
в.в. Курек, А.Е. Кулагин

ПО НЕОТЛОЖНЫМ 
СОСТОЯНИЯМ
у ДЕТЕЙ
Второе издание

-> Ж

Л



Руководство 
по неотложным 

состояниям у детей
Второе издание

В. В. Курек 

А. Е. Кулагин

Москва
Медицинская литература

2012



УДК 616-053.2 
ББК 57.3 

К 8$

Вес права защшцены. Никакая часть данной книга не может быть воспроизведена в любой 
форме и любыми средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Авторы, редакторы и издатели приложили все усилия, чтобы обеспечіпь точность приведен
ных в данной книге показаний, побочных реакций, рекомендуемых доз лекарств, а также 
схем применения технических средств. Однако эти сведения могут изменяться. Вникгатель- 
но изучайте сопроводительные инструкции изготовителя по применению лекарственных и 
технических средств.

Рецензенты:
г. в. Илюкевич — Д.М .Н., профессор, зав. кафедрой анестезиологаи и реаниматологии Бело
русской медининской акаде-мии последиплоьтого образования;
Ю. К. Абаев — Д.М.Н., профессор кафедры детской хирургии Минского государственного 
медицинского университета.

Курек В. В., Кулагин Л. Б.
К 88 Руководство по неотложным состояниям у детей. Второе издание —

М.: Мед. лит, 2012. -  624 с.; ил.

ISBN 978-5-89677-156-2

В книге представлены этиология, патогенез и современные подходы к диагностике и лече
нию неотложных состояний у детей. Наряду с детальным изложением особенностей ведения 
пациентов в стационаре, большое внимание уделено тем лечебным мероприяттгям, которые 
должны быть выполнены на догоспитальном этапе.

Книга рассчитана на анестезиологов-реаниматологов, врачей-педиатров, врачей скорой 
медицинской помощи, врачей-стажеров и других специалистов, занимающихся оказанием 
неотложной помощи при угрожающих С0СТ0ЯІШЯХ у детей.

УДК 616-053.2 
ББК 57.3

Сайт издательства: www.medlit.biz

© Курек В. В.
Кулагин А. Е., 2012

ISBN 978-5-89677-156-2 © изд. Плешкоп Ф.И.
ISBN 978-985-6332-29-9 изд. ЧернинБ. И., 2012

http://www.medlit.biz


Список глав
Глава 1. Оценка состояния ребенка в неотложных ситуациях  ...............   1

Глава 2. Сердечно-легочная реанимация................................................................   4

Глава 3. Нарушения водно-электролитного баланса и КОС......................................

Глава 4. Шок......................................................................................................................... 101

Глава 5. Неотложные состояния в пульмонологии....................................................   113

Глава 6. Неотложные состояния в кардиологии............................................................ 168

Глава 7, Неотложные состояния в эндокринологии...................................................... 256

Глава 8. Неотложные состояния в неврологии.............................................................. 270

Глава 9. Неотложные состояния при повреждениях........................................................305

Глава 10. Острая почечная недостаточность..................................................................... 396

Глава 11. Острая печеночная недостаточность....................................................  406

Глава 12. Острые отравления..............................................................................................425

Глава 13. Сепсис — терминология, диагностика, принципы терапии............................. 448

Глава 14. Основы антибактериальной терапии неотложных состояний..........................462

Глава 15. Глюкокортикостероиды в терапии неотложных состояний............................. 485

Глава 16. Основы седации и обезболивания..................................................................... 527

Глава 17. Желудочно-кишечный тракт и неотложные состояния.....................................553

Глава 18. Транспортировка новорожденных и детей раннего возраста......................... 561

Глава 19. Методики инвазивных процедур при неотложных состояния..................... ....578

Предметный указатель.................................................................................   595



Содержание

О б а в т о р а х ......................................................................................................................... x i

1. О ц е н ка  с о с т о я н и я  р е б е н ка  в  н е о т л о ж н ы х  с и т у а ц и я х ....................... 1
Первичный осмотр...............................................................................................................1
Повторный осмотр.............................................................................................................. 2

2. С е р д е ч н о -л е го ч н а я  р е а н и м а ц и я  (при участии д. А. Фурманчука) - 4
Диагностика остановки кровообращения..........................................................................8
Проведение сердечно-легочной реанимации................................................................10

Первичная реанимация................................................................................................10
Восстановление витальных функций.........................................................................17

Утопление.......................................................................................................................... 21
Патофизиология и клиническая картина....................................................................22
Первая помощь.............................................................................................................25
Транспортировка...........................................................................................................25
Обследование в приемном отделении (ОРИТ).........................................................26
Общие принципы ведения в ОРИТ.............................................................................26
Приложения.................................................................................................................. 28
Литература.....................................................................................................................29

3. Н а р у ш е н и я  в о д н о -э л е к т р о л и т н о го  б а л а н с а
и к и с л о т н о -о с н о в н о г о  с о с т о я н и я ......................................   30

Острые нарушения водно-электролитного баланса......................................................30
Основные сведения о водно-электролитном гомеостазе у детей.......................... 30
Физиологические потребности ребенка в воде и электролитах..............................31
Механизмы распределения воды в организме..........................................................32
Нарушения осмолярности и тоничности....................................................................34
Нарушения баланса калия.......................................................................................... 41
Нарушения баланса кальция.......................................................................................43
Нарушения баланса магния........................................................................................ 44
Г ипофосфатемия......................................................................................................... 45
Мониторинг при водно-электролитных нарушениях.................................................46
Интенсивная терапия водно-электролитных нарушений.........................................46
Терапия водно-электролитных нарушений у новорожденных................................. 53
Приложения.................................................................................................................. 58
Литература.................................................................................................................... 62

Острые и хронические нарушения кислотно-основного состояния у детей............... 62
Метаболический ацидоз............................................................................................. 62
Метаболический алкалоз.............................................................................................68
Респираторный ацидоз................................................................................................70
Респираторный алкалоз........................................................................................... 70
Интерпретация нарушений КОС с позиций теории

П. Стюарта (при участии М. И. Стрижака)...............................................................70
Литература.................................................................................................................... 75

IV



Интенсивная терапия острой диареи у детей раннего возраста.................................. 75
Неотложная терапия.................................................................................................... 76
Оценка состояния........................................................................................................ 76
Заместительная и корригирующая терапия...............................................................81
Заключение.................................................................................................................. 85
Литература.................................................................................................................... 86

Синдром церебральной потери солей.............................................................................86
Патогенез...................................................................................................................... 87
Клиническая картина................................................................................................... 87
Лечение......................................................................................................................... 87

Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона..................................89
Этиология..................................................................................................................... 89
Патогенез...................................................................................................................... 90
Диагностика.................................................................................................................. 92
Лечение......................................................................................................................... 93

Несахарный диабет.......................................................................................................... 95
Этиология..................................................................................................................... 96
Патофизиология.......................................................................................................... 96
Клиническая картина................................................................................................... 96
Лечение......................................................................................................................... 98

4. Ш ок................................................................................................... 101
Патогенез......................................................................................................................... 101
Классификация............................................................................................................... 102
Гиповолемический шок.................................................................................................. 102

Диагностика................................................................................................................ 103
Лечение....................................................................................................................... 103

Распределительный (дистрибьютивный) шок............................................................ 104
Анафилактический шок..............................................................................................104
Нейрогенный шок....................................................................................................... 105

Кардиогенный шок...........................................................................................................106
Диагностика................................................................................................................ 107
Лечение....................................................................................................................... 107

Септический шок............................................................................................................. 107
Диагностика................................................................................................................ 108
Лечение....................................................................................................................... 108
Литература.................................................................................................................. 112

5. Неотложные состояния в пульмонологии.................................113
Астматический статус у детей........................................................................................113

Патофизиология.........................................................................................................113
Клиническая картина................................................................................................. 114
Лечение....................................................................................................................... 117
Приложения................................................................................................................ 123
Литература.................................................................................................................. 125

Острый стенозирующий ларинготрахеит (псевдокруп, круп)
(при участии И. Г. Германенко)....................................................................................125

Этиология и эпидемиология......................................................................................126
Клиническая картина................................................................................................. 126

________________________________________________________________Содержание у



Лечение...................................................................................................................   127
Острый эпиглоттит...........................................................................................................129

Лечение..................................................................................................  130
Приложения..........................................................................................................   131
Литература...............................................................................................................  133

Аспирация инородных тел.............................................................................    133
Инородные тела..........................................................................................................133
Анамнез.......................................................................................................................133
Диагностика.................................................................................................................133
Лечение....................................................................................................................... 135

Острая пневмония {при участии И. М. Ровдо).............................................................. 135
Классификация.........................................................................   136
Этиология и патогенез...............................................................................................136
Нозокомиальная пневмония.............................................................  138
Обследование.............................................................................................................139
Показания к госпитализации в ОРИТ.......................................................................140
Особенности пневмоний, вызванных разными возбудителями...........................140
Лечение....................................................................................................................... 142
Приложения................................................................................................................ 144
Литература.................................................................................................................. 145

Внебольничая некротизирующая стафилококковая пневмония................................. 146
Эпидемиология.......................................................................................................... 146
Диагностика и дифференциальный диагноз............................................................147
Клинические особенности внебольничной

PVL S. aureus некротизирующей пневмонии........................................................148
Основные принципы лечения....................................................................................148
Литература...................................................................................................................150

Острое легочное повреждение и острый респираторный дистресс-синдром
(при участии Д. А. Фурманчука)...................................................................................152

Эпидемиология...........................................................................................................152
Этиологические факторы и исходы........................................................................   152
Патогенез......................................................................................................   152
Основные принципы лечения ОЛПУОРДС................................................................ 156
Заключение.................................................................................................................158
Литература...................................................................................................................158

Бронхиолит............................................................................................................. ....... 159
Клиническая картина и диагностика...........................................................    159
Протокол интенсивной терапии................................................................................160

Кровохарканье и легочное кровотечение (А. Е. Скрягин)............. ............................ 160
Этиология................................................................................................................... 161
Диагностика................................................................................................................ 162
Лечение....................................................................................................................... 163
Литература...................................................................................................................166

6, Неотложные состояния в кардиологии...............................  168
Застойная сердечная недостаточность (М. В. Чичко)................................................168

Эпидемиология...........................................................................................................168
Этиология и патогенез...............................................................................................168
Клиническая картина..................................................................................................169

VI Содержание_______________________________________________________________



Содержание vii

Прогноз....................................................................................................................... 171
Диагностика хронической сердечной недостаточности......................................... 171
Лечение хронической сердечной недостаточности................................................171
Литература.................................................................................................................. 177

Нарушения сердечного ритма {при участии А. М. Чичко)............................................ 177
Принципы терапии аритмий.......................................................................................180
Тахиаритмии............................................................................................................... 180
Брадиаритмии............................................................................................................ 187
Приложение................................................................................................................ 189
Литература.................................................................................................................. 190

Гипертензивный криз (при участии А. М. Чичко).......................................................... 190
Определение артериальной гипертензии................................................................190
Дифференциальная диагностика артериальной гипертензии............................... 192
Общие сведения о гипертензивном кризе...............................................................194
Патофизиология.........................................................................................................195
Клиническая картина..................................................................................................195
Диагностика................................................................................................................ 196
Лечение....................................................................................................................... 196
Приложение................................................................................................................ 201
Литература.................................................................................................................. 207

Артериальная гипотензия.............................................................................................. 208
Лечение....................................................................................................................... 208

Персистирующая легочная гипертензия новорожденных...........................................209
Патогенез.................................................................................................................... 209
Диагностика................................................................................................................ 212
Лечение персистирующей легочной гипертензии...................................................215
Литература...........................................................................................................  222

Сердечно-сосудистые препараты................................................................................. 222
Адренергические рецепторы.................................................................................... 222
р-Адреноблокаторы................................................................................................... 224
Вазопрессоры и препараты инотропного действия................................................226
Симпатомиметики...................................................................................................... 226
Инотропные препараты несимпатомиметического действия................................236
Вазодилататоры......................................................................................................... 241
Блокаторы кальция.................................................................................................... 250

7. Неотложные состояния в эндокринологии................................256
Диабетический кетоацидоз............................................................................................ 256

Патофизиология........................................................................................................ 256
Лечение....................................................................................................................... 258
Литература.................................................................................................................. 262

Гипогликемическая кома................................................................................................ 262
Этиолотя................................................................................................................... 262
Патогенез.................................................................................................................... 265
Клиническая картина................................................................................................. 266
Лечение....................................................................................................................... 267

8. Неотложные состояния в неврологии........................................270
Коматозные состояния................................................................................................... 270



v iii Содержание

Патофизиология........................................................................................................ 270
Диагностика....................................................................................................   273
Лечение....................................................................................................................... 276
Мониторинг................................................................................................................. 277

Судорожные состояния у детей (при участии Л. В. Шалькевича).............................. 277
Эпилептические припадки.........................................................................................279
Судорожный (эпилептический) статус.....................................................................284
Симптоматические судороги при поражении ЦНС..................................................290
Судороги без первичного поражения ЦНС (неспецифическая реакция организма

на неблагоприятные эндогенные или экзогенные воздействия)........................ 291
Литература.................................................................................................................. 293

Менигококцемия (при участии Д. А. Фурманчука)......................................................... 293
Эпидемиология...........................................................................................................293
Патогенез.................................................................................................................... 293
Клиника....................................................................................................................... 294
Диагностика................................................................................................................ 295
Лечение....................................................................................................................... 296
Профилактика............................................................................................................ 299
Заключение................................................................................................................ 300
Литература.................................................................................................................. 300

Цереброспинальная жидкость.......................................................................................300
Люмбальная пункция...................................................................................................... 301

Показания................................................................................................................... 301
Техника выполнения ЛП.............................................................................................301
Исследование ликвора.............................................................................................. 302

9. Неотложные состояния при повреждениях............................... 305
Политравма у детей............................................................................................  305

Классификация.......................................................................................................... 306
Патофизиология........................................................................................................ 306
Лечение....................................................................................................................... 307
Частные вопросы политравмы..................................................................................311
Литература.................................................................................................................. 318

Черепно-мозговая травма.............................................................................................. 318
Классификация.......................................................................................................... 319
Закрытая черепно-мозговая травма.........................................................................320
Патофизиология........................................................................................................ 326
Отек мозга.................................................................................................................. 329
Лечение ЧМТ на догоспитальном этапе...................................................................330
Лечение ЧМТ в стационаре.......................................................................................332
Заключение................................................................................................................ 339
Приложения................................................................................................................ 340
Литература.................................................................................................................. 342

Ожоговая травма............................................................................................................. 342
Патофизиология.........................................................................................................343
Лечение....................................................................................................................... 348
Приложения................................................................................................................ 359
Литература.................................................................................................................. 361

Массивная кровопотеря..................................................................................................361



Патофизиология........................................................................................................ 362
Классификация.......................................................................................................... 365
Неотложная помощь при массивной кровопотере..................................................369
Препараты для инфузионной терапии..................................................................  372
Побочные эффекты трансфузионной терапии........................................................379
Приложения................................................................................................................ 382
Литература.................................................................................................................. 384

Электротравма у детей.................................................................................................. 384
Диагностика................................................................................................................ 386
Неотложная помощь.................................................................................................. 386
Приложения................................................................................................................ 387
Литература.................................................................................................................. 388

Гипотермия и ХОЛОДОВОЙ стресс................................................................................... 388
Этиология................................................................................................................... 388
Клиническая картина................................................................................................. 389
Неотложная помощь.................................................................................................. 389
Литература.................................................................................................................. 390

Тепловой удар................................................................................................................. 390
Этиология и патогенез...............................................................................................390
Клиническая картина................................................................................................. 392
Лечение....................................................................................................................... 393
Профилактика............................................................................................................ 395
Литература.................................................................................................................. 395

10. Острая почечная недостаточность......................................   396
Этиология и патогенез.................................................................................................... 396
Клиническая картина...................................................................................................... 398
Профилактика................................................................................................................. 400
Основные принципы лечения.........................................................................................401

Лечение преренальной ОПН.................................................................................... 401
Лечение ренальной ОПН........................................................................................... 401
Лечение постренальной ОПН................................................................................... 405
Литература.................................................................................................................. 405

11. Острая печеночная недостаточность......................   406
Этиология........................................................................................................................ 407
Патофизиология.............................................................................................................. 409
Осложнения..................................................................................................................... 411
Клиническая картина...................................................................................................... 414

Синдром Рейе............................................................................................................ 416
Лабораторная диагностика............................................................................................ 416

Оценка функции печени............................................................................................ 416
Специфическая диагностика вирусного повреждения печени..............................417

Прогноз............................................................................................................................418
Лечение..............................................................................................................   418

Симптоматическая поддерживающая терапия........................................................418
Системы временного поддержания функций печени.............................................423
Пересадка печени...................................................................................................... 423
Литература..................................................................................................................424

_______________________________________________________________ Содержание ix



12. О с т р ы е  о т р а в л е н и я  (при участии А. Н. Буяновой, А. И. Клочко).................425
Классификация ядов...................................................................................................... 426
Классификация отравлений........................................................................................... 426
Диагностика.....................................................................................................................426
Основные принципы лечения отравлений....................................................................429

Оценка состояния больного..................................................................................... 429
Удаление невсосавшегося яда....................................................................   431
Применение антидотов............................................................................................. 434
Удаление всосавшегося яда.................................................................................... 435
Симптоматическое лечение......................................................................................437

Частные вопросы отравлений....................................................................................... 441
Атропин.......................................................................................................................441
Парацетамол........................................................................................................  441
Алкоголь (этанол, этиловый спирт)  ....................................................................442
Клофелин.................................................................................................................... 442
Симпатомиметики...................................................................................................... 442
Агрессивные жидкости (кислоты, щелочи). Калия перманганат........................... 443
Бледная поганка......................................................................................................... 444
Мухомор (мускарин).................................................................................................. 444
Строчки (гиромитрин)................................................................................................ 444
Приложения................................................................................................................ 445
Литература.................................................................................................................. 447

13. С е п с и с  —  т е р м и н о л о ги я , д и а гн о с т и к а , 
п р и н ц и п ы  те р а п и и  (при участии Д. А. фурманчука,
А. П. Васильцевой, И. Г. Германенко)....................................................................... 448

Терминология.................................................................................................................. 449
Патогенез......................................................................................................................... 452
Диагностика..................................................................................................................... 452
Лечение............................................................................................................................454

Антимикробная терапия............................................................................................ 454
Гемодинамическая поддержка..................................................................................455
Респираторная поддержка........................................................................................ 456
Энергетически-пластическое обеспечение.............................................................457
Иммуномодулирующая терапия................................................................................457
Заместительная почечная терапия  ....................................................................458
Критерии эффективности интенсивной терапии.....................................................458

Септический шок............................................................................................................. 458
Клиническое определение и параметры септического шока.................................458
Диагностика................................................................................................................ 459
Принципы лечения септического шока....................................................................460
Приложение................................................................................................................461
Литература.................................................................................................................. 461

14. О с н о в ы  а н ти б а кте р и а л ьн о й  те рапи и  н е о тл о ж н ы х  с о с т о я н и й  462
Выбор лекарственных средств для начальной терапии..............................................462
Диагностические экспресс-тесты.................................................................................. 465
Комбинированная антибактериальная терапия............................................................466
Продолжительность лечения..............................................................................  467

X Содержание________________________________________________________________



Содержание xi

’ Эффективность лечения................................................................................................ 467
Антибактериальные средства в неотложной медицине..............................................471

Деэскалационная терапия........................................................................................ 471
Проникновение антимикробных средств в очаг поражения........................................473

Инфекции ЦНС........................................................................................................... 473
Инфекции мочевыводящих путей............................................................................ 474
Инфекции дыхательных путей................................................................................. 474
Острый остеомиелит................................................................................................. 477
Инфекционный эндокардит...................................................................................... 477
Катетер-ассоциированные инфекции....................   477
Интраабдоминальные инфекции.............................................................................. 478
Стекловидное тело.................................................................................................... 478

Антибиотикопрофилактика в хирургии.......................   478
Приложения................................................................................................................ 480
Литература.................................................................................................................. 484

15. Глюкокортикостероиды в терапии неотложных состояний....485
Возрастные особенности анатомии и физиологии надпочечников...........................485

Глюкортикостероиды................................................................................................. 487
Минералокортикоиды................................................................................................ 489

Синтетические кортикостероиды, применяемые в клинике........................................489
Химическое строение................................................................................................ 489
Механизмы действия синтетических глюкокортикоидов.......................................490
Фармакокинетика....................................................................................................... 496
Взаимодействие с лекарственными средствами....................................................499
Фармакодинамика...................................................................................................... 500

Оценка функции коры надпочечников...........................................................................501
Основные принципы глюкокортикоидной терапии.......................................................502

Показания к назначению глюкокортикоидов............................................................502
Заместительная терапия........................................................................................... 502
Иммуносупрессивная терапия..................................................................................506
Противовоспалительная терапия............................................................................ 506
Клинические аспекты глюкокортикоидной терапии................................................507

Побочные действия и противопоказания......................................................................508
Этиология и классификация недостаточности надпочечников.................................. 509

Первичная надпочечниковая недостаточность.......................................................510
Вторичная и третичная недостаточность надпочечников......................................513

Относительная надпочечниковая недостаточность.....................................................513
Регуляция стресс-ответа и его влияние на гомеостаз...........................................514
Формирование стресс-ответа при сепсисе и критических состояниях................ 515
Дисфункция оси ГГН при сепсисе и критических состояниях...............................516
Диагностика относительной адренокортикальной недостаточности...................516

Глюкокортикоиды в интенсивной терапии критических состояний............................518
Септический шок........................................................................................................ 519
Анафилактический шок............................................................................................. 520
Тяжелый приступ бронхиальной астмы...................................................................521
Острый респираторный дистресс-синдром.............................................................521
Гемангиома подсвязочного пространства...............................................................522
Бактериальный менингит.......................................................................................... 522



xii Содержание

Синдром Гийена-Барре............................................................................................. 522
Энцефалиты............................................................................................................... 523
Острый ларинготрахеобронхит у детей....................................................................523
Острый эпиглоттит у детей....................................................................................... 523
Аллергический отек гортани......................................................................................523
Аденовирусная пневмония....................................................................................... 523
Спинальная травма.................................................................................................... 524

Заключение...................................................................................................................... 524
Литература....................................................................................................................... 525

16. Основы седации и обезболивания..............................................527
Основы седации.............................................................................................................. 527

Выбор средств для седации..................................................................................... 528
Оценка седации......................................................................................................... 529
Стресс; признаки и возможные последствия..........................................................530
Лечение неспецифического возбуждения...............................................................531
Состояния, требующие особой оценки и лечения..................................................532
Противопоказания к седации.................................................................................... 532
Препараты, используемые для седации..................................................................533

Основы обезболивания.................................................................................................. 535
Физиологические механизмы обезболивания.........................................................535
Оценка болевого синдрома.......................................................................................537
Принципы лечения боли............................................................................................539
Арсенал борьбы с болью.......................................................................................... 541

Общие правила проведения седации и обезболивания..............................................550
Приложение................................................................................................................ 551

Литература....................................................................................................................... 552

17. Желудочно-кишечный тракт и неотложные
состояния (при участии А. В. Сикорского)  ....................................................553

Повреждения целостности слизистой оболочки ЖКТ.................................................554
Нарушение моторики ЖКТ............................................................................................. 555
Повышенное внутрибрюшное давление.......................................................................556
Фактор развития полиорганной недостаточности........................................................557
Синдром реперфузии кишечника.................................................................................. 558
Гастроэзофагеальный рефлюкс и срыгивание............................................................558

Приложения................................................................................................................ 559
Литература.................................................................................................................. 560

18. Транспортировка новорожденных и детей раннего возраста
(при участии Д. А. Фурманчука, А. П. Васильцевой)................................................. 561

Общие проблемы транспортировки новорожденных и детей раннего возраста 561
Транспортная бригада............................................................................................... 562
Методика транспортировки....................................................................................... 563

Особенности транспортировки при некоторых неотложных состояниях.................. 564
Атрезия хоан.............................................................................................................. 564
Синдром Пьера-Робена............................................................................................ 565
Атрезия пищевода..................................................................................................... 565
Врожденная диафрагмальная грыжа........................................................................566
Дефекты передней брюшной стенки........................................................................567



Содержание x iii

Врожденная кишечная непроходимость..................................................................569
Язвенно-некротический энтероколит.......................................................................570
Врожденные пороки ануса и прямой кишки.............................................................570
Расщелина дужек позвоночника и миеломенингоцеле..........................................571
Пневмоторакс............................................................................................................. 571
Бактериальные инфекции новорожденных.............................................................572

Транспортировка детей с вро- жденными пороками сердца ........................... 574
Рабочая классификация ВПС................................................................................... 574
Опасности транспортировки у детей с ВПС............................................................574
Предтранспортная подготовка и транспортировка.................................................575

Заключение...................................................................................................................... 576
Литература.................................................................................................................. 577
Приложение................................................................................................................ 577

19. Методики инвазивных процедур
при неотложных состояниях........................................................578

Обеспечение проходимости дыхательных путей.........................................................578
Интубация трахеи.................................................................................  578
Экстубация трахеи..................................................................................................... 583
Трахеотомия............................................................................................................... 584
Пункционная крикотиротомия....................................................................................585

Венозные доступы.......................................................................................................... 586
Катетеризация периферических вен........................................................................586
Катетеризация центральных вен...............................................................................587

Внутри костный доступ.................................................................................................... 590
Катетеризация периферической артерии..........................................................   591
Торакоцентез, дренирование плевральной полости...............................................   592
Пункция перикарда...............................................................................................  594

Предметный указатель........................................................................ 595



Об авторах
Курек Виктор Викторошіч — доктор медицин
ских наук, профессор, заведующий кафедрой 
детской анестезиологаи и реаниматологаи 
Белорусской медицинской академии по
следипломного образования. Закончил 
Каунасский медицинский институт в 1966 
г. Врач анестезиолог-реаниматолог 4-й ГКБ 
г. Минска с января 1968 г., а в 1970 г. в той 
же клинике возглавил отделение анесте
зиологии и реаниматологаи. В 1975 г. по 
конкурсу избран на должность ассистента 
кафедры детской хирургии БелМАПО. В 
1983 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Причины и профилактика синдро
ма депонирования крови при операциях с 
искусственным кровообращением». С 1982 
г. является главным внещтатным детским 
анестезиологом-реаниматологом М3 Респу
блики Беларусь. Ученое звание доцента при
своено в 1989 г. Возглавил в 1989 г. впервые 
созданную в БелМАПО кафедру детской 
анестезиологии и реаниматологии. В 1996 г. 
защитил докторскую диссертацию на тему 
«Интегративный подход в профилактике и 
коррекции нарущений гомеостаза у детей с 
воспалительно-гнойными заболеваниями»,

в 1997 г. ему присвоено ученое звание про
фессора. Награжден медалью Франциска 
Скорины. Автор более 150 научных и учебно
методических работ. Под его рукоюдством 
защищены 3 кандидатские диссертации. Член 
Всемирной федерации анестезиологов и Ев
ропейского общества анестезиологов.

Кулагин Алексей Евгениевич — кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры анесте
зиологии и реаниматологии Белорусского 
государственного медицинского универси
тета. Закончил Минский государственный 
медицинский їшститут в 1982 г. С момента 
окончания института и до 1989 года работал 
врачом анестезиологом-реаниматологом в
9-й городской клинической больнице, за
тем в центре детской хирургии г. Минска. 
В 1989 году поступил в аспирантуру при 
кафедре анестезиологаи и реаниматологии 
детского возраста Центрального института 
усоверщенствования врачей в г. Москва и 
в 1992 году успещно ее закончил, защитив 
кандидатскую диссертацию на тему: «Обе
спечение энергетических потребностей детей 
в экстремальных состояниях». С 1993 по 2008 
год работал на кафедре детской анестезиоло
гии и реаниматологии БелМАПО в качестве 
ассистента, затем доцента. С 2008 года яв
ляется доцентом кафедры анестезиологаи и

реаниматологии БГМУ. Автор 93 научных и 
учебно-методических работ.

XIV



Коллектив авторов

Курек
Виктор Викторович 
Кулагин
Алексей Евгениевич 
Фурманчук
Дмитрий Александрович 
Буянова
Анна Николаевна 
Чичко
Алексей Михайлович 
Чичко
Михаил Викентьевич 
Шалькевич
Леонид Валентинович 
Сикорский
Анатолий Викторович
Васильцева 
Анна Петровна
Г ерманенко 
Инна Геннадьевна
Ровдо
Игорь Михайлович 
Скрягин
Александр Егорович 
Стрижак
Михаил Игоревич 
Клочко
Александр Иванович

Д.М.Н., профессор, заведующий кафедрой детской анестезиологии 
и реаниматологии БелМАПО

K.M.H., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БГМУ

К.М.Н., доцент кафедры детской анестезиологии и реаниматологии 
БелМАПО

K.M.H., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии 
БелМАПО

K.M.H., доцент 1-й кафедры детских болезней БГМУ 

K.M.H., доцент 1-й кафедры детских болезней БГМУ

K.M.H., доцент, заведующий кафедрой детской неврологии 
БелМАПО

К.М.Н., доцент 2-й кафедры детских болезней БГМУ

K.M.H., доцент кафедры детской анестезиологии и реаниматологии 
БелМАПО

K.M.H., доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ

K.M.H., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БГМУ

K.M.H., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БГМУ

ассистент кафедры детской анестезиологии и реаниматологии 
БелМАПО

заведующий отделением анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии Гродненской областной детской 
клинической больницы

XV



Предисловие

в последнее время появилось несколько 
интересных и полезных книг по диагно
стике и лечению неотложных состояний 
у детей. Однако у практических врачей 
остается острая потребность в более 
объемном и исчерпывающем руковод
стве по данной проблеме, а не только в 
вариантах справочной литературы. Нам 
представляется, что настоящая книга 
в определенной степени заполнит этот 
пробел.

За долгие годы работы на кафедре 
детской анестезиологии и реаниматоло
гии Белорусской медицинской академии 
последипломного образования у нас 
сформировалось достаточно четкое пред
ставление о необходимой информации, в 
которой нуждаются врачи, оказывающие 
неотложную помощь детям.

Неотложные состояния у детей харак
теризуются быстрым прогрессирующим 
течением, нередко с трансформацией 
в терминальную стадию заболевания. 
Оказание неотложной помощи про
исходит в жестком лимите времени, с 
ограниченной информацией об анамнезе 
заболевания, требует незамедлительных 
действий по диагностике и выбору ле
чебной тактики. Кроме того, приходится 
учитывать и анатомо-физиологические 
особенности детского организма. В кни
ге особое внимание уделено лечебным 
мероприятиям догоспитального этапа, а 
также особенностям первых терапевти
ческих щагов на госпитальном этапе и в 
отделениях реанимации и интенсивной 
терапии. Только интеграция усилий пе
диатров амбулаторно-поликлинического 
звена, скорой медицинской помощи и 
врачей анестезиологов-реаниматологов, 
осуществляющих лечение на госпиталь
ном этапе, позволит улучщить резуль

тативность оказания помощи детям в 
угрожающем состоянии.

Все эти особенности учитываются 
нами в клинических лекциях, которые 
постоянно перерабатываются и допол
няются. Именно этот лекционный курс 
и послужил скелетом, на котором в ре
зультате долгой и кропотливой работы и 
было создано данное руководство.

Учитывая стремительное развитие 
медицинской науки, мы постарались от
разить в данном руководстве последнюю 
информацию по проблеме — самые све
жие публикации в отечественных и зару
бежных журналах, данные, полученные 
авторами на международных конгрессах 
и конференциях.

Мы посоветовали бы практическим 
врачам постоянно быть в курсе по
следних достижений медицины и с этой 
целью посещать Интернет-сайты — в 
первую очередь хотелось бы порекомен
довать журнал The New England Medical 
Journal (www.nejm.org), a также жур
налы, издаваемые группой BMJ (www. 
bmjjournals.com и www.bmj.com).

Авторы надеются, что предлагае
мый материал станет руководством к 
действию при оказании неотложной 
помощи детям. Книга рассчитана на 
врачей-педиатров, врачей скорой по
мощи, анестезиологов-реаниматологов 
взрослых лечебных учреждений, врачей- 
стажеров и других специалистов, ко
торые могут столкнуться с проблемой 
оказания неотложной помощи детям. 
Мы с благодарностью примем все за
мечания и предложения по улучщению 
своей книги по адресу электронной по
чты info@medbt.biz.

Авторы
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ОПСС.................. общее периферическое сопротивление сосудов
ОРИТ................. отделение реанимации и интенсивной терапии
ОРДС................. острый респираторный дистресс-синдром
ОЦК.................... объем циркулирующей крови
ОЦП................... объем циркулирующей плазмы
ОЭП.................... основная энергетическая потребность
ПАП.................... постагрессивный период
ПВ...................... протромбиновое время
ПДКВ.................. положительное давление в конце выдоха
ПДФ..................... продукты деградации фибрина
ПЛГН.................. персистирующая легочная гипертензия новорожденных
ПНФ.................... предсердный натрийуретический фактор
РДС..................... респираторный дистресс-синдром
РКЦ..................... Республиканский кардиохирургический центр



РТА.....................ренальный тубулярный ацидоз
САД.....................систолическое артериальное давление
СВТ.....................суправентрикулярная тахикардия
СЖЭ....................синдром жировой эмболии
СЗП.....................свежезамороженная плазма
СКФ.....................скорость клубочковой фильтрации
СЛР.....................сердечно-легочная реанимация
СМЖ...................спинномозговая жидкость
СНСАДГ...............синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона
СОЛП..................синдром острого легочного повреждения
СПОД..................синдром полиорганной дисфункции
СПОН..................синдром полиорганной недостаточности
СПР.....................саркоплазматический ретикулум
СС.......................судорожный статус
ССВО..................синдром системного воспалительного ответа
СШ.......................септический шок
ТБД.....................трахеобронхиальное дерево
ТП........................трепетание предсердий
УО .......................ударный объем
ФДЭ.....................фосфодиэстераза
ФЖ ......................фибрилляция желудочков
ФОЕ.....................функциональная остаточная емкость легких
ФОС....................фосфорорганические соединения
ХОС.....................хлорорганические соединения
ЦВД.....................центральное венозное давление
ЦНС.....................центральная нервная система
ЦПД.....................церебральное перфузионное давление
ЦСЖ....................цереброспинальная жидкость
ЧД........................частота дыхания
ЧМТ.....................черепно-мозговая травма
ЧСС..................... частота сердечных сокращений
ЭКГ...................... электрокардиограмма
ЭМД.................... электромеханическая диссоциация
ARDS.................. респираторный дистресс-синдром взрослых
F iO j................... ..'фракция кислорода во вдыхаемом воздухе
НЬ........................ гемоглобин
PaOj.................... парциальное давление кислорода в артериальной крови
PaCOj................. парциальное давление углекислого газа в артериальной крови

  _  Список сокращений хіх



XX Список сокращений

РдС0 2 ................. парциальное давление углекислого газа в альвеолах
PEEP.................. положительное давление в конце выдоха
PIP...................... пиковое дыхание на вдохе
SaOj................... сатурация артериальной крови кислородом
TNF..................... фактор некроза опухоли



Оценка состояния ребенка в неотложных 
ситуациях
Первичный осмотр
Повторный осмотр

Оказание неотложной помощи ребенку 
требует целенаправленных действий, 
направленных на стабилизацию виталь
ных функций, с учетом их приоритетов 
еще до полного сбора анамнеза и об
следования. Успех в оказании помощи 
будет зависеть от понимания проис
ходящих патофизиологических сдвигов 
в системах жизнеобеспечения больного 
ребенка.

Первичный осмотр_____________
При проведении первичного осмотра 
ребенка необходимо;
•  оценить клиническое состояние боль

ного ребенка;
•  выявить жизнеугрожающее состояние 

(или его отсутствие);
•  определить приоритеты неотложных 

действий.
Последовательность осмотра (правило 

ABC):
А дыхательные пути;
В состояние дыхания (вентиляция);
С состояние кровообращенїія (контроль 

кровотечения, гемодинамика).

Дыхательные пути
•  Выявление обструкции дыхательных 

путей и выполнение необходимого 
пособия (обеспечение свободной про
ходимости).

•  Предупреждение аспирации желу
дочного содержимого (зонд в желу
док).

• Обеспечение адекватного газообмена 
(подача кислорода через лицевую ма
ску или носовые канюли).

• Дальнейщая детализация клинической 
информации.

Состояние дыхания
После обеспечения проходимости ды
хательных путей оценивают состояние 
внещнего дыхания. В первую очередь, 
нарушение дыхания бывает централь
ного генеза или может быть следствием 
напряженного пневмоторакса. Гипо
вентиляцию необходимо устранять не
замедлительно.

Методы обеспечения вентиляции:
а) «рот в рот», «рот в рот и нос» ;
б) лицевая маска и мещок Амбу;
в) интубация трахеи;
г) крикотиреотомия (пункционная, при 

помощи иглы, или хирургическая). 
На фоне сохраненного спонтанного

дыхания (еще до окончания врачебной 
оценки) необходимо проводить оксиге- 
нотерапию. Помните: гипоксемия (РаОг 
< 60 мм рт. ст.) является жизнеугрожаю
щим состоянием. Основные причины 
гипоксемии: гиповентиляция, нару
шение вентиляционно-перфузионного 
соотношения, внутрилегочное шунти
рование.

Гипоксия (то есть снижение уровня 
О2 в тканях ниже нормы) приводит к 
повреждению органов и тканей. Клини
ческие признаки гипоксии:
•  беспокойство и возбуждение;

1
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•  головная боль (отмечают дети старше
го возраста);

• спутанное сознание;
•  потливость;
•  цианоз (поздний клинический при

знак, его развитие зависит в т.ч. от 
концентрации гемоглобина);

•  тахикардия (на ранних этапах, в тя
желых случаях сменяется брадикар- 
дией);

•  артериальная гипертензия, сменяю
щаяся гипотензией.
Оксигенотерапия позволяет поддер

жать нормальное содержание кислорода 
в альвеолах и помогает скоррегировать 
тканевую гипоксию.

Состояние кровообращения
Адекватность кровообращения оце
нивается по наполнению, частоте и 
регулярности пульса на центральных и 
периферических артериях. При первич
ном осмотре измеряют АД и определяют 
время заполнения капилляров (симптом 
«бледного пятна» составляет в норме 
< 2 с; верхний предел — 3 с). Нормальные 
показатели АД не исключают нарушения 
кровообращения.

Уже во время первичного осмотра мо
жет понадобиться поддержка кровообра
щения. Поэтому жизненно необходимо 
обеспечить надежный венозный доступ 
(лучше установить 2—3 периферические 
венозные канюли) и начать инфузион- 
ную терапию. Поддержка кровообраще
ния в неотложных ситуациях включает:
• временную остановку наружного кро

вотечения;
• инфузию кристаллоидов (лучше ис

пользовать сбалансированные элек
тролитные растворы), коллоидов и 
препаратов крови для компенсации 
кровопотери;

• непрямой массаж сердца;
• дефибрилляцию, кардиоверсию, ис

пользование водителя ритма.
Для оценки волемического статуса 

желательно катетеризировать мочевой 
пузырь.

Частью первичного осмотра являет
ся быстрый скрининг неврологических 
проявлений: уровень сознания, оценка 
реакции зрачков, локальные знаки. 
Оптимально проводить оценку по шкале 
ком Глазго.

Пассивная потеря тепла. Полное вра
чебное обследование подразумевает 
раздевание больного. Во время осмотра 
дети охлаждаются достаточно быстро (за 
счет большого соотношения поверхность 
тела/масса тела), особенно на фоне сбоя 
гомеостатических механизмов. Поэтому 
обязательно проведение мероприятий по 
профилактике теплопотерь и активное 
согревание ребенка.

Повторный осмотр
Повторный осмотр включает детальное 
врачебное обследование. Тщательно 
изучается анамнез жизни и заболевания, 
обстоятельства, приведшие к развитию 
неотложной ситуации; определяется 
перечень лабораторных, рентгенологи
ческих и других исследований, необхо
димых для подтверждения клинического 
диагноза и выработки терапевтической 
тактики.

Данные, полученные при врачебном 
осмотре, обязательно заносятся в соот
ветствующую документацию (амбула
торная карта, история болезни) с ука
занием даты и времени осмотра. Также 
фиксируются выполненные неотложные 
действия и план дальнейших терапевти
ческих мероприятий.

Кожный покров, у  всех детей при 
осмотре оценивается цвет кожных по
кровов:
• резкая бледность — чаще отмечается 

при анемии;
• сероватый оттенок — говорит об ин

токсикации;
• желтушность — гемолитический криз, 

патология со стороны печени;
• мраморный рисунок кожи — рас

стройство микроциркуляции;
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• диффузный цианоз — гипоксия, по
рок сердца «синего» типа;

• ярко-красная или розовая — отравле
ние угарным газом.
Кровоподтеки (следует оценить цвет

и размеры) позволяют заподозрить 
травму или коагулопатию. Высыпания 
(геморрагические, петехиальные, быстро 
распространяющиеся) могут указы
вать на жизнеугрожающие заболевания 
(септический щок, менингококцемия, 
анафилактические реакции).

Голова. Для исключения или выявле
ния травмы проводят пальпацию лица, 
а также осмотр на предмет выявления 
кровотечения или ликвореи из НОСОВЫХ 
ходов, рта и ущей. Западение глазных 
яблок и/или большого родничка может 
свидетельствовать о дегидратации. При 
отравлениях или при метаболических 
нарушениях может присутствовать спец
ифический запах изо рта и изменение 
окраски слизистой.

Оценивают размеры зрачков, их ре
акцию на свет, состояние глазного дна 
и остроту зрения (по возможности). 
Обследуют состояние волосистой части 
головы (наличие гематом, ран). При 
переломе основания черепа выявляется 
симптом Battle (экхимозы позади ушей) 
или «черепахи» (экхимозы вокруг глаз).

Шея. Проводят пальпацию для вьыв- 
ления признаков травмы шейного отдела 
позвоночника, определяют срединное 
расположение трахеи. Сгибать, разгибать 
или поворачивать голову можно только 
после исключения травмы шейного от
дела.

Грудная клетка. Определяют ее уча
стие в акте дыхания, возможную асим

метрию, флотацию отдельных участков, 
проводят ее пальпацию. После осмотра 
приступают к аускультации легких и 
сердца. Необходимо оценить частоту, 
глубину и ритмичность дыхания, про
извести аускультацию легких (дыхание 
везикулярное, жесткое, хрипы, как про
слушивается над всеми отделами).

Оценивают пульс (наполнение, рит
мичность, частота), измеряют АД, вы
слушивают тоны сердца.

Живот. При осмотре отмечают уча
стие передней брюшной стенки в акте 
дыхания. Проводят щадящую пальпацию 
и аускультацию (на наличие перисталь
тики кишечника). Нередко требуется 
повторная пальпация и аускультация 
живота.

Таз. При пальпации определяют 
целостность костей таза. Осматривают 
промежность (на наличие гематом, ран, 
кровотечения).

Прямая кишка. Ее осмотр показан 
при переломах костей таза, патологии 
толстого кишечника.

Конечности осматриваются на наличие 
ссадин, ушибов, гематом, переломов и 
вывихов. По показаниям выполняют 
рентгенологическое исследование.

Неврологический статус. Проводят 
оценку сознания, моторных, чувстви
тельных и черепно-мозговых нервов. 
Оценивают наличие симптомов пере
лома основания черепа, а также наличие 
травмы спинного мозга (вялый паралич, 
артериальная гипотензия без тахикар
дии, отсутствие рефлексов).

Повторно оценивают нарушение со
знания по шкале ком Глазго.



Сердечно-легочная реанимация
Диагностика остановки кровообращения
Проведение сердечно-легочной реанимации 10
Утопление 21

Рассматривая вопрос сердечно-легочной 
реанимации (СЛР), необходимо от
метить, что развитие критического со
стояния легче предотвратить, чем лечить. 
Для этого необходимо уметь правильно 
оценивать клиническое состояние ре
бенка, динамику развития патологиче
ского процесса и своевременно вьщелять 
группы риска. При проведении анализа 
многими клиницистами отмечен инте
ресный факт — у большинства пациен
тов (до 70—85 % случаев) значимое ухуд
шение состояния имело место за 6—8 ч 
до развития терминального состояния. 
Ухудшение чаще всего было обусловлено 
дыхательными (развитие гипоксемии, 
гиперкарбии, одышки), гемодинами- 
ческими (тахикардия, артериальная 
гипотензия), метаболическими (ацидоз) 
и неврологическими нарушениями. 
Своевременное выявление и коррекция 
этих нарушений может предотвратить 
развитие терминального состояния.

Реаниматология — наука об оживлении 
организма («ге» — вновь; «апішаге» — 
оживлять), т. е. наука о патогенезе, 
профилактике и лечении терминальных 
состояний.

Смертность при остановке сердца в 
госпитальных условиях колеблется от 35 
до 60 %, в амбулаторных условиях — от 
70 до 95 %. Коэффициент выживаемости 
выше у больных с остановкой дыхания

без остановки сердца. Вероятно, это объ
ясняется тем, что лечение в этом случае 
гораздо легче, чем при остановке сердца. 
Необходимо отметить, что в неврологи
ческом статусе выживших детей после 
успешной реанимации часто сохраня
ются серьезные отклонения; особенно 
это касается тех детей, у которых реани
мационные мероприятия продолжались 
более 25—30 минут.

От ДО V3 детей, перенесших СЛР, 
младше 1 года. Причины остановки кро
вообращения и дыхания у детей весьма 
разнообразны и отличаются от таковых у 
взрослых. Остановка кровообращения у 
взрослых чаще всего обусловлена тяже
лым диффузным поражением коронар
ных артерий (внезапная кардиогенная 
смерть), часто в сочетании со злокаче
ственной желудочковой тахиаритмией. 
У детей чаще развивается брадикардия 
и асистолия в результате гипоксии и 
только в 10—15 % случаях отмечается 
фибрилляция желудочков. Внезапная 
остановка кровообращения у детей 
встречается крайне редко.

Наиболее частые этиологические фак
торы, влекущие за собой остановку дыха
ния и кровообращения у детей: тяжелая 
асфиксия новорожденных (0—3 балла 
по шкале Апгар); синдром внезапной 
смерти младенцев; врожденные пороки 
сердца; обструкция дыхательных путей;



Сердечно-легочная реанимация 5

утопление; травма; отравления, инфек
ции (дыхательных путей и системные); 
ожоги, неврологическая патология; 
передозировка препаратов; анафилак
тические реакции и другие. При этом 
несчастные случаи являются причиной 
около 40 % всех смертей у детей в воз
расте 1—18 лет.

В терминальных состояниях выделяют 
3 этапа: предагония, агония и клиниче
ская смерть.

Предагональное состояние характери
зуется глубокими нарушениями кровообра
щения: отмечаются низкий сердечный 
выброс, снижение АД, тахикардия, 
которая может сменяться брадикардией, 
резко замедляется ток крови, повыша
ется агрегация форменных элементов 
и вязкость крови; развивается дефицит 
ОЦК за счет выхода жидкой части крови 
за пределы сосудистого русла.

ЦНС — сознание может быть сохране
но; рефлексы сохранены, но уже могут 
появляться патологические рефлексы; 
отмечается повышенная судорожная 
готовность, возможно развитие судорог 
и появление очагов микроишемии.

Вслед за угасанием функции высших 
отделов ЦНС развивается нарушение 
дыхания. На этапе предагонии дыха
ние может учащаться и углубляться, 
усиливается электрическая активность 
инспираторных мыщц, в акт дыхания 
включаются дополнительные мыщцы 
(щей, дна полости рта, плечевого пояса) 
и экспираторные мышцы (передней 
брюшной стенки, внутренние межре- 
берные мышцы) — выдох становится 
активным.

По мере усугубления гипоксии дея
тельность дыхательного центра угнета
ется, дыхание замедляется, урежается 
и становится более поверхностным, 
уменьшается электрическая активность 
всех дыхательных мышц. В этой фазе 
могут развиваться различные виды пе
риодического дыхания. В конце преда- 
гонального периода исчезает активность 
мышц выдоха, т.к. деятельность экспи

раторного центра., который осуществляет 
более тонкую регуляцию дыхания, чем 
инспираторный центр (в процессе фило- 
и онтогенеза он развился позже), при 
умирании угасает раньше. ИИ

Развивается метаболический ацидоз.
Агония занимает более короткий про

межуток времени. После выключения 
всех уровней регуляции, лежащих вьшіе 
продолговатого мозга, наступает так 
называемая терминальная пауза про
должительностью от нескольких секунд 
до 3—4 минут. Она является следствием 
временного повыщения тонуса центра 
блуждающего нерва. Под влиянием уси
ливающейся гипоксии тормозящий ва
гусный рефлекс исчезает и дыхательный 
центр восстанавливает активность — на
чинается период агонии.

В период агонии функции высших от
делов мозга выключены, регуляция физио
логических функций осуществляется 
бульбарными центрами и носит прими
тивный неупорядоченный характер. Со
знание отсутствует. Часто развиваются 
гипоксические судороги. Нормальные 
рефлексы угасают, выражены патологи
ческие рефлексы. Пульс на периферргче- 
ских артериях отсутствует. Отмечаются 
нарушения ритма сердца, остановке 
сердечной деятельности обычно предше
ствует брадикардия. Сердечный выброс 
резко снижен. Развивается трансмине
рализация.

В начале агонии дыхание редкое, с 
небольшой амплитудой дыхательных 
движений, затем глубина его увеличи
вается, дыхание приобретает характер 
«gasping» с очень коротким вдохом и по
следующим быстрым и полным выдохом, 
т. е. дыхание представляет собой редкие 
судорожные вдохи с частотой 4—8 в 1 
минуту. Нарушаются отношения между 
инспираторным и экспираторным цен
трами; в акте вдоха участвуют все дыха
тельные мышцы, причем мышцы выдоха 
сокращаются одновременно с мышцами 
вдоха и дополнительными мышцами, в 
результате этого внешнее дыхание, не-
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смотря на кажущуюся интенсивность, 
становится неэффективным.

Усугубляется ацидоз, который имеет 
смешанный характер.

Для этого этапа характерны деструк
тивные изменения тканей. Повреждение 
клеток и клеточных мембран приводит 
к выбросу лизосомальных ферментов и 
биологически активных веществ, в т.ч. 
отмечен большой выброс депрессивных 
факторов.

Продолжительный период агонии не
благоприятен в плане восстановления 
кровообращения. Растущая закупорка 
сосудов микроциркуляции представляет 
собой Tpyzmo преодолимое препятствие 
для успешных реанимационных меро
приятий. Все перечисленные изменения 
приводят к остановке сердечной деятель
ности.

Клиническая смерть — обратимый этап 
умирания, на этом этапе еще продолжа
ются обменные функции на клеточном 
уровне. Клиническая смерть начинается с 
момента прекращения деятельности кро
вообращения и дыхания, продолжается 
в течение короткого промежутка вре
мени, пока не разовьются необратимые 
изменения в тканях и, прежде всего, в 
головном мозге, с  момента наступления 
этих изменений начинается истинная, 
или биологическая смерть, которая пред
ставляет собой необратимое состояние, 
когда оживление организма как целого 
уже невозможно.

Смерть — это прекращение спонтан
ного кровообращения и дыхания, сопро
вождающееся необратимым пораже
нием всех функций мозга (определение 
Специального комитета Гарвардского 
.медицинского факультета, 1968 г.) В 
зависимости от времени агонии проме
жуток клинической смерти может быть 
очень коротким (секунды), при внезап
ной остановке сердечной деятельности 
он довольно продолжителен — до 5—6 
минут. Необходимо помнить, что средняя 
продо.2жительность переживания аноксии 
головным мозгом в условиях нормотермии

составляет около 3 минут., после чего 
возникают необратимые изменения в 
ЦНС. Период клинической смерти удли
няют гипотермия и фармакологические 
препараты, снижающие интенсивность 
метаболизма и потребление кислорода 
клетками.

Прекращение сердечной деятельно
сти у детей наступает более или менее 
постепенно, через развитие асистолии 
или фибрилляции желудочков (у детей 
отмечается реже). С точки зрения гемо
динамики поддержание жизнедеятель
ности определяется эффективностью 
сокращения желудочков (при наличии до
статочного венозного возврата).

Виды остановки кровообращения
1. Асистолия,
2. Фибрилляция желудочков (ФЖ).
3. Так называемые неэффективные сер

дечные сокращения или беспульсовая 
электрическая активность (электри
ческая активность при отсутствии 
пульса).
Асистолия — состояние полного пре

кращения сокращений желудочков. 
Чаще остановка сердца происходит в 
фазе диастолы, значительно реже — в 
систоле (обычно при гиперкальциемии). 
Асистолия может развиться внезапно 
(рефлекторно) — при сохраненном тону
се миокарда, или постепенно — при раз
витии его атонии. Вероятность успешной 
реанимации в последнем случае низкая. 
К числу патогенетических факторов 
асистолии относятся метаболические 
нарушения: гиперкалиемия и предше
ствующий тяжелый ацидоз (поддаются 
коррекции бикарбонатом натргы). Диа
гноз асистолии должен быть подтверж
ден при помощи ЭКГ в двух отведениях, 
поскольку это состояние бывает трудно 
отличить от мелковолновой фибрилля
ции желудочков.

Фибрилляция желудочков (ФЖ) — это 
разрозненные беспорядочные сокра
щения мышечных пучков миокарда с 
потерей способности сердца совершать 
координированные сокращения, Теря
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ется главный результат сократимости 
сердца — адекватный выброс. ФЖ 
требует немедленной дефибрилляции 
и коррекции состояний, приведших к 
ФЖ (гипокалиемия, гипоксия, инфаркт 
миокарда). Если ФЖ возникла только 
что, но нет возможности немедленного 
применения дефибриллятора, у взрослых 
можно прибегнуть к одиночному пре- 
кардиальному удару.

Электрическая активность с отсутстви
ем пульса включает:
•  электромеханическую диссоциацию 

(ЭМД) — отсутствие пульса при со
храненной электрической активности 
сердца;

•  идиовентрикулярные ритмы;
• желудочковые выскальзываюшие рит

мы;
• брадисистолические ритмы;
•  постдефибрилляционные идиовентри

кулярные ритмы.
Основные причины беспульсовой 

электрической активности (БЭА):
•  гиповолемия — в этом случае имеется 

ЭКГ-активность без эффективного 
объема крови и, следовательно, без 
эффективного кровообращения; чаще 
является следствием кровопотери; 
хорошо поддается лечению — инфу
зионной терапии;

• выраженная гипоксия — требует вен
тиляции легких;

• тампонада сердца — трудно диагно
стируется, обычно диагноз устанав
ливается методом исключения других 
проблем, требует пункции перикарда;

•  напряженный пневмоторакс — ме
ханическое сжатие сердца, обычно 
диагностируется достаточно легко, 
требует плевральной пункции;

• гипотермия или гипертермия;
• массивная легочная эмболия (тромбо

эмболия легочной артерии) — трудно 
поддается лечению, при тотальной 
эмболии отмечается 100 % летальный 
исход; тромбоэмболия мелких сосудов 
обычно лечится легко, но представля
ет трудности для диагностики;

•  токсическое воздействие лекарств, 
чаще всего антидепрессантов (первое 
место занимают препараты трици- 
клического ряда — амитриптилин), 
дигиталиса, р-блокаторов, блокаторов 
кальциевых каналов;

•  гиперкалиемия;
•  выраженный ацидоз — чаще сочетает

ся с гиповентиляцией и гипоксией;
•  травма миокарда — массивный инфаркт 

миокарда, механическая травма. 
Прежде чем приступить к лечению

БЭА, следует определить причину и 
произвести ее коррекцию. Необходимо 
отметить, что исход беспульсовых на
рушений работы сердца остается не
благоприятным, поэтому максимальные 
усилия направляются на предупреждение 
развития этих состояний.

«Неэффективное» сердце часто наблю
дается при прогрессирующей сердечной 
недостаточности с постепенной дилата- 
цией сердца и истощением его сокра
тительной способности. Это состояние, 
когда сокращения сердца есть, а выброса 
нет (острая недостаточность левого или 
правого сердца, острая несостоятель
ность правого или левого желудочков), 
бесперспективно в плане реанимации.

Состояния, требующие быстрой оценки 
сердечно-респираторной системы и готов
ности к реанимационным ситуациям;
•  частота дыхания у детей > 60 в мину

ту;
•  частота сердечных сокращений:

- дети в возрасте 5 лет и младше — 
< 80 или >180 ударов/мин,

- дети старше 5 лет жизни — < 60 или 
>160 ударов/мин;

•  увеличение работы дыхания — разду
вание крыльев носа, втяжение межре- 
берных промежутков и/или мечевид
ного отростка, свистящее дыхание;

•  цианоз или снижение сатурации ниже 
нормы;

•  изменение уровня сознания (необыч
ное возбуждение, летаргия, неадекват
ная реакция на родителей, болезнен
ные процедуры);
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• судороги;
•  лихорадка с петехиальной сыпью;
•  травма;
•  ожоги более 10 % поверхности тела.

Причины остановки сердечной деятель
ности объединяют в две группы; кар- 
диогенной и некардиогенной природы, в 
первой группе самой частой причиной 
является острый инфаркт миокарда и 
острая сердечная недостаточность. Во 
второй — гипоксия, гиперкарбия, ацидоз 
(нарушают обменные процессы в миокар
де и приводят к нарушению возбудимо
сти, проводимости и снижению сократи
тельной способности сердца); нарушения 
электролитного баланса (прежде всего, 
изменения концентрации ионов калия и 
кальция, а также их соотношения вне- и 
внутри клетки; быстрое накопление ка
лия в плазме и обеднение им клеток чаше 
приводит к фибрилляции желудочков 
сердца, а постепенное увеличение — к 
асистолии; на фоне гиперкалиемии ис
чезает электрическая активность сердца; 
при гипокальциемии миокард теряет 
способность к сокращению при сохра
нившейся электрической активности); 
снижение ферментативной активности 
миозина (катализирует расщепление АТФ 
с освобождением энергии, необходимой 
для мьшіечгшіх сокращений); истощение 
энергетических ресурсов — гликогена.

Рефлекторный тип остановки сердца — 
острая внезапная остановка сердечной 
деятельности на фоне относительного 
благополучия, чаще всего вагусного про
исхождения, у детей встречается чаще, 
чем у взрослых. К ней предрасположены 
больные с лабильной нервной системой, 
эндокринными нарушениями, тяжелой 
интоксикацией, анемией и резким ис
тощением.

Диагностика остановки 
кровообращения_______________
Внезапная остановка кровообращения 
независимо от причины приводит к

потере сознания в течение 15 с и по
явлению на ЭЭГ изоэлектрической ли
нии в течение 15—30 с. Максимальное 
расширение зрачков начинается через 
30-60 с.

На ранних этапах умирания все виды 
смерти определяет следующая триада 
клинических признаков.'
1. Отсутствие дыхания (апноэ).
2. Остановка кровообращения
3. Потеря сознания (кома).

Таким образом, диагноз остановки 
сердца ставиться на основании следую
щих основных признаков: потеря созна
ния, отсутствие пульсации на крупных 
артериях, остановка дыхания, судороги.

Потеря сознания — один из главных 
симптомов, она отражает нарастающую 
гипоксию мозга, обычно развивается в 
течение первых 10 с от момента оста
новки кровообращения.

Отсутствие пульса на крупньк артери
ях (сонной или бедренной). Отсутствие 
пульса на сонной артерии — самый 
надежный диагностический признак 
остановки кровообращения, ему от
дают предпочтение перед таким не
надежным признаком, как отсутствие 
тонов сердца. Необходимо отметить, 
что пульс на периферических артериях 
может отсутствовать, несмотря на то 
что на сонных артериях он сохраняется. 
Сонную артерию пальпируют двумя 
пальцами на уровне перстневидного 
хряща. Пальпируют аккуратно, стараясь 
не пережать артерию полностью. Паль
пацию бедренной артерии применяют у 
больных, находящихся в горизонталь
ном положении, в паховом сгибе сразу 
ниже паховой связки приблизительно на 
середине расстояния между лобковым 
сочленением и переднее-верхней остью 
подвздошной кости.

у  новорожденных и детей грудного 
возраста определение пульса на сонных 
артериях легко приводит к сдавлению 
дыхательных путей и может вызвать 
ларингоспазм; оно может быть затруд
нено из-за короткой шеи. В связи с
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этим пульс определяют путем пальпации 
плечевой или бедренной артерии, брюшной 
аорты. Плечевую артерию пальпируют 
на внутреішей поверхности в углублении 
между двуглавой и трехглавой мышцами 
на середине плеча, слегка прижимая ее 
к плечевой кости. При сомнениях в на
личии пульса проводят непрямой массаж 
сердца.

Апноэ — у взрослых часто развива
ется позже остальных симптомов на 
20-30 с.

Расширение зрачков считается до
полнительным признаком остановки 
кровообращения, не надо ждать этого 
симптома, т.к. он может возникнуть 
более чем через 40—60 с после прекра
щения кровообращения. Сравнительное 
изменение ширимы зрачков может иметь 
значение при определении эффективно
сти реанимационных мероприятий.

Судороги обычно развиваются в мо
мент потери сознания.

Цианоз или бледность кожных по
кровов относятся к дополнительным 
признакам.

Констатация остановки дыхания 
должна проводиться достаточно быстро. 
Признаком спонтанной вентиляции 
является только наличие выдоха, адек
ватного кровообращения — пульса на 
крупных артерияк.

Противопоказания к реанимании
•  отсутствие кровообращения в усло

виях нормотермии свыше 10 минут, 
а также наличие внешних признаков 
биологической смерти (гипостатиче- 
ские пятна, окоченение мышц);

•  травма, несовместимая с жизнью;
•  врожденные пороки развития, несо

вместимые с жизнью;
• терминальные стадии длительно про

текающих неизлечимых заболеваний 
и больные СПИДом;

•  заболевания ЦНС с поражением ин
теллекта.
Из-за трудностей в разграничении 

обратимости состояния реанимационное

пособие следует начинать во всех случаях 
скоропостижной смерти и уже по ходу 
оживления уточнять эффективность ме- Щ 
роприятий и прогноз для больного. I  

Проведение реанимационных ме- ■  
роприятий должно продолжаться до 
восстановления самостоятельного кро
вообращения или до появления призна
ков смерти. Смерть сердца становится 
очевидной в случае развития стойкой 
(по крайней мере, в течение 30 минут) 
электрической асистолии (прямая линия 
на ЭКГ). Механическая асистолия без 
электрической (пульс отсутствует, а на 
ЭКГ фиксируется кривая электрических 
потенциалов сердца) не является при
знаком необратимости. До тех пор пока 
сохраняется ЭКГ-активность, не следует 
терять надежды на восстановление само
стоятельного кровообращения. Смерть 
сердца, сочетающаяся со смертью мозга, 
является основанием для прекращения 
сердечно-легочной реанимации (СЛР).

Смерть мозга — полное и необратимое 
нарушение функций мозга при еще сохра
няющемся кровообращении в остальном 
теле. Предпосылки для постановки диа
гноза смерти мозга:
• отсутствие сознания (запредельная 

кома);
•  отсутствие спонтанного дыхания (даже 

его попыток);
•  не реагирующий на свет, непод

вижный, средне- или максимально 
расширенный зрачок (без действия 
мидриатиков);

•  отсутствие окуло-цефальных, корне
альных, фаринго-трахеальных рефлек
сов;

•  отсутствие реакции на болевые раз
дражители в области тройничного 
нерва, т. е. имеется угнетение всех ре
акций на внешние раздражители. 
Необходимо отметить, что степень

повреждения головного мозга во время 
проведения реанимационных мероприятий 
определить невозможно. Поэтому только 
необратимая остановка сердца является 
предпосылкой для принятия решения о
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прекращении реанимации. Ответствен
ность за это решение несет только врач. 
Никаких четких рекомендаций или пра
вил, регламентирующих прекращение 
реанимации, нет. Успешный исход во 
многом зависит от исходного состояния 
больного. Чем дольше продолжается реа
нимация, тем меньше шансов на успех, но 
это положение не абсолютно.

Проведение сердечно-легочной 
реанимации
Можно выделить три группы пациентов, 
которые различаются подходом к про
ведению СЛР;
• проведение СЛР при внезапной оста

новке кровообращения — в этом слу
чае процесс умирания длится столько, 
сколько продолжаются реанимацион
ные мероприятия. Основные исходы 
реанимационных мероприятий:
- успешная реанимация и последую

щая постреанимационная болезнь 
(с различным исходом),

- развитие стойкого вегетативного 
состояния,

- безуспещная реанимация, после пре
кращения которой констатируется 
смерть.

•  Проведение СЛР на фоне тяжелой 
потенциально излечимой патологии — 
чаще всего это группа детей с тяжелой 
сочетанной травмой, щоком, тяжелы
ми гнойно-септическими осложне
ниями — в этом случае прогноз СЛР 
чаще бывает неблагоприятным.

• Проведение СЛР на фоне неизлечи
мой патологии; ВПР, несовместимая 
с жизнью травма, онкологические па
циенты — требуется тщательный, по 
возможности заранее спланированный 
подход к СЛР.
Основной задачей СЛР является под

держание искусственного кровообра
щения и ИВЛ в пределах жесткого ми
нимума, не допускающего необратимых 
изменений в жизненно важных органах

(мозг, миокард) до момента восстанов
ления адекватного самостоятельного 
кровообращения и дыхания.

В первую очередь следует определить 
наличие сознания с помощью окрика 
и встряхивания (не следует подвергать 
резким движениям голову и шею до ис
ключения травмы). Проконтролировать 
наличие выдоха и пульса на крупных 
артериях; если они не определяются, 
следует немедленно начать СЛР. Ожив
ление организма складывается из ряда 
последовательных мероприятий:
1. Первичная реанимация — основные 

мероприятия по поддержанию жиз
недеятельности организма, которые 
по своей логической последовательно
сти сформулированы в виде правила 
«АВС». Начав реанимационные меро
приятия, следует позвать на помощь 
коллег или других лиц, находящихся 
рядом.

2. Восстановление витальных функций —
мероприятия по восстановлению 
самостоятельного кровообращения и 
стабилизации деятельности сердечно- 
легочной системы; включают введе
ние фармакологических препаратов, 
инфузию растворов, электрографию 
и при необходимости электрическую 
дефибрилляцию.

3. Интенсивная терапия постреанима- 
ционной болезни — пролонгирован
ные мероприятия по сохранению и 
поддержанию адекватной функции 
мозга и других жизненно важных 
органов.

Первичная реанимация
1-я стадия СЛР включает три этапа:
А {air way open) — восстановление и 
контроль проходимости верхних дыха
тельных путей (ВДП).
В {breath for victim) — искусственная вен
тиляция легких (ИВЛ) пострадавшего.
С {circulation his blood) — искусственное 
поддержание кровообращения путем 
массажа сердца (см. рисунки 2.1 — 2.3).
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Рисунок 2.1. Общая схема проведения СЛР по протоколу ACLS (МаспаЬ et а1., 2000).
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Оценка сознания

Оценка дыхания

нет сознания '

сохранено отсутствует/терминальное

пульс есть пульс отсутствует или 
очень редкий

Вспомогательная или искусственная 
вентиляция легких. Мониторинг жизненно 

важных функций. Диагностические и 
лечебные мероприятия

Сердечно-легочная
реанимация

Оценка сердечной деятельности

ЭМД ФЖ или желудочковая 
тахикардия

Стандартная СЛР, Выяснение причин и их коррекция см. рисунок 2.3
рисунок 2.1 (этиопатогенетическая терапия) 

Стандартная СЛР, рисунок 2.1

Рисунок 2.2. Алгоритм экстренной помощи.
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Рисунок 2.3. Алгоритм лечения фибрилляции желудочков.
* Следующие дозы адреналина вводят каждые 5 минут. Вторая доза — 0,01 мг/кг; третья доза 
может быть увеличена до 0,03 мг/кг, четвертая — до 0,06-0,1 мг/кг.

2 Зак. 3411
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Проходимость верхних дыхательных 
путей

■ 1-й этап — самый важный; чем быстрее
он пройден, тем больше шансов на успех. 
Сначала необходимо придать больному 
соответствующее положение: уложить на 
спину на твердую поверхность; голова, 
шея и грудная клетка должны находить
ся в одной плоскости. При гиповолемии 
следует слегка приподнять ноги. Запро
кинуть голову — если нет подозрения на 
травму шейного отдела позвоночника, 
если такое имеется — вывести нижнюю 
челюсть. Избыточное переразгибание 
головы у грудных детей может усугубить 
обструкцию ВДП. Неправильное поло
жение головы или подбородка — самая 
частая причина неэффективной ИВЛ.

При необходимости — очистить рот 
и ротоглотку от слизи и инородных тел. 
Ввести воздуховод или, если имеется 
возможность, осуществить интубацию 
трахеи, если нет — произвести 2 медлен
ных вдоха методом «рот в рот» или «рот 
в рот и нос».

Следует отметить, что у 20 % постра
давших простое запрокидывание головы 
не восстанавливает проходимость ВДП, 
в этих случаях необходимо выдвинуть 
одновременно вперед нижнюю челюсть и 
раскрыть рот (у 7з больных наблюдается 
закупорка носовых ходов). Нижнюю че
люсть выводят до такой степени, чтобы 
зубы обеих челюстей оказались на одном 
уровне, рот при этом закрывать не следует. 
Если это не обеспечивает проходимость 
ВДП, необходимо полностью вывести 
нижнюю челюсть. Рот держат приот
крытым, широко открытый рот приводит 
к ликвидации натяжения передних мьшщ 
шеи, что может вызвать рецидив частич
ной или полной обструкции носоглотки.

Запрокидывание головы — важная 
и первоочередная задача реанимации. 
Запрокидывание головы, выдвижение 
вперед нижней челюсти и открывание 
рта составляют «тройной прием на дыха
тельных путях» (Safar).

Остановка кровообращения у де
тей обычно вторична по отношению 
к обструкции ВДП, последнюю могут 
обусловить:
•  инфекционные и/или аллергические 

заболевания;
• наличие инородного тела в дыхатель

ных путях;
• западение языка, слизь, мокрота, 

рвотные массы, кровь.

Искусственная вентиляция легких

Осушествляют, ИВЛ активно вдувая воз
дух (кислород) в легкие пострадавшего. 
Используют методы «рот в рот» или «рот 
в рот и нос»; лучше проводить ИВЛ че
рез воздуховод и лицевую маску с помо
щью мешка «Амбу». Конечно, наиболее 
эффективна ИВЛ через интубационную 
трубку. Считается, что эндотрахеаль- 
ная интубация целесообразна на более 
поздних этапах реанимации и должна 
проводиться одновременно с другими 
реанимационными мероприятиями.

При проведении ИВЛ нельзя забывать
0 проблеме перерастяжения желудка 
воздухом или газовой смесью, которой 
производится ИВЛ. Особенно это важно 
у больных младшей возрастной группы. 
Для предупреждения перерастяжения 
желудка надо проводить ИВЛ так, чтобы 
наблюдалась лишь экскурсия грудной 
клетки, но не брюшной стенки. Метод 
опорожнения желудка от газа путем на
давливания на эпигастрий на фоне пово
рота пациента на бок приемлем лишь на 
догоспитальном этапе (из-за опасности 
регургитации и аспирации желудочного 
содержимого). В таких ситуациях не
обходимо ставить зонд в желудок (через 
рот или нос).

Последовательность действий;
1 Укладывают больного на твердую 

поверхность, слегка запрокидываем 
голову.

2 Наблюдают за дыханием в течение 5 с, 
при отсутствии самостоятельного ды
хания делают 2 глубоких вдоха, после
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чего делают паузу для выдоха. Взрос
лому пострадавшему воздух вдувают 
с силой, ребенку — очень осторожно, 
чтобы избежать разрыва легкого (но
ворожденному, грудному ребенку — с 
помошью щек); обязательно следят за 
грудной клеткой — при вдувании воз
духа она должна подниматься; время 
каждого вдоха составляет 1,5—2 с.

3 Если грудная клетка поднимается, 
раздувание прекращают и дают воз
можность осзчцествиться пассивному 
выдоху.

4 После окончания вьщоха делают вто
рое глубокое раздувание; после второ
го вдоха определяют наличие пульса; 
пульс прощупывают в течение 5 с, у 
взрослых — в течение 10 с.

5 При сохраненной сердечной деятель
ности независимо от возраста пациен
та искусственные дыхательные циклы 
легких повторяют 8—12 раз в минуту 
(через каждые 5—6 с); при отсутствии 
пульса начинают наружный массаж 
сердца и другие мероприятия СЛР.

6 Если первая попытка вдувания неу
дачна, проверяют, хорошо ли запро
кинута голова, выдвигают нижнюю 
челюсть, приоткрывают рот и по
вторяют вдувание; если оно снова 
неэффективно, следует заподозрить 
обструкцию ВДП инородным телом.

7 В этом случае открывают рот больного 
и одним или двумя пальцами (указа
тельным и средним) очищают рот и 
глотку; жидкость выводят поворотом 
головы набок (не рекомендуется при 
травме позвоночника). Для удаления 
инородного тела можно использовать 
сжатие грудной клетки (эффектив
ность считается спорной); туалет 
ротоглотки с помощью отсоса более 
эффективен и предпочтителен.

S Продолжают СЛР.
Извлечение инородных тел у грудных 

жтей имеет свою специфику, в этой 
ірушіе прием, описанный Heimlich (рез
кий толчок в эпигастральной области в 
иаправлении диафрагмы), неприемлем

из-за реальной угрозы травматизации 
органов брюшной полости и, прежде 
всего, печени. Грудных детей укладыва
ют на предплечье так, чтобы голова была 
ниже туловиша, но не свисала пассивно 
вниз, а поддерживалась указательным 
и большим пальцем врача за нижнюю 
челюсть. После этого осуществляют 5 
коротких несильных ударов по спине 
между лопатками.

Если размеры ребенка не позволяют 
полноценно выполнить этот прием, 
удерживая его одной рукой, то в каче
стве опоры используют бедро и колено 
врача. Удары по спине являются, по 
сути, искусственным кашлем, который 
позволяет «вытолкнуть» инородное тело 
из дыхательных путей.

Закрытый массаж сердца

3-й этап имеет целью восстановление 
кровообращения. Считается, что за
крытый массаж противопоказан при 
травме грудной клетки; в этом случае 
проводят открытый массаж, но толь
ко в госпитальных условиях. Сущность 
метода закрытого массажа заключается 
в сдавлении сердца между грудиной и 
позвоночником.

Кровообращение обеспечивается 
не только сжатием сердца, но, прежде 
всего, увеличением внутригрудного 
давления, которое способствует выбро
су крови из легких через левые отделы 
сердца в большой круг кровообращения. 
Короткие резкие сжатия грудной клет
ки обуславливают достаточно высокие 
подъемы АД, не сопровождающиеся, 
однако, адекватным искусственным 
кровотоком в сосудистом русле. Поэтому 
массаж должен быть плавным и ритмич
ным, с одинаковой продолжительностью 
сдавления и расслабления, т. е. соотноше
ние искусственной систолы к диастоле 
должно составлять 1:1.

Максимальная компрессия должна 
приходиться на нижнюю треть груди
ны: у детей — на ширину поперечного
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пальца ниже линии сосков в центре 
грудины; у подростков и взрослых — на 
2 поперечных пальца выше мечевидно
го отростка в центре грудины. Глубина 
давления на грудину должна составлять 
около 30 % передне-заднего размера 
грудной клетки. Техника непрямого мас
сажа сердца различается в зависимости 
от возраста:
•  дети до 1 года — компрессии проводят 

большими пальцами обеих рук,
•  дети от 1 года до 8 лет — компрессии 

выполняются одной рукой,
•  дети старше 8 лет и взрослые — на

давливание на грудную клетку вы
полняют двумя руками, пальцы при
жимают друг к другу. Плечи должны 
находиться прямо над сомкнутыми 
руками, руки в локтях нужно держать 
прямыми.
Если закрытый массаж сердца прово

дится надлежашим образом, то можно 
ожидать, что сердечный выброс будет со
ставлять V4 ~ Vs от нормального уровня 
сердечного выброса здорового человека, 
т. е. создаваемое наружным массажем 
сердца искусственное кровообращение 
обеспечивает 25—30 % нормального 
кровотока. Имеются данные, что над
лежащее сдавление может обеспечить 
систолическое АД в крупных сосудах 
на уровне 80—90 мм рт. ст., но диа
столическое давление при этом обычно 
не превыщает 10 мм рт. ст. Кровоток 
по сонной артерии может достигать 
10—30 % от нормы. Для сохранения жиз
неспособности клеток ЦНС мозговой 
кровоток должен составлять не менее 
20 % от нормы, а для поддержания или 
восстановления сознания — не менее 
50 % от нормы.

Коронарное перфузионное давление 
и кровоток, создаваемые при закрытом 
массаже сердца, чрезвычайно низки 
(иногда отсутствуют) вследствие высо
кого пикового давления в правом пред
сердии. Этим объясняются трудности, 
связанные с восстановлением самостоя

тельных сердечных сокращений после 
длительной СЛР.

При работе одного врача соотношение 
вентиляция: массаж составляет 2:30 в 
любом возрасте (через каждые 30 ком
прессий грудины производят 2 вдоха). 
При работе 2-х врачей используют тех
нику 2:15 (2 вдоха и 15 компрессий) При 
проведении ИВЛ через эндотрахеальную 
трубку массаж проводят без пауз, не 
синхронизируют его по отношению к 
искусственным дыхательным циклам, 
частота вентиляции составляет 8—12 в 
1 минуту.

Удар кулаком в область сердца (пре- 
кардиальный удар) в настоящее время не 
рекомендуется даже у взрослых, особен
но во внегоспитальных условиях. В усло
виях ОРИТ (у взрослых) его проводят 
только при условии мониторинга ЭКГ. 
Удар на фоне желудочковой тахикардии 
может привести к асистолии или разви
тию фибрилляции желудочков.

Частота компрессий грудной клетки 
не зависит от возраста и составляет не 
менее 100, но не более 120 компрессий в 
минуту. У новорожденных реанимацию 
(включая непрямой массаж сердца) начи
нают при частоте сердечных сокращений 
60 в минуту.

Человек, проводящий массаж, не 
должен в промежутках между массаж
ными движениями оказывать давление 
на грудную клетку, при этом не должен 
отрывать от нее рук, чтобы не изменить 
их положение. Нельзя делать длительную 
паузу на время искусственного вдоха. 
Обязательно громко считать, чтобы вто
рой человек мог скоординировать свои 
действия по вдуванию воздуха в грудную 
клетку. Вдох должен производиться на 
15 или 30-м движении грудной клетки 
вверх.

Контроль за эффективностью СЛР
осуществляет врач, проводящий вен
тиляцию легких; периодически он про
веряет пульс, сначала через 1 минуту 
после начала реанимации, затем каждые 
2—3 минуты во время кратковременного
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прекращения массажа (на 5 с). Периоди
чески этот же врач наблюдает за состоя
нием зрачков. Появление реакции зрач
ков на свет указывает на восстановление 
функции мозга, в то время как стойкое 
расщирение зрачков является неблаго
приятным показателем состояния мозга 
и эффективности СЛР.

Реанимацию нельзя прекращать более 
чем на 5 с, за исключением периода, 
когда производится интубация трахеи 
или дефибрилляция. Пауза для интуба
ции трахеи не должна превышать 30 с.

СЛР продолжают до восстановления 
самостоятельного пульса, после чего 
стедует продолжить ИВЛ до восстанов
ления спонтанного дыхания. Продолжают 
подавать кислород до восстановления со
знания.

Восстановление витальных 
функций
Необходимо стремиться как можно 
скорее восстановить самостоятельное 
кровообращение. Больщая роль в этом 
принадлежит введению в кровеносное 
русло лекарственных средств и жидко
стей. Введение медикаментов и жидко
сти должны обеспечить члены бригады, 
не занятые массажем сердца и вентиля
цией легких.

Пути введения лекарственных средств

Внутривенный доступ обеспечивает ста- 
^ іьньїй доступ к периферическим венам, 
что позволяет проводить адекватную ме
дикаментозную терапию. Вначале следует 
аібрать вену, которую можно пропальпи- 
ровать. В экстренных случаях пунктируют 
вены локтевого сгиба, предплечья, тыла 
кисти или стопы. Во вторую очередь ис- 
ишьзуют наружную яремную или бедрен- 
н>то вены. Последним методом выбора 
ІЗЯ канюлирования периферической вены 
является быстрая венесекция в области 
лодыжки, при этом никаких швов вначале 
не накладывают. Предпочтительнее ис

пользовать длинные катетеры. Канюляция 
периферической вены должна произво
дится быстро и без прерывания СЛР.

Катетеризация центральной вены 
производится только после интубации И І  
трахеи и окончания мероприятий, вхо
дящих в правило ЛВС. Попытки кате
теризации центральной вены во время 
СЛР противопоказаны из-за опасности 
развития пневмоторакса. После вос
становления кровообрашения катетери
зация центральных вен для проведения 
долгосрочных лечебных мероприятий 
по поддержанию жизни является обяза
тельной. При неудачной попытке канюля- 
ции периферической вены в течение 90 с 
рекомендуется венесекция или введение 
внутрикостной иглы.

Эндотрахеальное введение используют 
после интубации трахеи при невозмож
ности пункции вены. Эндотрахеально 
вводят адреналин, атропин, лидокаин, 
изопротеренол; другие медикаменты не 
вводят. У грудных детей и детей млад
шего возраста препараты используют 
в дозе для внутривенного введения, 
разводят их в объеме до 5 мл дистилли
рованной воды. У детей старшего воз
раста рекомендуется введение удвоенной 
внутривенной дозы, при этом разводят 
препараты дистиллированной водой до 
10 мл.

Лекарства вводят непосредственно в 
эндотрахеальную трубку или через кате
тер в бронхи (введенные таким образом 
медикаменты быстро всасываются через 
альвеолы, эффект проявляется так же 
быстро, как при внутривенном введе
нии). После эндотрахеального введения 
необходимо несколько интенсивных 
раздуваний легких для распыления пре
паратов по бронхам. Эндотрахеальное 
введение всегда чревато формированием 
внутрилегочного депо препарата с раз
витием его пролонгированного эффекта, 
что может привести к артериальной ги
пертензии после СЛР или к повторным 
эпизодам ФЖ после восстановления 
синусового ритма.
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Нужно отметить, что по Европей
скому пересмотру СЛР 2010 года вве
дение лекарств через эндотрахеальную 
трубку больше не рекомендуется. При 
отсутствии внутривенного доступа ле
карственные средства вводят внутри- 
костно.

Интраоссальное введение производится 
обычными иглами с мандреном, чаше 
используется большая берцовая кость. 
Пункция костномозговой полости у де
тей до 5 лет осуществляется на 1-3 см 
ниже tuberositas tibia по медиальной 
поверхности кости под углом 90° к ее 
поверхности. При правильно выпол
ненной пункции игла прочно фикси
руется кортикальным слоем кости и не 
нуждается в поддержке. При вхождении 
иглы в костномозговой канал ощущается 
«утрата сопротивления», при правильном 
положении иглы отмечается беспрепят
ственное болюсное введение препара
тов без инфильтрации ими подкожной 
клетчатки: иногда можно аспирировать 
красный мозг. У детей старщего возрас
та внутрикостную иглу ввести труднее 
из-за больщей толщины кортикального 
слоя кости.

Внутрикостно можно вводить все 
медицинские средства для СЛР, а также 
плазму и плазмозаменители. Некоторые 
авторы подвергают сомнению эффектив
ность данного пути введения препаратов 
у взрослых. Из осложнений можно от
метить развитие остеомиелита, эмболию 
легочных сосудов костным мозгом и 
жировую эмболию.

Внугрисердечные введения в настоящее 
время не рекомендуются из-за опас
ности пневмоторакса, повреждения 
коронарных артерий, случайного вве
дения препарата в сердечную мыщцу и 
необходимости прекращения массажа 
сердца. Внутрисердечная инъекция 
может производиться под контролем 
зрения во время открытого массажа 
сердца. Доза адреналина при введении 
в полость желудочка составляет V2 от 
внутривенной.

Медикаментозная терапия

Медикаментозная терапия эффективна 
только на фоне адекватной ИВЛ и когда 
наружный массаж сердца обеспечивает 
достаточную циркуляцию крови. Она 
направлена на стимуляцию сердечной 
деятельности, коррекцию грубых мета
болических нарушений в тканях, улуч
шение реологических свойств крови, 
защиту коры головного мозга от гипок
сии. Медикаментозная стимуляция сер
дечной деятельности должна начинаться 
в предельно ранние сроки.

Алреналин
Адреналин — препарат выбора среди 
катехоламинов. Он стимулирует а- и 
Р-адренорецепторы, увеличивает то
нус сосудов без сужения коронарных 
и мозговых сосудов; повышает тонус 
сердечной мышцы; способствует пере
воду мелковолновой фибрилляции в 
крупноволновую; увеличивает ЧСС и 
АД (систолическое и диастолическое), 
повышает сопротивление перифериче
ских сосудов. Имеется риск развития 
выраженных тахикардий; повышается 
потребление кислорода миокардом, что 
может вызвать его ишемию.

Внутривенно используется в разведе
нии 1:10 ООО, т.е. 1 мл 0,1 % раствора 
адреналина разводят до 10 мл физио
логическим раствором и вводят в дозе 
0,1 мл/кг массы тела, что соответствует 
дозе 0,01 мг/кг. У взрослых внутривен
ная доза составляет 0,5—1 мг (желатель
но разводить ее в 10—20 мл солевого 
раствора). Введение адреналина можно 
повторять каждые 3—5 минут в течение 
всей реанимации. После восстановле
ния сердечной деятельности возможно 
титрование адреналина со скоростью 
0,1—1 мкг/кг/мин (некоторые авторы ре
комендуют скорость до 5 мкг/кг/мин). в 
условиях гипоксии отмечено истощение 
миокарда за счет потери гликогена.

Эндотрахеальная доза адреналина у 
детей составляет 0,02—0,03 мг/кг в раз
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ведении 1:10 ООО, миргамально рекомен
дуемая доза — 1 мл данного разведения; 
интервал между введениями — 3—5 
Ш1н>т. Доза у подростков и взрослых — 
2 мг в разведении 5—10 мл солевого 
раствора.

Атропин
Однократная разовая внутривенная доза 
Для СЛР у детей в возрасте до 9—10 лет 
составляет 0,02 мг/кг (минимальная 
разовая доза — 0,1 мг, максимальная —
0.5 мг); для подростков и взрослых
0.5—1 мг внутривенно или 2 мг в 10 мл 
солевого раствора в эндотрахеальную 
трубку. Дозу повторяют через 3—5 ми- 
н>т, всего четырехкратно. Детям раннего 
и среднего возраста не рекомендуется 
вводить на реанимацию больше 1 мг, а 
подросткам и взрослым — более 2 мг.

Атропин — препарат выбора для устра
нения брадикардии, когда ЧСС недоста
точна для поддержания гемодинамики 
(максимальная доза для СЛР у взрослых, 
при брадикардии — 0,04 мг/кг).

Бикарбонат натрия
Не рекомендуется для рутинного исполь
зования на ранних этапах реанимации. 
Ряд авторов считает, что если основные 
приемы СЛР выполнены правильно, то 
соду можно вообще не использовать. 
Необоснованное применение соды может 
привести к парадоксальному нарастанию 
внутриклеточного ацидоза и торможению 
футпщии миокардиальных клеток.

Показания для введения соды во время 
С1Р;
• метаболический ацидоз;
•  лабораторно подтвержденная до на

чала реанимации гиперкалиемия;
• отсутствие восстановления сердечного 

ритма в течение 10—20 минут реани
мационных мероприятий.
При реанимации идеальным считается 

pH = 7,3-7,35.
Стартовая доза бикарбоната со

ставляет 1 ммоль/кг массы тела (1 мл 
4 % раствора соды содержит около

0,5 ммоль бикарбоната). Последующие 
дозы подбирают на основании параме
тров КОС (0,3 X BE X МТ в кг) или из
расчета 0,5 ммоль/кг каждые 10 минут. j|||j
Общая доза при проведении СЛР доходит 
до 4—5 ммоль/кг. Бикарбонат вводится 
болюсно медленно (в течение не менее 
2 минут) или капельно.

Если остановка сердца произошла в 
присутствии врача, то спешить с введе
нием соды не надо: введение начинают 
через 8—10 минут СЛР. Если же от 
остановки кровообрашения до начала 
реанимационных мероприятий прошло 
4 минуты и более, бикарбонат вводят 
сразу.

Бикарбонат вводится только на фоне 
адекватной вентиляции легких. Не ре
комендуется вводить соду через тот 
же венозный доступ, что и препараты 
кальция и катехоламины: кальций при 
взаимодействии с бикарбонатом натрия 
дает осадок, а катехоламины инактиви
руются. Необходимо помнить о возмож
ности развития тяжелой «перегрузки» 
натрием.

Препараты кальция

Применение препаратов кальция не 
улучшает прогноз при остановке кро
вообрашения. Рутинное использование 
препаратов кальция способно оказать 
повреждающий эффект, в частности воз
можно усиление постреанимационной 
ишемии мозга и миокарда.

Показания для введения препаратов 
кальция во время СЛР:
• лабораторно подтвержденная ги- 

покальциемия (кальций плазмы 
< 1 ммоль/л);

•  установленная гиперкалиемия и/или 
гипермагниемия;

• отравления/интоксикация антагони
стами кальция (блокаторами кальцие
вых канальцев), например, нифедипи- 
ном;

•  трансфузия больших объемов крови. 
Используют 10 % раствор кальция

хлорида в дозе 20 мг/кг (0,2 мл/кг), у
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взрослых доза составляет 8—16 мг/кг 
(обычно 5—10 мл); вводят ее внутривен
но медленно. Введение в этой же дозе 
можно повторить через 15 минут, всего 
препарат вводят дважды. При введении 
10 % раствора глюконата кальция доза 
составляет 60—100 мг/кг (0,6—1 мл/кг).

Препараты кальция следует с осто
рожностью вводить больным, получаю
щим сердечные гликозиды, поскольку 
кальций способен усиливать их ток
сичность. Вообще препараты кальция 
позволяют выравнивать дисбаланс при 
гиперкалиемии, снижают проницаемость 
сосудистых мембран; при быстром вве
дении может иметь место брадикардия, 
асистолия, неполная блокада, остановка 
сердца в систоле, коронарный спазм и 
депрессия синусового узла.

Глюкоза
К введению глюкозы во время СЛР 
относятся очень сдержанно; не ре
комендуется широкое использование 
калий-поляризующей смеси также в 
раннем постреанимационном периоде, 
т. к. возможно развитие лактат-ацидоза и 
отека-набухания клеток головного мозга. 
Глюкоза используется у новорожденных и 
у детей только при гипогликемии. Обычно 
ее назначают в дозе 0,5—1 г/кг в виде 
10 % раствора в сочетании с солевым 
раствором в соотношении 1:1.

КортикостероиАЫ
применение глюкокортикоидов при 
СЛР считается нецелесообразным', воз
можно, они увеличивают число гнойно
воспалительных осложнений в постреа
нимационном периоде. Их назначают 
для лечения резистентного к терапии 
глубокого нарушения проводимости 
сердца, септического шока, аспирации. 
Предпочтение отдают метилпреднизо- 
лону (вводят его в дозе 1 мг/кг) из-за 
быстрого начала действия. Во время 
реанимационных мероприятий допу
стимо однократное внутривенное вве

дение больших доз кортикостероидов 
(20—30 мг/кг преднизолона).

Лидокаин
Лидокаин является средством выбора 
для купирования желудочковых та
хиаритмий при проведении СЛР. При 
повторяющихся желудочковых экстра
систолах и желудочковой тахикардии 
показана длительная внутривенная ин- 
фузия. Дозировка; вводят внутривенно 
струйно 1—1,5 мг/кг, далее налаживают 
титрование со скоростью 20—50 мкг/кг/ 
мин; эндотрахеальная доза составляет 
2—4 мг/кг.

Бретилиум
Этот препарат используют при ФЖ при 
безуспещности введения лидокаина. 
Доза составляет 5 мг/кг внутривенно 
медленно, можно повторить введение 
через 15 минут, максимально вводится 
не более 8 раз.

Электрическая дефибрилляция

Это самый эффективный способ прекра
щения ФЖ, но только точное соблюде
ние техники дефибрилляции приводит к 
успеху. Шансы на успех тем выше, чем 
лучше обеспечен миокард кислородом и 
чем меньше нарушен внутриклеточный 
гомеостаз.

Расположение электродов: один элек
трод накладывается по правой пара- 
стернальной линии ниже ключицы, 
другой — по средней подмышечной 
линии слева на уровне верхушки сердца. 
Диаметр электродов у грудных детей со
ставляет 5 см, у старших детей и взрос
лых — 15 см. Для уменьшения элек
трического сопротивления поверхности 
грудной клетки применяют специальный 
электропроводный гель или марлю, смо
ченную солевым раствором. Электроды 
сильно прижимают к грудной клетке 
(сила давления на электроды — около 
10 кг). Во время дефибрилляции никто
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из участников реанимации не должен 
касаться кровати или больного.

Следует помнить, что ФЖ бывает 
крупноволновая (имеется синусоидаль
ность) и низковолновая (синусоидаль
ный характер потерян). При низко
волновой фибрилляции желудочков 
дефибрилляция ошибочна, ее сначала 
нужно перевести в крупноволновую 
при помоши адреналина и оксигенации 
миокарда и только затем проводить де
фибрилляцию.

Применяемая энергия у детей состав
ляет 2 Дж/кг, в случае отсутствия поло
жительного ответа удваивают величину 
разряда, этот разряд можно повторять 
дважды.

При безуспешной дефибрилляции 
проводят коррекцию к о с  и водно
электролитного баланса. Дополнитель
ное введение адреналина и лидокаина 
может создать благоприятные условия 
пля успешной дефибрилляции.

При асистолии желудочков дефибрил
ляция не производится, в интервалах 
между разрадами (подготовка дефибрил
лятора, необходимость подтверждения 
продолжающейся ФЖ) проводят 2 цикла 
массаж: вентиляция в соотнощении 5:1.

Инфузионная терапия

Во время СЛР проводится с целью бы
строго возмещения объема жидкости, 
покинувщей сосудистое русло. Во время 
реанимации возможна потеря жидкости 
в объеме около 10 % объема циркули
рующей крови вследствие повыщенной 
проницаемости капилляров, дилатации 
сосудов и нарушения распределения 
крови.

С целью восполнения потерь жидко
сти вводят электролитные растворы или 
электролитные растворы с добавлением 
глюкозы в объеме 8—10 мл/кг/ч. У детей 
в возрасте до 10 лет скорость инфузии 
не должна превышать 15 мл/кг/ч. Боль
шие объемы жидкости необходимы при 
наличии внутреннего или наружного

кровотечения. После успешной реани
мации дальнейшая инфузионная терапия 
строится индивидуально в зависимости 
от клинической ситуации.

Утопление
Утопление — вторая по частоте причина 
смерти от несчастных случаев у детей в 
возрасте до 14 лет после травм. Эффек
тивность реанимационных мероприятий 
при утоплении у детей приближается к 
90 % (США, 2003). В случае выживания 
утопление является одной из главных 
причин, приводящих к стойким не
врологическим расстройствам, 10—24 % 
переживших утопление имеют отдален
ные неврологические проблемы. Ввиду 
высокого уровня выживаемости детей, 
реанимация при утоплении должна вы
полняться в полном объеме.

Смертью от утопления считается 
смерть, наступившая в результате по
гружения в воду, в течение суток после 
погружения (пережившие сутки счита
ются выжившими).

Понятие вторичное утопление подразу
мевает смерть, наступившую в результате 
аспирационных или других осложнений, 
развившихся в течение 48 ч после по
гружения в воду.

Среди утонувших детей существенно 
преобладают мальчики (> 65 %). Факто
ры риска утопления:
•  социальное неблагополучие,
•  плохая организация наблюдения за 

младшими детьми,
• судорожный синдром в анамнезе,
• задержка психомоторного развития,
• 75 % случаев утопления у подростков 

и взрослых происходит на фоне алко
гольного опьянения легкой и средней 
степени тяжести.

Эффекты погружения в волу
Дети до 3 лет погружаются в воду без 
сопротивления, у более старших детей 
погружению в воду может предшество
вать паника, либо полное изнеможение
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от купания или ныряния. У 12—18 % 
пациентов погружение в воду может 
быть результатом кратковременной 
потери сознания или возникновения 
вагус-рефлекса, особенно при резком 
погружении в холодную воду после 
перегрева на солнце или после обильной 
еды, с рефлекторной остановкой сердца 
(ложное утопление).

в первые секунды небольшое коли
чество воды попадает в гортаноглотку, 
инициируя стойкий ларингоспазм, кото
рый длится несколько минут до развития 
выраженных циркуляторных нарушений. 
Первый рефлекторный вдох в большин
стве случаев происходит уже после по
тери сознания и приводит к аспирации 
первой порции воды. Значительное 
количество воды проглатывается.

10—18 % утонувших не аспирируют 
воду (ложное утопление), 65 % аспи
рируют ее в небольшом количестве — 
менее 10 мл/кг, чаше 1—5 мл/кг. Этого 
объема недостаточно для тотального раз
рушения сурфактанта и коллабирования 
альвеол, значительного изменения ОЦК 
при абсорбции аспирированной воды, 
а также для сушественного нарушения 
водно-электролитного баланса. Тем не 
менее, у большинства утонувших уже 
на этом этапе возникает стойкий вну- 
трилегочный шунт в результате альвео
лярной гипоксической вазоконстрикции. 
Аспирация воды в объеме более 22 мл/ 
кг (25 % утонувших) для большинства 
является смертельной. 5—28 % утонув
ших имеют сопутствующую черепно
мозговую травму или травму шейного 
отдела позвоночника.

У детей, в отличие от взрослых, суще
ствует два механизма защиты от глубо
ких гипоксических повреждений:
• низкая масса масса тела по отноше

нию к площади поверхности приводит 
к более быстром}  ̂охлаждению, кото
рое обычно начинается до остановки 
кровообращения. Прекращение цир
куляции наступает в среднем через 
40—120 с после остановки дыхания, за

это время внутренняя среда ребенка 
при температуре воды 20°С охлажда
ется до 31-32°С;

• более эффективная централизация 
кровообращения в пользу миокарда и 
головного мозга.
Рефлекс ньфялыцика (diving reflex) мо

жет возникать при относительно низкой 
температуре воды (ниже 19°С) и харак
теризуется длительным (до 30 минут) 
сохранением сердечных сокращений с 
практически полным выключением пери
ферического кровообращения (перфузиру- 
ется головной мозг и миокард) и быстрым 
снижением внутренней температуры.

Патофизиология и клиническая 
картина

Головной мозг
Утопление сопровождается повыщением 
внутричерепного давления, снижением 
церебральной перфузии, нарушением 
внутриклеточной ауторегуляции, мета
болизма, аноксическим повреждением 
нейронов. Неврологическая симптома
тика может быть не выражена, сознание 
может быть угнетено, больной может на
ходится в глубокой коме. Степень выра
женности неврологических расстройств 
определяется длительностью гипоксии, 
наличием отека мозга, глубиной гипо
термии, наличием черепно-мозговой 
травмы, сопутствующей утоплению.

При утоплении (как и в любой другой 
критической ситуации) объективизация 
уровня сознания и оценка глубины комы 
проводится по шкале ком Глазго. В про
цессе исследования неврологических ис
ходов при утоплении были выявлены два 
неблагоприятных признака в отношении 
развития необратимых повреждений го
ловного мозга:
•  оценка по шкале Глазго менее 7 бал

лов,
• широкий зрачок без фотореакции. 

Сохранение этих признаков в тече
ние 1-го часа после восстановления
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циркуляции, при условии обеспечения 
проведения адекватной оксигенации 
и вентиляции и восстановлении тем
пературы тела выше 32'С, указывает 
на неблагоприятный неврологический 
прогноз. Дети, прибывшие в стационар 
в сознании, даже при наличии серьезных 
нарушений газообмена, имеют благопри
ятный неврологический прогноз.

Легкие
Легкие являются органом-мишенью при 
утоплении. Независимо от химических 
свойств воды (соленая или пресная) 
аспирация даже небольшого количества 
приводит к:
• повреждению эпителия дыхательных 

путей (от гортани до бронхиол, с по
следующей потерей мукоцилиарной 
функции, возникновением отека, по
вышением продукции мокроты);

• снижению легочного комплайнса — 
сурфактант теряет свои свойства либо 
в результате изменения осмолярности 
(соленая вода), либо по причине раз
ведения (пресная вода); в дальнейшем 
вследствие гипоксического поврежде
ния альвеолоцитов II типа временно 
замедляется продукция сурфактанта;

• заполненные водой альвеолы неко
торое время продолжают перфузиро- 
ваться (интралегочное шунтирование 
венозной крови), затем наступает 
тотальная легочная гипоксическая 
вазоконстрикция, следствием кото
рой являются повышение давления в 
малом круге кровообращения и сни
жение сердечного выброса;

• аспирация большого количества воды, 
независимо от ее химических свойств, 
приводит к отеку легких;

•  часто при утоплении происходит за
глатывание объема воды (большего, 
чем аспирировано), у 40 % пострадав
ших детей во время реанимационных 
мероприятий наблюдается рвота, при 
этом аспирация желудочного содер
жимого может оказывать большее

повреждающее действие на легочную
ткань, чем вода.
Клиническая картина. Симптомы по

вреждения респираторной системы в 
начале могут отсутствовать, однако даже 
при минимальном объеме аспирации 
у большинства перенесших утопление 
уже при поступлении в стационар на
блюдаются серьезные дыхательные рас
стройства. Дыхательная недостаточность 
может возникнуть после кратковремен
ного (12—36 ч) светлого промежутка в 
виде острого респираторного дистресс- 
синдрома. Поэтому дети, даже после ко
роткого периода пребывания под водой, 
при отсутствии признаков дыхательной 
недостаточности к моменту поступления 
в приемное отделение, подлежат госпи
тализации, обследованию и наблюдению 
в течение 24—48 ч.

Серлечно-сосулистая система
У большинства детей с сохраненной 
циркуляцией к моменту извлечения 
из воды наблюдается стойкая бради
кардия и выраженная периферическая 
вазоконстрикция. Брадикардия может 
быть результатом тяжелой гипоксии, 
гипотермии и ацидоза, либо рефлекса 
ныряльщика (не более чем у 15—20 % 
пациентов). У 20 % утонувших в пресной 
юде развивается фибрилляция желудоч
ков. Периферическая вазоконстрикция 
возникает вследствие гипотермии и 
низкого сердечного выброса. ЦВД по
вышается у большинства пациентов 
немедленно после погружения в воду 
за счет повышения сосудистого сопро
тивления в малом круге. В целом, из
менения гемодинамики определяются 
глубиной и длительностью гипоксемии 
и почти не зависят от качества и объема 
аспирированной жидкости. Восстанов
ление адекватной циркуляции после из
влечения из воды возможно при быстрой 
ликвидации трех повреждающих факто
ров: гипоксии, ацидоза и гипотермии. 
После восстановления кровообращения 
по мере согревания на фоне низкого
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сердечного выброса отмечаются вазо- 
дилатация и относительный дефицит 
внутрисосудистого объема; кроме того, 
создаются условия для реперфузионного 
повреждения.

ЖКТ
Характерно развитие некрозов слизи
стой, расширение объема желудка. На 
этапе реанимации возможны рвота и 
аспирация. В последующем в результате 
гипоксического повреждения нарущают- 
ся все функции ЖКТ (моторная, фер
ментативная, барьерная). После восста
новления витальных функций возможно 
развитие стойкого пареза кишечника, 
что создает серьезные затруднения для 
энтерального кормления. В результате 
нарушения барьерной функции проис
ходит транслокация бактерий, бакте
риемия, сепсис с развитием синдрома 
полиорганной дисфункции.

Почки
Глубина повреждения определяется сте
пенью гемодинамических расстройств и 
длительностью пережитой гипоксемии. 
в тяжелых случаях возникает некроз 
канальцев, гипоксическое повреждение 
клубочков, нарушение реабсорбции. У 
большинства пострадавших в течение 
первых суток наблюдается олигурия, 
альбуминурия, электролитные наруше
ния.

Гематологические изменения
При массивной аспирации может иметь 
место дисфункция тромбоцитов, в ре
зультате массивного тканевого гипокси
ческого повреждения у части пациентов 
происходит выброс тканевого тромбо- 
пластина, запуск коагуляционного ка
скада, развивается ДВС-синдром. Склон
ность к кровоточивости появляется к 
середине—концу первых суток. Гемолиз 
вследствие выраженного сдвига осмо
лярности плазмы происходит редко, в 
основном, при аспирации пресной воды 
в объеме более 20—25 мл/кг. У боль

шинства утонувших может иметь место 
снижение функциональной активности 
гранулоцитов и транзиторное снижение 
сопротивляемости инфекциям.

Нарушения воАно-электролитного 
баланса
Исторически некорректно большое 
значение в отношении влияния на 
водно-электролитный баланс и в целом 
патофизиологии утопления придавалось 
химическим свойствам воды при утопле
нии (пресная /  соленая). Подразумева
лось, что при утоплении в соленой воде 
в результате высокой тоничности разру
шается сурфактант, возникает миграция 
плазмы через альвеоло-капиллярную 
мембрану по градиенту концентрации, 
возникает отёк легких, внутрилегочный 
шунт и одновременно относительное по
вышение осмолярности плазмы.

в свою очередь, пресная вода (яв
ляется гипотоничной по отношению к 
плазме), попав в легкие, по градиенту 
концентрации устремляется во внутри
сосудистое пространство, вызывает ге- 
модилюцию и гиперволемию, снижение 
концентрации плазменных электролитов 
и снижение осмолярности плазмы.

Эти эффекты действительно при
сутствуют при массивной аспирации 
(более 22 мл/кг), что было показано в 
экспериментах на животных с инстилля
цией в трахею соответствующего объема 
воды, но данные эффекты действительно 
имеют место не более чем у 20—25 % 
утонувших.

при утоплении в соленой воде не
сколько чаше, чем при утоплении в 
пресной, наблюдаются электролитные 
нарушения и острая почечная недоста
точность. Доказано, что электролитные 
сдвиги обусловлены не аспирированной 
водой, а водой, проглоченной и всосав
шейся из ЖКТ. В остальном утопление 
в пресной воде по патофизиологии, 
клинической картине, исходам и не
обходимому объему мероприятий до
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стоверно не отличается от утопления в 
соленой воде.

Основным повреждающим факто
ром при утоплении является гипоксия. 
Механизмы развития гипоксии при 
утоплении;
•  коллабирование альвеол;
•  легочная гипоксическая вазокон

стрикция;
•  отек легких;
•  внутрилегочное шунтирование веноз

ной крови.
Остальные органы и функции стра

дают в результате гипоксического по
вреждения, усугубляющегося ацидозом, 
гиперкарбией, артериальной гипотен
зией, гипотермией, а впоследствии — и 
реперфузионным повреждением.

Первая помощь
Принципы оказания первой неквали
фицированной помощи при утоплении 
не отличаются от проведения протокола 
.ЛВС при других терминальных состоя
ниях.

СЛР должна начинаться немедленно. 
Учіггьівая хороыгае результаты реанима
ции у детей при утоплении, должен про
водится полный комплекс мероприятий, 
при значительном удалении от берега 
и невозможности быстрого извлечения 
жертвы из воды вентиляцию изо рта в 
рот начинают еще в воде. Часть постра
давших имеют сердечные сокращения, 
в этом случае раннее восстановление 
газообмена существенно влияет на окси- 
генацию миокарда, головного мозга и, в 
конечном итоге, на прогноз.

Особенности СЛР при утоплении
1. Факт ныряния подразумевает воз- 

.можность повреждения шейного от
дела позвоночника, поэтому требуется 
фиксация шеи и минимизация под
вижности головы.

2. Прием Heimlich при утоплении неэф
фективен, так как с учетом циркуля
торных нарушений, полного желудка

и угнетения защитных рефлексов 
создаются дополнительные условия 
для аспирации.

3. Начало реанимации в 40 % случаев 
утопления сопровождается рвотой и 
аспирацией содержимого желудка, 
поэтому оправдана постановка желу
дочного зонда и декомпрессия желуд
ка в первые минуты СЛР;

4. ИВЛ выполняется мешком Амбу с 
подачей 100 % кислорода;

5. Показания к интубации трахеи на до
госпитальном этапе:
•  отсутствие сознания (менее 9 бал

лов по шкале ком Глазго),
•  отсутствие или нерегулярное само

стоятельное дыхание,
•  отсутствие или рецидивирующие 

нарушения сердечного ритма;
6. Непрямой массаж сердца при утопле

нии должен продолжаться до достиже
ния температуры тела не ниже 32°С;

7. После восстановления спонтанных 
сердечных сокращений у 60 % по
страдавших требуется внутривенное 
введение теплых растворов кристал
лоидов (раствора Рингер-лактат) 
для коррекции ОЦК (в объеме 
20-40 мл/кг).

Транспортировка
Госпитализации подлежат все больные, 
перенесшие утопление. Даже те паци
енты, которые по прибытии бригады 
скорой помощи не имеют респиратор
ных нарушений, находятся в сознании, 
гемодинамически стабильны, должны 
быть госпитализированы на срок 24 ч, 
при наличии минимальных респиратор
ных жалоб — 48 ч.

Транспортировка больного без само
стоятельного дыхания и кровообращения 
во время продолжающейся реанимации 
и при проведении масочной вентиляции 
не может быть успешной. Целесообразно 
приложить максимум усилий для восста
новления спонтанного сердечного ритма 
на месте происшествия, при тяжелой
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I
гипоксии и отсутствии сознания следу
ет транспортировать пациента на ИВЛ 
через эндотрахеальную трубку.

При наличии сознания рекомендуется 
сопровождение родителя (родственника) 
для уменьшения стрессовой реакции, 
как у ребенка, так и у родителя.

Обследование в приемном 
отделении (ОРИТ)
Анамнез. Необходимо уделить внимание 
следующим факторам:
•  тип воды (соленая /  пресная; приме

си);
•  приблизительная длительность погру

жения;
•  сопутствующие повреждения (пневмо

торакс, повреждение щейного отдела 
позвоночника);

•  состояние при прибытии бригады 
скорой помощи (отсутствие /  наличие 
дыхания, кровообращения, созна
ния);

•  время появления спонтанного дыха
ния;

•  время выполнения интубации тра
хеи;

•  время появления сердечного ритма;
•  уровень сознания во время транспор

тировки.
Объективное обследование:

•  необходимо оценить проходимость 
верхних дыхательных путей;

•  частота и адекватность дыхания;
•  температура тела (ректальная);
•  уровень сознания по шкале ком Глаз

го.
Лабораторно-инструментальное обсле

дование:
•  КОС, газы крови (забор проб из арте

рии);
•  обший анализ крови, биохимический 

анализ крови, электролиты, глюкоза, 
лактат;

•  рентгенография органов грудной 
клетки (исходное состояние легких, 
исключение пневмоторакса); данные 
первой рентгенограммы редко кор

релируют с исходом, но выполнение 
её необходимо для оценки состояния 
легких в динамике;

•  рентгенография шейного отдела по
звоночника;

•  мониторинг ЭКГ, АД, ЗрОг, темпера
тура тела.

Общие принципы ведения в ОРИТ

Респираторная поддержка
Показания к ИВЛ:
• кома (оценка сознания < 9 баллов по 

шкале ком Глазго);
•  цианоз, отсутствие эффекта от инга

ляции кислорода;
•  избыточная или нарастающая работа 

дыхания (даже при нормальных по
казателях газов крови);

•  нестабильный сердечный ритм и/или 
артериальное давление.
Инт^ация трахеи вьшолняется труб

кой с манжетой, обязательно исполь
зование недеполяризующих мыщечных 
релаксантов. С учетом преимущественно 
рестриктивного характера поражения 
легких с самого начала ИВЛ рекоменду
ется установить высокий уровень ПДКВ 
(8—10 см вод. ст.), использовать режим 
контролируемого по давлению (PCV), 
при необходимости с инверсированным 
соотнощением времени вдоха к выдо
ху (PCV—1RV). В первые 12 ч целе
сообразна умеренная гипервентиляция 
(РаС02 на уровне 30-33 мм рт. ст.) для 
предотвращения отека мозга и повы
шения внутричерепного давления; в то 
же время избыточная гипервентиляция 
может способствовать внутримозговой 
вазоконстрикции и развитию фокальной 
или генерализованной церебральной 
ишемии. Рекомендуемые значения РаОг 
находятся в пределах 80—100 мм рт. ст., 
так как гипероксия усиливает реперфу- 
зионные повреждения. Большинство де
тей, находяшихся на ИВЛ после утопле
ния, требуют глубокой седации и, часто, 
миоплегии для синхронизации с ИВЛ (в
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первые 12—48 ч). Средняя длительность 
ИВЛ после утопления составляет 3—7 
суток в зависимости от выраженности 
острого повреждения легких (acute lung 
injury); контролируемая вентиляция ред
ко требуется дольше 48 ч.

Кровообрашение
Нестабильная гемодинамика требует 
обеспечения центрального венозного 
доступа. Перенесенная гипоксия может 
сопровождаться снижением сократитель
ной способности миокарда. Стартовый 
инотропный препарат — допамин в дозе 
от 5 мкг/кг/мин, при необходимости 
\ъеличения скорости введения допамина 
более 10 мкг/кг/мин показано примене
ние адреналина с начальной скоростью
0.1 .мкг/кг/мин.

У большинства детей необходима кор
рекция ОЦК (кристаллоидами в дозе 20— 
60 мл/кг) еще на догоспитальном этапе. 
Сохраняющийся или нарастающий 
ацидоз (вследствие реперфузии) требует 
активного использования бикарбоната 
при pH < 7,2 (на фоне ИВЛ). Гипоксия, 
гипотермия, ацидоз — основные причи
ны нестабильного сердечного ритма.

Неврологический статус

Оценку уровня сознания по шкале Глаз
го проводят каждые три часа (за исклю
чением случаев применения глубокой 
медикаментозной седации). Необходима 
профилактика и быстрое купирование 
судорог (судорожная активность уве
личивает потребление кислорода). Ми
нимизация болезненных манипуляций 
(санация трахеи, венепункция и другие) 
требует предварительной седации и 
анатгезии. С целью улучшения венозно
го оттока и снижения внутричерепного 
давления показано приподнятое поло
жение головного конца кровати (30°) и 
центральное расположение головы.

Антибактериальная терапия
Всем пациентам, перенесшим аспира
цию, назначают антибиотики широкого |||М  
спектра действия (цефалоспорины 3-го 
поколения, карбапенемы). Эффектив
ность глюкокортикоидов, ингибиторов 
протеолиза и витаминов при утоплении 
не доказана.

Мониторинг
к о с ,  газы крови, электролиты для боль
ных в тяжелом состоянии определяют 
каждые три часа. ЭКГ, пульсоксиметрия, 
капнография, артериальное давление 
инвазивным методом — необходимый 
набор показателей для мониторинга 
тяжелого пациента после утопления. 
Рентгенография грудной клетки выпол
няется ежедневно.

Дети, находящиеся в сознании, при 
отсутствии респираторных нарушений 
госпитализируются для наблюдения в 
течение 24—48 ч. Появление кашля и 
цианоза — повод для полного обсле
дования и госпитализации в отделение 
интенсивной терапии.

Мероприятия, опрелеляюшие исхол при 
утоплении
1. Полный объем СЛР на берегу.
2. Оптимальная оксигенация с начала 

СЛР (интубация трахеи, ИВЛ с по
дачей 100 % кислорода).

3. Своевременная коррекция артериаль
ной гипотензии.

4. Быстрое согревание.
5. Профилактика регургитации.
6. Профилактика вторичных поврежде

ний шейного отдела позвоночника.
7. Адекватный мониторинг неврологи

ческого статуса.
8. Своевременная транспортировка.
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Приложения

Таблица 2.1. Протокол сердечно-легочной реанимации

ФИО больного.............................................................................................................................
История болезни № .......................Возраст...................................... Масса тела...................
Дата реанимационных мероприятий.................... день...................месяц.......................год
ФИО врача (проводившего реанимацию)................................................................................
Причина остановки сердечной деятельности........................................................................
I. Синдром внезапной смерти младенца. 2. Обструкция дыхательных путей. 3. Напряженный 
пневмоторакс. 4. Врожденные пороки сердца. 5. Различная сердечная патология. 6. Травма.
7. Черепно-мозговая травма. 8. Ожоги. 9. Гиповолемия. 10. Электролитные нарушения.
I I .  Неврологические нарушения. 12. Нарушения метаболизма. 13. Эндокринные нарушения.
14. Интоксикация. 15. Анафилактические реакции. 16. Инфекция. 17. Другие причины.

Время начала СЛР.......................час.......................................мин.
Предположительное время между остановкой кровообращения и началом
СЛР (минут).................................................................................................................................
Длительность СЛР (минут)........................................................................................................
Метод проведения ИВЛ.............................................................................................................
Пути введения медикаментозных средств..............................................................................
Медикаментозное лечение

Препарат Концентрация Доза Общая доза

Адреналин 1:10 ООО 0,1 мг/мл 0,01 мг/кг — 0,1 мл/кг
Атропин 1 мг/мл 0,01-0,02 мг/кг
Бикарбонат 1 ммоль/мл 1, затем 0,5 ммоль/кг
СаСІ2 (10 % раствор) 100 мг/мл 0,01-0,02 мг/кг
Лидокаин (1 % раствор) 10 мг/мл 1 мг/кг
Дефибрилляция - 2-4 Дж/кг

Другие препараты...................................................
Результат реанимации:
Время восстановления сердечной деятельности
Время появления самостоятельного дыхания......
Время появления сознания....................................
Время констатации биологической смерти..........

Подпись врача
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Неоказание адекватной 
экстренной помощи

Непроведение СЛР

Терминальные состояния
• Асфиксия
• Шок
• Глубокая кома III-IV

Клиническая смерть
•  Отсутствие дыхания
•  Отсутствие сознания
•  Отсутствие кровообращения

Биологическая
смерть

Рисунок 2.4. Модифицированная схема танатогенеза терминальных состояний (по 
P.Safar).
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Основные сведения о водно
электролитном гомеостазе у детей
Вода является основной составляющей 
массы тела (до 75 % массы тела доно
шенного ребенка). Общее содержание 
воды в организме после рождения по
степенно уменьшается и к 4—6 месяцам 
жизни составляет уже около 60 % массы 
тела, а к пубертатному возрасту дости
гает «взрослого» уровня — 50—60 % (см. 
таблицу 3.1).

Вода выполняет многообразные функ
ции:
• окружает в клетках внутриклеточные 

структуры и обеспечивает их функ
ционирование;

• обеспечивает обмен между клетками;
• является транспортной средой в об

мене веществ между внешним миром 
и действующими клетками;

• участвует в регулировании постоянной 
внутренней температуры организма: 
вода обладает наибольшей теплоем
костью (ее теплоемкость принята за 
единицу) и низкой теплопроводно

стью; испарение воды требует при
тока энергии в виде тепла, поэтому ее 
испарение с кожи ведет к эффектив
ному охлаждению организма; вода не 
расширяется в объеме под действием 
тепла.
Вода организма распределена в двух 

главных пространствах: внутриклеточ
ном и внеклеточном. Во внеклеточной 
жидкости выделяют внутрисосудистую 
(плазма) — 5 % от МТ; межклеточную 
или интерстициальную (лимфа) — 15 % 
МТ; трансцеллюлярную (в полостях ор
ганизма: просвете ЖКТ, спинномозговая 
и синовиальная жидкости) — 1—3 % МТ. 
Соотношение объемов этих пространств 
(внутриклеточное и внеклеточное) под
вержено возрастным изменениям.

Основным источником воды служат 
жидкости, принимаемые ребенком при 
питании, но некоторое ее количество 
образуется при окислении продуктов пи
тания (смешанные диеты содержат около 
12 г воды на 100 ккал) и в результате 
окислительных процессов в тканях.

Потребность в воде определяется 
энергорасходом, количеством ощутимых 
и неощутимых потерь, плотностью мочи, 
у  детей раннего возраста расходуется 
значительно большее количество воды

30
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Таблица 3.1. Водные пространства организма в зависимости от возраста (J.Besunder, 
1990)

Возраст

Плод < 12 недель 
гестации

Доношенный
новорожденный

4-6 месяцев
12 месяцев
Пубертатный возраст
Взрослые

Водные пространства, в % от массы тела

общее содержание воды внеклеточное внутриклеточное

92

75

60

60
50-60

65

35-44

23
26-30

20
20

25

33

37

40
40

на кг массы тела, чем у взрослых, но 
при подсчете расхода воды на «по
глощенные» килокалории облигатное 
количество воды почти одинаково. 
Ежедневный расход жидкости ребенка 
примерно составляет 10—15 % массы 
тела, в то время как у взрослых — только
2—4 %. В обычной пище детей разного 
возраста содержится большее количество 
жидкости.

Гомеостатическое равновесие обе
спечивается режимом поступления 
жидкости через ЖКТ. Вода всасывается 
в желудочно-кишечном тракте. Обмен 
воды между кишечником, вне- и вну
триклеточной жидкостью определяется 
относительным содержанием в них 
электролитов и белка. Распределение 
жидкости между секторами происходит 
на основе гомеостатических законов 
изонейтральности и изоосмолярности.

Водный баланс зависит от таких ди
намичных показателей, как количество 
принятой жидкости, состава диеты (со
держания белка, электролитов, мине
ральных веществ), количества экскрети- 
руемых почками веществ, интенсивности 
обмена веществ (соотношение ката- и 
анаболизма), дыхания и температуры 
тела. Потребность в воде маловесных 
недоношенных новорожденных состав

ляет 85—170 мл/кг/сут. При проведении 
фототерапии (для лечения гипербили- 
рубинемии), а также при использовании 
открытых кювезов с лучистым обогревом 
потребность в воде может увеличиваться 
на 20 %.

Потери воды с калом у младенцев 
относительно невелики (5—10 % от по
требляемой жидкости), неощутимые по
тери составляют 40—50 % (потоотделение 
до 36 недель гестации развито крайне 
слабо), с мочой — 40—50 % или более. 
Почки регулируют водно-электролитный 
баланс за счет изменения осмолярности 
и объема мочи. У грудных детей макси
мальная концентрационная способность 
почек достигает лишь 600—700 мосм/л (у 
взрослых она составляет 1000 мосм/л и 
более). Почки — единственный путь вы
ведения гипертонической жидкости.

Физиологические потребности 
ребенка в воде и электролитах
Количество воды и электролитов, не
обходимое для достижения «нулевого» 
водного и электролитного баланса, 
определяется как жидкость и электро
литы поддержания физиологических 
потребностей. Организм теряет воду, в 
основном, двумя путями:
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• за счет «неощутимых» потерь (вода
испарения);

• с диурезом.
Примерно Vs неощутимых потерь со

ставляет вода испарения с кожного по
крова, а оставщаяся треть — потери воды 
с выдыхаемым воздухом. Таким образом, 
теряется вода без электролитов, поэтому 
для их возмещения применяют безэлек- 
тролитные растворы. На объем потерь 
испаряемой организмом воды оказывают 
влияние ряд факторов, включая влаж
ность и температуру окружающей среды. 
Дети, которым проводится механическая 
вентиляция легких с адекватным увлаж
нением вдыхаемой смеси, могут не иметь 
перспирационных потерь. С другой 
стороны, гипервентиляция и/или гипер
термия могут существенно увеличивать 
неощутимые потери. Неощутимые по
тери, в норме, составляют 30—40 % от 
жидкости поддержания. Объем воды 
испарения увеличивается примерно на 
12 % на каждый градус при температуре 
тела свыще 38°С. В таблице 3.2 обобще
ны причины, вызывающие колебания 
неощутимых потерь.

В таблице 3.3 представлены расчетные 
величины жидкости поддержания и по
требности в электролитах в зависимости 
от массы тела. Приведенные расчеты 
включают нормальные почечные потери 
воды и электролитов. При наличии пато
логических потерь их следует возмещать

по объему и составу с учетом данных, 
приведенных в таблице 3.4. У детей с 
полиорганной дисфункцией необходимо 
тщательно рассчитывать каждый компо
нент патологических потерь, который 
будет возмещен внутривенно.

Механизмы распределения воды 
В организме

Осмолярность

Распределение воды между внутрикле
точным и внеклеточным пространства
ми зависит от количества осмотически 
активных веществ, растворенных в этих 
пространствах. Разделяющие их клеточ
ные мембраны не пропускают свободно 
растворенные вещества, но относительно 
проницаемы для воды. Поэтому объемы 
внутриклеточного и внеклеточного про
странства отражают распределение воды 
и растворенных в них веществ. Осмо
лярность внеклеточного пространства, 
в отличие от внутриклеточного, опреде
ляется содержанием натрия (и соответ
ствующего ему количества ионов СГ и 
НСОз“), глюкозы и мочевины. Осмоляр
ность внутриклеточного пространства 
поддерживается, в основном, ионами 
калия. В физиологических условиях 
осмолярность обоих пространств при
мерно одинакова. Осмолярность плазмы 
(Posm) определяется путем измерения ее

Таблица 3.2. Факторы, влияющие на неощутимые потери воды организмом ребенка 
(J.Besunder, 1990)

Увеличение неощутимых потерь Снижение неощутимых потерь

г  ипертермия 
Повышение активности 
г ипервентиляция 
Лучевое тепло* 
Фототерапия**

Увлажнение вдыхаемой смеси
Г ипотермия
Седация
Снижение активности

У детей с МТ < 1500 г неощутимые потери увеличиваются на 40-50 %.
* У детей с МТ < 1500 г неощутимые потери увеличиваются на 40 %.
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Таблица 3.3. Суточные потребности в воде, электролитах и глюкозе (J.Besunder, 1990)

Компоненты Масса тела, кг Потребности Примеры

Вода ^ 10 100 мл/кг/сут Ребенок 5 кг — 500 мл/сут
11-20 1000 мл + (МТ -  10) X 50 мл 15 кг — 1250 мл/сут
>20 1500 мл + (МТ -  20) X 20 мл 25 кг — 1600 мл/сут

Электролиты:
- натрий 2-3 ммоль/кг/сут
- калий 1-2 ммоль/кг/сут
- хлор 3-5 ммоль/кг/сут
- кальций 50-200 мг/кг/сут
- магний 0.2-0.4 ммоль/кг/сут
- фосфат 15-50 мг/кг/сут
- глюкоза 2-12 г/кг/сут

Таблица 3.4. Электролитный состав желудочного и тонкокишечного содержимого 
(J.Besunder, 1990)

Содержимое

Желудочное
Тонкокишечное

Электролиты

Na"̂ , ммоль/л К"̂ , ммоль/л СҐ, ммоль/л НСОз", ммоль/л

35'
140

10-15
5-15

150-180
110 40

точки замерзания. Осмолярность можно 
рассчитать по формуле:

Posm (мосм/л) = 2 X Na"̂  +
+ глюкоза + мочевина,

где Na" ,̂ глюкоза и мочевина — концен
трация в плазме в ммоль/л. Нормаль
ный уровень Posm составляет 280—295 
мосм/л. Некоторые вещества могут по- 
выщать осмолярность плазмы: этанол, 
метанол, этиленгликоль, маннитол, 
глицерол, сорбитол.

Тоничность, ИЛИ эффективная 
осмолярность

Растворенные вещества могут обладать 
таким свойством, как проницаемость. 
Вещества, которые плохо проникают

через клеточные мембраны (например, 
натрий или глюкоза в отсутствие инсу
лина), являются осмотически активными 
и поэтому находятся в относительно 
ограниченных пространствах, в то время 
как легко проницаемые растворенные 
вещества (например, мочевина) хорощо 
распределяются как во внеклеточном, 
так и во внутриклеточном простран
ствах. Только вещества, не обладающие 
проницаемостью, создают осмотические 
силы, которые переносят воду между 
секторами организма. Тоничность, или 
эффективная осмолярность, отражает 
концентрацию недиффундирующего 
вещества в растворе, в отличие от осмо
лярности, которая представляет кон
центрацию как легко диффундируемых 
через мембраны веществ, так и не об
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ладающих таким свойством. Тоничность 
внеклеточного пространства может быть 
рассчитана по формуле:

эффективная Posm = 2 х Na"̂  + глюкоза.

Нормальный уровень тоничности 
составляет 275—290 мосм/л. Мочевина, 
этанол, метанол, этиленгликоль обла
дают свойством осмотически активных 
соединений, но у них нет качества то
ничности, поскольку они хорошо прони
кают во внутриклеточное пространство. 
С другой стороны, такие вещества, как 
маннитол, глицерол, сорбитол обладает 
осмолитетом и тоничностью, поскольку 
они не диффундируют через клеточные 
мембраны. Указанные вещества опреде
ляют осмотические силы, которые пере
мещают жидкость между секторами.

Различие между осмолитетом и то
ничностью является исключительно 
важным для понимания механизма пере
мещения жидкости в секторах организма 
при патологических состояниях. Особое 
значение данная информация имеет для 
прогнозирования и предупреждения не
врологических повреждений, поскольку 
последние редко формируются при гипе- 
росмолярности без высокой тоничности 
(гипертоничности).

Нарушения осмолярности и 
тоничности
Гиперосмолярность без гипертоничности.
Условия развития такого состояния 
представлены в таблице 3.5. Гиперосмо
лярность без гипертоничности не приво
дит к перемещению жидкости из одного 
сектора в другой и, таким образом, не 
всегда требует проведения терапевтиче
ских мероприятий по поводу увеличения 
содержания общей воды в организме.

Гиперосмолярность с гипертонич- 
ностью. Гипертоническое состояние 
характеризуется увеличением эффек
тивной концентрации раствора во вне
клеточном пространстве. Это приводит 
к сокращению внутриклеточного про
странства и увеличению внеклеточного, 
поскольку вода перемещается в сторону 
более высокой концентрации раствора 
для уравновещивания концентраций. 
Если состояние гипертоничности сре
ды формируется быстро, то все клетки 
организма дегидратируются, включая 
головной мозг, в последнем случае это 
может привести к тяжелым неврологи
ческим последствиям из-за клеточной 
дегидратации или интракраниального 
кровоизлияния (вторично вследствие

Таблица 3.5. Условия развития нарушения осмолярного состояния (J.Besunder, 1990)

Гиперосмолярность без 
гипертоничности

с гипертоничностью г ипоосмолярное состояние

Азотемия г ипернатриемия г ипонатриемия
- почечная недостаточность Гипергликемия
- белковый катаболизм 
Отравление спиртами
- этиловым
- метиловым
- этиленгликолем

Избыток других веществ:
- сахара
- маннитола
- сорбитола
- глицерола
- магния
- фосфора
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разрыва кровеносных сосудов — «мо
стиков», соединяющих свод черепа и 
головной мозг).

Если гипертоническое состояние 
развивается медленно, постепенно, го
ловной мозг может частично защитить 
себя от клеточной дегидратации. В такой 
ситуации клетки головного мозга через 
ряд биохимических и ферментативных 
процессов активируют наработку ве
ществ, повышающих гипертоничность 
и осмолярность внутриклеточной среды. 
Увеличение осмолярности и тоничности 
внутриклеточного пространства умень- 
шает темп перемещения жидкости из 
клетки, что позволяет сохранить размеры 
клетки, ее структурную целостность и 
функции. Эти осмопротекторы (старое 
название — «идиогенные осмоли») 
включают таурин, глутамат и, возможно, 
сорбитол.

Данный компенсаторный механизм 
имеет огромное практическое значение. 
Если гиперосмолярное состояние кор- 
регировать слишком быстро, особенно 
гипотоническими растворами, то при со
четании повышенной внутриклеточной 
тоничности и быстро снижающейся вне
клеточной тоничности может развиться 
отек головного мозга.

Причины развития гиперосмолярного 
и гипертоничного состояния многочис
ленны, но все они могут быть вьщелены 
в две группы:
1. гипернатриемия вследствие преиму

щественных потерь «чистой» воды 
или увеличенного содержания натрия 
в организме,

2. попадание в организм плохо прони
цаемых веществ.
Каждый вариант имеет определенное 

клиническое своеобразие, но общим 
явлением будет уменьшение внутрикле
точной воды.

его содержание в плазме составляет 
137—147 ммоль/л (у новорожденных — 
до 160 ммоль/л); 135 ммоль/л — нижняя 
граница нормы, 150 ммоль/л — верхняя. 
Уровень натрия в крови 120 ммоль/л 
несовместим с жизнью. Потребление на- |Ц | 
трия составляет от 4 до 6 ммоль/кг/сут, Щ  
минимальная потребность — 2 ммоль/ 
кг/сут. 67 % натрия активно обменива
ется. Основная роль натрия:
•  создание осмотического давления в 

жидкостях (натрий определяет осмо
лярность плазмы);

•  удержание в организме имеющейся 
массы воды;

•  стимуляция секреции АДГ;
•  участие в создании биоэлектрического 

мембранного потенциала.
Натрий незначительно всасывается 

в желудке, основное место его всасы
вания — тонкий кищечник. Экскреция 
происходит почками, частично — с по
том (5—40 ммоль/л), с калом (потери 
возрастают при энтероколитах). Почки 
выводят 1 %, а адсорбируют 99 % натрия. 
Содержание натрия в моче в норме со
ставляет 40—60 ммоль/л. Симпатоадре- 
наловая недостаточность и недостаточ
ность альдостерона увеличивают потери 
натрия. В химусе тонкого кищечника 
максимально содержится 130 ммоль/л 
натрия, в панкреатическом соке и жел
чи — 142-145 ммоль/л, в желудочном 
соке — не более 60 ммоль/л.

Гипернатриемические состояния

Натрий является главным катионом со
судистого пространства. Нормальное

Гипернатриемия с дегидратацией
При гипернатриемической дегидратации 
(натрий >150 ммоль/л) внеклеточное 
пространство остается относительно 
нормальным, поскольку вода из внутри
клеточного пространства перемещается 
во внеклеточное. Поэтому даже при зна
чительных потерях воды больные с ги
пернатриемической дегидратацией будут 
выглядеть менее дегидратированными и 
будут иметь более стабильную гемоди
намику, чем больные с изотонической 
дегидратацией. Изменение витальных 
функций или очевидная клиника недо-
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статочной перфузии появляются нередко 
лишь при потере массы тела ребенка 
12-18  %.

Типичны для гипернатриемического 
состояния симптомы дисфункции ЦНС 
и, в первую очередь, нарушения созна
ния. Большая часть детей находится в 
состоянии летаргии, но легко возбудима. 
Отмечаются повышение тонуса мускула
туры, гиперрефлексия, ригидность заты
лочных мышц, мьппечные подергивания, 
судороги, а также очаговая неврологи
ческая симптоматика. Гипергликемия 
часто сочетается с гипернатриемией.

Потери «чистой» воды, в данном 
случае происходит уменьшение как 
внеклеточного, так и клеточного во
дного пространства. Содержание плохо 
проницаемых растворенных веществ в 
пространствах практически не изменя
ется; секторальные потери воды про
порциональны их емкости: примерно 
Vs воды теряется из клеточного секто
ра и Vs ~  из внеклеточного, у  таких 
больных, несмотря на тяжелые потери 
воды, редко развивается артериальная 
гипотензия или гиповолемический шок, 
поскольку внутрисосудистый объем воды 
уменьшается лишь на V12 часть.

Чрезмерные потери воды происходят 
при гипервентиляции с выдыхаемым 
воздухом (при метаболическом ацидозе, 
центральной стимуляции, лихорадке, а 
также при наличии инфекции нижних 
дыхательных путей), через кожные по
кровы (лихорадка, повышение темпера
туры окружающей среды, тиреотоксикоз, 
ожоговая болезнь, эксфолиативный 
дерматит и другие патологические со
стояния) и через почки (несахарный 
диабет).

Дети с несахарным диабетом (НД) 
экскретируют большое количество ди- 
лютированной мочи. НД может быть 
следствием дефицита антидиуретическо
го гормона (АДГ) или нарушения ответа 
почек на АДГ (нефрогенный несахарный 
диабет, ННД). В свою очередь, ННД 
может быть врожденным или приобре

тенным, когда нарушается реабсорбция 
воды собирательными канальцами почек 
при нормальном уровне АДГ в крови и 
нормальном осмотическом градиенте в 
мозговом веществе почек. Врожденный 
ННД проявляется полиурией, полидип
сией, рвотой, запорами, рекуррентными 
фебрильными эпизодами. Приобретен
ный ННД развивается на фоне хрони
ческих почечных заболеваний, электро
литных нарушений (гипокалиемии, 
гиперкальциемии), а также вследствие 
влияния лекарственных препаратов (ли
тия, демеклоциклина).

Гипотонические водные потери — в 
этом случае потери воды преобладают 
над потерей электролитов, в частности, 
натрия, что, в конечном итоге, приводит 
к гипернатриемической дегидратации. 
Гастроэнтериты являются ведущей при
чиной гипотонических потерь у детей. 
Реже подобная ситуация развивается 
при почечных потерях (гипотонических) 
вследствие осмодиуреза и при пери
тонеальном диализе гипертоническим 
диализатом.

Осмотический диурез,'вызванный лег
копроницаемыми веществами (такими 
как мочевина) или недиффундирующими 
соединениями (глюкозой, маннитолом), 
может приводить к гипотоническим 
потерям, поскольку в этих ситуациях 
моча изостенурична. Поэтому больные с 
гипергликемией и глюкозурией или по
лучающие маннитол для лечения интра
краниальной гипертензии могут иметь 
гипернатриемическую дегидратацию.

Гипернатриемия с нормальной 
гидратацией
Нейрогенная гипернатриемия присут
ствует в двух формах, и обе являются 
следствием гипоталамических рас
стройств. Последние обусловливают 
нарушения центральной осморецепции, 
что, в свою очередь, ведет к гиподипсии 
и гипернатриемии. Различные формы 
различаются по реакции на водный 
тест: при первом типе водная нагрузка
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нормализует осмолярность плазмы, во 
втором сл)гчае эффекта нет. В последнем 
случае, очевидно, имеет место сочетание 
с частичным центральным ПД.

Гипернатриемия с гипергилратаиией
Гипернатриемии с гипергидратацией 
чаще всего имеют ятрогенные причины. 
Резкое увеличение натриемии приводит 
к экспансии внеклеточного водного про
странства и сокращению внутриклеточ
ного. Эти изменения в водных секторах 
могут вызвать развитие отека легких, 
системную гипертензию или неврологи- 
ческе расстройства (интракраниальные 
кровоизлияния, судороги, повреждения 
нейронов вследствие дегидратации).

Гипертоничность, обусловленная 
накоплением недиффундирующих 
растворенных веществ

Гипергликемия. Гипертоничность, вы
званная гипергликемией, чаще всего 
развивается у детей с диабетическим 
кетоацидозом. В других случаях такое 
состояние может быть обусловлено 
гипергликемической некетоновой ко
мой, применением кортикостероидных 
препаратов, перитонеальным диализом 
с высоким содержанием глюкозы в 
диализирующей жидкости (> 4 %), вве
дением больших объемов глюкозы при 
гштералиментации. Гипергликемия ока
зывает двоякое действие на поддержание 
гипертоничности: прямое и непрямое 
через осмодиурез с потерей гипотони
ческой жидкости. Центральная нервная 
система может сушественно страдать 
как от гипертонического состояния 
внеклеточного пространства, так и от 
чрезмерно быстрой его коррекции, о 
чем говорилось выше, когда (Осуждались 
вопросы гиперосмолярности и гиперто
ничности.

Другие растворимые вещества (ман
нитол, сорбитол, глицерол — плохо 
диффундирующие соединения) также 
могут приводить к гипертоничности и

увеличению дефицита внутриклеточ
ной воды. Чаще всего в клинических 
условиях подобная картина имеет место 
при назначении маннитола для лечения 
интракраниальной гипертензии.

Гипоосмолярность и гипотонический 
статус

Поскольку концентрация натрия в плаз
ме является главной детерминантой, 
определяющей осмолярность плазмы, то 
как гипоосмолярность, так и гипотонич- 
ность будут связаны с гипонатриемией 
(см. рисунок 3.1). Однако это верно 
лишь отчасти. Возможно сочетание 
гипертоничности с гипонатриемией, 
если в плазме присутствует другое плохо 
диффундирующее вещество, напри
мер, маннитол, который обеспечивает 
гипертоничность среды. Тоничность 
может быть нормальной в случаях псев- 
донатриемии из-за гиперлипидемии 
или гиперпротеинемии. Соли натрия 
растворяются в воде плазмы (это при
мерно 90—93 % объема плазмы), но 
концентрация натрия рассчитывается на 
весь объем плазмы, что может занижать 
абсолютные цифры концентрации этого 
иона. Так, концентрация натрия, равная 
135 ммоль/л, для плазмы с содержанием 
воды 90 % будет означать фактическую 
концентрацию натрия в воде плазмы 
150 ммоль/л (135/0,9). В большинстве 
лабораторий такая поправка проводится 
автоматически.

В случаях гиперлипидемии или ги
перпротеинемии липиды и белки могут 
занимать существенный объем плаз
мы, поэтому объем воды, содержащей 
натрий, будет уменьшен. В случаях 
уменьшения воды плазмы до 75 % (при 
гиперлипемии) концентрация натрия 
в воде плазмы 150 ммоль/л будет для 
общего объема плазмы составлять лишь
112.5 ммоль/л. Лабораторный анализ 
натрия для такого больного составит
112.5 ммоль/л. Но гипонатриемия в 
данном случае не отражает дисбаланс



Рисунок 3.1. Классификация, диагностика и лечение гипонатриемического состояния (P.L. Berry, C.W. Belsha, 1990).
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электролитов или гипотоническое со
стояние, да и измеренная осмолярность 
плазмы будет нормальной. С другой сто
роны, гипергликемия через увеличение 
тоничности плазмы вызывает приток 
воды из клеточного пространства во 
внеклеточное, в результате происходит 
разведение концентрации натрия.

Вследствие гипонатриемии, когда 
она сочетается с гипотоничностью, 
создается осмотический градиент по 
разные стороны клеточных мембран, 
включая гематоэнцефалический барьер, 
который определяет перемещение воды 
из внеклеточного пространства во вну
триклеточное. Симптоматика будет за
висеть от выраженности гипонатриемии 
н скорости ее развития. Тошнота, рвота, 
мышечные подергивания и летаргия по- 
яатяются при снижении натриемии до 
125 ммоль/л, а судороги и кома чаше 
всего имеют место при уровне натрия 
115—120 ммоль/л.

Гипонатриемия (натрий плазмы менее 
130 ммоль/л) может сочетаться со сни
женным, нормальным и увеличенным 
объемом внеклеточного водного про
странства.

Гипонатриемия с уменьшением 
внеклеточного объема волы
Поскольку перемешение воды идет из 
внеклеточного пространства во внутри
клеточное, больные с данным типом 
нарушений выглядят более обезвожен
ными при той же степени наружных 
потерь, по сравнению с детьми, имею
щими изотоническую дегидратацию 
(изонатриемическую). Как правило, 
гнпонатриемическая дегидратация явля
ется следствием почечных или экстраре- 
нальных потерь жидкостей, содержащих 
электролиты, которые затем замещаются 
водой. Экстраренальные потери чаще 
всего происходят через желудочно- 
иппечный тракт (например, при рвоте, 
диарее), но в ряде случаев возможны 
потери через кожу (например, при ожо
гах, муковисцидозе или повышенном

потоотделении); сюда же относят поте
ри в «третье» пространство (например, 
при панкреатите, кишечной непрохо
димости и перитоните). Нормальные 
почки отвечают на потерю жидкости 
снижением эффективного почечного ЩШ 
плазмотока, активацией реабсорбции на- ЦП 
трия и воды через стимуляцию системы 
ренин—ангиотензин—альдостерон. Моча 
будет гипертонична, содержание натрия 
в ней — менее 10 ммоль/л.

Почечные потери натрия и воды при
водят к гиповолемии и гипонатриемии, 
что наблюдается при использовании 
диуретиков, почечной или церебральной 
потере солей, а также при надпочечни
ковой недостаточности. У детей до года 
наиболее частая причина, приводящая к 
гипонатриемической дегидратации — это 
врожденная адреналовая гиперплазия. 
Приобретенная надпочечниковая недо
статочность развивается вследствие ин
фекционного процесса, кровоизлияний 
в этот орган, опухолевого поражения 
или неадекватной отмены стероидной 
терапии. В целом, при всех этих усло
виях концентрация натрия в моче будет 
превыщать 20 ммоль/л.

Гипонатриемия с нормальным или 
увеличенным OUK
Дилюционная гипонатриемия наблюда
ется у больных с застойной сердечной 
недостаточностью, циррозом печени и 
нефротическим синдромом. Эти заболе
вания сочетаются с увеличением содер
жания как воды, так и натрия в организ
ме. Натрий в моче — менее 20 ммоль/л. 
У больных с гипонатриемией, которые 
не имеют дегидратации и отеков, мо
жет иметь место синдром неадекватной 
секреции антидиуретического гормона 
(СНСАДГ). Такие больные эуволемичны 
или имеют умеренную гиперволемию 
с гипотоничностью и гипонатриемией. 
кроме того, у них необычно концен
трированная моча с высокой концентра
цией натрия (за исключением периода 
задержки натрия). Для подтверждения
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СНСАДГ необходимо исключить дефи
цит глюкокортикоидов и гипотиреоз, 
поскольку при обоих состояниях от
мечается несостоятельность экскреции 
воды и связанная с этим гипонатриемия. 
Наконец, почечная недостаточность 
и первичная полидипсия (или водная 
интоксикация у младенцев) могут при
водить к гипонатриемии с увеличенной 
концентрацией натрия в моче (см. та
блицу 3.6).

Изотоническая дегидратация

Изотоническая (изонатриемическая) 
дегидратация, в основном, наблюда
ется, когда гипотонические водные

потери (например, при диарее содер
жание натрия колеблется в пределах 
30—70 ммоль/л) возмещаются гипо
тоническими растворами. При этом 
лищь незначительное количество воды 
перемещается из внутриклеточного во 
внеклеточное пространство. Изменения 
гомеостаза при острой дегидратации вза
имосвязаны с состоянием внеклеточного 
водного пространства (см. таблицу 3.5 на 
с. 34). Если сокращение внеклеточного 
водного пространства развивается доста
точно быстро, проявления дегидратации 
прогрессируют от сухих слизистых и 
концентрированной мочи до развития 
гиповолемического щока. Клинически 
дегидратация может быть легкой, сред

Таблица 3.6. Причины развития синдрома неадекватной секреции антидиуретического 
гормона (P.L.Berry, C.W.Belsha, 1990)

Опухоли Заболевания органов Заболевания ЦНС Лекарственные
фудной клетки препараты

Бронхогенная карци Инфекции легких: Инфекции ЦНС: Хлорпропамид
нома - туберкулез - туберкулезный Винкристин

Аденокарцинома - бактериальные менингит Винбластин
двенадцатиперстной - микоплазменные - бактериальные ме Диуретики
кишки - вирусные нингиты Клофибрат

Аденокарцинома под - грибковые - энцефалиты Карбамазепин
желудочной железы ИВЛ с Травма Флуфеназин

Карцинома мочеточ положительным Г ипоксия / ишемия Амитриптилин
ника давлением Психозы Морфин

Карцинома предста Сниженное Опухоли мозга Аденин арабинозид
тельной железы левопредсердное Прочие: Никотин

Болезнь Ходжкина давление: - синдром Гийена— Изопротеренол
(лимфогранулома- - пневмоторакс Барре Колхицин
тоз) - ателектазы - обструкция вентри- Барбитураты

Тимома - астма кулоатриального
Острая лейкемия - муковисцидоз шунта
Лимфосаркома - митральная - острая перемежаю
Г истиоцитарная лим- комиссуротомия щаяся порфирия
фома - лигирование - тромбоз кавернозно

открытого го синуса
артериального - рассеянный склероз
протока - анатомические ано

Злокачественные малии
новообразования - васкулиты

- стресс
- идиопатический
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ней и тяжелой степени, соответственно, 
при потере массы тела 5%, 1 0 %и1 5 % 
ХІЯ детей раннего возраста и 3 %, 6 % и 
9 ^  — для более старших детей.

Нарушения баланса калия
Подобно натрию, который представляет 
главный ион внеклеточного простран
ства, калий — главный катион внутри
клеточного пространства (98 % калия 
организма находится в клетках и только 
2 % — внеклеточно), выполняющий 
важнейшие функции регуляции внутри
клеточных процессов, в норме в плазме 
содержится 3,8—5,5 ммоль/л калия (в 
первые сутки жизни — до 6-6,5 ммоль/л, 
затем его содержание снижается в тече
ние первых пяти дней жизни); в клетке 
содержится 150 ммоль/л калия, в эри
троцитах — 78—96 ммоль/л. Потребность 
составляет 1,5-2 ммоль/кг в сутки.

Калий — основной компонент внутри
клеточной жидкости; он играет главную 
роль в создании мембранного потен
циала клетки; участвует в деятельности 
ферментов и синтезе белка на рибосо
мах; принимает участие в утилизации 
глюкозы; влияет на нервно-мышечное 
возбуждение.

Соотношение внутриклеточного и 
внеклеточного калия поддерживает 
трансмембранный потенциал нервных и 
мышечных клеток. Гипокалиемия увели
чивает значение потенциала покоя, ги
перполяризацию мембран клеток, делая 
их более устойчивыми к деполяризации. 
Напротив, гиперкалиемия уменьшает ве
личину мембранного потенциала, делая 
клетки более возбудимыми. Физиоло
гические последствия гиперкалиемии и 
гипокалиемии различны из-за их влия
ния на потенциал покоя. Это различие 
обусловлено двумя факторами: скоро
стью развития калиевого дисбаланса и 
ионным составом (помимо калия, на 
возбудимость мембран оказывают влия
ние кальций, магний, натрий и ионы 
водорода).

Гиперкалиемия

Под гиперкалиемией понимают увели
чение концентрации калия в сыворотке 
крови свыше 6—7 ммоль/л у новорож
денных и более 5,8—6 ммоль/л — у детей 
старше 1 месяца жизни и взрослых. 

Причины гиперкалиемии:
•  нарушение почечной экскреции (по

чечная недостаточность, надпочечни
ковая недостаточность, применение 
калийсберегающих диуретиков);

•  повышенное поступление калия из 
эндогенных источников (гемолиз, 
рабдомиолиз) или извне (прием заме
нителей солей, применение калиевой 
соли пенициллина);

•  перераспределение калия между 
секторами (ацидоз, препараты диги
талиса): при ацидозе калий покидает 
клетку и его место занимает натрий 
(см. таблицу 3.7).
Клинические эффекты гиперкалие

мии:
• мышечная слабость вплоть до парети- 

ческого состояния;
• гормональные сдвиги (стимуляция вы

свобождения альдостерона, инсулина, 
глюкагона, адреналина);

• изменения в проводящей системе 
сердца.
Заметные изменения ЭКГ наблюда

ются при концентрации калия в плазме 
более 6,5—7,0 ммоль/л (при отсутствии 
алкалоза или ацидоза). Вначале зубец 
Т становится высоким и узким вслед
ствие ускоренной реполяризации. По 
мере нарастания тяжести замедляется 
внутрижелудочковая проводимость, что 
проявляется расщирением комплекса 
QRS. Наконец, увеличиовается интервал 
PR, увеличивается продолжительность 
зубца Р, поскольку замедляется про
ведение импульса в предсердии и АВ 
узле. Фибрилляция желудочков или 
остановка их сокращений происходит 
при уровне калийплазмии > 9 ммоль/л. 
Токсическое влияние гиперкалиемии на 
миокард потенцируется гипокальциеми-
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Таблица 3.7. Гиперкалиемия; причины и клинические проявления

Нарушение почечной 
экскреции

Нарушение внепочечной 
регуляции

Перемещение во 
внеклеточное 
пространство из 
внутриклеточного

Большое поступление в 
организм

Ложная гиперкалиемия

Олигурия
Г идронефроз хронический 
Калийсберегающие препараты (диуретики)
Сахарный диабет
Надпочечниковая недостаточность
Лекарственные препараты (Р-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, 
гепарин)

Быстрый распад клеток (травмы, химиотерапия злокачественных 
новообразований и т.п.)

Ацидоз
Г ипертоничность 
Сукцинилхолин
Внутривенное введение калийсодержащих растворов 
Калий-содержащие соли
Тромбоцитоз (> 500 ООО мм )̂
Неадекватное взятие пробы крови (гемолиз)

Клинические проявления Мышечная утомляемость
ЭКГ (высокий зубец Т, расширение QRS, аритмии, асистолия)

ей, гипонатриемией, ацидозом, а также 
быстрым подъемом концентрации калия 
в плазме.

Гипокалиемия

Гипокалиемия — снижение концен
трации калия в сыворотке крови ниже
3,8 ммоль/л — достаточно часто встреча
ется у детей в постагрессивном периоде. 
Концентрация калия ниже 3,5 ммоль/л 
считается патологической и требует не
медленного выяснения причины ее раз
вития и коррекции.

Причины гипокалиемии:
•  недостаточное поступление калия в 

организм;
•  перераспределение в клетки (алкалоз, 

гиперинсулинизм); при алкалозе ка
лий уходит внутрь клетки;

•  почечные потери (диуретики, гипе- 
ральдостеронизм, амфотерацин В, как 
тубулотоксичное соединение, экскре
ция тикарциллина, бикарбоната);

•  патологические гастроинтестинальные 
потери (рвота, диарея, аспирация

желудочно-кишечного содержимо
го).
Физиологические эффекты гипока

лиемии обусловлены влиянием на ске
летную и гладкую мускулатуру, на мио
кард, почечные функции и сердечную 
проводимость. Клиническая картина; 
мышечная слабость, рабдомиолиз, вазо
констрикция, парез кишечника. Полиу- 
рия и полидипсия являются результатом 
неспособности к концентрации мочи и 
стимуляции центра жажды. Воздействия 
гипокалиемии на миокард включают 
некроз кардиомиоцитов, аритмии и из
менения ЭКГ (см. таблицу 3.8).

В дизритмях преобладают преждев
ременные сокращения предсердий и 
желудочков, особенно у больных, по
лучающих дигиталис. ЭКГ изменения 
появляются при концентрации калия 
в плазме ниже 3 ммоль/л, включают 
депрессию сегмента ST, трепетание 
зубца Т, появление зубца U, удлинение 
интервала Q -U . Однако, как и при ги
перкалиемии, в клинике не всегда имеет 
место очередность изменений ЭКГ.
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Таблица 3.8. Причины и клинические проявления гипокалиемии

Избыточные почечные потери

Внепочечные потери

Заболевания почечных канальцев (например, 
медикаментозное поражение, цистинозы)

Влияние стероидов (например, альдостерон, 
глюкокортикоиды)

Диуретики
Неабсорбируемые анионы (например, пенициллины, 
бикарбонат)

Рвота
Диарея
Передозировка слабительных средств

Перемещение из внеклеточного Инсулин 
во внутриклеточное Рг'^рвномиметики
пространство Алкалоз

Ораниченное поступление в 
организм

Клинические проявления

Г олодание
Неполноценное питание
Мышечная слабость 
Парез кишечника
ЭКГ (уплощение зубца Т, появление зубца U, аритмии) 
Дефект концентрационной функции почек (устойчивость к 
вазопрессину)

Г ипергликемия (нарушенное высвобождение инсулина)

Нарушения баланса кальция
Кальций — основа скелета — играет 
также важную роль в передаче нервного 
импульса, ферментативной активно
сти, функции миокарда, свертывании 
крови и других функциях. Нарушения 
кальциевого баланса достаточно часто 
встречаются в периоде новорожденности 
и гораздо реже — у детей старшего воз
раста и у взрослых. В плазме кальций 
распределен в трех фракциях: 50—60 
^  — это ионизированный кальций, 
35—50 % кальция связано с белками (не 
ионизировано и не способно к диффу
зии), 5-10 % связано с органическими 
кислотами. Нормальный уровень каль
ция в плазме составляет 2—2,5 ммоль/л, 
ионизированного — 1—1,5 ммоль/л.

Гиперкальциемия

Дифференциальная диагностика причин 
гиперкальциемии включает первичный

гиперпаратиреоз, интоксикацию витами
ном D, иммобилизационный синдром, 
сарковдоз, молочно-шелочной синдром, 
гипертиреоз, идиопатическую юноше
скую гиперкальциемию, которая, оче
видно, представляет собой избыточный 
ответ на витамин D.

Симптомы гиперкальциемии:
• мышечная слабость,
• повышенная утомляемость,
• анорексия,
•  тошнота, рвота,
• запоры,
• самые ранние симптомы — полиурия, 

никтурия и полидипсия.
Изменения поведения также могут

быть результатом гиперкальциемии. 
Гиперкальциемия тяжелой степени ин
гибирует нейромышечную и миокарди
альную деполяризацию. Желудочковая 
тахиаритмия, вероятно, является след
ствием феномена «re-entry», который, в 
свою очередь, формируется сочетанием
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снижения скорости проведения и уко
рочения рефрактерного периода в же
лудочках. Эти последние два механизма 
влияния на проводящую систему сердца 
определяют картину ЭКГ при гиперкаль
циемии: удлинение интервала PQ или 
расширение комплекса QRS, укорочение 
интервала QT.

Гипокальциемия

Гипокальциемия определяется только 
по концентрации ионизированного 
кальция, но не по его общей концентра
ции, поскольку изменения связывания 
ионов кальция белками плазмы (низкая 
концентрация альбуминов, отклонения 
pH) будут влиять на соотношение между 
ионизированным и общим кальцием 
плазмы. Причины гипокальциемии:
• гипопаратуреоидизм,
• панкреатит,
•  дефицит витамина D,
• гиперфосфатемия.

Дети, родивш иеся от матерей- 
диабетиков, новорожденные, перенесшие 
асфиксию, представляют собой группу 
риска развития гипокальциемии.

Симптоматика гипокальциемии скла
дывается из повышенной возбудимости 
ЦНС и периферической нервной систе
мы и включает мьпиечные подергивания, 
спазмы, включая лагингоспазм, судоро
ги, положительные симптомы Хвостека 
и Труссо. Проявления гипокальциемии 
у новорожденных: повьппенная возбуди
мость ребенка, проблемы с кормлением, 
рвота, вздутие живота, апноэ.

Нарушения баланса магния
Магний — второй по содержанию катион 
клеточного пространства, внеклеточно 
содержится около 1 % от всего магния 
организма. Он является необходимым 
кофактором для некоторых ферментных 
систем, включая Na-K-АТФазный насос, 
нейрохимическую передачу, мышечные 
сокращения. Он также необходим для

метаболизма глюкозы, жиров и бел
ков. Важная роль в функционировании 
сердечно-сосудистой системы обуслов
лена влиянием на артериальный тонус 
посредством регуляции мембранного 
обмена ионов магния на ионы кальция. 
Он также оказывает депрессивное влия
ние на ЦНС.

Нормальное содержание магния в 
плазме — 0,5—1,5 ммоль/л (в сыворотке 
крови — 0,75—0,9 ммоль/л). Магний 
всасывается в верхних отделах ЖКТ; 
баланс зависит от его секреции с мочой, 
в норме всего выводится 0,5 % магния. 
Минимальная потребность у детей — 
0,15—0,3 ммоль/кг/сут, у взрослых — 
0 ,1  ммоль/кг/сут.

Причины гипомапшемии (магний плаз
мы < 0,75 ммоль/л) включают дефицит 
поступления с питанием, кишечные и 
почечные потери, метаболические и эн
докринные нарушения (см. таблицу 3.9). 
Уникальность гипомагниемии у детей 
связана со специфическим дефектом 
кишечной абсорбции магния, иногда 
это состояние развивается у детей, ро
дившихся от матерей-диабетиков или 
матерей с гипопаратиреозом.

Клинические проявления включают 
картину нейромышечной гиперактив
ности (тремор, тетании, судороги), нару
шения психики (страх, апатия, делирий, 
кома), нарушение функции сердечно
сосудистой системы. В дальнейшем 
развивается застойная сердечная недо
статочность, артериальная гипотензия, 
желудочковые аритмии, потенцирование 
дигиталисной интоксикации. ЭЮГ изме
нения включают удлинение интервалов 
PR, QT, расширение комплекса QRS и 
инверсию зубца Т.

Гипермагниемия — достаточно редкое 
нарушение электролитного баланса, оно 
может встречаться при острой печеноч
ной недостаточности. Клинически про
является гипорефлексией (исчезновени
ем сухожильных рефлексов), угнетением 
дыхания, сонливостью, комой.
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Таблица 3.9. Причины гипомагниемии (J.Besunder, 1990)

Дефицит поступления 

Кишечные потери

Почечные потери

Эндокринные и 
метаболические нарушения

Другие причины

Голодание
Полное парентеральное питание
Мальабсорбция 
Хроническая диарея
Длительная аспирация желудочно-кишечного содержимого 
Инфантильная гипомагниемия
Диуретики
Ренальный тубулярный ацидоз 
Пиелонефрит 
Гломерулонефрит
Индуцированная лекарствами тубулярная дисфункция;
- аминогликозиды
- тикарциллин,карбенициллин
- амфотерицин В
- цисплатин
Г иперальдостеронизм 
Г иперпаратиреоз 
Г ипертиреоз 
Г ипофосфатемия 
Инсулин
Диабетический кетоацидоз
Дети от матерей-диабетиков
Дети от матерей с гиперпаратиреозом
Прием препаратов кальция 
Трансфузия крови (цитратной)
Сепсис
Ожоги
Липолиз

Гипофосфатемия
Фосфор находится преимуществен
но в костях (80 %) и внутриклеточно 
в скелетной мускулатуре (9 %). Его 
важнейшие биологические функции: 
синтез АТФ (необходим для клеточной 
структурной целостности, сокращения 
мышц, функции нервной системы, 
заектролитного транспорта), регуляция 
биологических процессов (гликолиз, 
внутриклеточный метаболизм белков, 
жиров, углеводов, гидроксилирование 
витамина D). Фосфор — важнейший 
компонент буферной почечной системы, 
позволяющей экскретировать фикси
рованные кислоты. Он входит в состав

вторичных медиаторов (цАМФ, цГМФ) 
и 2,3-ДФГ в эритроцитах.

Нормальная концентрация фосфора 
в плазме у детей выше, чем у взрос
лых, очевидно, в связи с высоким его 
транспортом к почкам для образования 
фосфатов.

Причины гипофосфатемии включа
ют снижение тубулярного транспорта 
(гиперпаратиреоз), перераспределение 
во внутриклеточное пространство 
(вторично вследствие алкалоза, приме
нения инсулина, р-адреномиметиков, 
усиления гликолиза), неадекватное 
поступление (при полном парентераль
ном питании), гастроинтестинальные 
потери (вторично из-за мальабсорбции.

3 Зак. 3411
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эвакуации желудочно-кишечного со
держимого, применения препаратов, 
связывающ их ф осфор), почечные 
потери (диуретики, тубулопатии, диа
бетический кетоацидоз). Имеются и 
другие причины гипофосфатемии: 
длительная гипотермия (операции с 
гипотермическим искусственным кро
вообращением), активная питатель
ная поддержка больных с глубоким 
белково-энергетическим дефицитом, 
болезнь Кушинга, экзогенное введение 
глюкокортикоидов, ожоговая болезнь 
(вторично вследствие увеличенной 
гломерулярной фильтрации).

Клинические проявления гипофосфа
темии (ковдентрация в плазме фосфатов 
< 0 ,5  ммоль/л): застойная сердечная 
недостаточность, дыхательная недоста
точность, дисфункция эритроцитов (ге
молиз, снижение содержания 2,3-ДФГ), 
дисфункция лейкоцитов (нарушения 
хемотаксиса, фагоцитоза и уничтоже
ния бактерий), тромбоцитопения (уко
рочение жизни клетки), рабдомиолиз, 
мышечная слабость, нарушения не
врологического характера («метаболи
ческая» энцефалопатия, возбудимость, 
парестезии). Умеренный дефицит может 
проявляться общей слабостью, недомо
ганием, анорексией, топшотой, инсули- 
норезистентностью, гепатоцеллюлярной 
дисфункцией, остеомаляцией.

Мониторинг при водно
электролитных нарушениях
1 . проверка клинических симптомов

ежечасно при тяжелых нарушениях и
через 4 ч в легких случаях:
•  глазные яблоки;
•  слизистые;
•  родничок;
• частота сердечных сокращений 

(контролируется постоянно);
• артериальное давление;
•  центральное венозное давление 

(если дегидратация > 1 0  %);
•  симптом «бледного пятна»;

•  взвешивание больного (не реже 
двух раз в сутки).

2. Лабораторный контроль:
•  натрий, калий, хлориды в плаз

ме каждые 4 ч до стабилизации 
(особенно при гипо- и гиперна
триемии), если не требуется более 
частого контроля (например, при 
симптомной гиперкалиемии);

•  электролиты мочи по показаниям;
• кальций, магний, фосфаты, осмо

лярность, осмотический промежу
ток (градиент) по мере необходи
мости;

• мочевина, креатинин плазмы еже
дневно;

•  КОС и газы артериальной крови 
при дегидратации > 1 0  % или по 
другим показаниям, повторяют по 
мере необходимости.

Интенсивная терапия водно
электролитных нарушений

Лечение дегидратаций

Основная задача инфузионной терапии 
при дегидратации — восстановление 
внутрисосудистого объема (см. таблицу 
3.10). Если у больного имеются артери
альная гипотензия или клиника шока, 
то назначают внутривенно 2 0  м л/ 
кг растворов кристаллоидов (раствор 
Рингера-лактат, 0,9 % раствор натрия 
хлорида) или коллоиды (декстран, ги- 
дроксиэтилкрахмал, альбумин) в виде 
болюсных вливаний. Если гипотензия 
сохраняется, повторяют болюс плаз- 
мозаменителя в дозе 20 мл/кг. При 
использовании кристаллоидов для 
поддержания онкотического давления 
плазмы на каждые 60 мл/кг кристал
лоидов вводят 2 0  мл/кг коллоидов. 
Если состояние шока сохраняется по
сле введения 40—60 мл/кг растворов, 
или ЦВД превышает 12—15 см вод. ст., 
или давление заклинивания в легочной 
артерии более 16 мм рт. ст., необходи-
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Таблица 3.10. Коррекция дефицита воды, электролитов и глюкозы (J.Besunder, 1990)

Компоненты Дефицит Дозы Пример (ребенок массой 5 кг)

Вода* 5 %

1 0 %

15%

Электролиты: 
Натрий (Na"̂ ) 10%

Калий (К*)‘

Кальций
(Са2*)

Магаий
(Мд̂ *)

Фосфат
(РОЛ

Жидкость поддержания + 
(жидкость поддержания х 0,05)

Жидкость поддержания + 
(жидкость поддержания х 0 ,1 )

Жидкость поддержания + 
(жидкость поддержания х 0,15)

Изотоническая: Дефицит 
соответ ствует 0,9 % раствору 
натрия хлорида

Гипотоническая: коррекция до 
изотонического состояния

Необходимое количество Na"̂  = 
(Na"̂  нормы -  Na"̂  больного) х 0 ,6  
X МТ (кг)

Оставшийся дефицит, как при 
изотонической дегидратации

Гипертоническая**: коррекция 
до изотонического статуса

Свободная вода = Na"̂  больного / 
Na'̂  нормы X 0,6 X МТ (кг)

Оставшийся дефицит — в виде 
0,9 % раствора натрия хлорида

0,5-1,0 ммоль/кг (начальная 
доза), затем повторяют анализ

25 мг/кг (10 % раствора хлорида 
кальция) или 1 0  мг/кг ( 1 0  % 
раствора глюконата) начальная 
доза, затем повторяют анализ

25-50 мг (начальная доза), затем 
повторяют анализ

5-10 мг/кг (0,15-0,33 ммоль/ 
кг) внутривенно в течение 
6  ч (начальная доза, затем 
повторяют анализ)

500 мл + 25 мл = 525 мл

500 мл + 50 мл = 550 мл

500 мл + 75 мл = 575 мл

Поддержание + дефицит = 15 + 
77 = 92 ммоль Na"̂

При натрии плазмы = 125 
ммоль/л: поддержание + 
дефицит = 15 + 27 + 77 = 119 
ммоль Na"̂

При натрии плазмы = 170 
ммоль/л: поддержание + 
дефицит = 15 + 5 = 20 ммоль/л

2,5-5 ммоль

125 мг СаСІ2 или 500 мг Са 
глюконата

125-250 мг внутривенно 
медленно

Около 3,75 мг в течение 6 ч

* Коррекцию проводят в течение 24 ч; при гиповолемическом шоке вводят 20 мл/кг 0,9 % рас
твора натрия хлорида внутривенно струйно.

Коррекцию проводят в течение 48-72 ч, т.к. при быстром снижении осмолярности имеется 
угроза развития отека головного мозга.

Допустимая концентрация калия в растворе < 80 ммоль/л, оптимальная скорость введения 
калия внутривенно < 0,3 ммоль/кг в час.
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МО н а з н а ч е н и е  и н о т р о п н о й  п о д д е р ж к и  
( д о б у т а м и н ,  а д р е н а л и н ) .

Восполнение оставшегося дефицита 
жидкости. Проводится раздельный расчет 
дефицита воды, натрия и калия. Перевод 
гипонатриемического или гипернатрие
мического состояния в изонатриемию. 
Если точный расчет потерь калия невоз
можен, добавляют 30—40 ммоль калия на 
литр инфузионных сред при нормока- 
лийплазмии и сохранении диуреза.

Лечение изонатриемической 
легилратаиии
Изонатриемическая (изотоническая) 
дегидратация характеризуется дефици
том воды и растворенных в ней веществ 
при нормальном осмотическом давле
нии плазмы (натрий плазмы = 130— 
150 ммоль/л). В основном, страдает 
внеклеточное пространство. Причины: 
рвота, пилоростеноз, высокая кишечная 
непроходимость, фистула желудка или 
двенадцатиперстной кишки, перитонит, 
ожоги, умеренно частый жидкий стул, 
потеря крови.

Клиника связана с уменьшением 
внеклеточного водного пространства, 
особенно плазмы, но сосудистая реак
ция достаточно хорошая. Ребенок вял, 
реакция на раздражители замедленная. 
Жажда часто отсутствует, но дети пьют 
охотно. Слизистые сухие. Повышение 
температуры нехарактерно. АД может 
оставаться в пределах возрастной нор
мы, но ЦВД снижено. Склонность к 
ортостатическим нарушениям. Диурез 
снижен.

Дефицит жидкости восполняют в 
течение 24 часов. Состав дефицита соот
ветствует 0 , 9  % раствору натрия хлорида 
(содержит около 154 ммоль Na"̂  в і л  
воды).

Пример: ребенок 5 кг МТ при по
ступлении весит 4,5 кг (10 % дегидра
тация)
Дефицит воды = 500 мл 
Жидкость поддержания =
= 5 кг X 100 мл/кг = 500 мл

Дефицит Na"̂  = 154 ммоль/л х 0,5 л = 
= 77 ммоль Na"̂
Физиологическая потребность в Na^ = 
= 5  кг X 3 ммоль/кг =15 ммоль 
Общее количество воды на 24 часа =
= 1 0 0 0  мл
Общее количество Na^ на 24 часа =
= 92 ммоль.

Лечение гипонатриемической 
дегидратации
Гипонатриемическая (гипотоническая, 
соледефицитная) дегидратация — вне
клеточный тип обезвоживания, характе
ризуется дефицитом воды и снижением 
концентрации ионов в экстра- и интра- 
целлюлярной жидкости (натрий плазмы 
<130 ммоль/л), падением осмолярности 
плазмы. Внеклеточное пространство 
уменьшено, на этом фоне имеет место 
увеличение внутриклеточного содержа
ния воды. Причины: потери из верхних 
отделов ЖКТ (непроходимость на уровне 
средних отделов кишечника, дренирова
ние кишечника, свищи, пилоростеноз), 
осмотический диурез, хронический 
пиелонефрит (особенно при бессолевой 
диете), применение диуретиков, частая 
обильная рвота.

Клиника обусловлена увеличением 
воды в клетках ЦНС. На первом плане 
стоит нарушение кровообращения — орто
статические явления, головокружение, 
недостаточное наполнение вен, тахи
кардия и снижение АД. Уже при гипо
волемии средней степени тяжести АД 
снижается на 15—20 мм рт. ст.; быстро 
развивается гиповолемический шок. 
Жажда отсутствует. Вялость, без
различие, депрессия и кома, судороги. 
Кожа холодная, тургор и эластичность 
резко снижены. Глазные яблоки за
павшие, мягкие. Слизистые умеренно 
сухие (клейкие), цианотичные, хорошо 
смачиваются. Гипертермия не характер
на, может даже отмечаться умеренное 
снижение температуры.

Выражено сгущение крови, нару
шаются ее реологические свойства.
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существенно повышены гематокрит, 
содержание гемоглобина и эритроцитов. 
Олигурия с резким повышением оста
точного азота, относительная плотность 
мочи часто снижена. Гипокалиемия 
(обязательный контроль за сердечной 
деятельностью). Снижение моторной 
функции кишечника.

Принципы коррекции:
1. Расчет количества натрия, необходи

мого для достижения изонатриемии.
2. Остальные потребности в воде и 

электролитах рассчитываются как при 
изотонической дегидратации. 
Пример: ребенок 5 кг МТ при по

ступлении весит 4,5 кг (10 % дегидра
тация), концентрация натрия в плазме 
= 125 ммоль/л.

Расчет необходимого количества на
трия для достижения изонатриемии = 
= (Na"̂  нормы — Na'*’ больного) х 0,6 л/ 
кг X МТ = (135-125) X (0,6 л/кг) х 4,5 
= 27 ммоль Na'*'.

Оставшийся дефицит жидкости — 
изотонический (содержание натрия — 
154 ммоль/л)

Дефицит воды = 500 мл 
Жидкость поддержания = 500 мл 
Дефицит натрия = 27 ммоль + 

(154 ммоль/л X 0,5 л) = 104 ммоль 
Натрий поддержания =15 ммоль 
Общее количество воды на 24 часа = 

= 1 0 0 0  мл
Общее количество Na"̂  на 24 часа = 

= 119 ммоль.
3. Острая симптомная гипонатриемия 

(например, появление судорог) явля
ется неотложным состоянием: в этом 
случае используют 3 % раствор натрия 
хлорида (содержит около 0,5 ммоль 
натрия в 1 мл).
Замечание: поскольку быстрая кор

рекция гипонатриемии может привести 
к внутримозговым кровоизлияниям (из-за 
быстрого перемещения жидкости из вну
триклеточного пространства), 3 % рас
твор натрия хлорида используют только 
в дозе, необходимой для прироста натрия 
плазмы — не более 5 ммоль/л. Если после

введения первой дозы 3 % раствора на
трия хлорида сохраняются симптомы ги
понатриемии, повторяют введение дозы 
до исчезновения симптомов или пока 
натрий плазмы не увеличится со 1 2 0  до 
125 ммоль/л. Необходимое количество 
3 % раствора натрия хлорида рассчиты
вается по следующей формуле:

ммоль Na"̂  = 0,6 л/кг х МТ (кг) х (Na"̂  
желаемый — Na"̂  больного)

4. Лечение основного заболевания, 
контроль текущих патологических 
потерь.

5. Больные с надпочечниковой недоста
точностью будут нуждаться в поставке 
глюкозы, натрия и адренокортикои- 
дов.

Лечение гипернатриемической 
легилратаиии

Гипернатриемическая (гипертоническая, 
вододефицитная) дегидратация характе
ризуется абсолютным или преобладаю
щим дефицитом воды с повышением 
осмотического давления плазмы (натрий 
плазмы > 150 ммоль/л). Уменьшаются 
все жидкостные пространства. Причины: 
любые потери гипотонической жидкости 
(лихорадка, проливной пот, полиуриче- 
ская стадия ОПН, гипо- и изостенурия 
при хронических заболеваниях почек), 
гастроинтестинальные заболевания, при
менение концентрированных питатель
ных смесей при зондовом кормлении у 
тяжелобольных.

Клиника обусловлена преимуществен
но клеточной дегидратацией (на фоне 
обезвоживания развивается гиперосмо
лярность клетки). Жажда, слизистые 
очень сухие, гиперемированы, плохо 
смачиваются водой. Кожа сухая, теплая, 
может отмечаться мраморностъ, но тургор 
и эластичность сохранены. Дети могут 
быть беспокойны, возбуждены, далее раз
вивается апатия, сонливость, могут отме
чаться судороги и даже кома. Характерна 
гипертермия. Состояние ребенка долго 
может оставаться компенсированным.
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так как в связи с высокой осмолярностью 
плазмы ОЦК снижается постепенно, что 
обусловливает хорошую адаптационную 
реакцию сердечно-сосудистой системы: 
АД может длительно оставаться в преде
лах нормы, нарушение кровообращения 
наступает лишь при большом дефиците 
жидкости. Олигурия, моча очень концен
трированная (плотность — 1030).
1. Коррекция до изонатриемического 

состояния с расчетом необходимого 
количества свободной воды для до
стижения нормального содержания 
натрия в плазме.

2. Оставшееся количество воды и элек
тролитов рассчитывают как при изо
натриемической дегидратации. 
Пример: ребенок 5 кг МТ при по

ступлении весит 4,5 кг (10 % дегидра
тация), концентрация натрия в плазме 
= 170 ммоль/л.

Расчет «чистой» воды, необходимой 
больному = Na"̂  больного /  Na"̂  желае
мый X (0,6 л/кг X МТ кг) — (0,6 л/кг х 
МТ в кг)

170 /  145 X 0,6 X 4,5 -  (0,6 х 4,5) = 
= 465 мл

Оставшийся объем дефицита жидко
сти (35 мл) с нормальным содержанием 
натрия. Итого:

Дефицит воды = 500 мл 
Жидкость поддержания = 500 мл 
Дефицит Na"̂  = 154 ммоль/л х 0,035 л 

= 5 ммоль
Na"*" поддержания =15 ммоль/л.

3. Поскольку быстрая коррекция гипер
натриемии может прїівести к отеку го
ловного мозга, коррекция гипернатрие
мии не должна производиться быстрее, 
чем со скоростью 10—15 ммоль/л/24 ч. 
В вышеприведенном примере коррек
ция должна продолжаться в течение 
48 часов. Потребности в воде и Na"̂  
на 48-часовой период можно рассчи
тать:
в воде — 2  X жидкость поддержания 

+ дефицит = 1500 мл;
в натрии — 2  X натрий поддержания 

+ дефицит = 35 ммоль.

4. Контроль натрия плазмы каждые 4 ч 
до устойчивой стабилизации на нор
мальном уровне. Если концентрация 
натрия в плазме снижается слишком 
быстро, необходимо добавить натрий 
в растворы и произвести перерасчет.

5. Если у больного усилгшается невроло
гическая симптоматика, необходимо 
заподозрить начинающийся отек го
ловного мозга и назначить соответ
ствующее лечение.

6 . Лечение основного заболевания, 
приведшего к гипернатриемической 
дегидратации (например, несахарного 
диабета).

Лечение гипернатриемии 
с гипергидратацией

Так как у больных с гипернатриемией и 
гипергидратацией объем внеклеточного 
пространства увеличен, то применение 
растворов, не содержащих электро
литов, еще в большей степени будет 
способствовать увеличению внеклеточ
ного объема воды, что может повлечь 
серьезные осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой системы и легких. 
Поэтому корригирующая терапия на
правлена на удаление избытка натрия. 
Если почечные функции сохранены, то 
за счет введения петлевых диуретиков 
можно удалить воду и электролиты, воз
мещая эти почечные потери («объем за 
объем») растворами, не содержащими 
натрий, при этом необходимо тщательно 
контролировать уровень калийплазмии. 
В случае нарушения функции почек или 
при застойной сердечной недостаточно
сти показан перитонеальный диализ или 
ультрафильтрация.

Лечение гипертоничности, обусловленной 
накоплением плохо диффундируемых 
веществ

Гипергликемия. Терапия должна быть на
правлена на устранение метаболических 
расстройств: гиперосмолярности, кетоа-
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цидоза, нарушения калиевого баланса, 
дегидратации, которые присутствуют 
наряду с гипергликемией.

При почечной дисфункции, а также 
при наличии в организме медленно мета- 
болизирующихся многоатомных спиртов 
(сорбитол, маннитол, ксилитол) может 
понадобиться диализ для извлечения из 
организма этих вешеств и избытка воды 
во внеклеточном пространстве.

Лечение гипонатриемии с 
нормогидратацией и гиперволемией 
(дилюционный синдром)

1. Прежде всего, проводят адекватное 
лечение основного заболевания. По
скольку общее содержание натрия 
в организме при отечном синдроме 
увеличено (например, при застойной 
сердечной недостаточности, циррозе 
печени, нефротическом синдроме), 
необходимо избегать назначения на
трийсодержащих препаратов, так как 
они спос^ствуют дальнейшей задерж
ке воды, что небезопасно для больного. 
Лечение должно включать ограничение 
поступления натрия и разумное при
менение петлевых диуретиков.

2. При синдроме неадекватной секре
ции АДГ назначают соответствующее 
лечение (прежде всего, ограничивают 
поступление жидкости на 25—50 % 
от физиологической потребности, 
проводят лечение интракраниальной 
гипертензии).

3. Гипонатриемия с признаками водной 
интоксикации. При наличии симпто- 
.мов и тяжелом состоянии (судороги) 
проводят корригирующую терапию 
с применением 3 % раствора натрия 
хлорида (см. выше). Кроме того, то
ничность внеклеточного пространства 
можно нормализовать назначением 
петлевых диуретиков с возмещением 
почечных потерь натрия гипертони
ческим или изотоническим раствором 
натрия хлорида. Поступление жидко
сти также ограничивают.

4. Проводят мониторинг содержания 
калия в плазме, особенно при про
ведении диуретической терапии.

Лечение гиперкалиемии

Неотложные мероприятия начинают 
при калийплазмии > 7 ммоль/л или при 
появлении ЭКГ признаков гиперкалие
мии.
1. Не назначают калийсодержащие пре

параты.
2. Назначают препарат кальция (физио

логический антагонист калия) с целью 
ускорения обратимости эффектов 
гиперкалиемии на периферическую 
нейромышечную проводимость. Луч
ше использовать кальция хлорид, а 
не глюконат, ввиду его немедленного 
биологического действия.

3. Усиливают поступление калия в клет
ки за счет использования глюкозы с 
инсулином и/или бикарбоната на
трия.

4. Удаляют калий из организма (ионно
обменные смолы, гемодиализ, гемо
фильтрация).

5. Проводят лечение основного заболе
вания для предупреждения рецидивов 
гиперкалиемии.

Лечение гипокалиемии

Основной принцип терапии — возмеше- 
ние дефицита. Хотя энтеральное возме- 
шение калия безопаснее, обычно калий 
назначают внутривенно, особенно если 
калийплазмия < 2  ммоль/л или имеется 
дигиталисная интоксикация.

Терапия:
1. Проводят лечение основного заболе

вания.
2. Корригируют сопутствующую гипо- 

магнийемию (если она присутству
ет).

3. Проводят мониторинг ЭКГ (постоян
но) и калийплазмии.

4. Скорость инфузии калия в пределах 
0,25—0,5 ммоль/кг/ч безопасна; в
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некоторых критических ситуациях 
допустима скорость введения до 
1 ммоль/кг в час. Концентрация ка
лия в растворе не должна превышать 
80 ммоль/л. На 1 ммоль калия вводят 
2,5 г глюкозы и 0,2—0,3 ЕД простого 
инсулина. Быстрое введение калия 
потенциально опасно ввиду его мед
ленного поступления в клетки и опас
ности развития опасных для жизни 
сердечных дизритмий.

5. При метаболическом алкалозе лучше 
вводить хлорид калия, т.к. одновре
менно имеет место и дефицит хло
ридов.

Лечение гиперкальциемии

1. Уменьшение всасывания кальция из 
ЖКТ:
•  ограничение в диете кальция и ви

тамина D;
•  использование фосфата целлюлозы 

в виде неабсорбирующего комплек
са;

•  назначение глюкокортикоидов в 
случаях, когда гиперкальциемия 
обусловлена саркоидозом, гиперви- 
таминозом А или злокачественными 
образованиями. Механизм действия 
глюкокортикоидов в этих ситуациях 
еще плохо понятен, но, очевидно, 
он обусловлен ингибированием 
всасывания кальция из ЖКТ и 
снижением мобилизации кальция 
из костной ткани. Эффективная 
доза гидрокортизона составляет 
3—4 мг/кг в сутки внутривенно; 
можно назначить эквивалентную 
дозу преднизолона per os. Эффект 
проявляется в течение 1 —2  дней.

2. Удаление кальция из внеклеточного 
пространства:
•  гемодиализ или перитонеальный 

диализ (используют диализат без 
кальция);

•  почечная экскреция кальция пу
тем внутривенной водной н а
грузки (жидкость поддержания х

2). Этот метод не используют при 
сердечной недостаточности и по
чечной дисфункции. Воздействие 
водной нагрузки с 0,9 % раствором 
натрия хлорида можно усилить 
назначением кальций-уретических 
средств — фуросемида в стартовой 
дозе 1 мг/кг.

•  этилдиаминтетрауксусная кислота 
(ЭДТА) усиливает почечную экс
крецию кальция за счет образо
вания растворимых комплексов, 
которые затем элиминируются пу
тем клубочковой фильтрации (эти 
комплексы не реабсорбируются).

3. Снижение реабсорбции кальция из 
костей:
•  кортикостероиды (см. вьшіе);
•  митрамицин в дозе 2 0  мкг/кг вну

тривенно, эффект развивается в 
течение 1 —2  дней;

•  тирокальцитонин;
•  фосфаты — энтеральное или вну

тривенное назначение фосфатов 
снижает уровень кальция в плазме 
за счет усиления поступления каль
ция в кости, при этом уменьшается 
почечная экскреция кальция и его 
костная резорбция (см. таблицу 
3.10 на с. 47). Фосфаты не следует 
назначать больным с гиперфосфа- 
темией и почечной недостаточно
стью из-за риска метастатической 
кальцифиокации. Доза фосфатов со
ставляет 0,15-0,3 ммоль/кг (около 
5—10 мг/кг/сут), вводят ее внутри
венно в течение 6  ч. Последующая 
дозировка зависит от уровня фос
фатов и кальция в плазме.

Лечение гипокальциемии

1. Лечение основного заболевания.
2. При наличии гипомагниемии — ее 

коррекция.
3. Вводят внутривенно 10 % раствор 

кальция хлорида в дозе 25 мг/кг или 
1 0  % раствор глюконата кальция в 
дозе 1 0 0  мг/кг.
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4. Дальнейшее введение препаратов 
кальция осуществляют с учетом кон
центрации ионизированного кальция 
в плазме.

5. Мониторинг ЭКГ в течение кор
ригирующей терапии, необходимо 
особенное внимание при наличии 
брадикардии.

6 . Терапия поддержания включает по
стоянную инфузию 1 0  % раствора 
глюконата кальция в дозе 200—400 мг/ 
кг в сутки (эту дозу можно вводить 
фракционно, разделив ее на 6  инъ
екций).

Лечение гипомагниемии

1. Если концентрация магния составляет 
> 1 ,2  мэкв/л, назначают препараты 
.магния внутрь.

2. Если концентрация магния в плазме 
< 1 ,2  мэкв/л и имеется умеренно вы
раженная симптоматика, внутривенно 
вводят 1 0  % растюр сульфата магния в 
дозе 25—50 мг/кг. Предпочтительно не 
вводить эту дозу болюсно, а титровать ее 
в течение нескольких часов ю  избежа
ние артериальной гипотензии (скорость 
введения не должна превьппать 25 мг/ 
мин). Во время инфузии необходимо 
наблюдать за юзможными побочными 
эффектами: за развитием нейромьппеч- 
ной блокады, паралича дыхательной му
скулатуры, удлинения внугрисердечной 
проюдимости и гипокальциемии.

3. При тяжелой симптоматике (аритмии, 
судороги) вводят внутривенно 25 мг/ 
кг 1 0  % раствора сульфата магния 
(25 мг в течение минуты), затем на
значают внутривенно 125 мг в течение 
12 ч. Если имеет место рецидив арит
мии или стабильный сердечный ритм 
не удерживается, болюсно вводят до
полнительно 25 мг/кг.

4. Необходимо иметь под рукой хлорид 
кальция в качестве антидота препара
тов магния.
Обычно восполнение дефицита маг

ния занимает несколько дней.

Лечение гипофосфатемии

Заместительную терапию проводят эм
пирически, т.к. имеет место плохая кор
реляция между концентрацией фосфатов 
в плазме и общим их содержанием в тш 
организме (см. таблицу 3.11). Показания I 
к назначению фосфатов: ■
• тяжелая асимптомная гипофосфате

мия (< 1 мг%);
•  тяжелая симптомная гипофосфате

мия;
•  профилактическое назначение фос

фатов при полном парентеральном 
питании;

•  почечный фосфат-теряющий син
дром.
Дозировка фосфатов (1 ммоль фосфа

та содержит 31 мг фосфора):
•  доза поддержания (например, при 

полном парентеральном питании) 
составляет 0,5—1,5 ммоль/кг в сутки 
(15—45 мг/кг в сутки);

•  для коррекции тяжелой гипофосфа
темии (в том числе симптомной) на
значают 0,15—0,33 ммоль/кг (5—10 мг/ 
кг) в течение 6  ч;

•  Повторную дозу подбирают с учетом 
уровня фосфатов в плазме.
Побочные эффекты, обусловленные

назначением фосфатов, включают ги- 
перфосфатемию (как результат гипо
кальциемии или метастатической каль
цификации), артериальную гипотензию, 
гиперкалиемию или гипернатриемию с 
гипертоничностью. Каждый миллиграмм 
парентерального фосфата содержит 
4 ммоль калия или натрия.

Не следует вводить фосфаты через 
внутривенные катетеры, через которые 
проводится инфузия кальция, ввиду их 
химической несовместимости и пре
ципитации.

Терапия водно-электролитных 
нарушений у новорожденных
Нарушения водно-электролитного ба
ланса составляют самую частую про-
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Таблица 3.11. Источники фосфора для ларентерального введения (Регкіл and Levin, 
1980)

Препараты Состав pH мосм/л Фосфат, 
ммоль/мл

Фосфор, Na*, 
мг/мл ммоль/мл

К*, ммоль/ 
мл

Нейтральный
фосфат
натрия

10,07 мг 
МЭ2НР0 4  
+ 2 ,6 6  мг 
МаН2Р0 4  X 
Н2О/МЛ

7.35 2 0 2 0.09 2 .8 0.16 0

Нейтральный 
натрий: калий 
фосфат

11,5 мг 
Ма2НР0 4  
+ 2,58 мг 
КН2РО4/МЛ

7.40 223 0 .1 3.1 0.16 0 .0 2

Натрия фосфат 142 мг 
Ма2НР0 4  
+ 276 мг 
МаН2Р0 4

5.70 5580 3.0 93 4 0

Калия фосфат 236 мг 
К2НРО4 
+ 224 мг 
КН2РО4

6.60 5840 3.0 93 0 4.4

блему в отделениях интенсивной те
рапии новорожденных, в отличие от 
детей старшего возраста, при лечении 
новорожденных и младенцев с водно
электролитными нарушениями диапазон 
погрешностей при расчете дотаций воды 
и электролитов достаточно узок. Чем 
меньше возраст ребенка, тем более скру
пулезными должны быть расчеты. Это 
обусловлено тем, что, с одной стороны, 
в силу физиологических особенностей 
новорожденные (особенно недоношенные) 
и грудные дети не переносят избыточной 
нагрузки жидкостью и электролитами 
(у них быстро развивается застойная 
сердечная недостаточность), а с другой 
стороны, дефицит дотаций жидкости 
приводит к быстрому развитию серьезных 
органных нарушений со стороны почек, 
сердца, мозга, ЖКТ, кожи. Возникающие 
нарушения могут быть причиной таких 
осложнений, как внутрижелудочковое 
кровоизлияние, язвенно-некротический 
энтероколит, симптомный открытый

артериальный проток, бронхолегочная 
дисплазия (Costorino, 1986).

Особенности физиологии 
новорожленного:
1. Больший по сравнению с другими 

возрастными группами объем жидко
сти во внеклеточном секторе, с пер
вых суток после рождения этот объем 
стремительно смещается во внутрисо
судистый сектор и «уходит» с ощути
мыми и неощутимыми потерями, чем 
и обусловлена физиологическая убыль 
массы тела. Данную физиологическую 
особенность можно рассматривать как 
один из адаптационных механизмов 
новорожденного к новым условиям 
окружающей среды.

2. Большая плошадь поверхности тела 
на единицу массы и тонкая кожа 
обусловливают значительно большие 
облигатные неощутимые потери воды 
через кожу (около 70 % от общего 
количества неощутимых потерь).
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3. Большая интенсивность метаболиче
ских процессов на единицу массы тела 
(в 2—3 раза выше чем у взрослых).

4. Большая чувствительность ново
рожденных к условиям окружаюшей 
среды (температуре, влажности, воз
действию неионизируюшей энергии, 
дыханию увлажненной кислородо
воздушной смесью), которые влияют 
на неощутимые потери воды.

5. Незрелость водно-натриевого гомео
стаза (особенно характерна для не
доношенных новорожденных) вслед
ствие:
•  сниженной скорости гломеруляр

ной фильтрации и, как следствие, 
неспособности быстро экскретиро
вать избыток жидкости;

• сниженной тубулярной реабсорб
ции натрия;

• сниженной способности почек к 
концентрации и разведению мочи 
вследствие анатомически более 
короткой петли Генле и сниженной 
«чувствительности» дистальных 
канальцев к антидиуретическому 
гормону;

• сниженной реабсорбции бикарбо
ната и калия;

• сниженной способности к секреции 
ионов

Выше перечисленные особенно
сти делают невозможным создание 
универсальных таблиц и формул для 
точного расчета дотаций жидкости но
ворожденным и младенцам. Поэтому 
любые рекомендации носят ориенти
ровочный характер и подразумевают 
расчет дотаций жидкости и электро
литов в каждом конкретном случае 
как эксклюзивную (строго индивиду
альную) проблему.

Терапию в виде водно-электролитной 
поддержки можно рассматривать как до
стижение и поддержание нормального 
водно-электролитного баланса между до
тациями и потерями (физиологическими 
и патологическими) с целью избежания 
серьезных осложнений.

Пели инфузионной терапии 
новорожленного в раннем постнатальном 
периоле:
• Поддержание нормального ОЦК.
•  Поддержание нормальной тоничности — 

плазмы. ■
• Компенсация физиологических по- Ш  

терь жидкости (ощутимых и неощу
тимых).

•  Физиологическая убыль массы тела 
в течение первых 5—6 дней (для до
ношенных новорожденных — на 
10-15 % массы тела при рождении, 
для недоношенных — на 15—20 %).

•  Парентеральная поддержка (при не
обходимости).
Для правильного проведения инфузи

онной терапии необходима вниматель
ная оценка:
1 . гидратационного статуса ребенка;
2 . динамики массы тела и диуреза;
3. гемодинамического статуса;
4. лабораторных данных.

Обязателен внимательный динамиче
ский мониторинг (взвешивание, осмотр) 
и, при необходимости — коррекция тем
па, а иногда и качества инфузии. Частота 
мониторинга адекватности проводимой 
инфузионной терапии определяется тя
жестью водно-электролитных нарушений 
и тяжестью основного заболевания.

Оценка гидратационного статуса субъ
ективна и включает в себя внимательное 
изучение тургора кожи, отечности и 
складчатости кожи век, верхних и ниж
них конечностей, мошонки (у мальчи
ков), состояния слизистых.

Динамика массы тела отражает уве
личение или снижение общего содержания 
воды в организме, но не позволяет оценить 
ОЦК. Так, например, перитонит может 
сопровождаться увеличением массы 
тела (за счет секвестрации жидкости 
в просвет кишечника и брюшной по
лости), массивными интерстициаль
ными отеками, снижением диуреза, но 
одновременно — дефицитом ОЦК, что 
требует дополнительных дотаций жид-
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I

кости (лучше — коллоидных растворов). 
Диурез при дефиците внеклеточной жид
кости, как правило, < 1 мл/кг/ч, однако 
у новорожденных с незрелой функцией 
почек, несмотря на дефицит жидкости 
во внеклеточном секторе, диурез может 
быть нормальным.

Гемодинамический статус. В качестве 
ключевого симптома выступает тахи
кардия, что при исключении болевого 
синдрома и возбуждения с большой до
лей вероятности указывает либо на гипо- 
волемию, либо на застойную сердечную 
недостаточность (в этом случае отмечают 
также гепатомегалию, удлиненный сим
птом бледного пятна, тахипноэ, жесткое 
дыхание при аускультации легких). 

Лабораторные данные:
•  Электролиты и осмолярность плазмы 

отражают состав и тоничность экс- 
трацеллюлярной жидкости.

•  Электролиты и осмолярность мочи 
в значительной степени отражают 
тоничность плазмы, а также способ
ность почек к концентрации и дилю- 
ции мочи, реабсорбции и экскреции 
натрия. Если гидратация и тоничность 
экстрацеллюлярной жидкости боль
ного в норме, электролиты мочи не 
коррелируют с потребностями. При 
использовании диуретиков состав 
электролитов мочи (натрий, калий, 
хлориды, кальций) варьирует в широ
ком диапазоне.

• Мочевина и креатинин плазмы предо
ставляют непрямую информацию об 
объеме внеклеточной жидкости, а 
также характеризуют гломерулярную 
фильтрацию. В раннем постнатальном 
периоде эти показатели в большей 
степени характеризуют плацентарный 
клиренс.

•  pH, рСОг, Н С О з “  артериальной 
крови косвенно могут указывать на 
дефицит внутрисосудистого объема, 
поскольку сниженная тканевая пер
фузия приводит к метаболическому 
лактат-ацидозу с высоким анионным 
промежутком.

Для расчета суммарного объема и 
темпа инфузии новорожденному прием
лемым является общепринятый подход, 
используемый у детей старщего возраста 
и взрослых — условное разделение всех 
дотаций жидкости на:
а) жидкость возмещения дефицита
б) жидкость продолжающихся патологи

ческих потерь
в) жидкость поддержания.

Жидкость возмещения дефицита

Расчет жидкости возмещения дефицита 
(в миллилитрах) проводят с помощью 
формулы:

% дегидратации х МТ (кг) х ю

Процент дегидратации определяется 
на основании клинических данных. Так, 
для новорожденных с 5 % изотонической 
дегидратацией характерны:
• сухие слизистые,
•  олигурия,
•  слегка запавщий родничок в возвы- 

щенном положении и состоянии по
коя.
Для 10 % изотонической дегидратации 

типичны следующие симптомы:
• сухие слизистые,
•  отсутствие слез при плаче,
•  запавыше глаза и больщой родничок,
•  снижение тургора кожи,
• прохладные конечности,
• олигурия.

при развитии 15 % изотонической де
гидратации симптоматика соответствует 
гиповолемическому шоку:
• бледность,
•  пульс слабого наполнения,
•  холодные конечности,
•  тахикардия,
• мраморность или бледность кожных 

покровов,
•  нарущение сознания.

При гипертонической дегидрата
ции (натрий плазмы >150 ммоль/л) 
симптоматика менее выражена в связи 
с сохранением больщего объема жид
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кости в сосудистом русле вследствие 
повышенной тоничности плазмы. При 
гипотонической же дегидратации сим
птоматика более выражена по сравнению 
с изотонической дегидратацией такой 
же степени.

При наличии признаков нарушения пери
ферической перфузии (которые указывают 
на дефицит ОЦК) часть рассчитанного 
объема жидкости возмещения дефицита 
вводят быстро (в течение 30 минут) из 
расчета 20 мл/кг массы тела с целью 
коррекции волемии. Именно скорость 
введения жидкости (т.е. темп) имеет 
принципиально важное значение при 
ликвидации нарушений системной пер
фузии. В качестве инфузионной среды 
используют 0,9 % раствор натрия хло
рида или 5 % раствор альбумина. При 
отсутствии удовлетворительного ответа 
повторяют введение этих растворов с тем 
же темпом. Оставшийся дефицит возме
щают в течение 12—48 ч в зависимости 
от тяжести клинической ситуации и типа 
дегидратации.

Пример: установление у ребенка с 
исходной массой тела 5 кг 10 % изо
тонической дегидратации означает, что 
общий дефицит жидкости во всех сек
торах составляет; 10 х 5 х 10 = 500 мл. 
При наличии нарушений перифериче
ской перфузии следует ввести в течение 
30 минут 1 0 0  мл 0,9 % раствора натрия 
хлорида. При улучшении перифериче
ской перфузии (потеплении конечно
стей, укорочении симптома «бледного 
пятна») и урежении ЧСС половину 
оставшегося суммарного расчетного 
объема жидкости возмешения дефи
цита (т.е. 2 0 0  мл) необходимо ввести в 
течение последующих 8  ч (включить в 
базовую инфузию), после чего в течение 
последующих 1 2  ч ввести оставшиеся 
2 0 0  мл, прибавляя их к расчетной жид
кости поддержания.

При гипертонической дегидратации 
объем жидкости, остающийся после лик
видации гиповолемии, вводят медленнее 
(иногда в течение 48 ч) с целью избежа

ния быстрого снижения натрийплазмии 
и развития отека мозга.

Жидкость Продолжающихся 
патологических потерь

Жидкость продолжающихся патологи- Н  
ческих потерь в идеале предполагает 
точное установление объема. Однако 
чаще всего это невозможно, особенно 
если речь идет о ее секвестрации в «тре
тьем» пространстве (брюшной полости, 
просвете кишечника и т.д.), поэтому 
необходимо внимательно наблюдать за 
адекватностью проводимой терапии. 
Помимо этого, необходимо принимать 
во внимание, что избыточная инфузи
онная терапия с целью компенсации 
патологических потерь может приводить 
к увеличению объема потерь.

Жидкость поддержания

Определение объема жидкости под
держания на основании расчетов ин
тенсивности метаболических процессов 
(по формуле Segar—Holliday) у ново
рожденных (особенно недоношенных) 
неприемлемо, поскольку у данной ка
тегории больных составляющими ЖП 
являются:
•  высокие неощутимые физиологиче

ские потери жидкости,
• ощутимые потери жидкости с мочой 

и стулом,
•  жидкость, остающаяся во вновь синте

зированных тканях вследствие роста.
Для доношенных новорожденных в пер

вые сутки объем жидкости поддержания 
составляет 60—80 мл/кг, обычно в виде 
1 0  % раствора глюкозы со скоростью 
подачи глюкозы 0,36—0,42 г/кг/ч. При 
нормальной переносимости предлагае
мой водной нагрузки (нормальный диу
рез 1 —2  мл/кг/ч, физиологическая убыль 
массы тела) объем инфузионной терапии 
увеличивают каждые последующие сутки 
на 1 0  мл/кг до достижения 80—120 мл/ 
кг/сут. В зависимости от клинического
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состояния (сопутствующая патология) и 
гидратации объем инфузионной терапии 
может изменяться в сторону увеличения 
или уменьшения (РДС, ВПС). Дотации 
глюкозы наращивают ежедневно на 1 0 — 
15 % от дотаций за предьщущие сутки в 
зависимости от переносимости.

Дотации электролитов доношенным 
новорожденным:

Натрий — из расчета 2—4 ммоль/кг/ 
сут со вторых cjrroK. Иногда с целью 
поддержания натрийплазмии в нормаль
ных пределах (135—145 ммоль/л) может 
быть необходимым дотирование натрия 
в большем объеме.

Калий — со 2—3 дня из расчета
1 — 2  ммоль/кг с целью поддержания 
калийплазмии в диапазоне нормальных 
значений (4,0—5,5 ммоль/л).

Недоношенным новорожденным с мас
сой тела 800—1000 г объем жидкости 
поддержания с первых суток составляет 
в среднем 80—100 мл/кг/сут со скоро
стью подачи глюкозы 0,3—0,36 г/кг в час 
(обычно в виде 7,5 % раствора глюко

зы). Для недоношенных новорожденных 
с массой < 800 г объем жидкости под
держания в первые сутки приблизи
тельно составляет 120—140 мл/кг/сут. 
Инфузия меньших объемов (на фоне 
высоких неощутимых потерь) чревата 
развитием дегидратации, гиповолемии, 
артериальной гипотензии, увеличени
ем осмолярности плазмы с развитием 
внутрижелудочкового кровоизлияния, 
в последующем (к 5—7 дню жизни) 
объем жидкости может увеличиваться 
до 160—180 мл/кг/сут.

Дозировка электролитов недоношен- 
ньпи новорожденным:

Натрий, калий и хлориды в течение 
первых 3-х суток жизни, как правило, 
не назначают, поэтому натрийплазмия 
может служить критерием адекватности 
проводимой инфузионной терапии. В 
последующем натрий и калий назначают 
из расчета 1-3 ммоль/л. Кальций реко
мендуют вводить с первых суток из рас
чета 20—30 мг/кг/сут в связи с малыми 
его запасами в организме.

Приложения

Таблица 3.12. Объем жидкости поддержания детей различного возраста

Ж идкост ь поддержания доношенных новорожденны х детей
Сутки 1 2 3 4 5 6

ЖП, мл/кг 20-40 40-60 60-80 80-100 1 0 0 - 1 2 0 120-140
Сутки 7 8 9 1 0 1 1 1 2

ЖП, мл/кг 140 140 140 140 140 140
Ж идкост ь поддержания грудных детей
Месяц жизни 1 - 2 2-3 3-4 4-6
ЖП, мл/кг 130 1 2 0 1 1 0 10 0

Ж идкост ь поддержания детей ст арш его возраста
Масса тела, кг 7 7,5 8 8,5 9 9,5
ЖП, мл/сут 630 672 714 752 797 838
Масса тела, кг 1 0 1 1 1 2 13 14 15
ЖП, мл/сут 879 950 1030 1115 1191 1254



Таблица 3.12 (окончание). Объем жидкости поддержания детей различного возраста

Масса тела, кг 16 17 18 19 20 22
ЖП, мл/сут 1339 1355 1481 1550 1618 1740
Масса тела, кг 24 26 28 30 32 34
ЖП. мл/сут 1874 1994 2163 2217 2304 2380
Масса тела, кг 36 38 40 42 44 46
ЖП. мл/сут 2484 2561 2640 2713 2791 2843
Масса тела, кг 48 50 52 54 56 58
ЖП. мл/сут 2899 2950 2995 3035 3069 3097
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Таблица 3.13. Суточные потребности в жидкости

Масса тела, кг Суточный объем, мл

< 2 150 мл/кг
2 - 1 0 10 0  мл/кг
1 1 - 2 0 1000 мл + 50 мл на каждый кг свыше 10 кг
20-80 1500 мл + 20 мл на каждый кг свыше 20 кг

Таблица 3.14. Состояния, изменяющие минимальную потребность в воде

Состояние Потребность в воде

Лихорадка Возрастает на 12 % на каждый фадус увеличения 
температуры тела

Другие состояния, сопровождающиеся Возрастает на 25-75 %
повышенным метаболизмом

Гипотермия Снижается на 12 % на каждый фадус уменьшения 
температуры тела

Другие состояния, сопровождающиеся Снижается на 10-25 %
сниженным метаболизмом

Гипервентиляция Возрастает (перспирационные потери воды 
увеличиваются до 50-60 мл/100 ккал)

Усиленное потоотделение Возрастает на 10-25 мл/100 ккал



Таблица 3.15. Потери воды у новорожденных в условиях основного обмена

Неощутимые потери* 26-35 мл/кг/сут
Через дыхательные пути 8-10 мл/кг/сут
Через кожу 18-23 мл/кг/сут
С мочой (при осмолярности 300 мосм/л)** 30-40 мл/кг/сут
Через ЖКТ 4 мл/кг/сут
ВСЕГО 60-70 мл/кг/сут***

* У новорожденных это наиболее вариабельные потери воды.
** Варьируют в зависимости от осмотической нагрузки и функции почек.
*** Для обеспечения нормального роста поступление воды должно превышать ее потери.

Таблица 3.16. Показатели нормального диуреза

Возраст Диурез, мл/кг в час Относительная плотность мочи

60 Глава З_______________________________________________________________

1 0  дней 2.5 1.002-1.004
2  месяца 3,5 1.002-1.006
1 год 2 1.006-1.010
2-7 лет 1.7 1 .0 1 0 - 1 .0 2 0

11-14 лет 1.4 1.008-1.022
Взрослые 0.8 1.011-1.025

Таблица 3.17. Участие водных секторов организма в зависимости от темпов развития 
дегидратации

Темп развития «Долевое» участие водных секторов в потерях жидкости, %
дегидратации

Внеклеточное пространство Внутриклеточное пространство

1. Быстрый (< 2 суток) 75 25
2. Умеренный (2-7 суток) 60 40
3. Медленный (> 7 суток) 50 50
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Таблица 3.18. Степени дегидратации

Признаки Степень
и симптомы

легкая умеренная тяжелая

Общ ий вид и сост ояние:
- младенцы и дети 
младшего возраста

жажда,
беспокойство,
чувство
тревоги

жажда, беспокойство 
или сонливость, 
вялость

заторможенность, снижение 
тургора, охлаждение 
кожного покрова, цианоз 
конечностей, возможно 
коматозное состояние, 
сознание обычно сохранено

- дети старшего 
возраста

жажда, чувство 
тревоги, 
беспокойство

жажда, беспокойство, охлаждение кожного покрова, 
постуральная акроцианоз, потливость, 
гипотензия судороги мышц

Пульс на лучевой 
артерии

частота и 
наполнение в 
норме

частый и слабый частый,плохого наполнения, 
иногда не пальпируется

Дыхание в норме учащено, глубокое глубокое и учащенное
Большой родничок в норме запавший сильно запавший
Систолическое АД в норме в норме или снижено ниже 90 мм рт.ст., может не 

определяться
Эластичность кожи складка

расправляется
быстро

складка
расправляется
замедленно

складка расправляется 
медленно {> 2 с)

Глазные яблоки в норме запавшие сильно запавшие
Слезы есть отсутствуют отсутствуют
Слизистые оболочки влажные сухие очень сухие
Мочевыделение в норме уменьшено, моча 

темного цвета
анурия в течение нескольких 
часов, мочевой пузырь пуст

Уменьшение массы 
тела, %

4-5 6-9 > 1 0

Дефицит жидкости, 
мл/кг

40-50 60-90 1 0 0 - 1 1 0
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Таблица 3.19. Клинические проявления разных типов дегидратации

Клинические данные Дегидратация

изотоническая гипотоническая гипертоническая

Объем внеклеточной 
жидкости

Заметно снижен Выраженное
снижение

Уменьшен

Объем внутриклеточной 
жидкости

В пределах нормы Увеличен Уменьшен

Состояние кожного покрова:
-  цвет * серый серый серый

-  температура холодный холодный холодный или горячий

-  тургор ** снижен выраженное
снижение

достаточный

-  на ощупь сухая липкая тестообразная, утолщенная
-  капиллярный пульс > 2 с > 2 с > 2 с

Слизистые оболочки сухие слегка влажные очень сухие
глазные яблоки запавшие и мягкие запавшие и 

мягкие
запавшие

Родничок запавший запавший запавший
Сознание сонливость кома повышенная возбудимость
Пульс * учащен учащен незначительно учащен

АД низкое очень низкое снижено незначительно

* Отражает состояние шока.
** Отражает количество потерянной внеклеточной жидкости.
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Острые и хронические 
нарушения кислотно-основного 
состояния у детей______________

Метаболический ацидоз
Метаболический ацидоз развивается 
вследствие повышенной продукции

сильных кислот или потери буферных 
оснований (бикарбоната). Кроме того, 
метаболический ацидоз может развиться 
при экзогенных отравлениях (напри
мер, салицилатами, этиленгликолем, 
метиловым спиртом и другими соеди
нениями).
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Продукция кетоновых тел повыша
ется при голодании и диабете 1 -го типа 
и вызывает метаболический ацидоз. 
Лактат-ацидоз обычно отражает плохую 
перфузию тканей и гипоксию, хотя в не
которых случаях приходится сталкивать
ся с первичным лактат-ацидозом. Потеря 
бикарбоната чаше всего обусловлена по
терей щелочного содержимого тонкого 
кищечника. Такие потери сопутствуют 
заболеваниям, сопровождающимся диа
реей. В ряде случаев они обусловлены 
дренированием тонкого кишечника у 
хирургических больных (анте- или ре
троградная интубация кишечника) или 
синдромом «короткой кишки». Стул 
при диарее иногда имеет «кислый» pH 
(< 7,0), что отражает бактериальную 
ферментацию тонкокишечного содержи
мого и продукцию органических кислот. 
Потеря бикарбоната почками также 
встречается при ренальном тубулярном 
ацидозе.

Метаболический ацидоз ассоциирует 
со значительным дефицитом буферных 
оснований и компенсаторной гипервен
тиляцией, что хорошо демонстрируется 
уравнением Касье—Блейка;

[Н1 =
24 X РаС02 

[НСО3-]

Эффективное лечение метаболическо
го ацидоза зависит от успешного лече
ния основного заболевания, вызвавшего 
это нарушение КОС. Бикарбонат натрия 
можно использовать для коррекции 
только тяжелого ацидоза. Чрезмерно 
быстрая и агрессивная «нормализация» 
pH может иметь серьезные негативные 
последствия: осмотическое поврежде
ние сосудистого эндотелия, гипокаль- 
циемию, гипернатриемию, артериальную 
гипотензию, парадоксальный ацидоз 
ликвора. Тем не менее, тяжелый мета
болический ацидоз должен быть корри
гирован. В одних случаях бикарбонат 
назначают при pH < 7,1 (например, при 
диабетическом кетоацидозе), в других —

при pH < 7,25 (например, при диарее). 
Расчет необходимой дозы бикарбоната 
натрия производится по формуле:

Доза МаНСОз, ммоль =
= ([НСОз~] желаемый — [НСОз“ ] больного) х 

X 0,5 X МТ (кг),

при этом « [ Н С О з “ ] желаемый» не дол
жен превышать 15—16 ммоль/л.

Объем внутривенно перелитой соды 
необходимо учитывать при расчете су
точной потребности в жидкости.

Использование КаНСОз для коррек
ции метаболического ацидоза остается 
спорным. В случаях, когда сода назна
чается больному с нормальной функцией 
почек и нормальным метаболическим 
балансом, происходит прирост Н С О з “ . 

Соответственно, его определенный из
быток будет экскретирован почками. 
Однако при тяжелом метаболическом 
ацидозе этого может не случиться; неже
лательные последствия применения би
карбоната проявляются продукцией СО2 

в результате титрования кислоты Н С О з “ . 

В нормальных условиях легкие быстро 
элиминируют СО2, однако при плохой 
тканевой перфузии и/или нарушенной 
функции легких СО2 может диффун
дировать через клеточные мембраны, 
усугубляя внутриклеточный ацидоз. 
Это проявляется депрессией миокарда 
и гемодинамической нестабильностью. 
Другие проблемы обусловлены гиперос- 
молярностью, избыточным увеличением 
внеклеточного водного пространства и 
ростом продукции лактата.

С учетом вышеприведенных данных 
крайне важно своевременно распознать 
развиваюшийся метаболический ацидоз 
с тем, чтобы своевременно устранить 
причины его возникновения, а с дру
гой стороны, ограничить применение 
NaHC0 3  в случаях легкого и умеренного 
метаболического ацидоза.

Большинство врачей интенсивной те
рапии для того, чтобы как можно раньше 
вьывить накопление кислот в организме, 
рассчитывают анионный промежуток
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(anion gap, в норме 9-16 ммоль/л) по 
формуле:

Анионный промежуток =
= (1Ма1 + [К1 ) -( [ С |-]  + [НС0 з1 ),

где электролиты и бикарбонат опре
деляются в плазме и выражаются в 
ммоль/л.

Колебания этого расчетного показа
теля могут быть не столь значительны, 
но требуют тщательного осмысления. 
Так, анионный промежуток может оста
ваться в пределах нормы при диарее с 
сопутствующим гиперхлоремическим 
метаболическим ацидозом и потерей 
бикарбоната. Однако вследствие деги
дратации развивается азотемия и сопут
ствующее увеличение в плазме фосфатов 
и сульфатов, что приводит к увеличению 
анионного промежутка.

Значительное увеличение анионного 
промежутка наблюдается при диабети
ческом кетоацидозе, уремии, отравлении 
салицилатами, лактат-ацидозе, отравле
нии этиленгликолем и метанолом и в 
некоторых других случаях метаболиче
ского ацидоза. Анионный промежуток 
увеличивается также при назначении 
некоторых антибиотиков (например, 
карбенициллина, больщих доз натриевой 
соли пенициллина).

Низкий анионный промежуток со
путствует гипоальбуминемии, дилюции, 
гиперкалиемии, гиперкальциемии, от
равлению литием.

Требует обсуждения вопрос; когда 
следует начинать ощелачивающую те
рапию? Умеренный и средней тяжести 
метаболический ацидоз сопровождается 
усилением утилизации лактата для мета
болических нужд, что увеличивает энер
гопродукцию в миокарде, гепатоцитах, а 
также увеличивает производительность 
глюконеогенеза. При ищемии и после 
реперфузии этот процесс становится 
крайне важным с точки зрения защиты 
поврежденных тканей: он создает баланс 
снижению реакции на катехоламины, 
уменьшению сердечного выброса, рас

ширению сосудистого русла и снижению 
артериального давления у больных с аци
дозом. Поэтому при составлении плана 
лечебных мероприятий врачу приходится 
тщательно учитывать многие факторы 
и механизмы защиты и повреждения. 
Крайне важно поддерживать и обеспе
чить компенсаторное снижение РаСОг в 
ответ на метаболический ацидоз. Ожи
даемое компенсаторное снижение РаСОг 
можно рассчитать по формуле:

Ожидаемый РаСОг, мм рт. ст. =
= 1,5 х[НСОз-] + 8(± 2)

Данный расчет крайне важен, когда 
больной переводится или находится на 
ИВЛ.

Нарушения КОС, обусловленные 
дисфункцией почечных канальцев

Достаточно хорощо изучены три вари
анта ренального тубулярного ацидоза 
(РТА):
1 . «классическая» форма, или дисталь

ный ренальный тубулярный ацидоз (I 
тип);

2 . бикарбонат-«теряющая» форма, обо
значаемая как РТА II типа, или прок
симальный РТА;

3. III тип РТА — гиперкалиемический. 
Чаще всего в клинике встречаются I

и II типы РТА и их варианты.

Дистальный ренальный тубулярный 
аиилоз (тип I)
Больщинство известных форм дисталь
ного РТА у детей носит врожденный 
характер. Клинические проявления: 
повышенная утомляемость, анорек
сия, рвота и дегидратация. Развивается 
гиперхлоремический метаболический 
ацидоз с нормальным анионным про
межутком, сопровождающийся гипо- 
калиемией и повышением pH мочи 
> 5,5-6,5 (минимальное значение pH 
мочи в норме = 4,5—5,0). Это нару
шение может быть обусловлено двумя 
причинами. Во-первых, он может быть
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следствием дефекта собственно секреции 
ионов водорода в дистальном нефроне. 
Во-вторых, чаще имеет место повы
шение «проницаемости» дистального 
нефрона для Н^. Поскольку ионы 
делают реакцию канальциевой мочи 
более кислой, чем в клетках почечного 
эпителия и внеклеточной жидкости, то 
в этом случае они имеют тенденцию 
к обратной диффузии из просвета ка
нальца в клетки или во внеклеточное 
водное пространство. Таким образом, 
ионы не могут «удерживаться» в 
канальциевой жидкости, несмотря на 
нормальную их секрецию канальциевым 
эпителием. Независимо от механизмов 
нарушения процесса снижения pH мочи 
общий результат будет заключаться в 
снижении суммарной экскреции ионов 
водорода и регенерации бикарбоната в 
клетках почечных канальцев. Дефицит 
бикарбоната существенно усиливаться 
всякий раз, когда «нелетучие» ионы 
водорода, образовавщиеся в процессе 
метаболизма, задерживаются в организ
ме. В этих случаях доза необходимого 
для компенсации бикарбоната сравни
тельно невелика, — она эквивалентна 
неэкскретированной суточной нагрузке 
нелетучими кислотами.

Однако при развитии тяжелого мета
болического ацидоза на фоне почечных 
«потерь» бикарбоната в период быстрого 
роста ребенка клиническая картина мо
жет утяжеляться. Этот вариант РТА пы
тались вьщелять в самостоятельный вид 
нарущений (III тип РТА), но в последую
щем, ввиду клинической целесообразно
сти, стали классифицировать его как на 
разновидность РТА I типа. Ежедневные 
добавки соды при данном течении РТА 
могут составлять 5—15 ммоль/кг. После 
достижения 6 -летнего возраста почечные 
потери бикарбоната уменьщаются, при
ближаясь к «взрослому» уровню.

При отсутствии лечения у детей со
храняются увеличенные почечные по
тери калия, гипокалиемия и гиперкаль- 
циурия. Последняя может приводить

к развитию рахита, нефрокальцинозу, 
почечной недостаточности. Экскреция 
калия и кальция нормализуется на фоне 
ощелачивающей терапии.

Нарушение ацидификации мочи при 
дистальном РТА не всегда приводит к 
развитию метаболического ацидоза (так 
называемый неполный РТА), поскольку 
в некоторых случаях организм боль
ного способен увеличивать наработку 
аммиака в почечных канальцах и его 
экскрецию в виде хлористого аммония. 
Механизм развития такой компенсации 
пока неизвестен.

В таблице 3.20 представлены клиниче
ские ситуации, при которых имеет место 
дистальный РТА.

Дистальный РТА развивается вслед
ствие дефекта в дистальном нефроне, 
т.е. вследствие нарушения транспорта 
ионов водорода в канальце или недо
статочного градиента, необходимого для 
экскреции Н"̂ . Эти нарушения сопрово
ждаются потерями через почки бикар
боната различной степени. Назначение 
NH4CI является классическим тестом, 
позволяющим выявить устойчивость 
почек к нагрузке кислотами при по
дозрении на РТА. Этот тест является 
достаточно обременительным и может 
спровоцировать развитие тяжелого аци
доза. Использование ощелачивающей 
терапии в клинике позволяет исключить 
или заподозрить РТА II типа. Так, при 
РТА I типа для достижения нормального 
уровня НСОз“ требуется низкая доза 
гидрокарбоната натрия (доза редко пре
вышает 2-3  ммоль/кг в сутки), а при 
проксимальном РТА она составляет бо
лее 10 ммоль/кг/сут. В ряде случаев при 
дистальном РТА также могут потребо
ваться высокие дозы бикарбоната, если 
он сопровождается почечной «утечкой» 
Н С О з “ . Ощелачиваюшая терапия дает 
положительные результаты, уменьшая 
осложнения заболевания и способствуя 
росту и развитию ребенка.

Дистальный РТА — перманентное 
состояние, хотя иногда он может высту
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Таблица 3.20. Врожденные и приобретенные дефекты мочевыделительной системы,
ассоциированные с дистальным ренальным тубулярным ацидозом

Врожденные нарушения Болезнь Hartnup
функции почек с дефектами Иммуноглицинурия
тубулярного транспорта Окулоцеребральный синдром Lowe

Цистинозы (инфантильного, подросткового, взрослого типа)
Болезнь Wilson
Г алактоземия
Врожденная непереносимость фруктозы
Врожденная тирозинемия
Почечная гликозурия
Рахит витамин D-резистентный
Псевдогипопаратиреоз
Несахарный диабет вазопрессин-резистентный
Г ипоурикемия

Врожденные заболевания, Г ипероксалурия
ассоциированные с L-глицерик ацидурия
мочекаменной болезнью Ксантинурия

Lesch-Nyhan синдром и его варианты
Семейный гиперпаратиреоз с нефропатией
Цистинурия (1, II, III типы)
Глицинурия

Отдельные состояния Врожденная мальабсорбция витамина В^2
Липодистрофия (тотальная, парциальная)
Серповидноклеточная анемия
Синдром Barter

пать, как осложнение. Прогаоз хороший, 
если удается предупредить дальнейшее 
повреждение почек.

Проксимальный ренальный тубулярный 
аиилоз (II тип)
Проксимальный РТА характеризуется 
щелочной реакцией мочи, потерей би
карбоната с мочой и умеренным сниже
нием уровня Н С О з “  в плазме.

В проксимальных канальцах реаб- 
сорбируется 85—90 % профильтрован
ного бикарбоната. При РТА II типа 
снижен почечный порог бикарбоната, 
т.е. концентрация бикарбоната плазмы 
превосходит тот уровень, при которой 
бикарбонат появляется в моче. При 
развитии тяжелого метаболического 
ацидоза концентрация бикарбоната в 
плазме падает, и в моче бикарбонат не

обнаруживается, что отражает нормаль
ную ацвдификацию мочи дистальными 
канальцами.

Для детского возраста РТА II типа 
более типичен, чем его другие вариан
ты. Часто РТА II типа встречается как 
изолированное нарушение, а у недоно
шенных детей это состояние может быть 
расценено как проявление незрелости 
почечных функций, у  новорожденных 
и детей грудного возраста проксималь
ный РТА приводит к задержке физиче
ского развития, гиперхлоремическому 
ацидозу, гипокалиемии и, редко, к 
нефрокальцинозу. Вторичный РТА II 
типа может быть следствием рефлюкса 
мочи, обструктивной уропатии, воз
можно также сочетание с другими на
рушениями функции канальцев почек 
(см. таблицу 3.20).
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Как было сказано выше, объем оше- 
лачиваюшей терапии, необходимой для 
коррекции метаболического ацидоза, 
может служить дифференциальным 
признаком дистального и проксималь
ного РТА (при проксимальном РТА доза 
Н С О з “  всегда будет превьппать 3 ммоль/ 
кг/сут). При назначении щелочей не
обходимо еженедельно контролировать 
К О С ,  пока Н С О з “  плазмы не стабили
зируется на уровне 2 0  ммоль/л.

Наиболее подходящие препараты для 
ощелачивающей терапии — те, которые 
хорошо переносятся больным: растворы 

L цитрата (Bicitra, Polycitra) per os. Могут 
 ̂ потребоваться также дотации по калию, 

поскольку дополнительная «нагрузка» 
натрием дистальных почечных канальцев 
может усилить почечные потери калия. 

I В случае изолированных нарушений, 
■ особенно когда имеет место незрелость 

почек, прогноз хороший. Ошелачиваю- 
шая терапия может быть прекращена в 
срок от нескольких месяцев до 2 -х лет. 
При адекватном лечении и контроле 
рост и развитие ребенка не страдают. 
Постепенное нарастание Н С О з ~  до 
2 2  ммоль/л и выше может свидетель
ствовать о нормализации почечного 
порога реабсорбции бикарбоната прок
симальными канальцами.

Если РТА II типа является частью 
комплексных нарушений тубулярного 
аппарата (например, синдром Фанкони 
с фосфатурией, глюкозурией и аминоа- 
шшурией), прогноз зависит от течения 
основного заболевания.

Гиперкалиемический ренальный 
тубулярный аиилоз (РТА III типа)
Этот тип РТА характеризуется гипер
калиемией со снижением почечного 
клиренса калия; при этом pH мочи <5,5 
при тяжелом ацидозе, а фракционная 
почечная экскреция Н С О з ~  составляет 
менее 15 % от его нормального уровня 
в плазме. Недостаточная секреция аль
достерона или резистентность к нему 
дистальных почечных канальцев состав

ляет основу вариабельности нарушений, 
встречаюшихся при III типе РТА. У 
детей раннего возраста чаше встреча
ется псевдогипоальдостеронизм, т. е. 
когда имеется резистентность почечных 
канальцев к воздействию альдостерона. 
У них повышена рениновая активность, 
имеется высокий уровень альдостерона 
в плазме и моче, но имеет место гипона
триемия, высокий натрийурез и дефицит 
внеклеточной жидкости. Метаболиче
ский ацидоз при III типа РТА может 
быть корригирован большими дозами 
хлорида натрия.

Часто гиперкалиемический РТА носит 
семейный характер, с возрастом клини
ческие проявления идут на убыль, и дети 
не нуждаются в специальном лечении. 
Однако ограничение хлорида натрия в 
диете может способствовать обострению 
заболевания. Псевдогипоальдостеронизм 
наблюдается у детей с обструктивной 
уропатией и получающих калийсбе
регающие диуретики (спиронолактон, 
триамтерен, амилорид).

У некоторых детей развивается арте
риальная гипертензия, что может послу
жить причиной ошибочного решения — 
ограничения поваренной соли в диете и 
назначения диуретиков.

III тип РТА с первичным дефицитом 
альдостерона наблюдается у детей с 
сольтеряющей врожденной адреналовой 
гиперплазией. В этом случае рениновая 
активность повышена, а альдостерон в 
плазме практически не определяется. В 
данной ситуации назначение замести
тельной терапии минералокортикоидами 
решает проблему метаболического аци
доза и гиперкалиемии.

III тип РТА с гипоренинемическим 
гипоальдостеронизмом чаше встреча
ется у взрослых. У этих больных обна
руживается, как правило, хронический 
тубулоинтерстициальный нефрит, часто 
в сочетании с сахарным диабетом. При 
сочетании хронической почечной недо
статочности с гипоальдостеронизмом у 
большинства больных pH мочи < 5,5, что
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подчеркивает роль почечной недостаточ
ности и гиперкалиемии, как основных 
факторов патогенеза ацидоза.

Метаболический алкалоз
Метаболический алкалоз развивается 
в результате накопления буферных 
оснований или потери сильных кислот. 
Чаще всего в клинической практике 
это состояние наблюдается при частой 
рвоте и удалении кислого желудочного 
содержимого через назогастральный 
зонд, что типично, в частности, для 
детей с врожденным пилоростенозом. 
Другие причины метаболического ал
калоза: хроническая диарея, назначение 
диуретиков, местное применение раство
ров азотнокислого серебра для лечения 
ожогов. При метаболической анома
лии — дефиците 1 1 -р-гидроксилазы — 
происходит задержка натрия без хлора, 
что также способствует развитию мета
болического алкалоза.

Лабораторные данные демонстрируют 
увеличение pH > 7,45, избыток Н С О з “  

(> 26 ммоль/л) и BE > + 3 ммоль/л; 
РаСОг в норме или несколько повьшіен. 
Ожидаемый прирост РаСОг (как ком
пенсаторная реакция) можно рассчитать 
по формуле:

Ожидаемый РаСОг, мм рт. ст. =
= 0,7 X НСОз" + 20 (± 1.5)

Сниженный объем внеклеточной 
жидкости является важнейшим усло
вием сохранения метаболического 
алкалоза. Сокращение объема внекле
точной жидкости увеличивает реабсорб
цию натрия и Н С О з "  в проксималь
ных канальцах почек, а в дистальных 
минералокортикоид-зависимых ка
нальцах в дальнейшем также развора
чивается активная реабсорбция натрия 
и генерация Н С О з " .  При состояниях, 
сопровождающихся дефицитом натрия 
хлорида, сокращается внеклеточное 
водное пространство и развивается 
метаболический алкалоз. Снижение

реабсорбции хлоридов облегчает реаб
сорбцию Н С О з " .  Эти процессы указы
вают на то, что до коррекции алкалоза 
необходимо адекватно восстановить 
внеклеточное водное пространство.

С  другой стороны, активное воспол
нение внеклеточного пространства рас
творами, не содержащими НСО3", чре
вато развитием дилюционного ацидоза 
(снижается уровень НСО3"). Последний 
корригируется достаточно легко (при 
сохранении функции почек).

Сигналом развития метаболического 
алкалоза служит не только увеличение 
pH > 7,45 (это поздний признак), а 
уровень бикарбоната плазмы, который 
становится выше, чем ожидается при 
данном РаСОг. Проблема метаболиче
ского алкалоза заключается не столько 
в его гомеостатических проявлениях, 
сколько в его способности сохраняться, 
несмотря на устранение инициируемых 
факторов.

Тяжелый метаболический алкалоз 
(pH > 7,5) характеризуется повышенной 
нервной возбудимостью (вследствие ги
покальциемии, гипокалиемии, гипомаг
ниемии), снижением мозгового кровото
ка и нарушением сознания. Отмечается 
повышение возбудимости миокарда, не
редко с развитием суправентрикулярной 
пароксизмальной тахикардии, резистент
ной к фармакологическим препаратам, 
и аритмий.

Вследствие компенсаторной гипо
вентиляции формируются участки ате
лектазов в легких и легочные шунты 
справа—налево. Кривая диссоциации 
оксигемоглобина при алкалозе смещает
ся влево, уменьшается артерио-венозная 
разница по кислороду, развивается «кис
лородный долг».

Стратегия коррекции метаболического 
алкалоза должна быть направлена на 
восполнение дефицита внеклеточного 
водного пространства и возмещение 
электролитных потерь, что будет спо
собствовать почечной экскреции би
карбоната.



Нарушения воАно-электролитного баланса и кислотно-основного состояния 69

Поскольку чаще всего приходится 
сталкиваться с хлорзависимым мета
болическим алкалозом (концентрация 
хлора в моче <15 ммоль/л), то главным 
направлением в коррекции должно быть 
назначение хлоридов. Хлориды вводят 
в виде растворов натрия хлорида и, ча
стично, калия хлорида. Хлорид натрия 
показан больным с обедненным внекле
точным водным пространством. Объем 
0,9 % раствора натрия хлорида можно 
рассчитать по дефициту хлора:

Дефицит СҐ, ммоль =
= 0,3 X МТ кг X (100 — СҐ больного) (1)

Объем 0,9 % раствора NaCI, л =

_________Дефицит С1~__________
154 (ммоль хлорида в литре 

0,9 % раствора натрия хлорида)
(2)

Хлористый калий возмещается с 
учетом факторов, приведших к гипока
лиемии. Его назначают при диурезе не 
менее 1 мл/кг/ч, суточная доза — не бо
лее 4—5 ммоль/кг; обязателен контроль 
\*ровня калия в плазме и моче, макси
мально допустимая скорость введения 
калия — 0,5 ммоль/кг/ч (под контролем 
ЭКГ!!!). Гипокалиемия должна быть 
обязательно корригирована, поскольку 
она способствует поддержанию алкалоза 
даже при нормализации хлоремии. Ка
лиевый баланс устанавливается спустя 
несколько дней от начала терапии. По
нятно, что назначаемый хлорид калия не 
в состоянии покрыть весь дефицит хлора 
из-за небольшой его дозы.

Введение магния обязательно, хотя 
бы в дозе его возрастной потребности 
(0,3—0,5 ммоль/кг/сут).

Назначение растворов натрия хлорида 
для коррекции метаболического алкалоза 
не показано при нормальном или увели
ченном объеме внеклеточной жидкости 
(при избытке минералокортикоидов). 
Поскольку при избытке минералокор
тикоидов всегда наблюдается дефицит 
калия в организме, то возмещение его

дефицита и/или назначение антагони
стов альдостерона (особенно при повы
шенном артериальном давлении) может 
оказаться эф^ктивным.

Врожденный гипокалиемический алкалоз 
(синлром Барттера)
Синдром Барттера характеризуется 
тяжелым гипокалиемическим гипохло- 
ремическим алкалозом, чрезмерно вы
соким уровнем ренина и альдостерона 
в плазме с парадоксальным отсутствием 
артериальной гипертензии. В биоптате 
почечной паренхимы выявляется вы
раженная юкстагломерулярная гипер
плазия. Болезнь выявляется в раннем 
детстве и проявляется тяжелым отстава
нием ребенка в развитии.

Причина и патогенез этого синдрюма 
не установлены. Возможно, играет роль 
нарушение реабсорбции натрия в прок
симальных или дистальных канальцах 
почек. Обнаружено повышение проста- 
гландинов при данном синдроме, поэто
му предлагается назначение ингибиторов 
простагландинов (например, индомета- 
цина). Высказывается предположение о 
простагландин-зависимом нарушении 
реабсорбции хлоридов.

Назначение ингибиторов простаглан
динов, калий-сберегающих диуретиков 
(амилорида с добавлением магния) и 
препаратов калия может дать положи
тельный результат. Хотя прогноз сомни
тельный, однако у некоторых больных с 
менее тяжелыми формами удается под
держать длительную ремиссию.

Врожденная хлортеряюшая диарея
Обмен хлора на Н С О з "  и натрия на ионы 
водорода в норме происходит в под
вздошной кишке и толстом кишечнике. 
Вследствие аутосомно-рецессивного на
рушения у детей раннего возраста может 
нарушаться обмен хлора на бикарбонат, 
но обмен натрия на сохраняется, 
вследствие чего происходят кишечные 
потери С 1"  и Н '*’ , развивается дегидрата-
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ЦЇ1Я и метаболический алкалоз. Лечение 
симптоматическое.

Респираторный ацидоз
Респираторный ацидоз указывает на 
снижение альвеолярной вентиляции с 
соответствующим ростом РСО2 (в аль
веолах и плазме). Последнее приводит 
к снижению pH. Компенсаторно проис
ходит «задержка» бикарбоната почками 
и снижение уровня хлоридов, которые 
теряются при ацидификации мочи. 
Причиной гиповентиляции являются 
различные нарушения нейромышечного 
драйвинга внешнего дыхания. Респира
торный ацидоз неизбежно развивается 
при декомпенсации различных типов 
острой дыхательной недостаточности.

Главная цель коррекции респиратор
ного ацидоза — обеспечение адекватной 
вентиляции. Назначение НСОз" не 
оправдано, поскольку повышение РСО2 

ингибирует смещение реакции + 
НСО3" □ Н2СО3 вправо.

Респираторный алкалоз
Респираторный алкалоз наблюдается 
при гипервентиляции, когда происходит 
снижение РаС0 2 . Существует доста
точно много клинических состояний, 
когда развивается это нарущение КОС. 
В острых ситуациях больной может 
иметь довольно частое дыхание. Когда 
респираторный алкалоз становится хро
ническим, частота дыхания снижается 
до нормы, но дыхательный объем оста
ется увеличенным. Начальное снижение 
РСО2 компенсируется внутриклеточны
ми буферами, но затем (спустя 24—48 ч) 
развивается почечная компенсация 
(экскреция Н С О з " )  и pH возвращает
ся к норме. Важную роль в развитии 
метаболической компенсации отводят 
увеличенной продукции лактата.

Респираторный алкалоз чаще всего 
развивается в начале системного вос
палительного ответа организмом на

повреждение или тяжелую инфекцию, 
что подчеркивает его клиническое зна
чение.

Коррекция респираторного алкалоза 
будет зависеть от основного заболевания. 
Показаны различные методы респира
торной поддержки с определенной ча
стотой дыхания, дыхательным объемом, 
дозированным «мертвым аппаратным 
дыхательным пространством»; вводят 
седативные препараты, исключается 
развитие ALI/ARDS (острое легочное 
повреждение/острый респираторный 
дистресс-синдром).

Интерпретация нарушений КОС 
с позиций теории п. Стюарта
Традиционный подход к интерпретации 
нарушений КОС основан на уравнении 
Гендерсона-Гессельбаха, согласно кото
рому концентрация НСО3" является не
зависимой переменной, определяющей 
метаболический компонент изменений 
к о с .  Ключевой ошибкой традиционной 
теории, по мнению канадского ученого 
Питера А  Стюарта и его последователей, 
считается использование бикарбоната в 
качестве детерминанты pH.

В начале 80-х годов прош лого 
века П. Стюарт предложил физико
химические принципы подхода к из
менению КОС организма, основанные 
на законе электрохимической ней
тральности, законе сохранения масс и 
законе взаимодействия масс. Согласно 
теории Стюарта, концентрация Н'  ̂ в 
водном растворе зависит от степени 
диссоциации воды с образованием 
и ОН". Существуют три независимых 
переменных:
1 напряжение углекислого газа в арте

риальной крови (РаС0 2 ),
2  общая концентрация нелетучих сла

бых кислот (Ахот)>
3 разница сильных ионов (strong ion

difference, SID),
a также несколько зависимых пере

менных (концентрация ОН", НА,
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А " ,  Н С О з " ,  влияющих на изме
нение степени диссоциации воды в ор
ганизме и, следовательно, на изменение 
концентрации

Все вмещательства, изменяющие 
К О С ,  реализуются только через из
менения SID, Ахот и РаСОг, в комби
нации или по отдельности. Все другие 
величины, влияющие на диссоциацию 
воды, в т.ч. Н С О з " ,  изменяются только 
при изменении одной или нескольких 
независимых переменных; таким обра
зом, бикарбонат не оказывает прямого 
влияния на колебания pH [1—3].

Напряжение углекислого газа в 
артериальной крови

РаСОг — это величина, равновесное 
значение которой определяется балан
сом между продукцией СО2 в организме 
и его элиминацией через легкие. Из
менение РаС0 2  вызывает быстрое из
менение концентрации [Н^] в водных 
растворах в результате обратимой дис
социации угольной кислоты. Высокая 
растворимость СО2 позволяет ему легко 
проникать через барьеры между раз
личными компартментами и изменять 
концентрацию [H'^j во всех жидкостях 
организма. В средах, где уровень РСО2 

в меньщей степени контролируется аль
веолярной вентиляцией (венозная кровь 
и интерстициальная жидкость), РСО2, 
согласно теории Стюарта, не является 
независимой величиной.

Общая концентрация слабых кислот

Вода организма, распределенная между 
различными компартментами, содержит 
различные концентрации нелетучих (не 
продуцирующих СО2) слабых кислот. 
В плазме крови слабые кислоты пред
ставлены, главным образом, альбумином 
(80 %) и фосфатами (20 %). Нелетучие 
слабые кислоты диссоциируют в жид- 
костяк организма согласно следующему 
>равнению: НА □ Н'*' + А". Ионы, обо

значаемые как А", являются слабыми 
анионами. Их концентрация может быть 
вычислена по формуле:

А" = [Alb] X (0,123 X pH -  0,631) + 
[Pbos] X (0,309 X pH -  0,469), 

где концентрация альбумина пред
ставлена в г/л, а концентрация фосфа
тов — в ммоль/л [4]. В отличие от силь- 
ньк ионов, концентрация слабьк ионов 
меняется при изменении pH. Общая 
концентрация слабьк нелетучих кислот 
в любом жидкостном компартменте ор
ганизма определяется как Ахот-

Атот = [НА] + [А-]

Хотя [А"] меняется при изменениях 
pH, Ахот является независимой пере
менной. Увеличение концентрации Ахот 
ведет к развитию метаболического аци
доза. Уменьщение концентрации Ахот» 
наоборот, ведет к развитию метаболи
ческого алкалоза.

Разница сильных ионов

Такие элементы, как [Na~̂ ], [К^], [Са '̂ ]̂, 
[Mg^" ]̂, а также [С1"] и лактат (Lact) 
присутствуют в жидкостях организма 
полностью в ионизированном состоя
нии. Стюарт назвал эту группу ионов 
«сильными ионами». В жидкостях орга
низма суммарная концентрация сильньк 
катионов превалирует над концентра
цией сильных анионов, что выражается 
положительной разницей между ними. 
Разница сильных ионов (apparent SID, 
SIDa) = [сильные катионы] — [сильные 
анионы], или

SIDa = (Na^ + + Са^  ̂+ Мд2+) —
— (С|- + Lact).

SIDa выражается в мэкв/л. Нормаль
ное значение SIDa в плазме крови со
ставляет примерно 40 мэкв/л. При уве
личении SID уменьшается диссоциация 
воды, снижается концентрация [Н" ]̂, 
повышается pH. Наоборот, уменьшение 
SID вызывает уменьшение pH.
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Согласно закону электронейтрально
сти, сумма положительно заряженных 
ионов в организме должна быть равна 
сумме отрицательно заряженных ионов. 
Стюарт привел шесть симультанных 
уравнений, описывающих поведение 
слабых ионов, занимающих простран
ство SID (таблица 3.21).

Слабые ионы. Промежуток сильных 
ионов

Слабые ионы в жидкостях организма 
включают [ Н + ] ,  [ОН-], [НСО3-], [СОз^"] 
и [ А ~ ] .  Согласно щестому уравнению 
Стюарта, их суммарный заряд должен 
быть всегда равен SID. Однако с коли
чественной точки зрения «электрическое 
пространство» SID почти полностью 
занято [ Н С О з “ ] и [ А “ ] .  Другие ионы 
присутствуют в таких малых концентра
циях, выражаемьк в мкмоль/л или, как в 
случае с Н"̂  — в нмоль/л, что они коли
чественно незначимы (хотя могут иметь 
больщое физиологическое значение).

Учитывая это, уравнение № 6  мож
но представить таким образом; SID =

[ Н С О з ~ ]  +  [А “ ]. Разница сильных ионов, 
вычисленная по этой формуле, известна 
как effective SID (SIDe). Разница между 
SIDa и SIDe теоретически должна быть 
равна нулю, однако в реальности даже у 
здорового человека в крови может при
сутствовать небольшое количество неиз- 
меряемьк ионов, поэтому эта разница в 
норме составляет около 2 ммоль/л. Она 
получила название «промежуток сильных 
ионов» (Strong ion gap, SIG). Согласно ряду 
проведенных исследований, уровень SIG 
является индикатором исхода заболевания 
у пациентов в тяжелом состоянии [5].

Из уравнений Стюарта вытекают 
четыре простых правила, касающихся 
изменений КОС при изолированных на- 
рущениях SID и Ахот (таблица 3.22).

Различные нарушения КОС с позиции 
теории Стюарта

Подход Стюарта объясняет роль легких, 
почек, печени и кишечника в регуляции 
КОС; легкие регулируют КОС путем из
менения РСО2; почки влияют на концен
трацию электролитов плазмы, особенно

Таблица 3.21. Шесть уравнений Стюарта

1.[Hlx[0H-] = K'w
2. [Н^ X [НСО3-] = Кс X [РСО2]
3. [Н1  X [СО32-] = Kd X [НСО3-]
4. [И*] X [А-] = Ка X НА

5. [НА] + [А-] = Атот
6. SID + [Н1  -  [НСО3-] -  [СО32-] -  [А-] -  [ОН-] = О

Таблица 3.22. Правила для изолированных нарушений SID и Ауот

SID/AjoT Нарушение Результат

SID Увеличение Метаболический алкалоз
SID Уменьшение Метаболический ацидоз

AjoT Увеличение Метаболический ацидоз

Атот Уменьшение Метаболический алкалоз
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хлоридов, изменяя, таким образом, SID 
и pH плазмы; печень и кишечник могут 
оказывать большое влияние на pH пу
тем изменения концентрации нелетучих 
слабых кислот.

Длительная рвота может привести к 
развитию метаболического алкалоза. В 
соответствии с теорией Стюарта, при
чиной алкалоза в данном случае является 
вовсе не потеря [Н"̂ ], поскольку в орга
низме имеется неисчерпаемый источник 
ионов водорода — вода, при диссоциации 
которой происходит образование [Н'*']. 
Рвота желудочным содержимым умень
шает концентрацию хлоридов плазмы 
крови по отношению к концентрации 
натрия в результате потери соляной кис
лоты желуд?са. В результате увеличивается 
SID, уменьшается диссоциация воды 
плазмы с целью сохранения электроней
тральности, снижается образование [Н'*'] 
и развивается метаболический алкалоз.

Метаболический алкалоз, связанный 
с хронической гипоальбуминемией, 
который часто встречается у тяжелых 
пациентов, возникает из-за уменьшения 
общей концентрации слабых нелетучих 
кислот, в значительной степени пред
ставленных альбумином.

Назначение бикарбоната натрия с 
целью лечения метаболического ацидо
за также имеет объяснение с позиции 
теории Стюарта. Раствор бикарбоната 
натрия содержит больщое количество 
сильного катиона [Na"̂ ] и не содержит 
сильного аниона. Поэтому в результате 
введения НаНСОз происходит увели
чение SID плазмы крови. Диссоциация 
воды плазмы крови при этом уменьщает- 
ся (с целью сохранения электронейтраль
ности), а концентрация ионов водорода 
снижается, в результате происходит ре
версия метаболического ацидоза.

Инфузионная терапия с позиции теории 
Стюарта
Свойства жидкостей, назначаемых при 
проведении инфузионной терапии

больным в критическом состоянии, 
могут быть рассмотрены с позиции 
физико-химического подхода Стюарта 
с определением их SID, Арот и общего 
содержания СО2 (С0 2 тот)- Изменения 
КОС внеклеточной жидкости при на
значении жидкости с определенными 
физико-химическими свойствами про
исходят вследствие их смешивания и 
взаимодействия, что вызывает измене
ния SID и Ахот внеклеточной жидкости 
в сторону SID и Ахот назначаемого 
инфузионного раствора. Таким образом, 
жидкости с разным pH могут оказывать 
один и тот же эффект на КОС крови. 
Изменения при инфузионной терапии 
наиболее заметны в случае назначения 
больших объемов жидкости, например, 
при коррекции гиповолемии, острой 
нормоволемической гемодилюции, а 
также при искусственном кровообра- 
шении [7—9].

Механизмом развития ацидоза в этом 
случае, согласно теории Стюарта, яв
ляется не разведение бикарбоната, как 
это часто утверждается сторонниками 
традиционной теории интерпретации 
нарушений КОС, поскольку бикарбонат 
является зависимой переменной. Клю
чевым фактором в этом случае является 
то, что SID физиологического раствора 
равен нулю, поскольку содержание силь
ного катиона [Na"̂ ] в нем равно содер
жанию сильного аниона [С1“]. Инфузия 
большого количества физиологического 
раствора приводит к уменьшению SID 
плазмы крови, что подавляет конкурент
ный дилюционный алкалоз вследствие 
уменьшения Ахот плазмы крови, вызы
вая развитие метаболического ацидоза.

Например, пациент с массой тела 
70 кг имеет уровень Na'^ в плазме кро
ви 140 ммоль/л, С1“ — 100 ммоль/л и 
SIDa — около 40 ммоль/л. Во время 
реанимационных мероприятий ему пере
лито 1 0  литров 0,9 % раствора натрия 
хлорида, который содержит 154 ммоль 
[Na^] и [С1“] в одном литре раствора. 
В результате уровень [Na^] увеличит-
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ся только до 143 ммоль/л, в то время 
как уровень [С1~] — до 111 ммоль/л. 
Соответственно, SIDa уменьшится с 
40 ммоль/л до 32 ммоль/л. Стандартный 
дефицит бикарбоната SBE уменьшится 
примерно на эту же величину. Таким 
образом, у пациента развился гиперх
лоремический метаболический ацидоз с 
«нормальным» абсолютным значением 
уровня хлоридов. Этот феномен от
носится не только к назначению 0,9 % 
раствора натрия хлорида. У гипотони
ческих растворов натрия хлорида SID 
также равна нулю. Даже жидкости, не 
содержашие сильные ионы, такие как 
маннитол или дистиллированная вода, 
имеют SID = 0. Инфузия любого из этих 
растворов вызывает уменьшение SID 
плазмы согласно приведенному выше 
механизму и развитие метаболического 
ацидоза вне зависимости от абсолютного 
уровня хлорвд-ионов.

Согласно традиционной теории ин
терпретации нарушений КОС, мета
болический алкалоз, развивающийся 
вследствие уменьщения внеклеточного 
объема жидкости, называют хлорид- 
чувствительным и причину его развития 
видят в комплексных гормональных и 
почечных механизмах регуляции водно
электролитного баланса. С позиции 
физико-химического подхода любой 
метаболический алкалоз всегда является 
хлорид-чувствительным и устраняется 
назначением достаточного количества 
физиологического раствора или любого 
другого раствора с нулевой разницей 
сильных ионов. К сожалению, в отсут
ствие гиповолемии назначение большого 
количества физиологического раствора 
с целью коррекции метаболического 
алкалоза вызывает риск перегрузки 
жидкостью. Поэтому перед началом 
лечения таким способом необходимо 
удостовериться в наличии у пациента 
дегидратации.

Некоторые виды метаболического ал
калоза ассоциированы с гипокалиемией 
и обшим дефицитом калия в организме.

При лечении пациента с таким наруше
нием КОС восполнение дефицита калия 
является очень эффективным способом 
коррекции алкалоза, так как калий яв
ляется внутриклеточным ионом, поэтому 
при назначении раствора хлорида калия 
большинство сильных катионов [К"*"] 
переходят во внутриклеточное простран
ство, тогда как сильные анионы [С1“] 
остаются во внеклеточной жидкости, 
что приводит к уменьшению SID плаз
мы крови и реверсии метаболического 
алкалоза.

Сбалансированные кристаллоцдные рас
творы. Во избежание нарушений КОС, 
вызванных назначением кристаллоидных 
растворов, уровень SID плазмы крови в 
результате их быстрой инфузии должен 
снижаться лишь до уровня, достаточного 
для противодействия развития дилю
ционного алкалоза вследствие умень
шения Ахот- Следовательно, согласно 
утверждениям последователей Стюарта, 
сбалансированные кристаллоидные рас
творы должны иметь SID меньше SID 
плазмы, но больше нуля. Вычисленное 
экспериментальным путем это значение 
составляет 24 ммоль/л [7, 11].

Другими словами, в сбалансирован
ном кристаллоидном растворе, приготав
ливаемом на основе физиологического 
раствора, часть сильных анионов [С1~] 
должна быть заменена на слабые анионы. 
В качестве слабых ионов производители 
сбалансировашщк растворов используют 
различные органические анионы, такие 
как L-лактат (раствор Рингера с лакта
том), ацетат, глюконат, цитрат. L-лактат 
является сильным анионом, однако при 
отсутствии у пациента печеночной недо
статочности он быстро метаболизируется 
после инфузии.

Коллоидные растворы. Значение SID 
раствора, как и в случае с кристаллои
дами, является его фундаментальным 
кислотно-основным свойством, в то же 
время при использовании коллоидных 
растворов для инфузионной терапии сле
дует учитьшать несколько специфических
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моментов. Во-первых, обычно для дости
жения гемодинамического эффекта тре
буется меньший объем коллоидного рас
твора (по сравнению с кристаллоидным), 
что уменьшает эффект уравновешивания 
SID инфузионного раствора и SID плазмы 
крови. Во-вторых, молекулы коллоида 
сами по себе могут быть слабыми кисло
тами [12]. Некоторые коллоидные раство
ры содержат Ахот» например препараты 
альбумина и желатина. Таким образом, 
метаболический алкалоз вследствие раз
ведения Ахот плазмы крови уменьшается 
или элиминируется при использовании 
этих растворов до тех пор, пока коллоиды 
не покинут внеклеточное пространство.

Однако значение SID у содержащих 
слабые кислоты коллоидных растворов 
значительно вьшіе нуля. Поэтому увели
ченная SID этих растворов компенсирует 
изменения КОС вследствие инфузии Ахот- 
В результате способность коллоидных 
растворов, содержащих альбумин и жела
тин, вызывать развитие метаболического 
ацидоза приблизительно такая же, как и 
при использовании 0,9 % раствора натрия 
хлорида. Коллоидные растворы, приготав
ливаемые на основе крахмала, не содержат 
слабых кислот и их SID равна нулю. Сле
довательно, их влияние на КОС плазмы 
при инфузии сходно с эффектами, возни
кающими при назначении 0,9 % раствора 
натрия хлорида и коллоидов, содержащих 
слабые кислоты (альбумин, желатин).

Эритроцитарная масса содержит кон
сервант, чаще всего CDPA-1, в состав 
которого входит анионы цитрата и фос
фата. В эритроцитарной массе содер
жится также ион Na'^, в результате чего 
ее SID составляет 40 мэкв/л. Поэтому 
после переливания большого объема 
эритроцитарной массы и метаболизма 
цитрата развивается метаболический 
алкалоз [13].
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Интенсивная терапия острой 
диареи у детей раннего возраста
Дети грудного возраста более восприим
чивы к дегидратации, в том числе вслед
ствие диареи, чем дети более старшего 
возраста и взрослые. Казалось бы более 
высокое содержание воды в организме 
младенца (в процентном отношении к 
массе тела) должно создавать буфер и 
повышать устойчивость гомеостаза к 
развивающейся дегидратации, но фак
тически данное обстоятельство играет 
очень незначительную роль. Основная 
причина более высокой «чувствитель
ности» грудных детей к дегидратации — 
высокий круговорот воды в организ
ме младенца, особенно внеклеточной 
жидкости. Так, ежедневный расход 
жидкости ребенка примерно составляет
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10—15 % массы тела, в то время как у 
взрослых — только 2—4 %. По данным 
Kooh and MetcofF (1989), только оборот 
внеклеточной жидкости у младенца в два 
раза выше, чем у взрослых.

Исключая фульминантные формы 
диареи (секреторная форма), процесс 
дегидратации при кишечных инфекциях, 
в основном, носит нарастающий харак
тер и развивается в течение нескольких 
дней (например, при ротавирусном 
энтероколите). Симптомы дегидрата
ции появляются, когда кумулятивный 
эффект отрицательного водного баланса 
превышает 5 % от исходной массы тела 
ребенка. При выявлении дегидратации 
необходимо прибегать к регидратаци- 
онной терапии, которая может быть 
осуществлена per os и/или парентераль
но. В данном пособии представлены 
современные подходы к устранению 
водно-электролитных потерь при диарее 
у детей грудного возраста.

Неотложная терапия
У любого ребенка с минимальными про
явлениями циркуляторных нарущений 
необходимо незамедлительно обеспечить 
венозный доступ (периферический). 
Артериальная гипотензия указывает 
на развитие гиповолемического шока; 
нормальное АД может быть результатом 
компенсаторных механизмов и центра
лизации кровообрашения, за которыми 
стоят тахикардия, повышение общего 
периферического сосудистого сопро
тивления (ОПСС), периферическая 
гипоперфузия, олигурия. Задержка за
полнения капиллярного ложа более 3 с 
(симптом «бледного пятна») является 
предтечей тяжелых циркуляторных на
рущений.

у  детей с развившимся шоком, кроме 
снижения АД, отмечается мышечная 
гипотония, летаргия, холодный кожный 
покров с испешренной окраской, повы
шенная раздражимость (клинический 
эквивалент жажды у грудного ребенка).

Состояние шока — угрожаемое жизни 
состояние, поэтому без всяких задержек, 
не ожидая результатов лабораторного ис
следования, проводят ургентное воспол
нение внутрисосудистого объема; вводят 
2 0  мл/кг изотонического кристаллоидного 
раствора или изотонического изоонко- 
тического коллоидсодержащего раствора 
внутривенно в течение 20—30 минут. В 
этих случаях наиболее эффективен 0,9 % 
раствор натрия хлорида, однако высокое 
содержание хлоридов в нем может соз
давать угрозу «дилюционного ацидоза», 
который усугубляет исходный метаболиче
ский ацидоз. Ввиду этого после стабили
зации АД предпочтительнее использовать 

,  растворы, которые содержат более физио
логический уровень анионов — две трети 
хлоридов и одну треть бикарбоната или 
лактата. Раствор Рингер-лактат точно со
ответствует этим условиям. Если ребенок 
поступил со стабильной гемодинамикой, 
то следующий этап лечебных мероприя
тий заключается в посистемной оценке 
состояния ребенка и анализе полученных 
лабораторных данных.

Оценка состояния
Перед началом лечебных мероприя
тий необходимо тщательно собрать и 
проанализировать анамнез заболевания. 
Следует обратить особое внимание на 
частоту, консистенцию, примерный 
объем жидкого стула, а также учесть 
возможность приема жидкости per os 
(объем, состав), наличие или отсутствие 
лихорадки, кратность рвоты, частоту 
мочеиспускания. Определяют массу тела 
ребенка при поступлении.

Для составления эффективной лечеб
ной программы необходимо располагать 
информацией, представленной в табли
це 3.23.

Таким образом, перед врачом встают 
ряд вопросов, на которые он должен дать 
четкий ответ перед составлением плана 
лечебных мероприятий и в процессе его 
реализации:
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Таблица 3.23. Клиническая оценка дегидратации

Предмет исследования Метод

Дефицит объема Анамнез, обследование ребенка
Нарушение осмолярности Концентрация натрия в плазме 
Нарушение КОС pH, рСОг, НСО3"  артериальной крови
Калий Калий плазмы
Почечная функция Мочевина и креатинин плазмы, удельный вес мочи (или 

осмолярность), pH мочи, микроскопия осадка

1. Имеется ли значимый дефицит объема 
жидкости и какова его величина?

2. Присутствуют ли нарушения осмоляр
ности в водных секторах организма? .

3. Имеются ли нарушения кислотно
основного состояния?

4. Имеются ли нарушения калиевого 
гомеостаза?

5. Каково состояние функции почек?

Определение дефицита жидкости и 
тяжести дегидратации

Надо иметь в виду, что ни один лабора
торный тест не в состоянии дать оценку 
тяжести дегидратации. Термин «деги
дратация» означает снижение объема 
жидкости организма и выражается в про
центах к исходной массе тела (здорового 
ребенка) (см. таблицу 3.24).

Целью определения тяжести дегидра
тации является расчет объема дефицита в 
мл для последующего восполнения. Для 
этого используют следующую формулу:

X 100
МТ при 

поступлении
1 0 0  — % расчетной 

дегидратации

где X — масса тела в кг до заболевания.
Предложенной формулой пользуются, 

когда вес ребенка до заболевания не
известен, а % дегидратации определен 
по клиническим признакам (см. табли
цу 3.25).

Оценка тяжести дегидратации по 
клиническим данным, естественно, не 
лишена субъективизма. Молодые врачи 
чаще переоценивают степень дегидра
тации. Очень важно не пропустить сим
птомы нарушения периферического кро
вообращения и утраты тургора кожи.

Выявление нарушений осмолярности 
водных пространств

Определение концентрации натрия в 
плазме позволяет ответить на вопрос о 
наличии или отсутствии нарушений осмо
лярности внеклеточного пространства. 
Основываясь на показателях натрия в 
плазме, определяется тип дегидратации:
• гипотоническая (гипонатриемическая) 

дегидратация — натрий в плазме 
< 130 ммоль/л

•  изотоническая (изонатриемическая) 
дегидратация — натрий в плазме 
130-150 ммоль/л

•  гипертоническая (гипернатриемиче
ская) дегидратация — натрий в плазме 
> 150 ммоль/л
Имея информацию о концентрации 

натрия в плазме прибегать к определе
нию или расчету осмолярности плазмы 
нет необходимости (при нормальных 
показателях гликемии и азотемии). Важ
но помнить, что натрий не дает пред
ставления об общем содержании воды в 
организме и его балансе.

Опыт свидетельствует, что в боль
шинстве случаев дегидратаций имеют

4 Зак. 3411
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Таблица 3.24. Тяжесть дегидратации в процентах от массы тела ребенка 
до заболевания

Легкая, % Средней тяжести, % Тяжелая, %

Dell (1973) 5 10 15
Robson (1987) 4-5 6-9 > 10

Таблица 3.25. Оценка тяжести дегидратации по клиническим признакам и данным 
анамнеза (R.J.Kallen, 1990)

Объективные данные Легкая Средней тяжести Тяжелая

Пульс частота и 
наполнение в 
норме

ускорен ускорен, слабого 
наполнения

Систолическое АД в норме в норме или снижено шок
Мочеотделение снижено значительно снижено анурия
Слизистые рта слегка суховаты сухие очень сухие
Передний родничок нормальный запавший значительно запавший
Глаза нормальные запавшие значительно запавшие
Тургор кожи нормальный снижен остается складка
Кожный покров нормальный холодный холодный, акроцианоз
Симптом «бледного 
пятна»

< Зс >3с > 3с

место пропорциональные потери воды 
и электролитов: в 80 % случаев раз
вивается изотоническая дегидратация; в 
15 % — гапернатриемическая и в 5 % — 
гипонатриемическая. Последние данные 
говорят о возрастании случаев гипона
триемической дегидратации и снижении 
удельного веса гипернатриемической 
(Finberg L., 1986).

У ряда больных с гипо- или гиперто
нической дегидратацией присутствуют 
достаточно специфические клинические 
симптомы, которые еще до получения 
результатов лабораторных исследований 
позволяют врачу заподозрить нарушения 
осмолярности. Так, например, при ги
пернатриемической дегидратации потери 
воды преобладают над потерями элек
тролитов, вследствие чего происходит

перераспределение воды из клеточного 
пространства во внеклеточное, т.е. в 
сторону более высокой осмолярности. 
у  таких детей несмотря на реальную по
терю массы тела и тяжелую степень де
гидратации гемодинамика относительно 
стабильна. Более того, гипертоничность 
жидкости в подкожных тканях нарушает 
ретрактильность кожи, придавая ей ха
рактер тестоватости.

У детей с гипотонической дегидра
тацией потери солей преобладают над 
потерями воды, поэтому очень быстро 
наступает потеря внутрисосудистого 
объема воды (поскольку для уравно
вешивания осмоса водных пространств 
вода устремляется в клеточный сектор). 
У этих детей, несмотря на относительно 
умеренную потерю массы тела, общее
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состояние очень тяжелое, часто имеется 
клиника шока.

Нарушение КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО 
состояния

у  детей раннего возраста с диареей 
определяют показатели КОС в образцах 
артериальной крови. Потеря бикарбона
та с частым жидким стулом приводит к 
развитию гиперхлоремического метабо
лического ацидоза с нормальным анион
ным промежутком (9—16 ммоль/л). У не
которых детей со сниженным аппетитом 
выявляется увеличенная продукция кис
лот ввиду распада собственных белков 
и жиров на покрытие энергетических 
нужд. Результатом этого процесса явля
ется накопление органических кислот и 
рост анионного промежутка. В условиях 
тяжелой дегидратации и почечной гипо
перфузии, нарушающих экскрецию кис
лот, происходит дальнейшее накопление 
кислотных анионов, усугубляюших аци
доз. Хотя обычно метаболический ацидоз 
является «простым», но у грудных детей 
с осложненным течением заболевания 
могут встречаться и смешанные нару
шения КОС. Для вьывления смешанных 
нарушений используют формулу для 
расчета «идеального» рС0 2  при опреде
ленном дефиците бикарбоната:

РСО2, мм рт. ст. = 1,5 X [НСОз"] 8,0 ± 2,0

Смешанные нарушения КОС (на
пример, метаболический ацидоз без 
дыхательной компенсации) при диарее 
встречаются у детей с исходной дыха
тельной дисфункцией на почве хрониче
ского заболевания легких или у детей с 
дыхательной депрессией. В этих случаях 
показатель РСО2 у ребенка выше, чем 
рассчитанный по формуле.

Нарушение калиевого гомеостаза

Исследования показали, что у детей с 
умеренной изотонической дегидратацией 
дефицит калия составляет 8 — 1 0  ммоль/

кг. В этом ничего нет удивительного, 
если учесть тот факт, что жидкий стул 
при диарее содержит определенное 
количество калия. Легко подсчитать, 
что если у ребенка с массой тела 5 кг 
на 2 —3-й день заболевания потери со 
стулом достигают 2 0 0  мл/кг/сут (при от
сутствии поступления калия в организм) 
и дефицит калия составит 40 ммоль (т. е. 
8  ммоль/кг). Поскольку калий является 
внутриклеточным катионом, его запасы 
в клетке истошаются, что отражается на 
объеме внутриклеточной воды. Такая 
ситуация достаточно типична для рота- 
вирусного энтерита, при котором деги
дратация развивается в течение несколь
ких дней. При фульминантном течении 
секреторной диареи (например, при 
холере) в течение нескольких часов фор
мируется значительный дефицит объема, 
и интестинальные потери, в основном, 
представлены внеклеточными ионами. 
Поскольку у таких больных продолжи
тельность заболевания относительно 
коротка, то и обший дефицит калия в 
организме гораздо меньше. Однако боль
шие потери жидкости в короткие сроки 
предполагает большую вероятность раз
вития гиповолемического шока.

Информация о дефиците калия по
зволяет рассчитать «участие» в дефиците 
жидкости не только внеклеточного, но 
и клеточного пространства. Напри
мер, при изотонической дегидратации 
9—10 % имеется дефицит как натрия, 
так и калия, а концентрация натрия (во 
внеклеточном пространстве) и калия (во 
внутриклеточном) примерно одинаковы, 
поэтому дефицит между внутриклеточ
ным и внеклеточным водными про
странствами может быть распределен 
одинаково. Так, если ребенок до болезни 
весил 1 0  кг и имеет дегидратацию 1 2  % 
( 1 2 0  мл/кг), то общий дефицит жидко
сти у него составит 1 2 0 0  мл, из которых 
600 мл — потери из внеклеточного про
странства и 600 мл будут представлены 
потерями из клеточного водного про
странства.
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И все же концентрация калия в плаз
ме дает очень ограниченную инфор
мацию об истинных запасах калия в 
организме, поскольку он находится 
преимущественно в клетках. Кроме 
того, на концентрацию калия в плазме 
влияет кислотно-основное состояние. 
Так метаболический ацидоз может ма
скировать явную гипокалиемию, кото
рая в определенной степени отражает 
снижение общего содержания калия в 
организме. Значимость калийплазмии 
существенно повыщается при развитии 
острой почечной недостаточности. Хотя 
ОПН редко развивается даже на фоне 
тяжелой дегидратации, но явления пре
ренальной азотемии — довольно частое 
явление. Если уровень калийплазмии у 
ребенка с диареей повьппен, необходимо 
исключить ОПН и быть предельно осто
рожным с пополнением запасов калия в 
организме.

Состояние функции почек

Чаще всего при госпитализации ре
бенка с диареей на фоне дегидратации 
сталкиваются с олигурией. В анамнезе 
также удается установить снижение 
диуреза. Данная ситуация требует бы
строго рещения в пользу преренальной 
азотемии или ОПН (см. таблицу 3.26). 
В контексте обсуждаемой проблемы 
острая почечная недостаточность 
обозначает состояние с нарущением 
экскреторной функции почек и по
ражением клеток почечных канальцев

(острый тубулярный некроз), в боль- 
щинстве случаев олигурия отражает 
физиологическую реакцию на дегидра
тацию. Однако у некоторых больных 
с тяжелой дегидратацией и гиповоле- 
мическим щоком может иметь место 
затянувшаяся гипоперфузия почек с 
последуюшим развитием ишемиче
ского повреждения клеток почечных 
канальцев. У таких детей моча имеет 
низкий удельный вес, а мочевой оса
док может содержать слепки канальце
вого эпителия. В случае развития ОПН 
следует немедленно пересмотреть объ
ем и состав инфузионной терапии и 
назначение калия.

Следует иметь в виду, что уровень 
мочевины в крови не является надеж
ным указателем на состояние почечной 
функции, поскольку на него влияют 
многие факторы, включая количество 
потребляемого белка, уровень белкового 
катаболизма и вариабельность скорости 
обратной диффузии мочевины через 
тубулярный эпителий, креатинин плаз
мы — более оптимальный показатель, но 
его концентрация зависит от возраста и 
мышечной массы. До 2-х летнего воз
раста нормальный уровень креатинина 
плазмы составляет 0,3—0,5 мг%.

Отдифференцировать олигурию пре- 
ренального происхождения от ОПН 
можно путем одновременного определе
ния концентрации натрия и креатинина 
в пробах крови и мочи с последующим 
расчетом индекса фракционной экскре
ции натрия (FE Na):

Таблица 3.26. Физиологическая олигурия и ОПН

Показатели Физиологическая олигурия ОПН

Мочеотделение 
Удельный вес мочи 
Микроскопия осадка

снижено 
> 1.020 

нет находок

Фракционная экскреция < 1-2 
натрия, %

снижено
1.010- 1.012

клетки канальцев (единичные, 
цилиндры)

>2-3
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FE Na = Un3 і  ^Na
Ucr / Per

X 100.

где Un3 и Pn3 — концентрация натрия в 
моче и плазме,

Ucr и Per — концентрация креатинина 
в моче и плазме.

Заместительная и корригирующая 
терапия
При составлении плана лечения необхо
димо определить;
1 . объем инфузионной терапии;
2 . путь введения;
3. состав инфузионных сред;
4. темп восполнения дефицита воды и 

электролитов;

Объем корригирующих растворов
Общий объем инфузии состоит из сле
дующих частей: объема дефицита, объема 
физиологических потребностей и объема 
текущих патологических потерь. Вначале 
определяется объем, устраняющий гипо- 
волемию (формирование внутрисосуди
стого объема). Он составляет 15—20 мл/кг 
0 , 9  % раствора натрия хлорида и входит 
в объем дефицита.

Физиологическая потребность в воде 
у детей с массой тела до 1 0  кг состав
ляет 100 мл/кг/сут. Она формируется 
из следующих физиологических потерь: 
неощутимые потери воды — 30 мл/кг/ 
сут, диурез — 60 мл/кг/сут, стул — 1 0  мл/ 
кг/сут. Объем потерь может меняться 
во время заболевания, поэтому при со
ставлении инфузионной программы их 
следует специально анализировать.

Путь введения. Показания к парен
теральной регилратаиионной терапии
В последние годы интерес к оральной 
регидратации существенно вырос ввиду 
его эффективности при использовании 
специально разработанных растворов 
(«Регидрон», «Оралит» и другие). Однако 
у детей раннего возраста пероральную 
гидратацию используют только при лег

кой степени дегидратации или в сочета
нии с инфузионной терапией при более 
тяжелых нарушениях.

Показания к инфузионной терапии;
1. Нарушение периферического кровоо

бращения (гипоперфузия).
2 . Юіиника гиповолемического шока.
3. Невозможность поддержания опти

мального темпа оральной регидрата
ции ввиду продолжаюшейся рвоты, 
летаргии или анатомических анома
лий, пареза кишечника.

4. Масса тела ребенка менее 4,5 кг или 
возраст до 3 месяцев.

5. Продолжающаяся потеря массы тела 
ребенка несмотря на энтеральное по
ступление жидкости.

Состав необходимой инфузионной среды
Состав инфузионной терапии зависит от 
имеющегося дефицита воды и электро
литов, суточной физиологической по
требности, а также с з^іетом продолжаю
щихся патологических потерь.

Обычно рабочий раствор для инфузи
онной терапии содержит 50—60 ммоль/л 
натрия. Если имеется дегидратация с 
1 0  % потерей массы тела, а продолжаю
щиеся патологические потери жидкости 
и электролитов минимальны, что чаще 
всего встречается на практике, подбор 
раствора и темп его введения зависит от 
уровня натрия в плазме больного (см. 
рисунок 3.2).

Приведенный рисунок позволяет 
подобрать рабочий раствор для внутри
венной регидратации пациента с 1 0  % 
дегидратацией. В более тяжелых случаях 
(дегидратация 10—15 % массы тела) схе
му можно модифицировать. Эта схема 
предполагает, что стартовый раствор для 
устранения гиповолемии — 0 , 9  % рас
твор натрия хлорида, составляет 1 — 2  % 
от массы тела (1 0 — 2 0  мл/кг).

При использовании схемы коррекции 
необходимо иметь ввиду, что вводимый 
рабочий раствор пополняет как физио
логическую потребность в воде и на
трии, так и их дефицит. Для младенцев



Натрий = 34 ммоль/л Натрий = 56 ммоль/л Натрий = 77 ммоль/л
Рисунок 3.2. Схема выбора «рабочего» раствора с учетом исходной натриемии.

Натрий = 100 ммоль/л
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* 0,45 % раствор натрия хлорида / 5 % раствор глюкозы (1000 мл) + МаНСОз 23 ммоль/л
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с массой тела менее 1 0  кг суточная по
требность в воде составляет 1 0 0  мл на 
1 0 0  метаболизированных килокалорий. 
Поскольку эта группа детей усваивает 
1 0 0  ккал/кг/сут, то и потребность в воде 
будет составлять 100 мл/кг/сут. Возрас
тание потребности в натрии и калии 
составляют от 1 до 3 ммоль/кг/сут. 
Выражая через энергетическую потреб
ность, суточная потребность грудного 
ребенка как в натрии, так и калии будет 
находиться в пределах 2,5 ммоль на 1 0 0  

ккал. Обезвоженные дети имеют низкую 
фракционную экскрецию натрия и калия 
в моче, поэтому потребность в указан
ных электролитах будет составлять около 
1 ммоль/кг/сут.

Рекомендации по устранению изо
тонической и гипотонической дегидра
тации базируются на принципе «пере
мещения осмолярности».

при гипертонической дегидратации 
данный принцип предполагает крайне 
низкие концентрации натрия в рабочем 
растворе.

Таким образом, для коррекции деги
дратаций потребуется четыре варианта 
рабочих растворов (см. таблицу 3.27). 
Первые три раствора представляют со
бой официнальные растворы, на подго
товку которых используются различные 
соотношения 0,9 % раствора натрия 
хлорида и 5 % раствора глюкозы. Приго
товление 4-го варианта раствора можно 
выполнить двумя путями:

1. Смешать равные объемы 0,9 % рас
твора натрия хлорида и 0,33 % рас
твора натрия хлорида (на 5 % рас
творе глюкозы) и получить в итоге 
105 ммоль/л натрия в 2,5 % растворе 
глюкозы.

2. Добавить 23 мл молярного раство
ра (8,4 %) NaCOj к 1000 мл 0,45 % 
раствора натрия хлорида на 5 % рас
творе глюкозы и получить в итоге 
100 ммоль/л натрия, 77 ммоль/л хло
ридов и 23 ммоль/л КаНСОз. 
Поскольку дефицит калия варьирует

в зависимости от длительности, тяжести 
и вида дегидратации, то следует соблю
дать три принципа применения препаратов 
калия:
1. Назначение калия не проводят до тех 

пор, пока не восполнен внутрисосу
дистый объем и не получена инфор
мация о функции почек.

2. Дефицит калия в организме пополня
ют медленно — минимум в течение
2 -х суток.

3. Во избежание гиперкалийплазмии 
суточная доза калия не должна пре
вышать 4 ммоль/кг.
Обычно концентрация калия в рабочем 

растворе составляет 20—25 ммоль/л.
Решение о добавлении раствора бикар

боната к инфузионным средам должно 
учитывать следуюшие факторы:
1. Тяжесть метаболического ацидоза, на

личие смешанных нарушений КОС.
2. Имеются ли нарушения почечной 

функции, включая ОПН.

Таблица 3.27. Концентрация натрия в растворах для парентеральной регидрации

Вид дегидратации Необходимая % раствора NaCI
концентрация Na*̂ , 
ммоль/л

Концентрация Na*, 
ммоль/л

Изонатриемическая 50-60 0,33 56
Г ипернатриемическая 30-40 0.2 34
Г ипонатриемическая 70-80 0,45 77
Г ипонатриемическая 90-110 - -
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3. Насколько тяжесть метаболического
ацидоза требует срочного использо
вания соды.
У большинства детей по мере про

ведения регидратационной терапии ме
таболический ацидоз имеет тенденцию 
к спонтанному устранению, поэтому 
во включении бикарбоната в состав 
корригирующей профаммы нет необхо
димости. Однако метаболический аци
доз может быть крайне отягощающим 
обстоятельством у детей, перенесщих 
гиповолемический щок с развитием 
ОПН. В этих ситуациях спонтанного 
разрещения метаболического ацидоза 
не наступает, поэтому необходимо при
бегать к его коррекции бикарбонатом 
натрия.

На практике следует оценить тяжесть 
метаболического ацидоза. При тяжелом 
метаболическом ацидозе pH артериаль
ной крови < 7,2, а концентрация бикар
боната < 8 ммоль/л. При pH = 7,2 56 % 
прирост ионов водорода составляет по 
сравнению с pH = 7,4.

Темп восполнения волно-электролитного 
лефииита
продолжительность и темп восполне
ния дефицита варьируют в зависимости 
от наличия или отсутствия нарушений 
осмолярности. в  течение многих лет 
считалось, что дефицит необходимо 
восполнять в сроки более 24 ч. в  на- 
стояшее время доказана безопасность 
восполнения дефицита в течение 
8  — 24 ч у детей с изотонической и 
гипотонической дегидратацией (см. 
таблицу 3.28).

Однако у детей с гипертонической 
дегидратацией восполнение дефицита 
должно проводится постепенно с целью 
предупреждения перемещения избыточ
ного количества жидкости в клетки ЦНС 
ввиду снижения содержания натрия во 
внеклеточной жидкости. Темп снижения 
натриемии в этих случаях должен быть в 
пределах 0,5 ммоль/л/ч (12—15 ммоль/л/ 
сут).

Прололжительность инфузионной 
терапии
Все дети, получающие инфузионную 
терапию, должны находится под сфо- 
гим присмофом, особое внимание уде
ляют гемодинамической стабильности 
и адекватности периферического кро
вообращения. Кроме того, не менее 2-х 
раз в сутки ребенка взвещивают (долж
на происходить прибавка массы тела, 
т. е. восстановление ее до исходного 
уровня до заболевания); сфого учиты
вается почасовой диурез, определяется 
удельный вес мочи и электролитный 
состав плазмы и мочи. У больщинства 
детей при проведении инфузионной 
терапии быстро прекращается частый 
жидкий стул (эффект «отдыхающего 
кищечника»).

Об эффективности проводимой инфу
зионной терапии свидетельствуют:
•  восстановление исходной (до заболе

вания) массы тела, особенно в случае 
продолжающейся диареи;

•  стабильные витальные показатели 
(ясное сознание, адекватная гемоди
намика и дыхание), если они были 
нарушены при поступлении, и ис

Таблица 3.28. Темп устранения дефицита в зависимости от вида дегидратации 
(% от общего объема дефицита)

Вид дегидратации 0-12 часов 12-24 часа 24-48 часов

Изонатриемическая 50% 100% -
Г ипернатриемическая 25% 50% 100%
Г ипонатриемическая 75% 100% -
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чезновение клинических признаков 
дегидратации;

•  прогрессирующее снижение удель
ного веса мочи до 1 0 1 0  и менее и, 
соответственно, нарастание диуреза. 
Удельный вес мочи <1010 (или осмо
лярность мочи на уровне 300 мосм/л) 
у ребенка первого года жизни при от
сутствии поражения канальцев почек 
указывает на состояние эуволемии и 
изонатриемии;

• устранение метаболического ацидоза, 
если он имел место до начала корри
гирующей терапии;

• нормализация азотемии. 
Восполнение внеклеточной жидко

сти способствует улучшению почечной 
перфузии и, соответственно, приведет к 
нормализации уровня мочевины и креа
тинина в плазме. Отсутствие тенденции 
к снижению повышенной изначально 
мочевины плазмы может быть симпто
мом поражения паренхимы почек. При 
нормальной функции почек к 24 часам 
терапии уровень мочевины уменьшается 
наполовину. Если этого не происходит, 
необходимо более детальное изучение 
парциальных функций почек, исключе
ние или подтверждение острой почечной 
недостаточности.

После достижения вышеуказанных 
целей инфузионной терапии переходят 
на частичное энтеральное питание и 
ограничивают объем парентеральной 
поддержки. По мере расширения эн
теральной диеты сокращают объем 
инфузионной терапии, оставляя лишь 
поставку калия до 3—4-х суток тера
пии.

Заключение
Выделение ключевых пунктов регидра
тационной терапии позволит избежать 
некоторых ошибок в лечении острых 
энтероколитов у детей раннего возраста 
и повысит эффективность проводимого 
лечения.

Пример. За четыре дня до поступле
ния в больницу у 3-хмесячного ребенка 
появился частый жидкий стул, субфе- 
брильная температура, однократная 
рвота. В последующем нарастало бес
покойство ребенка, сменивщееся за
торможенностью, мочеиспускание стало 
редким. Накануне заболевания ребенок 
не взвещивался.

При поступлении в больницу масса 
тела (МТ) = 5,3 кг, температура тела — 
38°С, АД = 65/40 мм рт. ст., частота 
сердечных сокращений — 140 в минуту. 
Ребенок находится в состоянии летар
гии, глазные яблоки слегка запавщие. 
Слизистая щек и язык очень сухие, тур
гор кожи снижен. Ребенку произведена 
пункция периферической вены, взята 
проба крови на биохимический анализ 
и внутривенно введено 1 0 0  мл 0 , 9  % 
раствора натрия хлорида. Спустя корот
кое время ребенок вьщелил небольщое 
количество концентрированной мочи, 
которую удалось взять на анализ: удель
ный вес мочи 1030, в мочевом осадке 
обнаружены несколько гиалиновых и 
зернистых цилиндров, к концу первого 
часа пребывания ребенка получен анализ 
крови:
натрий — 136 ммоль/л, 
pH венозной крови — 7,22, 
калий — 4,9 ммоль/л, 
рСОг — 2 2  мм рт. ст., 
хлориды — 1 1 1  ммоль/л,
Н С О з “  — 10 ммоль/л, 
мочевина — 11 ммоль/л, 
креатинин — 0,45 ммоль/л,
1. В данном случае по клиническим 

данным дегидратация оценена как 
средней тяжести (10 %). Начальная 
регидратация была направлена на 
коррекцию внутрисосудистого дефи
цита — введено 2 0  мл/кг 0 , 9  % рас
твора натрия хлорида;

20 мл X 5,3 ~ 100 мл

Далее с учетом клинической оценки 
тяжести дегидратации и фактической
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МТ бьша определена масса тела до за
болевания:

X 100

Ш

5,3 100-10 ’
X = 530 / 90 ~ 5,9 кг

Затем определен объем потерянной 
жидкости за время болезни:

5,9 кг (МТ до заболевания) -► 5,3 кг 
(МТ при заболевании) -► 0,6 кг — рас
считанный дефицит. Этот дефицит МТ 
(0 , 6  кг) был «переведен» в дефицит 
жидкости (0 , 6  л — жидкость возмещения 
обезвоживания).
2. Натрий плазмы в нащем примере 

136 ммоль/л указывает на изотониче
скую дегидратацию.

3. Хотя венозная кровь не может являть
ся образцом для оценки кислородного 
статуса организма, с определенными 
оговорками она позволяет оценить 
К О С .  Следует иметь ввиду, что веноз
ная кровь имеет более низкие показа
тели pH и Н С О з ~ ,  а Р С О 2 несколько 
повыщено по сравнению с пробой 
артериальной крови. В данном случае 
у ребенка имелся метаболический 
ацидоз.

4. Уровень калиемии у данного больного 
составил 4,9 ммоль/л. Поскольку ре
бенок имел метаболический ацидоз, 
то уровень калия плазмы был повы- 
щен.

5. Удельный вес мочи 1030 указывает на 
ее высокую концентрацию. Отсутствие 
клеток почечных канальцев в мочевом 
осадке свидетельствовало, наряду с 
высоким удельным весом мочи, о 
состоянии преренальной азотемии и 
физиологической олигурии.

Протокол лечения
1 . с  учетом изонатриемической деги

дратации оптимальным раствором 
для коррекции является 0,33 % рас
твор натрия хлорида (на 5 % растворе 
глюкозы). Поскольку метаболический 
ацидоз у ребенка не привел к сниже

нию pH <7,2, необходимости в на
значении бикарбоната нет. Поставка 
калия — 2 0  ммоль калия на литр ин- 
фузата.

2. Дефицит объема (600 мл) следует вос
полнять в течение 24 ч.

3. Поскольку в первые сутки можно 
предположить повышение темпера
туры тела на ГС выше нормы, необ
ходимо к физиологической суточной 
потребности ребенка ( 1 0 0  мл/кг при 
МТ до заболевания 5,9 кг — 590 мл) 
добавить 50 мл, что в итоге состав
ляет 640 мл (590 мл + 50 мл). Таким 
образом, суточный расход жидкости 
составил 640 мл + 600 мл = 1240 мл. 
В первый час лечения ребенку было 
введено 20 мл/кг 0,9 % раствора на
трия хлорида ( - 1 0 0  мл), поэтому в 
оставшиеся 23 часа ребенок должен 
получить 1240 мл — 100 мл = 1140 мл, 
или примерно 50 мл/ч.
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Синдром церебральной потери 
солей_________________________
Синдром церебральной потери солей — 
остро развиваюшийся симптомоком- 
плекс у больных с повреждением ЦНС 
и менингоэнцефалитами, обусловлен
ный нарушением гормональной регуля
ции натриевого гомеостаза с развитием 
тяжелого гипоосмолярного состояния 
и угрозой развития отека—набухания 
мозга.

Определенную роль в развитии этого 
синдрома играют оперативные вмеша
тельства на головном мозге, травма ЦНС 
и острые менингоэнцефалиты.
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Патогенез
Патогенез еще недостаточно изучен. 
Развитие синдрома церебральной по
тери солей связывают с гиперпродук
цией предсердного натрийуретического 
фактора (гормона?). Эксперименталь
ные данные показали, что вариации 
гломерулярной фильтрации и секреции 
альдостерона не в состоянии обеспечить 
адекватность почечной реакции на во
дную нагрузку. Предполагалось наличие 
гуморального фактора, который регули
рует объемную перегрузку путем инги
бирования канальцевой реабсорбции, 
что вызывает устранение перегрузки, 
благодаря развивающемуся натрийурезу 
и повышенному мочеотделению. Такой 
фактор был установлен в 1981 году. Он 
вьщеляется предсердиями сердца и ре
гулирует некоторые физиологические 
реакции на увеличение внутрисосуди
стого объема.

Так называемый предсердный натрий
уретический фактор (ПНФ) локализуется 
в предсердиях. Предсердные мышечные 
клетки содержат гранулярные вклю
чения, которые являются источником 
ПНФ. Данный фактор представляет со
бой пептид, состоящий из 28 аминокис
лот, он образуется из предщественника 
(про-ПНФ), который, в свою очередь, 
состоит из 126 аминокислот.

ПНФ реализует свое действие посред
ством следующих механизмов:
1. Ингибирует продукцию альдостерона 

в клетках клубочковой зоны коры 
надпочечников.

2. Ингибирует высвобождение ренина 
(который опосредованно стимулирует 
секрецию альдостерона).

3. Ингибирует секрецию АДГ и его влия
ние на почки.

4. Вызывает релаксацию кровеносных 
сосудов (возможно, за счет антагониз
ма к вазоконстрикторному действию 
ангиотензина II).
Благодаря перечисленным механиз

мам происходит эффективное уменьше

ние задержки натрия и воды и, следова
тельно, устраняется объемная перегрузка 
системы кровообращения. Вместе с тем, 
нельзя считать окончательно изученны
ми все аспекты влияния ПНФ на водно
солевой гомеостаз.

Незначительное количество ПНФ 
продуцируются в других тканях: голов
ном мозге, легких, слюнных железах и 
желудочках сердца. Однако, в основном, 
данный фактор вырабатывается в пред
сердиях, причем в правом предсердии 
его содержится в 1,5—3 раза больще, чем 
в левом. Секреция ПНФ стимулируется 
объемной нагрузкой, диетой, богатой 
натрием, а также растяжением пред
сердий.

Клиническая картина
у  ряда больных с исходно нормальной 
функцией почек и надпочечников на 
фоне черепно-мозговой травмы, опе
ративных вмешательств или менин- 
гоэнцефалита может развиться повы
шенная секреция натрийуретического 
предсердного гормона. Для данного 
синдрома характерны гипонатриемия, 
уменьшение объема циркулируюшей 
крови, увеличение диуреза более
1—2 мл/кг/ч. Концентрация натрия 
в моче превышает таковую в плазме 
на 30—50 % и может достигать уровня 
> 400 ммоль. При этом отмечаются 
умеренные колебания уровня АДГ в 
плазме, концентрация альдостерона 
в крови снижена, а уровень пред
сердного натрийуретического гормона 
повышен.

Лечение
Лечение синдрома симптоматическое: 
оно заключается в возмешении потерь 
натрия и воды с диурезом (см. таблицы 
3.29 и 3.30). Могут потребоваться боль
шие объемы возмешения жидкости и 
натрия (вплоть до использования 3 % 
раствора натрия хлорида).
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Таблица 3.29. Лечение больных с бессимптомным синдромом церебральной потери
солей (Hill, 1982)

1. Подключение кардиореспираторного монитора и обеспечение венозного доступа.
2. Перевод в ОРИТ.
3. Постановка катетера в верхнюю полую вену с мониторингом центрального венозного и 
артериального давления.

4. Оценка неврологического статуса каждые 30 минут до момента нормализации натрия плазмы.
5. Катетеризация мочевого пузыря и строгий учет баланса жидкости.
6. Замещение потерь с диурезом 0,9 % или 3 % раствором натрия хлорида в зависимости от 
степени гипонатриемии и выраженности натрийуреза.

7. Лабораторный контроль натриемии каждый час до момента его стабилизации на уровне 
> 130 ммоль/л, затем контроль через 2-6 ч.

8. Управление скоростью и составом инфузионных сред таким образом, чтобы не допускать 
падения осмолярности плазмы более чем на 4-6 мосм/л в час.

9. Измерение концентрации натрия в моче не реже чем один раз в 4 ч.
10. Оптимальные сроки нормализации натрийплазмии — 12-24 ч.
11. Ежечасная оценка состояния больного и лабораторных данных, при необходимости, 
коррекция проводимой терапии.______________________________________________________

Таблица 3.30. Лечение симптоматических больных с синдромом церебральной потери
солей (Hill, 1992)

1. Подключение кардиореспираторного монитора и обеспечение венозного доступа.
2. Если больной находится в состоянии гиповолемического шока, внутривенно вводят болюсно 
20 мл/кг 50 % раствора глюкозы и 0,9 % раствора натрия хлорида (в соотношении 1:1).

3. При неэффективности восстановления сердечного выброса и периферического 
кровообращения повторяют болюсное введение 20 мл/кг 0,9 % раствора натрия хлорида.

4. При симптомах высокого внутричерепного давления (судороги и т. д.) немедленно 
внутривенно болюсом вводят раствор маннитола в дозе 0,5-2,0 г/кг.

5. Перевод в ОРИТ.
6. Обеспечение мониторинга центрального венозного и артериального давления.
7. Оценка неврологического статуса каждые 30 минут до момента стабилизации натриемии 
на нормальном уровне.

8. Постановка катетера в мочевой пузырь, строгий учет потерь и вводимых растворов.
9. Возмещение потерь с диурезом 0,9 % или 3 % раствором натрия хлорида в зависимости 
от степени натриемии и количества потерь натрия с мочой.

10. Ежечасное определение натриемии до ее нормализации (> 130 ммоль/л), затем через
2-6 ч.

11. Управление скоростью и составом инфузий таким образом, чтобы не допустить падения 
осмолярности плазмы более чем на 4-6 мосм/л в час.

12. Определение концентрации натрия в моче каждые 4 ч.
13. Оптимальные сроки нормализации натрийплазмии — 12-24 ч.
14. Ежечасная оценка состояния больного и лабораторных данных, при необходимости, 
коррекция проводимой т е р а п и и . _________________________________________
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Синдром неадекватной секреции 
антидиуретического гормона
Синдром неадекватной секреции АДГ 
(СНСАДГ) является примером гиперги
дратации, которая развивается вследствие 
снижения экскреции свободной воды, 
при этом синдроме секреция и вьфаботка 
АДГ не зависят от обычных осмотических 
и неосмотических стимулов, происходит 
максимальная реабсорбция свободной 
воды, содержание натрия и осмолярность 
плазмы уменьшаются, тогда как осмоляр
ность мочи становится неадеватно высо
кой. Количество обшей воды организма и 
внутрисосудистый объем увеличиваются.

Этиология
причины развития СНСАДГ (см. ниже) 
можно разделить на две категории: (1 ) 
следствие эктопического образования 
опухолями пептидных соединений с 
антидиуретической активностью, (2 ) 
результат увеличения эндогенной вы
работки АДГ. Самые частые причины 
развития этого синдрома, несомненно, 
связаны с патологией дыхательной си
стемы. С одинаковой частотой СНСАДГ 
развивается при наличии респираторных 
инфекций, респираторного дистресс- 
синдрома или при вентиляции с поло
жительным давлением на выдохе. Кроме 
того, практически любое заболевание 
(травма) центральной нервной системы 
сочетается с СНСАДГ.

Классификаиия причин неадекватности 
секреции ААГ (А. Беркерт^ 1983)
I. Опухоли, способные продуцировать

АДГ:
1. Карцинома легких.
2. Аденокарцинома поджелудочной 

железы.
3. Аденокарцинома двенадцатиперст

ной кишки.
4. Аденокарцинома вилочковой желе

зы.

5. Миелоидная лейкемия.
II. Неадекватное увеличение эндогенной

выработки АДГ:
1. Дыхательная система:

•  инфекция (бактериальная де
струкция легких, аспергиллез);

•  респираторный дистресс-синдром 
у детей до 1 года;

•  муковисцидоз;
• вентиляция с положительным 

давлением в дыхательных путях.
2. Центральная нервная система:

•  инфекции (бактерии, вирусы, 
туберкулез) мозговых оболочек;

•  энцефалиты;
•  синдром Гийена—Барре;
•  опухоли (аденома гипофиза, 

глиобластома);
•  дегенеративные заболевания 

(церебральная атрофия, мозжеч
ковая атрофия);

•  травма (субдуральная гематома, 
субарахноидальное кровоиз
лияние, церебральный тромбоз, 
окклюзия венозно-желудочкого 
шунта).

Гипонатриемия и гипергидратация 
могут быть также следствием действия 
препаратов, ухудшающих экскрецию 
свободной воды (см. ниже). Этот эф
фект может быть обусловлен тремя 
механизмами: некоторые препараты 
вызывают неадекватное высвобождение 
АДГ (например, наркотики), другие 
способны увеличивать активность АДГ 
за счет повьппения скорости активации 
аденилатциклазы; наконец, препараты, 
являющиеся аналогами АДГ, могут спо
собствовать развитию гипонатриемии.

Препараты^ нарушающие экскрецию 
свободной воды (Л. Беркерт^ 1983)
I. Препараты, увеличивающие высво

бождение АДГ:
1. Препараты с трициклической струк

турой (карбамазепин, амитрипти
лин, фторфеназин).

2. Бинкристин.
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3. Производные сульфонилмочевины 
(хлорпропамид, бутамид).

4. Морфин.
5. Барбитураты.
6 . Никотин.
7. Циклофосфан.
8 . Клофибрат.

II.Аналоги АДГ;
1. Окситоцин.

III. Препараты, усиливающие действие
АДГ:

1. Производные сульфонилмочевины 
(хлорпропамид, бутамид).

2. Парацетамол.
3. Аспирин.
4. Индометацин.
5. Ибупрофен.

Патогенез
Поддержание водного гомеостаза на
ходится под контролем антидиуретиче
ского гормона (АДГ). АДГ (8 -аргинин- 
вазопрессин) секретируется нейронами, 
расположенными в гипоталамусе, и 
транспортируется в группу нейронов зад
ней доли гипофиза, где депонируется в 
клетках до момента высвобождения по 
мере необходимости. Высвобождаясь 
из нейронов, АДГ попадает на базаль
ную мембрану капил-тяров задней доли 
гипофиза, а затем в общий кровоток. 
Высвобождение стимулируется электри
ческими импульсами из гипоталамуса 
и различными гормональными и фар
макологическими средствами. После 
попадания в кровоток действие АДГ на 
почки развивается достаточно быстро, 
в течение нескольких минут, а период 
полураспада составляет от 4 до 20 минут. 
Главный стимул для высвобождения 
АДГ — снижение эффективного вну
трисосудистого объема (распознается 
различными рецепторами); кроме того, 
выброс АДГ происходит при повыщении 
осмолярности внеклеточной жидкости.

Секреция АДГ и его последующее 
воздействие на дистальные канальцы 
почек приводит к увеличению содер

жания общей воды в организме, росту 
внутрисосудистого объема и сниже
нию осмолярности плазмы. При вы
сокой концентрации АДГ наблюдается 
максимальная реабсорбция воды со
бирательными канальцами, при этом 
осмолярность мочи может достигать 
высоких значений — 1400 мосм/л. При 
отсутствии АДГ только незначительное 
количество воды реабсорбируется из 
ультрафильтрата клубочков, который 
прямо поступает в собирательную си
стему канальцевого аппарата почек. 
Это вызывает максимальный «водный» 
диурез и снижение осмолярности мочи 
до 1 0 0  мосм/л и ниже.

Самым мощным стимулом для секре
ции АДГ является изменение внутрисо
судистого объема, но не внеклеточной 
осмолярности. Это подтверждается сле
дующими наблюдениями. Концентрация 
АДГ заметно выще у больных с дефи
цитом объема внеклеточной жидкости, 
чем у больных с высокой тоничностью 
плазмы. Секреция АДГ не снижается у 
гиповолемичных больных со сниженной 
осмолярностью плазмы. Это объясняет 
тяжелую гипоосмолярность, которая 
может развиться вследствие чрезмерного 
введения свободной воды обезвоженным 
больным.

Понятие эффективного внутрисо
судистого объема включает не только 
объем жидкости в сосудистом русле, но 
также состояние сердечной функции. 
Рецепторы «объема» расположены в ле
вом предсердии; они являются, по сути, 
прессорецепторами и рецепторами «рас
тяжения» (механорецепторами) и обе
спечивают первый уровень регуляции. 
Второй уровень регуляции представлен 
барорецепторами каротидных синусов 
и дуги аорты. Снижение наполнения 
левого предсердия фиксируется рецеп
торами растяжения, а падение пульсо
вого давления — барорецепторами ка
ротидной зоны и аорты, что приводит к 
стимуляции повышения секреции АДГ, 
и наоборот — повышение давления в
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левом предсердии и пульсового давления 
снижают секрецию АДГ.

Давление наполнения левого пред
сердия снижается не только у больных 
с дефицитом внутрисосудистого объема, 
но также у эуволемичных и гиперво- 
лемичных больных, у которых снижен 
приток к левому предсердию (например, 
при изолированной правосердечной 
недостаточности, вентиляции легких с 
высоким средним давлением в дыхатель
ных путях, при астматическом статусе 
с легочной гипертензией, при воспа
лении легких, легочной гипертензии), 
у  больных с хронической дилатацией 
левого предсердия рецепторы давления 
и растяжения переключаются на более 
высокий уровень настройки, что тре
бует неотложной декомпрессии левого 
предсердия ввиду активной секреции 
АДГ и эффекта антидиуреза (например, 
после митральной вальвулотомии при 
митральном стенозе). У больных с лево
желудочковой сердечной недостаточно
стью избыточной секреции АДГ не про
исходит. Тем не менее, при сочетании 
право- и левожелудочковой сердечной 
недостаточности или присоединение 
выраженной артериальной гипотензии 
к левожелудочковой сердечной недо
статочности секреция АДГ может быть 
нормальной или повьшіенной. Снижен
ное каротидное и аортальное пульсовое 
давление при нормальном левопред
сердном давлении может иметь место 
при выраженном лево-правом шунте 
(аортопульмональный шунт, артерио- 
венозные кавернозные образования), что 
сопровождается заметным антидиурезом 
и существенной перегрузкой внутрисо
судистого объема.

У больных с нормальным эффектив
ным внутрисосудистым объемом секре
ция АДГ контролируется рецепторами 
ЦНС, чувствительными к внеклеточному 
уровню осмолярности. Если осмоляр
ность плазмы и интерстициальной 
жидкости становится ниже 280 мосм/л, 
то секреция АДГ замедляется. Когда

осмолярность превьпыает 285 мосм/л, то 
концентрация АДГ в плазме пикообраз
но возрастает. Хотя главным фактором, 
определяющим осмолярность, является 
концентрация натрия в плазме, опреде
ленный вклад в значение этого пока
зателя привносят глюкоза, мочевина и 
другие низкомолекулярные соединения 
(например, маннитол, экзогенная моче
вина), особенно при гиперосмолярном 
статусе. Осмолярность определяется 
лабораторно по снижению точки за
мерзания раствора (плазма, моча); ее 
также можно рассчитать по формуле 
(см. с. 33).

Секреция АДГ меняется также под 
воздействием медикаментозных средств. 
Некоторые препараты могут вызывать 
усиление его выброса в кровоток (на
пример, ацетилхолин, никотин и другие 
холинергические агонисты, меперидин, 
морфин, барбитураты, карбамазепин, 
циклофосфамид и винкристин), что 
вызывает развитие гипонатриемии. 
Агонисты а-адренергических рецепто
ров (адреналин, норадреналин, эфе
дрин) также повышают уровень АДГ. 
Стрессорная стимуляция (боль, страх) 
сопровождается повышением в плазме 
концентрации не только эндогенных ка
техоламинов, но и АДГ. Предполагается, 
что в стрессовой ситуации именно эн
догенные катехоламины ответственны за 
повышение уровня АДГ. Хлорпропамид, 
индометацин и толбутамин усиливают 
влияние АДГ на почки по еще не впол
не расщифрованным механизмам. Его 
секрецию ингибируют такие препараты, 
как фенитоин, этанол, глюкокортикои
ды, а-адренергические антагонисты и 
р-адренергические агонисты.

Нарушения водного гомеостаза, обу
словленные АДГ, разделяют на две 
категории. Избыточная секреция АДГ 
обусловливает задержку воды в организ
ме и развитие, тем самым, выраженной 
гипонатриемии, что обозначается тер
мином «синдром неадекватной секреции 
антидиуретического гормона». Очень
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низкая секреция АДГ вызывает разви
тие центрального несахарного диабета, 
а неадекватный ответ почек на него 
приводит к нефрогенному (перифери
ческому) несахарному диабету, которые 
приводят к чрезмерным потерям воды, 
дегидратации с гипернатриемией.

Диагностика
Прежде всего, надо определить, что 
понимается под выражением «неадек
ватная» секреция АДГ. Ведь этот диа
гноз не устанавливается у больных с 
предельно максимальной секрецией 
этого гормона, например, при раз
витии острой дегидратации или при 
снижении «эффективного» внутри
сосудистого объема. У обезвоженных 
пациентов или больных со сниженной 
волемией имеется олигурия, и на фоне 
активной регидратации растворами с 
неадекватным содержанием свободной 
воды и электролитов возможно раз
витие гипонатриемии. У больных с 
низким сердечным выбросом секреция 
АДГ повышена, и введение растворов, 
бедных натрием, также создает гипона- 
триемию.

Дифференциальный диагноз. Абсолют
ных клинических критериев СНСАДГ 
нет, поэтому диагностика этого синдро
ма сложна. Некоторые лабораторные 
данные, представленные в таблице 3.31, 
позволяют провести дифференциальную 
диагностику.

Клинико-лабораторные признаки 
СНСАДГ:
•  нормо- или гиперволемия,
•  сниженная осмолярность плазмы 

вследствие гипонатриемии и компен
саторной поддержки осмолярности за 
счет увеличения мочевины;

•  чрезмерная экскреция натрия почка
ми;

•  снижение диуреза на фоне нормаль
ного функционального состояния 
мочевыделительной системы и над
почечников.
Больные с этим синдромом, вследствие 

свойства АДГ задерживать жидкость, 
имеют повышенное содержание общей 
воды (в пределах 1—2 %). Избыток воды 
не только приводит к разведению вне
клеточного натрия, но и инактивирует 
ренин—ангиотензин—альдостероновую 
систему, что обусловливает развитие по
чечных потерь натрия. В свою очередь, 
повышенный натрийурез способствует 
развитию не только гипонатриемии, но и 
общего дефицита натрия в организме.

Гипоосмолярность и гипонатриемия, 
в основном, кратковременны и могут 
быть корригированы в течение 24 ч пу
тем ограничения поступления жидкости. 
Реакция на ограничение жидкости часто 
используется для ретроспективного уста
новки диагноза. Водная интоксикация 
может быть купирована не только огра
ничением жидкости, но и назначением 
достаточного количества натрия; однако 
те больные, которые имели картину во

Таблица 3.31. Дифференциальная диагностика СНСАДГ с несахарным диабетом (НД) 
и синдромом церебральной потери солей (СЦПС)

Вид на
рушений

Na*
плазмы,
ммоль/л

Na*B
моче,
ммоль/л

Осмоляр
ность
плазмы,
мосм/л

Осмоляр
ность
мочи,
мосм/л

Удельный Диурез, 
вес мочи мл/кг/ч

ЦВД, см 
вод. ст.

СНСАДГ <130 >60 <275 >500 > 1.020 < 1 >8
НД >150 <40 >305 <250 <1.005 >3 < 4
СЦПС <130 > 120 <275 >300 >1.010 >1 <4
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дной интоксикации за счет активной 
инфузионной терапии и у которых со
хранялся нормальный или повышенный 
диурез, должны быть исключены из 
группы больных с СНСАДГ.

Осложнения СНСАДГ обусловлены 
перегрузкой организма жидкостью (отек 
легких, артериальная гипертензия, ана- 
сарка) и тяжелой гипоосмолярностью 
внеклеточного пространства. Гипоосмо
лярность может явиться причиной отека 
головного мозга и набухания клеток 
ЦНС. Набухание развивается вследствие 
поступления жидкости в клетки из-за 
относительной гиперосмолярности их 
по отношению к внеклеточному про
странству. Отек головного мозга на 
ранних этапах развития вызывает дезо
риентацию больного; по мере прогрес
сирования возможно развитие судорог 
или даже вклинения головного мозга 
и смерти, если не предпринять неот
ложных мероприятий, в то же время 
если скорость снижения осмолярности 
плазмы составляет не более 1 0  мосм/л 
в час, тяжелый отек головного мозга 
встречается крайне редко.

Существуют неоднозначные мнения 
по поводу правомерности термина «не
адекватная» секреция АДГ. Ряд авторов 
утверждает, что большинство сл)діаев 
избыточной секреции АДГ у эуволемич
ных больных наблюдаются вследствие 
снижения давления наполнения левого 
предсердия и соответствующей стимуля
ции барорецепторов, что имеет место при 
некоторых патологических состояниях 
(изолированная правожелудочковая не
достаточность, повышение давления в 
легочной артерии у больных с пневмо
нией, бронхиальной астмой, легочной 
эмболией и т.д.). Эти авторы считают, 
что термин СНСАДГ не может быть ис
пользован в отношении вышеприведен
ных состояний, поскольку описываемый 
избыток АДГ у данных больных является 
приспособительным механизмом и не 
может быть «неадекватным», более того, 
он будет способствовать выздоровлению.

Защищая свою позицию, они утверждают, 
что диагноз «СНСАДГ» следует сохранить 
для случаев избыточной секреции АДГ 
у эуволемичных или гиперволемичных 
больных, которые имеют эктопические 
участки продукции гормона (например, 
опухоли легких, опухоли нейрогипофиза) 
или повреждение ЦНС, стимулирующие 
гипотоламо-гипофизарную секрецию 
АДГ (черепно-мозговая травма, нейро
хирургические операции, менингиты и 
энцефалиты). Хотя эти споры приобрета
ют, в основном, семантический характер, 
но методом выбора лечения СНСАДГ у 
больных первой группы может быть не 
только ограничение поступления жид
кости, а во второй бывает достаточным 
одно только ограничение.

О чевидно, вопрос зак л ю ч ает
ся в р азм ер н о сти  р е гу л я то р н о 
приспособительных реакций организма, 
когда развивается патология регулятор
ных механизмов.

Лечение
с  момента установления диагноза при 
отсутствии симптомов (нет признаков 
внутричерепной гипертензии, отека 
головного мозга и легких) проводят со
ответствующую коррекцию отклонений 
водно-электролитного баланса. Огра
ничение жидкости неощутимых потерь 
предупреждает аккумуляцию воды в 
организме. Требуется тщательный и 
частый контроль электролитов плазмы 
для оценки эффективности и адекват
ности лечения. Активного возмещения 
натрия обычно не требуется. После 
достижения натриемии > 135 ммоль/л 
можно с осторожностью снять ограни
чения водно-электролитной поддержки, 
в  период ограничения поступления 
жидкости необходимо тщательно кон
тролировать состояние гемодинамики 
(волемия, сердечный выброс) и при по
явлении симптомов снижения сердечно
го выброса назначить соответствующее 
лечение, в целом, комплекс лечебных
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мероприятий можно представить сле
дующим образом;
• перевод больного ребенка в отделение 

реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ);

• подключение кардиореспираторно
го мониторинга; ежечасная оценка 
неврологического статуса по шкале 
Глазго до нормализации натриемии 
(>135 ммоль/л);

• строгий учет баланса жидкости (пока
зана катетеризация мочевого пузыря);

• ограничение введения жидкости на 
25—50 % от суточной потребности;

• внутривенная поддержка за счет вве
дения 5 % раствора глюкозы и 0,9 % 
раствора хлорида натрия (или раство
ра Рингера) в соотношении 1:1;

• контроль натриемии ежечасно до 
повышения концентрации натрия в 
плазме > 135 ммоль/л, затем контроль 
через 2 — 6  ч;

• при затруднениях в оценке баланса 
жидкости и волемии — измерение 
центрального венозного давления;

• ежечасный анализ клинических и 
лабораторных данных и, при необхо
димости, коррекция лечебных меро
приятий;

•  после достижения устойчивой натрие
мии в пределах 135—140 ммоль/л — 
снятие ограничений по жидкости. 
Больные с симптоматикой СНСАДГ

требуют более активной терапии. Напри
мер, дети с анасаркой или отеком легких 
нуждаются в назначении диуретической 
терапии. Одновременно им показано бо
лее значительное ограничение поступле
ния жидкости и введение 0,9 % раствора 
хлорида натрия или даже определенной 
дозы гипертонического раствора хлорида 
натрия для возмещения его почечных 
потерь. Необходима катетеризация цен
тральной вены для мониторинга волемии 
и адекватности проводимой терапии. 
Обязателен динамический контроль 
артериального давления вплоть до не
прерывного прямого измерения (катете
ризация лучевой артерии).

При наличии симптомов со стороны 
ЦНС (дезориентация, судороги, призна
ки высокого внутричерепного давления) 
показано неотложное введение манни
тола в дозе 0,5—2 г/кг для купирования 
отека—набухания головного мозга. Кро
ме того, требуется существенное ограни
чение вводимой жидкости и активное 
возмещение натрия, при этом не исклю
чается назначение петлевых диуретиков, 
например, фуросемида. У этих больных 
проводят срочное определение натрия и 
осмолярности плазмы, повторный кон
троль — ежечасно до стабилизации этих 
показателей на безопасном уровне.

Схему лечения можно представить 
таким образом:
• неотложная госпитализация в ОРИТ; 

если у ребенка имели место судоро
ги, перед переводом в ОРИТ срочно 
внутривенно вводят маннитол в дозе 
0,5—2 г/кг, при легочном дистрессе 
обеспечивают подачу кислорода через 
лицевую маску и подключают больно
го к кардиореспираторному монитору; 
перевод в ОРИТ осуществляют после 
стабилизации состояния;

• в ОРИТ проводят оценку неврологи
ческого статуса каждые 30 минут до 
стабилизации электролитного состава 
и осмолярности плазмы на безопас
ном уровне (натрий > 135 ммоль/л, 
осмолярность > 275 мосм/л);

•  при развитии респираторного дис
тресса, отека легких или анасарки 
назначают внутривенно фуросемид 
в дозе 1 —2  мг/кг, потери с диурезом 
возмещают 0 , 9  % раствором хлорида 
натрия, в ряде случаев с добавлением 
части гипертонического раствора на
трия хлорида;

• при наличии неврологических на
рушений для профилактики судорог 
назначают фенитоин;

• строгий учет баланса жидкости, кате
теризация мочевого пузыря;

• ограничение поступления жидкости 
на 50 % от физиологической суточной 
потребности;
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• ежечасный контроль натриемии 
до стабилизации его на уровне 
>135 ммоль/л, затем каждые 2—6 ч;

• мониторинг ЦВД с необходимой кор
рекцией терапии;

• почасовая оценка клинических и 
лабораторных данных и, при необ
ходимости, пересмотр проводимой 
терапии;

• после стабилизации натриемии 
(> 135 ммоль/л) и осмолярности 
плазмы (> 275 мосм/л) — снятие огра
ничений поступления жидкости. 
Необходимо постараться выяснить

причины избыточной секреции АДГ с 
тем, чтобы учесть их при составлении 
плана лечения. У детей с первичной ле
гочной гипертензией редко развивается 
клинически значимая гипонатриемия 
вследствие избытка АДГ, но в случае 
ее развития они лучше реагируют на 
инотропную поддержку (катехоламина
ми) или на повышение концентрации 
поставляемого натрия на фоне ограни
чения свободной воды, чем только на 
одно ограничение свободной воды. Дети 
с врожденными пороками сердца — об
струкцией выходного тракта правого 
желудочка и обедненным кровотоком в 
малом круге кровообращения — лучше 
поддаются лечению, включающему огра
ничение жидкости и кардиотоническую 
поддержку, чем только одно ограниче
ние жидкости. Больные с эуволемией 
или гиперволемией на фоне унилате- 
ральной или билатеральной дисфунк
ции желудочков сердца обычно имеют 
повышенный уровень АДГ и требуют 
значительного давления наполнения 
желудочков, а также инотропной под
держки для обеспечения адекватного 
сердечного выброса и эффективного 
внутрисосудистого объема. Ограничение 
жидкости у них будет приносить вред.

Больные с высоким риском развития 
СНСАДГ
Дети с черепно-мозговой травмой со
ставляют основную группу риска раз

вития СНСАДГ, что следует учитывать в 
программе обследования и мониторинга. 
Особое внимание обращают на динами
ку натриемии и баланса жидкости. При 
выявлении гипонатриемии, натрийуреза, 
олигурии больным ограничивают посту
пление жидкости на 50 % от физиоло
гической потребности (при нормальном 
или повышенном внутрисосудистом 
объеме). Не следует применять «про
филактическое» офаничение жидкости 
у больных с черепно-мозговой фавмой, 
следует соблюдать индивидуальный под
ход. Таким больным показано измерение 
центрального венозного давления для 
оценки волемии.

Вторая группа риска — это дети с 
менингитами: у 5—10 % из них разви
вается СНСАДГ. Чаще всего степень 
гипонатриемии небольшая, клиника 
довольно стертая, эти больные не 
фебуют серьезный офаничений жид
кости (не более 25 %). Синдром чаще 
всего развивается спустя несколько 
дней после госпитализации. Профи
лактическое ограничение жидкости у 
детей с менингитом или энцефалитом 
эффекта не дает. Более того, сокра
щение инфузионной терапии недо
пустимо у температурящих больных с 
менингитом, поскольку это приводит 
к гипоперфузии и может спровоци
ровать развитие септического шока. 
При постановке диагноза СНСАДГ 
крайне важно оценить эффективный 
объем циркулирующей крови, прово
дить водно-электролитное обеспечение 
под строгим контролем монограммы и 
других лабораторных данных. Показан 
также мониторинг артериального и 
центрального венозного давления.

Несахарный диабет
Несахарный диабет (НД) — это гипе- 
росмолярный синдром на почве недо
статочной секреции антидиуретического 
гормона (первичный, или ценфальный) 
или утраты чувствительности к нему
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почечных канальцев (вторичный, или 
нефрогенный).

Этиология
Центральный несахарный диабет разви
вается при местном повреждении ней
роаксонов (гранулемы, опухоли, кисты, 
гистиоцитоз, операции в супраселляр- 
ной области^ Обширные повреждения 
ЦНС (тяжелая ишемия мозга, травма, 
инфекции, операции на переднем ги
поталамусе) обусловливают развитие 
НД на этапе восстановления функций в 
постагрессивном периоде.

В ряде случаев утрачивается чувстви
тельность аденилатциклазы медулляр
ного отдела почек к воздействию АДГ 
и развивается нефрогенный несахарный 
диабет. Причины нефрогенного НД; пи
елонефриты, поликистоз почек, обструк
тивная уропатия, острый тубулярный 
некроз (ОТН), радиационные нефриты, 
воздействия лития и демеклоцикли
на, гипокалиемия, гиперкальциемия, 
серповидно-клеточная анемия, Съерген- 
синдром, белковое голодание, градиент 
«вымывания» при массивном двуфезе, а 
также врожденные нарушения.

Патофизиология
і^гинин-вазопрессин, более широко из
вестный как антидиуретический гормон 
(АДГ), продуцируется ядрами супраоп- 
тической и паравентрикулярной зоны 
гипоталамуса, затем транспортируется по 
нейроаксонам к задней доле гипофиза. 
При стимуляции указанных нейронов 
они освобождают АДГ непосредственно 
в капиллярную кровь, далее системный 
кровоток транспортирует гормон к 
органу-мишени. АДГ стимулирует аде- 
нилатциклазу клеток почечных каналь
цев, находящихся в медуллярной части. 
В результате нарастает синтез цАМФ, 
что, в свою очередь, повышает прони
цаемость мембран клеток, обращенных 
в просвет канальцев и, таким образом,

усиливается приток воды из ультрафиль
трата в кровоток. Максимальное дей
ствие АДГ проявляет путем повышения 
осмолярности мочи до 1400 мосм/л и 
снижении мочеотделения до 0,5 мл/кг/ч. 
При отсутствии АДГ осмолярность мочи 
падает до 30 мосм/л, а мочеотделение 
возрастает до 15—20 мл/кг/ч.

По последним данным, АДГ взаи
модействует с двумя различными ти
пами рецепторов. Рецепторы типа Vi 
(тромбоциты/сосуды/печень) являются 
циклаза-независимыми и связываются 
с лигандом через гидролиз фосфатидил 
инозитола. Рецепторы V2, или почечные 
рецепторы, связываются с аденилат- 
циклазой и не зависят от фосфатидил 
инозитола; они контролируют реабсорб
цию воды дистальными канальцами и 
собирательными трубочками. При не- 
фрогенном НД Vi рецепторы остаются 
интактными, а V2 перестают реагировать 

•на АДГ, а также на цАМФ. Нарушение 
функции V2 рецепторов при нефроген- 
ном НД могут носить генерализованый 
(т.е. экстраренальный) характер или 
ограничиться лишь почками.

Так или иначе, утрата контроля АДГ 
над водным балансом приводит к тяже
лой вододефицитной гипернатриемиче
ской дегидратации. На фоне выражен
ного отрицательного водного баланса 
развиваются гипернатриемия и гиперх- 
лоремия, резко повышается осмоляр
ность плазмы. Отмечается «сгущение» 
крови — высокий уровень гемоглобина 
и гематокрита, гиповолемия. Больные 
могут погибнуть от гиповолемического 
шока, нарушений функции ЦНС вслед
ствие нарушений мозгового кровообра
шения и высокой осмолярности.

Клиническая картина
Клиника центрального НД чаще всего 
развивается внезапно с появления по- 
лиурии, полидипсии и признаков про
грессирующей дегидратации. Осмоляр
ность плазмы превышает 300 мосм/л,
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плотность мочи и ее осмолярность резко 
снижены. Нарастают общая слабость, 
спутанность сознания, гиперпирексия.

Нефрогенный НД у новорожденных 
нередко начинается с повышения темпе
ратуры тела или гипотермии, появления 
желтухи, отказа от кормления и других 
симптомов сепсиса. У более старших де
тей отмечаются диспептические явления, 
боли в животе, частое мочеиспускание 
(моча с сильным запахом), дизурия, эну
рез. Часто присутствуют «классические» 
признаки инфекции мочевыводящих 
путей, у  больных после операции на су- 
праселлярной зоне ЦНС появление НД 
не должно вызывать удивления у врача 
интенсивной терапии; более того, это не 
указывает на какую-то особую тяжесть 
состояния больного. В этих случаях НД 
развивается, как правило, спустя не
сколько часов после операции и спон
танно прекращается через 2—3 дня. Тем 
не менее, при повреждении около 80 % 
гипоталамо-гипофизарного тракта НД 
приобретает стойкий характер.

Более тревожная ситуация склады
вается, если НД появился вследствие 
обширного повреждения головного 
мозга. При ретроспективном анализе 
таких клинических случаев оказалось, 
что вслед за НД спустя 1—5 сутки не
избежно развивался летальный исход. 
Этот прогностический знак отражал 
обширность поражения, как корковых, 
так и подкорковых структур. По данным 
Hohenegger и соавт. (1990), уровень АДГ 
у таких больных оставался в норме, а по
лиурия имела почечный генез. Данные 
Weigle et Tobin (1992) свидетельствовали 
о том, что применение АДГ у больных 
с критической черепно-мозговой трав
мой помогало контролировать диурез и 
стабилизировало сердечно-сосудистую 
систему, что свидетельствовало о недо
статочной наработке АДГ у этих боль
ных, но при этом сохранялся неблаго
приятный прогноз.

При клиническом диагнозе «смерть 
мозга» у 87 % больных имел место НД

при отсутствии глюкозурии (Outwater 
and RockofF, 1984).

Основа диагностики синдрома НД —
обильное выделение дилюированной 
мочи. Осмолярность мочи обычно 
менее 2 0 0  мосм/л, плотность — менее
1.005, хотя при развивающейся тяжелой 
дегидратации осмолярность может по
вышаться до 400 мосм/л.

При любой форме НД осмолярность 
плазмы может оставаться в пределах 
нормы, но по мере углубления дегидра
тации вследствие потерь воды она зако
номерно повышается, но не столь остро 
и достаточно легко нормализуется при 
соответствующем лечении. Вышепере
численные данные — лишь первый шаг 
к диагнозу. Поэтому при обнаружении 
высокого диуреза (необходимо сразу 
же исключить осмотический диурез 
вследствие введения осмодиуретиков, 
включая глюкозу), осмолярности мочи 
< 300 мосм/л и осмолярности плазмы 
> 295 мосм/л можно выставлять диагноз 
НД. Остается лишь установить реакцию 
больного на АДГ.

Дифференциальный диагноз должен 
включать неолигурическую почечную 
недостаточность, чрезмерное введение 
жидкости, осмодиурез. Последние из 
перечисленных состояний обязательно 
должны быть исключены у детей, на
ходящихся на лечении в отделении ин
тенсивной терапии, поскольку они могут 
быть следствием проводимого лечения. 
Когда инфузионная терапия опережает 
текущие потери, то избыток свободной 
воды может спровоцировать гипотония- 
ную полиурию. в  этих случаях отличить 
гиперинфузию от НД несложно, т.к. 
будет снижена осмолярность плазмы, 
а при ограничении инфузии состояние 
нормализуется. Осмотический диурез 
вызывается назначением таких средств, 
как маннитол, рентгеноконтрастные ве
щества, или он развивается вследствие 
гипергликемии. Основное отличие от 
НД — при осмодиурезе осмолярность 
мочи близка к осмолярности плазмы.
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К^іинический опыт подсказывает: у де
тей с необратимыми поражениями ЦНС 
полиурия — довольно частое явление; 
высокий диурез вследствие глюкозурии 
встречается в три раза чаще, чем цен
тральный НД, а сам по себе центральный 
НД у детей встречается очень редко.

У детей с неолигурической почечной 
недостаточностью отмечается более вы
сокая фракция экскретируемого натрия 
(формулу расчета см. с. 81; в норме 
FE Na < 1 %).

Диагноз НД базируется на низкой 
осмолярности мочи и высокой — плаз
мы. Вид НД уточняется после теста с 
интраназальным введением АДГ.

Лечение
в отделении интенсивной терапии чаще 
всего сталкиваются с НД у больных, пе
ренесщих операцию в области «турецко
го седла», а также у больных с тяжелыми 
повреждениями ЦНС. Полиурия и про
грессирующая гипернатриемия являются 
кардинальными симптомами НД. Такие 
больные требуют неотложного перевода 
в ОРИТ, тщательного клинического об
следования и мониторинга, назначения 
корригирующей инфузионной терапии.

Крайне важен подбор состава инфу
зионных сред. Кроме того, при поздней 
диагностике у больного может развить
ся гиповолемический щок, который с 
учетом тяжелейшей гипернатриемии 
требует особого подхода. При чрезмерно 
активной регидратационной терапии за 
счет резкого снижения осмолярности 
плазмы часть жидкости поступает в 
клеточный сектор, что может приве
сти к отеку головного мозга и гибели 
больного. Острый отек головного мозга 
можно предупредить, если осмолярность 
плазмы на фоне регидратации снижается 
со скоростью не быстрее 1 0  мосм/л в час 
(более безопасным считается снижение 
< 6  мосм/л/ч). Поэтому для предупре
ждения дисэквилибрации осмолярности 
плазмы и резкого снижения натриемии

в качестве стартового раствора исполь
зуют 0 , 9  % раствор натрия хлорида или 
раствор Рингера-лактат (осмолярность 
этих растворов будет ниже осмолярности 
плазмы больного). Для возмещения те
кущих патологических потерь жидкости 
с диурезом используют 2,5 % раствор 
глюкозы с 0,45 % раствором натрия хло
рида, при этом тщательно контролируют 
гликемию, поскольку гипергликемия 
способствует развитию осмодиуреза.

После начала инфузионной терапии, 
обеспечивающей жидкость поддержания 
и патологические потери с диурезом, 
назначают водный раствор вазопрессина 
(АДГ) в виде постоянного внутривенного 
титрования: начальная доза АДГ состав
ляет 0,5 мЕД/кг/ч, в последующем дозу 
увеличивают на 0,5 мЕД/кг/ч каждые 
30—60 минут до получения желаемого 
эффекта. Контроль эффективности 
лечения, кроме наблюдения врача, 
включает тщательный мониторинг АД и 
центрального венозного давления, еже
часное определение натрия плазмы и ее 
осмолярности. Поскольку АДГ обладает 
коротким периодом действия, его вводят 
в виде частых болюсных внутривенных 
инъекций или, лучше, путем постоян
ной инфузии. Аналог АДГ длительно
го действия, дезамино-8 - 0 -аргинина 
вазопрессин (десмопрессин, DDAVP), 
используют вне ОРИТ для продолжи
тельного лечения тех больных, которые 
после стабилизации состояния будут 
еше нуждаться в назначении гормона в 
течение нескольких дней.

Лечение центрального несахарного 
диабета см. таблицы 3.32 и 3.33.

Больные с тяжелой черепно-мозговой 
травмой или перенесшие нейрохирурги
ческие операции иногда демонстрируют 
три фазы водно-электролитных рас
стройств (Hill, 1992). Спустя несколько 
дней после периода сниженной секреции 
АДГ у них развивается синдром неадек
ватной секреции антидиуретического 
гормона, очевидно, в связи с резорбцией 
высвобождающегося АДГ из погибших



Таблица 3.32. Лечение больных с симптомами центрального несахарного диабета *
(Hill, 1992)

1. Подключение кардиореспираторного монитора и обеспечение венозного доступа.
2. Если у больного имеется клиника гиповолемического шока или тяжелой дегидратации, 
вводят 20 мл/кг 5 % раствора глюкозы в 0,45 % растворе натрия хлорида (или Рингер- 
лактата) внутривенно в течение 15-20 минут.

3. Если предыдущим введением растворов обеспечить адекватный сердечный выброс 
и хорошую тканевую перфузию не удалось, повторяют внутривенное введение 0,9 % 
раствора натрия хлорида или Рингер-лактата в объеме 20 мл/кг.

4. Если у больного появились судороги или другие симптомы повышенного внутричерепного 
давления, срочно внутривенно болюсно вводят маннитол в дозе 0,5-2 г/кг.

5. После устранения неотложного состояния больной переводится в ОРИТ для дальнейшего 
лечения.

6. Врачебные действия начинаются с оценки неврологического статуса (повторно каждые 
30 минут до нормализации содержания натрия в плазме и ее осмолярности).

7. Внутривенное постоянное введение вазопрессина со скоростью 0,5 мЕД/кг/ч, дозу 
увеличивают каждые 30-60 минут до снижения мочеотделения < 4 мл/кг/ч.

8. Катетеризация мочевого пузыря и строгий учет баланса вводимых объемов растворов и 
диуреза.

9. При наличии неврологической симптоматики для профилактики судорог назначают 
фенитоин.

10. Ежечасное определение натрия плазмы и ее осмолярности, управление темпом 
введения и составом инфузионных сред таким образом, чтобы осмолярность плазмы 
снижалась не более чем на 4-6 мосм/л/ч до нормализации осмолярности плазмы.

11. В зависимости от темпа снижения осмолярности плазмы патологические потери с 
диурезом возмещаются 2,5 % раствором глюкозы в 0,45 % растворе натрия хлорида, 0,9 % 
раствором натрия хлорида или раствором Рингер-лактат.

12. Ежечасная оценка состояния больного и лабораторных данных, при необходимости, 
коррекция проводимой терапии.

* Больные в состоянии суб- и декомпенсации вследствие водно-электролитных нарушений.

нейронов нейрогапофиза. В этот период Лечение нефрогенного НД заключа- 
поступление свободной воды должно ется в назначении антибактериальной
быть ограничено в связи с прогресси- терапии (при инфекции мочевыводящих
рующей гипонатриемией. Затем вновь путей), проводят также симптоматиче-
нарастают явления перманентного не- скую терапию,
сахарного диабета, который требует на
значения десмопрессина.
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Таблица 3.33. Лечение бессимптомного центрального несахарного диабета (Hill, 1992)

1. Подключение кардиореспираторного монитора и обеспечение венозного доступа.
2. Перевод ребенка в ОРИТ.
3. Оценка неврологического статуса каждые 30 минут до нормализации содержания натрия 
в плазме.

4. Катетеризация мочевого пузыря и строгий учет объема инфузии и диуреза.
5. Начало постоянной внутривенной инфузии вазопрессина со скоростью 0,5 мЕД/кг/ч, дозу 
увеличивают на 0,5 мЕД/кг/ч каждые 30-60 минут до снижения мочеотделения < 4 мл/кг/ч.

6. Ежечасное определение натрия плазмы и ее осмолярности и управление объемом и 
составом инфузионных сред таким образом, чтобы осмолярность не снижалась более чем 
на 4-6 мосм/л в час до нормализации натриемии и осмолярности плазмы.

7. Потери с диурезом возмещаются 2,5 % раствором глюкозы в 0,45 % растворе натрия 
хлорида, Рингер-лактатом или 0,9 % раствором натрия хлорида в зависимости от скорости 
снижения осмолярности плазмы.

8. Ежечасная оценка состояния больного и лабораторных данных, при необходимости, 
коррекция проводимой терапии.



Шок
Патогенез 101
Классификация 102
Гиповолемический шок 102
Распределительный (дистрибьютивный) шок 104
Кардиогенный шок 106
Септический шок 107

Дать полное описание патофизиоло
гических изменений при шоке в рам
ках данного руководства невозможно, 
поэтому мы остановимся только на 
наиболее важных моментах. Шок — это 
терминальное состояние, которое при 
неоказании адекватной помощи всегда 
заканчивается летальным исходом, тогда 
как своевременная диагностика, хорошо 
организованное и скоординированное 
лечение и мониторинг существенно 
снижают летальность.

Шок — это остро развившаяся дис
функция кровообращения, приводящая к 
снижению доставки кислорода и пита
тельных субстратов в соответствии с 
метаболическими потребностями тканей. 
При шоке сердечно-сосудистая система 
не способна обеспечить адекватный кро
воток органов и тканей. В дальнейшем 
это приводит к развитию синдрома по
лиорганной недостаточности и смерти. 
Основной патогенетический элемент 
шока — генерализованная тканевая 
гипоперфузия, нарушающая гомеостати
ческие механизмы и приводящая к необ
ратимым клеточным повреждениям.

с  клинической точки зрения для шока 
характерны следующие симптомы:
•  холодные на ощупь кожные покро

вы;
•  бледность;

•  нарушение сознания;
•  пульс слабого наполнения;
• нестабильная центральная гемодина

мика.

Патогенез
Нейрогуморальная регуляторная система 
осуществляет контроль за сердечно
сосудистой системой по поддержанию 
адекватного (в соответствии с метаболи
ческими потребностями) перфузионного 
давления. В ответ на снижение среднего 
АД (АДср) или снижение давления в 
правом предсердии активизируются 
рецепторы, что приводит к изменению 
характера передачи информации с ре
цепторов в вазомоторный и кардиоин- 
гибиторный центры.

Это, в свою очередь, вызывает ак
тивацию симпатического и снижение 
активности парасимпатического звеньев 
автономной (вегетативной) нервной си
стемы. Результат активизации симпати
ческой нервной системы — увеличение 
в плазме концентрации адреналина и 
норадреналина, что приводит к артери
альной и венозной вазоконстрикции и, 
соответственно, увеличению ОПСС с 
перераспределением ОЦК. В результате 
обедняется мышечная, костная, печеноч
ная, почечная и спланхническая перфузия

1 0 1
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в пользу приоритарных регионов (ЦНС, 
сердце, легкие, надпочечники). При 
этом интенсивность кровообращения 
в приоритарных регионах не только не 
уменьшается, но может даже увеличи
ваться (особенно в стадии компенса
ции).

В результате централизации кро
вообращения имеет место уменьшение 
капиллярного гидростатического дав
ления, что приводит к мобилизации 
жидкости из интерстиция в сосудистое 
русло (поскольку гидростатическое 
интерстициальное давление превыша
ет внутрисосудистое). транслокации 
жидкости из интерстиция в сосудистое 
русло способствует также увеличение 
осмолярности плазмы в результате роста 
в ней концентрации глюкозы, мочевины, 
лактата, пирувата, аминокислот и т. п.

Ряд авторов считает, что ответ ней- 
рогуморальной системы в начальной 
стадии развития шока, являюшийся 
по сути компенсаторным, со временем 
(по мере прогрессирования) становится 
патологическим, поскольку именно дли
тельная вазоконстрикция ответственна 
за развитие ишемических повреждений, 
зачастую приводяших к необратимым 
нарушениям (например, к развитию 
почечных тубулярных некрозов), в  этой 
связи следует подчеркнуть особую важ
ность диагностики ранней стадии шока и 
хорошо организованного, скоординирован
ного и опережающего лечения больного в 
этой стадии.

Классификация
Кровоток определяется тремя основ
ными факторами: ОЦК, ОПСС и насо
сной функцией сердца. Поэтому многие 
клинические школы вьщеляют три вида 
шока: 1) гиповолемический; 2) ангио- 
генный — сюда относят анафилактиче
ский, нейрогенный, септический шок и 
шок, вызванный фармакологическими 
препаратами; 3) кардиогенный, кото
рый может быть вызван кардиальными

(инфаркт миокарда) или экстракарди- 
альными (напряженный пневмоторакс, 
тампонада сердца, тромбоэмболия ле
гочной артерии) причинами.

На наш взгляд, в клинической прак
тике более оптимальна следуюшая клас
сификация видов шока:
1. Гиповолемический.
2. Распределительный.
3. Кардиогенный.
4. Септический.

Стадии шока:
1. Обратимый шок.
2. Необратимый шок.

При наличии шока основные терапев
тические мероприятия направлены на:
•  восстановление ОЦК;
•  восстановление и поддержание АД;
•  поддержание сократительной функции 

миокарда;
•  улучшение микроциркуляции и пери

ферической перфузии;
•  поддержание газообхмена;
•  ликвидацию метаболических рас

стройств.

Г и п о в о л е м и ч е ски й  ШОК

Это наиболее часто встречаюшийся в 
детском возрасте вид шока. Основные 
причины развития гиповолемического 
шока:
1. Потеря воды и электролитов: диарея, 

рвота (самые частые причины смерти 
в периоде новорожденности во всем 
мире); кишечная непроходимость 
(особую опасность представляет «низ
кая» кишечная непроходимость); диа
бетический кетоацидоз, несахарный 
диабет.

2. Кровотечения: травмы (внутренние и 
нарзгжные кровотечения; особенно 
опасны переломы костей таза и за- 
брюшинное кровотечение вследствие 
трудной диагностики); желудочно- 
кишечные (у новорожденных наибо
лее частая причина — коагулопатия, 
язвенно-некротический энтероколит, 
меккелев дивертикул).
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3. Потери плазмы: ожоги (особенно если 
площадь поверхности ожога превыша
ет 20 %); перитонит; нефротический 
синдром и асцит.
В результате острой потери ОЦК 

уменьшается венозный возврат к серд
цу и снижается ударный объем (УО) 
и минутный объем кровообращения 
(МОК). Включаются компенсаторные 
механизмы с развитием централизации 
кровообращения. При продолжающихся 
или некорригируемых потерях реализу
ются медиаторы тканевых повреждений, 
вызьгеающие потерю сосудистого тонуса 
с последующим падением АД.

Диагностика
Диагностика имеет ключевое значение. 
Необходимо оценивать:
1. Признаки нарушения периферической 

перфузии:
• холодные конечности;
• с и мп т о м  «бледного  пятна»  

(> 3—5 с) — неспецифический, но 
очень чувствительный индикатор;

• градиент центральной и перифери
ческой температуры > 2°С;

• периферический цианоз (стаз, обу
словленный вазоконстрикцией);

•  метаболический лактат-ацидоз;
• резко сниженный диурез или ану

рия.
2. Тахикардия.
3. Снижение АД.

Лечение
в основе терапии данного вида шока 
лежит агрессивная ликвидация дефицита 
ОЦК. Инфузия осуществляется только в 
периферические вены, необходима по
становка нескольких периферических 
катетеров максимального диаметра. 
Если на постановку периферического ве
нозного катетера затрачивается более 
30—60 с, не следует тратить время, а 
надо начинать внутрикостную инфузию. 
Приступать к катетеризации централь

ной вены целесообразно только после 
стабилизации АД.

В качестве инфузионной среды опти
мально использовать раствор Рингер- 
лактат (pH = 7,0) или 0,9 % раствор 
натрия хлорида (pH = 5,0), подогре
ты до температуры 37°С. Необходимо 
помнить, что в основе успеха терапии 
гиповолемического шока лежит не каче
ство инфузионного раствора, а быстрота 
действий и скорость инфузии (быстрые 
болюсные введения). Алгоритм терапии 
гиповолемического шока представлен на 
рисунке 4.1.

Результатом инфузии значительного 
объема кристаллоида может быть острая 
гемодщпоция, приводящая к увеличению 
ударного объема и МОК вследствие:
• увеличения венозного возврата;
• снижения постнафузки (как результат 

снижения ОПСС);
•  увеличения контрактильности мио

карда.
Осфая нормоволемическая гемодилю- 

ция увеличивает общую органную перфу
зию (в т.ч. церебральную, коронарную, 
почечн)чо и печеночную) пропорцио
нально увеличению МОК, при условии 
что гематокрит снижается не ниже 20 %. 
Нормоволемическая гемодилюция противо
показана при дисфункции сердца, легких, 
почек, ЦНС, а также гемоглобинопатиях и 
нарушениях свертывающей системы крови. 
В идеале, адекватность терапевтических 
действий по восполнению дефицита ОЦК 
оценивается в динамике после каждого 
щага, т. е. после введения каждых 20 мл/ 
кг. Адекватность лечения оценивают на 
основании :
•  клинических данных (субъективных), 

характеризующих периферическую 
перфузию;

• изменении тонов сердца при аускуль
тации;

• уровня артериального давления;
• диуреза;
•  ЦВД.

В эксфемальной ситуации до стаби- 
лизащга гемодинамики и перевода боль-
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Рисунок 4.1. Терапия гиповолемического шока.

ного на ИВЛ постановка центрального 
венозного катетера противопоказана (в 
связи с риском потенциальных осложне
ний), и оценить ЦВД на ранних этапах 
оказания неотложной помощи невозмож
но. В этой связи необходимо помнить: 
абсолютным ограничением оптимизации 
преднагрузки является персистирующее 
увеличение давления наполнения желу
дочков без увеличения сердечного выброса. 
Клинически это означает, что в ответ на 
инфузионную терапию нет увеличения 
АД и, в конечном итоге — нет улучшения 
периферической перфузии.

Распределительный 
(дистрибьютивный) шок
в основе данного вида щока лежит на
рущение вазомоторного тонуса с резким 
снижением ОПСС и развитием перифе
рической «запруды» (т.е. депонированием

ОЦК на периферии). Такие нарущения 
привод ят к резкому снижению венозного 
возврата к правым отделам сердца (отно
сительная гиповолемия), снижению УО 
сердца и МОК. Характерной клинической 
особенностью перераспределительного шока 
является отсутствие фазы компенсации, 
поскольку следствием генерализованной ва- 
зодилатации будет развитие артериальной 
гипотензии и нарушение сознания.

Причины распределительного шока: 
анафилактическая реакция (в ответ на 
антибиотики, вакцины, местные анесте
тики, препараты крови); травма ЦНС 
(ЧМТ, спинальная травма); передозировка 
медикаментов (барбитуратов, антигипер- 
тензивных средств, транквилизаторов).

Анафилактический шок
Развитие анафилактического шока обу
словлено иммунным ответом предвари-



Шок 105

телъно сенсибилизированного организма на 
повторное введение антигена.

Схема развития сенсибилизации 
вследствие извращенной иммунологи
ческой реакции:

IL1 IL4
1. Ад + макрофаг -► Т-хелпер -► Плазмоцит

-► В-лимфоцит -► пул IgE

Схема развития анафилактического 
шока при повторном введении антигена:
2. Ад (повторно) + IgE + базофил или тучная

клетка -*• высвобождение БАВ

Дегрануляция тучных клеток приво
дит к высвобождению колоссального 
количества БАВ, основным из которых 
является гистамин. Гистамин вызывает 
следующие эффекты:
• генерализованная вазодилатация с 

резким снижением ОПСС;
• увеличение проницаемости эндотелия 

и, соответственно, сосудов.
Как следствие — развитие интерсти

циальных отеков, относительной (вслед
ствие вазодилатации) и абсолютной (как 
результат перераспределения внутрисо- 
судистой жидкости в пользу интерсти
ция) гиповолемии, снижение венозного 
возврата, снижение сердечного выброса, 
артериальная гипотензия. Таким обра
зом, развитие анафилактического шока 
обусловлено ничем иным, как массивной 
реализацией гистамина из базофилов и 
тучных клеток. Исходя из этого, в основе 
терапии анафилактического щока долж
ны лежать следующие мероприятия:
• нейтрализация гистамина;
• ликвидация биологических и физио

логических последствий высвобожде
ния большого количества эндогенного 
гистамина.
Прямым биологическим антагонистом 

гистамина является адреналин.

Лечение
1. Подача 100 % кислорода через шаховую 

маску и быстрая подготовка к эндо-

трахеальной интубации, т.к. очень 
быстро развивается отек верхних ды
хательных путей и ларингоспазм.

2. Внутривенное введение адреналина в 
дозе 1 0  мкг/кг (1 ,0  мл 0 , 1  % раствора 
адреналина гидрохлорида разводят 
до 1 0  мл физиологического раствора 
и вводят из расчета 0 , 1  мл/кг массы 
тела). При неудачных попытках по
становки периферического венозного 
катетера допустимо внутрикостное 
или эндотрахеальное введение адрена
лина. Болюсные введения адреналина 
повторяют до стабилизации АД.

3. Внутривенная инфузия кристаллоида 
(0,9 % раствора натрия хлорида) — 
см. алгоритм купирования гипово
лемического шока (рисунок 4.1 на 
с. 104). Если АД не стабилизируется, 
то переходят к титрованию адренали
на со скоростью 0 , 1—1 ,0  мкг/кг/мин 
(скорость подбирают в зависимости от 
величины АД).

4. При наличии симптомов аллергии 
внутривенно болюсно вводят анти- 
гистаминный препарат, например, 
дифенгидрамин (димедрол) в дозе 
1 мг/кг. Можно повторять введения 
несколько раз. Эффективность пре
парата оценивается по купированию 
кожных проявлений аллергической 
реакции (сыпи).

5. Стероиды, например, метилпредни- 
золон в дозе 1 0  мг/кг внутривенно 
болюсно. Они не играют роли в купи
ровании шока; их вводят для профи
лактики последующих аллергических 
реакций.

Нейрогенный шок
Нейрогенный шок — результат потери 
интегративного контроля симпатиче
ской нервной системы над сердечно
сосудистой системой, в результате такой 
дезинтеграции развиваются следующие 
нарушения:
•  брадикардия и снижение контрактиль- 

ной способности миокарда;
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•  снижение ОПСС и увеличение ем
кости сосудистого русла с развитием 
относительной гиповолемии;

• снижение м о к .

Лечение

Главная цель терапии — быстрое вос
становление АД и системной перфузии. 
Терапию можно начинать с внутривен
ного введения любого вазоконстриктора 
(норадреналина, мезатона) до стабили
зации АД с параллельной волемической 
реанимацией.

При повреждениях спинного мозга 
эффекта можно достичь при раннем 
(особенно в первые 8  ч) применении 
больших доз кортикостероидов. Мето
дика заключается во введении метилпред- 
низолона в дозе 30 мг/кг с последующей 
его инфузией со скоростью 5,4 мг/кг/ч в 
течение 23 ч. Применение этой методи
ки достоверно улучшает двигательную и 
сенсорную функции.

Целесообразно превентивно считать, 
что у всех больных в коме с политравмой 
имеется повреждение спинного мозга.

Отек легких — частая (более 40 %) 
причина смерти больных с острой 
травмой спинного мозга. Механизм 
развития — транзиторная нейрогенная, 
центрально запускаемая массивная реа
лизация катехоламинов, приводящая к 
увеличению ОПСС и перераспределе
нию крови из регионов с высоким пери
ферическим сопротивлением в регионы 
с низким сосудистым сопротивлением 
(т.е. в легочные сосуды), в результате в 
сосудах малого круга кровообращения 
увеличивается гидростатическое давле
ние с развитием интерстициального и 
альвеолярного отека легких.

Кардиогенный шок______________
Кардиогенный шок — это патофизио
логическое состояние, при котором в 
основе генерализованной гипоперфузии 
лежит декомпенсация функции сердца.

приводящая к снижению МОК. В пе
диатрической практике он встречается 
крайне редко. Причины:
1. Гемодинамически нестабильные арит

мии (т. е. аритмии, сопровождающиеся 
снижением АД).

2. Кардиомиопатии:
• инфекционная (миокардит любой 

этиологии);
•  метаболическая (гипокальциемия, 

гипогликемия, гипотермия, нару
шение метаболизма жирных кислот, 
мукополисахаридоз);

•  болезни соединительной ткани 
(системная красная волчанка, юве
нильный ревматоидный артрит, 
болезнь Кавасаки, ревматизм);

•  нервно-мышечные заболевания 
(мышечная дистрофия Дюшена, 
миотоническая дистрофия и т.п.);

•  токсическая;
•  идиопатическая дилатационная.

3. Врожденные пороки сердца.
4. Травма сердца — ее наличие следует 

заподозрить при любых повреждени
ях прекардиальной области, грудной 
клетки и верхней части живота.
У взрослых основными причинами 

кардиогенного шока являются инфаркт 
миокарда, острый миокардит, хро
ническая застойная кардиомиопатия, 
аритмии, лекарственная интоксикация, 
гипо- и гипертермия.

В детском возрасте чаше всего в 
основе развития кардиогенного шока 
лежит постепенное снижение контрак
тильности миокарда до критического 
уровня, при котором даже компенса
торное увеличение ЧСС не приводит 
к поддержанию нормального МОК. 
Клинически постепенное снижение 
контрактильности миокарда проявляется 
прогрессирующей застойной сердеч
ной недостаточностью. Особенностью 
кардиогенного шока является то, что в 
противоположность гиповолемическому 
шоку, активизация нейрогуморальной 
регуляторной системы, сопровождаю
щаяся увеличением концентрации в
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плазме адреналина, норадреналина, ва
зопрессина и ангиотензина И, на фоне 
сниженной контрактильности миокарда 
может привести к усугублению шока 
и прогрессивному снижению мок 
вследствие увеличения ОПСС и, соот
ветственно — постнагрузки.

Диагностика
Кроме обших для любого вида шока 
симптомов, для кардиогенного шока 
характерны гепатомегалия, выбухание 
яремных вен, хрипы в легких при ау
скультации. Типично также нарастание 
в динамике метаболического лактат- 
ацидоза.

Гемодинамический профиль больного 
с кардиогенным шоком в стадии ком
пенсации чаше всего характеризуется 
снижением УО и МОК и увеличением 
ЦВД и ОПСС.

Лечение
Основу терапии кардиогенного шока у 
детей составляют мероприятия, направ
ленные на снижение миокардиальной «ра
боты» (соответственно, на минимизацию 
потребности миокарда в О2), увеличение 
контрактильности миокарда и снижение 
постнагрузки. Исключение из данного 
правила составляет кардиогенный шок, 
обусловленный гемодинамически не
стабильной аритмией — в этом случае 
терапия сводится к немедленному купи
рованию нарушения ритма с последую- 
шей профилактикой рецидивирования 
аритмии.

С е п т и ч е с к и й  ШОК

Септический шок — сепсис с артериаль
ной гипотензией (на фоне адекватной 
инфузионной терапии) с признаками 
тканевой гипоперфузии. Характерной 
чертой септического шока является то, 
что ухудшение клеточного метаболизма 
предшествует циркуляторной недоста

точности, а не наоборот. При этом 
имеют место лшожественные нарушения 
клеточной биоэнергетики, следствиями 
которых являются:
•  миокардиальная дисфункция (развива

ется также в результате миокардиаль
ного отека, дисфункции адренергиче
ских рецепторов, ухудшения функции 
саркоплазматического ретикулума);

•  глобальное снижение ОПСС в резуль
тате артериолярной дилатации;

• венодилатация.
В основе современных представле

ний о сепсисе лежит понимание того, 
что в ответ на попадание инфекции в 
организме активизируются механизмы, 
направленные на захват, отграничение, 
супрессию и элиминацию микроорганизмов 
и их продуктов. С клинической точки 
зрения эти процессы проявляются в виде 
синдрома системного воспалительного от
вета (ССВО), отражающего избыточную 
активизацию компонентов иммунной 
системы:
• макрофагов и лимфоцитов,
• системы комплемента,
•  продукцию простагландинов, тром- 

боксанов и лейкотриенов,
•  потребление факторов коагуляции,
•  агрегацию тромбоцитов,
•  повышенную реализацию протеаз, 

свободных радикалов, гидролаз и 
т. п.
Реализация медиаторов воспаления про

должается до тех пор, пока не произойдет 
элиминация инфекции и первоначального 
повреждения. Если этот процесс не 
контролируется или задерживается, 
происходит избыточная реализации ме
диаторов воспаления, и воспалительный 
процесс становится генерализованным. 
При этом развиваются генерализован
ные отеки вследствие повреждения 
эндотелия и увеличения проницаемости 
сосудов, нарушение реактивности со
судов, нарушение микроциркуляции со 
снижением доставки О2 и, как следствие, 
ишемические повреждения с последую
щей органной дисфункцией.
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Самым частым диагностируемым 
осложнением сепсиса является септи
ческий шок, который, в свою очередь, 
является отражением неспособности 
сердечно-сосудистой системы поддержи
вать физиологический гомеостаз.

При сепсисе тканевая потребность в 
О2 находится на очень высоком уровне 
и является отражением системного ги- 
перметаболического ответа, необходи
мого для обеспечения воспалительной 
реакции и тканевой репарации. Имен
но высокая тканевая потребность в О2  
является ответственной за развитие 
гипердинамического гемодинамического 
статуса, при котором доставка О2 

к тканям оптимальна и для которого 
характерно: увеличение МОК в 2~3  
раза, снижение ОПСС, высокое пуль
совое давление. Именно такой режим 
кровообращения обеспечивает опти
мальную поставку О2 к тканям в ответ 
на сверхвысокую потребность. Если 
этого не происходит, развиваются 
ишемические диффузные тканевые 
повреждения, нарушается функция 
органов — синдром полиорганной 
дисфункции (СПОД), синдром по
лиорганной недостаточности (СПОН) 
и смерть.

Вследствие вышеперечисленного 
очевидно, что крайне важно поддер
живать следуюшие параметры: нор
мальное АДср, высокий МОК, ОПСС, 
кислородную емкость крови, хорошую 
экстракцию О2.

Диагностика
Ранняя диагностика имеет очень важ
ное значение, поскольку если ишемия 
и серьезные органные повреждения 
успевают развиться до начала терапии, 
вероятность выживания сомнительна. 
В то же время, лихорадка, тахикардия, 
тахипноэ, теплая кожа — признаки 
инфекционного процесса; при на
личии такой симптоматики крайне 
важно установить, имеются ли признаки

системной гипоперфузии и нарушения 
сознания. Если да, то выставляется 
диагноз септический шок (гиперди- 
намический). Дополнительными при
знаками, характерными именно для 
«горячего» септического шока, явля
ются высокое систолическое АД с одно
временным дефицитом диастолического 
АД (в динамике отмечается тенденция к 
снижению среднего АД), звонкие тоны 
сердца, хороший диурез, высокая или 
нормальная артерио-венозная разница 
по О2. Именно в этой стадии лечение 
септического шока может быть успеш
ным. Если же не начать интенсивную 
терапию в этой стадии, то неизбежно 

•шбудет нарастать гипоперфузия, и гипер- 
динамический шок смениться «холод
ным» (декомпенсированным) шоком, 
для которого характерна следующая 
клиническая картина:
•  снижение диуреза;
•  глухие тоны сердца;
•  удлинённый симптом «бледного пят

на»;
•  мраморность и бледность кожных по

кровов;
•  артериальная гипотензия;
•  низкая артерио-венозная разница по 

0 2 -

Для этой стадии септического шока 
характерен следующий гемодинамиче
ский статус: снижение МОК, увеличение 
ОПСС, артериальная гипотензия, низкое 
пульсовое давление, а также гипоксемия, 
выраженный метаболический лактат- 
ацидоз.

Лечение
Лечение септического шока включает 
ряд основных мероприятий:
1. Волемическая поддержка.
2. ИВЛ.
3. Кардиотоническая и вазотоническая 

поддержка.
4. Коррекция метаболических наруше

ний.
5. Этиотропная терапия.
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Волемическая поддержка при 
септическом шоке

Оптимизация волемического стату
са — первостепенная задача терапии 
септического шока. Патофизиология 
септического шока сушественным об
разом отличается от гиповолемического, 
т. к. при септическом шоке, как правило, 
имеет место дефицит артериолярного и 
венозного тонуса и, как следствие,-ow«o- 
сителъная гиповолемия при одновременном 
быстро нарастающем дефиците ОЦК, 
т. е. абсолютной гиповолемии вследствие 
повышенной сосудистой проницаемости 
и выхода плазмы в интерстиций. Вывод: 
коррекция волемии у больного с сеп
тическим шоком должна проводиться 
гораздо большими объемами.

Американская ассоциация кардиоло
гов установила, что в первый час прове
дения объемной «реанимации» необходимо 
повторять болюсы по 20 мл/кг три раза, 
т. е. суммарно — 60 мл/кг с оценкой 
перфузионного статуса больного после 
каждого болюса. Иногда для оптимиза
ции волемического статуса может по
требоваться введение суммарного объема 
до 120 мл/кг массы. Такая коррекция не 
увеличивает риск развития кардиогенно
го отека легких.

В течение первого часа волемической 
«реанимации» ОЦК восстанавливается 
под контролем АД, ЧСС, ЦВД, дина
мики смешанной артерио-венозной 
сатурации. Критерии эффективности 
инфузионной терапии:
• симптом «бледного пятна» < 2  с;
•  теплые, хорошо перфузируемые ко

нечности;
• пулъс хорошего напряжения и напол

нения;
•  улучшение ментального статуса;
•  снижение тахикардии;
• восстановление нормального АД;
• увеличение диуреза.

Для инфузионной терапии исполь
зуют изотонический (0 , 9  %) раствор 
натрия хлорида либо любой «забуфе-

ренный» кристаллоид (Рингер-лактат, 
дисоль, ацесоль), альбумин, эритроци- 
тарную массу. Качество инфузионного 
раствора для коррекции волемического 
статуса в большой степени определяется 
этапом оказания неотложной помощи и 
биохимическими показателями плазмы 
(наличие гипопротеинемии, анемии, 
тромбоцитопении, дефицита факторов 
свертывания и т.п.).

Следует помнить, что наличие не- 
корригируемой гиповолемии, сопрово
ждающейся снижением АД и диуреза 
в течение более 6  ч, резко увеличивает 
вероятность летального исхода.

•^Искусственная вентиляция легких

Более 80 % больных с септическим шо
ком переводятся на ИВЛ в первые 24 ч 
от момента поступления, при этом около 
40 % из них имеют признаки ОРДС: аль
веолярную инфильтрацию; РаОг < 60 мм 
рт. ст. при дыхании атмосферным воз
духом и т.д.

Развивающаяся дыхательная недо
статочность сопровождается увели
чением работы дыхания, на которую 
затрачивается около 25 % общего по
требления О2. В связи с этим усиленная 
дыхательная работа является показани
ем к раннему переводу больного на ИВЛ 
в целях оптимизации доставки О2 к 
жизненно важным органам, а также в 
связи с тем, что дыхательная мускула
тура требует интенсивной перфузии и 
является элементом децентрализации 
кровообращения.

На догоспитальном этапе требует
ся, как минимум, обеспечение подачи 
увлажненного кислорода через лицевую 
маску или носовые канюли. Однако уже 
на этом этапе оптимально выполнение 
интубации трахеи и начать ИВЛ.

Ключевое значение при проведении 
ИВЛ имеет назначение PEEP. Оно имеет 
целью:
1. Восстановление функциональной 

остаточной емкости легких (ФОЕ), что

5 Зак. 3411
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приводит к увеличению комплайнса и 
уменьшению работы дыханры.

2. С ниж ение давления в системе
а. pulmonalis (т.к. уменьшается ин
дуцированная гипоксией легочная 
вазоконстрикция).

3. В конечном итоге — улучшение окси
генации.
Однако при назначении PEEP воз

можно ухудшение состояния сердечно- 
легочной системы, особенно на фоне 
гиповолемии, поскольку увеличение 
внутригрудного давления может при
вести к снижению венозного возврата, 
снижению давления наполнения левого 
желудочка, снижению МОК.

Кардиотоническая и вазоактивная 
поддержка

Если агрессивная коррекция волемии 
не приводит к восстановлению и ста
билизации артериального давления и 
органной перфузии, что наблюдается 
приблизительно у 50 % больных, необхо
димо начинать терапию вазоактивными 
препаратами. Исключением из этого 
положения является жизнеугрожаюшая 
гипотензия — в этой ситуации исполь
зование вазоконстриктора оправдано 
даже при условии низкого давления 
наполнения.

Критерий эффективности кардио- 
тоничекой терапии — увеличение и 
стабилизация артериального давления и, 
прежде всего — АДср (как показателя, 
отражающего регионарную и органную 
перфузию) с одновременным достижени
ем адекватной периферической перфузии. 
Клинические признаки сниженного 
органного кровотока:
• олигурия;
•  угнетение сознания;
•  признаки миокардиальной ишемии на 

ЭКГ;
• увеличение активности в крови транс- 

аминаз и концентрации билирубина;
•  снижение содержания факторов свер

тывания и альбумина в плазме;

•  паралитический илеус;
•  стрессовые язвы и мальабсорбция.

На снижение периферического крово
тока указывают также холодные кожные 
покровы и положительный симптом 
«бледного пятна». Интегративный по
казатель, отражающий неадекватность 
тканевого кровотока — увеличение кон
центрации лактата артериальной крови, 
а также сатурация смешанной артерио- 
венозной крови (SVO2) < 65 %.

Препараты для лечения септического 
шока

Допамин (дофамин) является пред
шественником норадреналина и адре
налина. Он обладает дозозависимыми 
фармакологическими эффектами. В дозе 
< 5 мкг/кг/мин допамин преимуществен
но стимулирует допаминергические DAi 
и DA2 рецепторы реналъных, мезентери
альных и коронарных сосудов, что при
водит к вазодилатации. В дозе 5—10 мкг/ 
кг/мин преобладают ррадренергические 
эффекты, следствием которых является 
преимущественное увеличение контрак
тильности миокарда и незначительное 
увеличение ЧСС.

В дозе свыше 10 мкг/кг/мин домини
руют а-адреномиметические эффекты, 
что вызывает артериальную вазокон- 
стрикцию и увеличение артериального 
давления. Для восстановления АД у 
больного в шоке, как правило, необхо
дима доза свыше 15 мкг/кг/мин.

Важной особенностью использования 
допамина у больного с септическим 
шоком является снижение легочного 
сосудистого сопротивления (вторично 
по отношению к увеличению сердеч
ного выброса) и увеличение легочной 
перфузии. Это приводит к увеличению 
интралегочного шунта и, в итоге — к 
снижению Ра0 2 .

Допамин является препаратом выбора 
номер один при лечении артериальной 
гипотензии вследствие снижения функ
ции сердца.
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Н о р а д р е н а л и н  — м о щ н ы й  
а-адренергический агонист. Он пока
зан для увеличения АДср у больных, 
у которых сохраняется артериальная 
гипотензия на фоне; 1) оптимизации во
лемии и 2) терапии допамином. Стартовая 
доза — 0 , 0 1  мкг/кг/мин, далее осто
рожно скорость введения увеличивают 
до достижения клинического эффекта. 
Максимальная скорость — 3,3 мкг/кг/ 
мин (увеличение дозы до таких значе
ний обусловлено нарушением функции 
а-адренорецепторов у больных с сепси
сом). Норадреналин более эффективен 
для восстановления АД при артериаль
ной гипотензии у больных с септическим 
шоком. Норадреналин также нормализу
ет почечное сосудистое сопротивление 
и почечную перфузию, увеличивает 
скорость клубочковой фильтрации, 
увеличивает диурез, что обусловлено 
преимущественно вазоконстрикцией 
эфферентных артериол. Эффект нора
дреналина на спланхническую перфузию 
носит непредсказуемый характер.

С целью максимизации терапевтиче
ских эффектов и минимизации нежела
тельных эффектов при использовании 
вазоактивных препаратов показана ком
бинированная терапия, например, соче
тание допамина (вызывает значительное 
увеличение спланхнической перфузии) и 
норадреналина. Тем более что при раз
витии септического щока, как правило, 
имеет место дисфункция миокарда, и 
терапия, направленная только на уве
личение ОПСС, может существенно 
снижать сердечный выброс (МОК).

Адреналин. У больных, не реагирую
щих на объемную нагрузку и введение 
допамина, назначение адреналина может 
увеличивать АДср за счет увеличения 
ударного объема, ЧСС и ОПСС. Следует 
отметить, что ОПСС увеличивается с 
увеличением дозы адреналина. Отрица
тельным эффектом адреналина является 
снижение спланхнической перфузии и 
транзиторное увеличение концентрации 
лактата. Эти изменения сопровождаются

метаболическим ацидозом и респира
торным алкалозом (компенсаторным); 
их можно нивелировать одновременным 
назначением добутамина. Таким обра
зом, принимая во внимание негативные 
эффекты адреналина можно сделать 
вывод, что данный препарат является 
препаратом резерва при отсутствии 
эффекта от комбинированной терапии 
допамином и норадреналином.

Добутамин — Pi и р2-адреномиметик, 
обладающий выраженным инотропным 
эффектом. Изучение эффективности 
препарата у больных с сепсисом и 
септическим щоком показали, что его 
терапевтическая доза может колебаться 
в диапазоне 2-28 мкг/кг/мин. При на
значении добутамина имеется выражен
ное увеличение УО и ЧСС (тахикардия 
характерна для гиповолемии), а также 
увеличение контрактильности правого 
желудочка.

Коррекция гемостаза и метаболических 
нарушений при септическом шоке

Для септического шока характерно 
развитие гипофибриногенемии, тром
боцитопении, снижение концентрации 
II, V, VIII факторов свертывания и, 
как результат — удлинение протром- 
бинового (ПВ) и активированного 
частичного тромбопластинового вре
мени (АЧТВ). Восстановление адек
ватной перфузии может улучшить эти 
параметры, однако заместительная 
терапия — одна из основных важней
ших составляющих лечения сепсиса 
и септического шока. Цель — восста
новление нормальных значений ПВ, 
АЧТВ, уровня фибриногена и содер
жания тромбоцитов (приблизительно 
до 50—100 тыс./мкл).

Для коррекции используется свежеза
мороженная плазма (СЗП); оптимально 
на 2—3 единицы СЗП переливать 1 
единицу криопреципитата (содержит 
большое количество фибриногена, VIII 
фактора, а также фибронектина, стиму
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лирующего фагоцитоз в ретикулоэндоте- 
лиальную систему) и тромбомассы.

Гипокальциемия, метаболический 
ацидоз (pH <7,2) также требуют обяза
тельной коррекции. 1 0  % раствор каль
ция хлорида вводится в дозе 1 0 —2 0  мг/кг. 
Количество ммоль NaHCOa для инфузии 
можно рассчитать по формуле:

BE X МТ (кг) X 0,3.

Можно ввести соду из расчета
1-2 ммоль/кг. Необходимо медленное 
титрование соды в течение 20—30 минут 
при условии восстановления перифери
ческой перфузии и обеспечения адекват
ной вентиляции, при быстром введении 
соды возможно развитие осложнений: 
парадоксальной ацидификации спин
номозговой жидкости, гипокалиемии, 
гипокальциемии, гипернатриемии, уве
личение осмолярности плазмы.

Часто у септических больных на
блюдается гипергликемия, являющаяся 
результатом гликогенолиза и глюконео
генеза, которые в свою очередь — ре
зультат увеличения в плазме контрин- 
сулярных гормонов (катехоламинов, 
глюкагона, кортизола), а также ILi, 
TNF. При этом гипергликемия носит 
инсулинорезистентный характер, т.е. 
утилизация глюкозы снижена на фоне 
гиперинсулинемии. Также имеет место 
ухудшение утилизации жирных кислот 
на фоне катехоламин- и глюкагон-

индуцированного липолиза, что со
провождается увеличением в плазме 
триглицеридов и жирных кислот. По
теря толерантности к энергетическим 
субстратам (углеводам и жирным кис
лотам) сочетается с гиперутилизацией 
«разветвленных» аминокислот скелетной 
мускулатуры. Это явление получило на
звание аутоканнибализма. Поэтому на 
ранних стадиях сепсиса и септического 
шока важно обеспечить нормогликемию 
и дотацию аминокислот, как основного 
энергетического источника. Следует 
помнить, что утилизация аминокислот 
из собственной скелетной мускулатуры 
не может быть остановлена увеличением 
дотаций глюкозы и инсулина, но может 
быть минимизирована экзогенными по
ставками аминокислот.
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Астматический статус у детей
Бронхиальная астма — хроническое 
рецидивирующее обструктивное за
болевание легких, характеризующееся 
повышенной чувствительностью бронхов 
к различным раздражителям, воспале
нием слизистой дыхательных путей, что 
приводит к повторяющимся приступам 
удушья и одышки.

в основе развития астматического 
статуса лежат 3 основных механизма:
•  Бронхоспазм — нарушение проходи

мости бронхов, связанное с сокраще
нием их гладкой мускулатуры.

•  Отек слизистой с воспалительной 
инфильтрацией слизистой и подсли- 
зистой бронхов.

•  Гиперпродукция мокроты, приводящая 
к закупорке мелких бронхов.

Патофизиология
Пусковые факторы в развитии астмати
ческого состояния весьма разнообразны. 
У детей может наблюдаться классическая 
картина, когда под действием аллергена

сразу же развивается бронхоспазм, но 
иногда реакция может протекать замед
ленно и про5шляться через 6 — 8  ч после 
контакта с аллергеном. Часто обострение 
связано с сопутствующей респираторной 
инфекцией, возбудителем которой могут 
быть вирусы, микоплазма или хлами- 
дии. Обострению может способствовать 
контакт с веществами, раздражающихш 
дыхательные пути. Реже астматическое 
состояние может быть спровоцирова
но физической нагрузкой, холодным 
воздухом, эмоциональным стрессом, 
приемом лекарственных препаратов 
(ацетилсалициловой кислоты, других 
НПВС, р-блокаторов).

При остром приступе бронхиальной 
астмы обструкция дистальных отделов 
дыхательных путей обусловлена вос
палением, бронхоспазмом, избыточной 
секрецией слизи, гипертрофией и отеком 
слизистой оболочки и подслизистых 
структур. При астматическом статусе 
нарушается нормальная проходимость 
бронхиол 12—16 порядка. Тем не менее, 
вдох обычно не нарушен, а выдох за
труднен. Это повышает сопротивление

113
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воздушному потоку с последующей 
задержкой воздуха. В связи с гиповен
тиляцией альвеолярный газ содержит 
меньше О2 и больше СО2, чем в норме. 
Задержка воздуха в легких приводит к 
увеличению остаточного объема и пере- 
растяжению грудной клетки. Вследствие 
этого снижается растяжимость легких и 
усиливается работа дыхания, что про
является тахипноэ, раздуванием крыльев 
носа, ретракцией и включением до
полнительных групп мьппц. В тяжелых 
случаях расширение альвеол может 
достигать крайней степени и сопрово
ждаться их повреждением — разрывом с 
образованием пневмоторакса, эмфиземы 
средостения и подкожной клетчатки и 
даже пневмоперитонеума.

Задержка воздуха дистальнеє места об
струкции в дыхательных путях приводит 
к повышению альвеолярного давления, 
регионарному снижению внутриаль- 
веолярного кровотока в капиллярах и к 
увеличению альвеолярного «мертвого» 
пространства (повышается отношение 
объема анатомического «мертвого» про
странства к дыхательному объему Vp/ 
Vx). Для предупреждения гиперкапнии 
необходимо увеличить минутную вен
тиляцию, чтобы компенсировать повы
шенное отношение Vd/Vx.

Сочетание увеличенной минутной 
вентиляции и усиленной работы дыха
ния проявляется чрезмерным напряже
нием при выполнении вдоха и вьщоха. 
Это увеличивает отрицательное вну- 
тригрудное давление, которое предрас
полагает к развитию интерстициального 
отека легких. Наличие легочного отека и 
несоответствие отношения вентиляция /  
перфузия в коллабированных сегментах 
легкого приводят к развитию гипок
семии и первичному метаболическому 
ацидозу.

Если сопротивление дыхательных пу
тей и отношение Vd/Vx не снижаются, 
то чрезмерная работа дыхания приводит 
к усталости дыхательных мышц. В ре
зультате снижения минутной вентиляции

возникают гиперкапния и дыхательная 
недостаточность. При неадекватном ле
чении затянувшаяся гипоксия и ацидоз 
приводят к остановке сердца.

Все выше описанные механизмы при
водят к тому, что при астматическом 
статусе наблюдается быстрое (в зави
симости от прогрессирования статуса) 
увеличение РаС0 2  и снижение pH крови. 
Ра0 2  при дыхании воздухом снижено до 
40—50 мм рт. ст., при подаче кислорода 
оно может увеличиваться до уровня даже 
вьппе нормы. По мере ухудшения состо
яния возрастает альвеоло-артериальный 
градиент по О2 (в среднем, до 40 мм 
рт. ст.). Преобладают вентиляционные 
нарушения, величина легочного шунта 
существенно не повышена. Постепенное 
нарастание РаС0 2  до 80—90 мм рт. ст. 
приводит к гиперкапнической коме; а 
уменьшение Ра0 2  до 40—30 мм рт. ст. — 
к гипоксической коме. К дыхательному 
ацидозу присоединяется метаболиче
ский.

Клиническая картина
Бронхиальная астма относится к по
тенциально фатальным заболеваниям. 
Особую опасность представляет астма
тический статус (status asthmaticus) — 
тяжелый приступ бронхиальной астмы, 
при котором медикаменты, эффектив
ные в обычных условиях, не оказывают 
воздействия. Для констатации «астма
тического статуса» необходимо, чтобы 
резистентность к терапевтическим меро
приятиям сохранялась в течение 12—24 ч 
(по мнению других авторов — свыше 
2 ч). Это говорит о том, что общеприня
того определения астматического статуса 
нет. При диагностике астматического 
состояния обращают внимание на ряд 
критериев:
•  длительность некупируемого приступа 

более 2  ч (особенно 6  ч и более);
•  резистентность к симпатомиметиче- 

ским препаратам;
• развитие гипоксемии;
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•  нарушение дренажной функции лег
ких.
Больному бронхиальной астмой от

дают приоритет при оказании неот
ложной помощи, так как это состояние 
характеризуется быстро меняющимся 
течением и может в течение нескольких 
минут развиться дыхательная недоста
точность.

При первом осмотре необходимо со
брать краткий анамнез:
•  возраст и длительность заболевания;
• продолжительность приступа;
• предшествующая терапия за послед

ние 12—24 ч и дозы препаратов (ис
пользование до приступа избыточных 
доз р-адреномиметиков заставляет за
думаться о ранней кортикостероидной 
терапии);

•  реакция на лечение при предшествую
щих приступах;

• соблюдение режима лечения;
• наличие сопутствующих заболева

ний.
Необходимо оценить тяжесть при

ступа и состояние водного баланса. 
Астматический статус проявляется тя
желой одышкой, чаше экспираторного 
характера, участием в акте дыхания 
вспомогательной мускулатуры грудной 
клетки и брюшной стенки, изменением 
кожных покровов (бледность, гипере
мия, цианоз). Цианоз обычно развивается 
на поздних этапах приступа и указывает 
на тяжелое состояние пациента. Харак
терно тахипноэ, вьщох продолжительнее 
вдоха, а усилия, затрачиваемые ребен
ком во время выдоха, значительны и 
хорошо заметны. В дыхании принимает 
участие вспомогательная дыхательная 
мускулатура. При аускультации выслу
шиваются свистящие хрипы (следствие 
прохождения воздуха через суженные 
бронхиолы).

Затяжной приступ астмы обычно со
провождается дегидратацией и типово- 
лемией. Потеря жидкости происходит, 
главным образом, через дыхательные 
пути и кожу, возмещение же из-за тя

жести состояния обычно недостаточно. 
При развитии астматического статуса 
дефицит ОЦК может достигать 20 %, 
а гематокрит увеличивается до 44 %. В 
случае неадекватной терапии имеет ме
сто дальнейшее снижение ОЦК.

У детей, поступивших в клинику с 
первым острым приступом бронхиаль
ной астмы, следует исключить:
•  аспирацию инородного тела или 

аспирационную пневмонию (особен
но у ребенка с поражением нервной 
системы);

• врожденные пороки сердца (особенно 
с большим сбросом слева направо);

•  непроходимость дыхательных путей 
вследствие эпиглоттита или бактери
ального трахеита (как правило, раз
вивается инспираторный стридор);

• бронхиолит или обструктивный брон
хит у маленьких детей (свистящее 
дыхание появляется обычно после 
перенесенной вирусной инфекции);

•  сосудистые кольца (стридор появля
ется в положении лежа на спине). 
Туберкулезный лимфаденит, на

пряженный пневмоторакс, эмболия 
легочных сосудов и отек легких — более 
редкие заболевания, но в каждом от
дельном случае они также должны быть 
исключены.

С тяжестью бронхоспазма четко 
коррелируют следующие клинические при
знаки:
•  значительное увеличение частоты ды

хания;
•  выраженное втягивание подвижных 

участков грудной клетки (особенно 
грудино-ключично-сосцевидное втя
гивание);

• нарушения сознания (возбуждение, 
сонливость);

•  уменьшение выраженности хрипов 
(если скорость потока воздуха очень 
низкая, хрипы могут отсутствовать);

•  появление гиперкапнии и гипоксе
мии;

•  увеличение парадоксального пульса.



116 Глава 5

При физикальном исследовании оце
нивают:
• уровень сознания: нарушение созна

ния — признак тяжелого нарушения 
газообмена;

•  ЧСС и АД — желательно подключение 
кардиомонитора и постоянный мони
торинг ЭКГ;

•  контроль пульса: часто наблюдается 
парадоксальный пульс (падение си
столического АД на вдохе), который 
указьгеает на перерастяжение легкого 
и большие колебания внутриплевраль- 
ного давления;

• частоту дыхания: типичны тахипноэ 
и тахикардия; внезапное уменьшение 
частоты дыхания свидетельствует об 
угрозе дыхательной недостаточности;

•  при аускультации легких отмечаются 
диффузные высокотональные сви
стящие хрипы, оценивают выражен
ность одышки, втяжение податливых 
участков фудной клетки, бледность и 
цианоз;

•  для исключения подкожной эмфизе
мы пальпируют шею и верхнюю часть 
ФУДНОЙ клетки.

• определяют степень дегидратации;
•  конфоль температуры — лихорадка 

имеет место, если причиной развития 
приступа является инфекция. 
Лабораторные и инструментальные

исследования проводят одновременно с
лечебными мероприятиями.
•  Определяют pH и газы артериальной 

крови, для определения насыщения 
гемоглобина артериальной крови кис
лородом проводят пульсоксимефию. 
Дыхательную недостаточность следует 
заподозрить, если при тахипноэ РаСОг 
не снижается и сохраняется на уровне 
> 40 мм рт. ст.

• Общий анализ крови — обычно выяв
ляется лейкоцитоз и эозинофилия как 
при аллергической, так и при эндо
генной форме болезни. Нейтрофилез 
может быть вызван бактериальной ин
фекцией или введением адреналина.

•  Анализ мокроты выявляет элементы 
гнойного воспаления; в мокроте на
ходят спирали Куршмана (слизь, об
разующая слепки мелких дыхательных 
путей), кристаллы Шарко-Лейдена 
(кристаллизованные ферменты эози- 
нофилов).

•  Рентгенологическое исследование груд
ной клетки необходимо всем больным 
с впервые развившимся свистящим 
дыханием, а также при:
•  подозрении на пневмонию,
• подозрении на аспирацию инород

ного тела,
•  подозрении на медиастинальную 

эмфизему и/или пневмоторакс,
•  выраженной асиммефии дыхатель

ных шумов,
•  отсутствии соответствующего се

мейного анамнеза или большом 
возрасте ребенка.

Для комплексной оценки состояния 
пациента и бысфого принятия соответ
ствующих терапевтических мер можно 
использовать балльную оценку тяжести, 
которая дает возможность быстро и 
сравнительно точно оценить тяжесть 
состояния ребенка, а также эффектив
ность проводимой терапии. Имеется 
несколько шкал для оценки интенсив
ности астматического статуса. На наш 
взгляд, наиболее простой и достаточной 
точной является следующая шкала (см. 
таблицу 5.1).

При общем числе баллов 0—4 непо
средственная опасность возникновения 
дыхательной недостаточности отсутству
ет; 5—6 баллов при РаСОг > 65 мм рт. ст. 
указьшают на уфозу развития дыхатель
ной недостаточности; 7 и более баллов 
при РаСОг > 65 мм рт. ст. указывают на 
острую дыхательную недостаточность.

Показания для госпитализации в ОРИТ
•  Уфоза развития или наличие дыха

тельной недостаточности, когда сумма 
баллов по оценочной шкале > 5;

• выраженное участие в акте дыхания 
вспомогательной мускулатуры;
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Таблица 5.1. Шкала оценки тяжести приступа бронхиальной астмы

Показатель О баллов 1 балл 2 балла

РаОг, мм рт.ст. 70-100 на
воздухе

ІДианоз нет
Инспираторные дыхательные шумы норма

Затрудненное свистящее дыхание нет
при выдохе

Участие вспомогательных мышц нет
Сознание ясное

< 70 на воздухе < 70 на 40 % О2

при 21 % О2 

неравномерные

умеренное

при 40 % О2

снижены или не 
прослушиваются

выраженное

умеренное выраженное
возбуждение или кома 
угнетение

•  частые приступы бронхоспазма в 
анамнезе, приводящие к госпитализа
ции больного; чрезмерное ежедневное 
использование бронходилататоров 
и глюкокортикостероидов на фоне 
недостаточного терапевтического от
вета;

•  парадоксальный пульс свыше 10 
мм рт. ст. у детей до 10 лет, свыше 18 
мм рт. ст. — у детей старше 10 лет и 
свыше 20 мм рт. ст. — у взрослых;

• изменение уровня сознания и/или 
очевидные признаки изнурения боль
ного;

•  наличие цианоза; метаболический 
ацидоз; нарушения на ЭКГ;

•  пневмоторакс и пневмомедиастинум;
•  гипоксемия (Ра02 < 60 мм рт. ст. или 

Sa02 < 90 %);
•  гиперкарбия (РаС02 > 40 мм рт. ст.);
•  необходимость проведения ИВЛ;
• необходимость инфузии изопротере- 

нола (изадрина);
• риск развития интоксикации эуфил- 

лином;
• остановка дыхания и/или остановка 

сердца.

Лечение
Цель терапии — снять острый брон
хоспазм, а при хроническом течении

бронхиальной астмы — уменьшить вы
раженность симптомов и потребность в 
госпитализации. Лечение должно быть 
индивидуальным.

Госпитализация показана в том слу
чае, если симптомы бронхоспазма не 
удается устранить с помошью стандарт
ных мероприятий, проведенных дома 
или в приемном отделении.

Неотложные мероприятия

1. Ингаляции р-адреномиметиков.
2. Инъекции р-адреномиметиков.
3. Подача увлажненного кислорода через 

носовые канюли или лицевую маску.
4. При выраженном беспокойстве — 

седативная терапия (диазепам в дозе 
0,2—0,3 мг/кг); требует очень взвешен
ного подхода.

Ингаляции Р-алреномиметиков
Р2-АГОНИСТЫ вызывают релаксацию 
гладкой мускулатуры бронхов и тем 
самым способствуют бронходилата- 
ции. Дополнительно они увеличивают 
сократимость диафрагмы, усиливают 
мукоцилиарный клиренс и ингиби
руют бронхоспастические медиаторы, 
вырабатываемые тучными клетками. 
Поэтому р-агонисты являются главными 
фармакологическими препаратами для
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лечения бронхоспазма. Селективность 
Р2-ренепторов позволяет избежать акти
визации а- и р1-адренорецепторов. По 
степени активности в отношении Р2- 
рецепторов препараты можно располо
жить в следуюшей последовательности: 
изопротеренол (изадрин) > фенотерол 
(беротек) > альбутерол (сальбутамол) > 
тербуталин (бриканил) > изоэтарин > 
метапротеренол (алупент, астмопент).

Несмотря на Р2 селективность, по
бочный кардиоваскулярный эффект 
является дозо-лимитируюшим фактором. 
Связываясь с р-адренорецептором, Р2- 
агонист активирует аденилатциклазу, что 
приводит к увеличению внутриклеточ
ной цАМФ и релаксации гладких мышц 
сосудов и бронхов (см. таблицу 5.2).

Основные побочные эффекты Р2- 
агонистов — тремор скелетной муску
латуры и тахикардия. Тремор зависит 
от дозы и является частым побочным 
эффектом. Аритмии сердца, ишемия 
миокарда, снижение РаОг, вторичные 
вентиляционно-перфузионные наруше
ния и гипокалиемия могут иметь место 
при частом и длительном применении 
ингаляций или при внутривенном вве
дении р-агонистов. Данные ситуации 
требуют строгого контроля за гемоди
намикой, газами артериальной крови 
и электролитами плазмы. Побочные

эффекты при ингаляционном пути вве
дения выражены меньше.

Вследствие способности ингибировать 
острое воспаление в дыхательных путях 
и снимать спазм гладкой мускулату
ры бронхов, Р2-агонисты I поколения 
признаны средствами, которые следует 
применять только при необходимости 
купировать приступ удушья. Длительный 
и постоянный их прием не уменьшает 
степени хронического воспаления дыха
тельных путей, более того, они не только 
не способны ингибировать вызываемый 
аллергенами усиленный ответ дыха
тельных путей на бронхопровокацию у 
больных бронхиальной астмой, но при 
длительном приеме, а также при приеме 
в больших дозах могут даже увеличивать 
степень этого ответа, т.е. развивается 
бронхиальная гиперреактивность к не- 
специфическим стимулам.

Альбутерол (сальбутамол) — самый 
специфический аэрозольный препарат 
в отношении р2-адреН0 рецеПТ0 р0 В. Для 
ингаляций используется 0,5 % раствор 
(концентрация 5 мг/мл), доза составля
ет 0,01—0,03 мл/кг (максимум — 1 мл), 
разводят ее в 2—3 мл физиологического 
раствора и производят 5—20 вдохов; 
ингаляции проводят каждые 2 0  минут 
(всего 3 ингаляции или до нормализации 
максимальной скорости выдоха), далее

Таблица 5.2. Действие агонистов адренорецепторов

Тип рецептора Локализация Эффект стимуляции

а-Адренорецепторы Мышцы бронхов Слабое сокращение
Сосуды бронхов Сокращение
Сердечная мышца Возбуждение

р 1 - Адренорецепторы Сердечная мышца Стимуляция ЧСС, сократимости, 
проводимости

Жировая ткань Липолиз
р2-Адренорецепторы Мышцы бронхов Расслабление

Сосуды бронхов Дилатация
Скелетные мышцы Тремор
Печень и мышцы Гликогенолиз
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каждые 2—4 ч по клиническим пока
заниям. Продолжительность действия 
альбутерола в ингаляциях составляет
4—6 ч. У детей этот препарат оказывает 
более выраженный бронхорасширяющий 
эффект, чем метапротеренол (алупент, 
астмопент) и тербуталин.

Тербуталин — доза для ингаляции 
составляет 0,03 мл/кг (максимум — 
1 мл) в виде 1 % раствора ( 1 0  мг/мл), 
его применяют по той же схеме, что и 
сальбутамол, затем каждые 2—6 ч. По 
силе воздействия на функцию легких 
тербуталин сходен с изопротеренолом 
(изадрином), но действует более дли
тельно и без присущих ему побочных 
системных эффектов; вызывает более 
ранний и более значимый, а также более 
продолжительный эффект, чем метапро
теренол.

Изопротеренол — неселективный пре
парат, для ингаляций его используют 
в виде 0,5 % раствора (5 мг/мл) в дозе 
0,01—0,025 мл/кг (максимум — 0,5 мл); 
схема применения та же. При улучше
нии состояния повторяют ингаляции 
через каждые 2-6  ч. Изоэтарин, как и 
изопротеренол, назначают только после 
того, как убедятся в его безопасности 
и эффективности. Для ингаляции ис
пользуют 1 % раствор ( 1 0  мг/мл) в дозе 
0,01 мл/кг (максимум — 0,5 мл); схема 
та же. Метапротеренол (алупент, астмо
пент) — для ингаляции используют 5 % 
раствор (50 мг/мл) в дозе 0,005—0,01 мл/ 
кг (максимум — 0,4 мл), разводят его в 
1,5—2 мл, ингаляции повторяют каждые
4-6 ч.

При использовании дозированных 
аэрозолей осуществляют 2  вдоха (1  доза 
метапротеренола составляет 0,65 мг, тер- 
буталина — 0,2 мг, альбутерола — 90 мг), 
через 10—30 минут возможно повторение 
процедуры.

при использовании ингаляционных 
методик у детей с тяжелым присту
пом бронхиальной астмы необходимо 
учитывать, что из-за слизистых про
бок и отека проникновение аэрозоля

в нижние отделы дыхательных путей 
весьма ограничено, что обуславливает 
нестабильность улучшения состояния. 
Хотя отмечено, что при повторных ин
галяциях терапевтический эффект пре
паратов усиливается за счет расширения 
бронхов и улучшения проникновения 
аэрозоля. Для эффективного воздействия 
препарата необходимы адекватная его 
концентрация и достаточная скорость 
максимального потока на вдохе. Таким 
образом, даже при частом применении 
аэрозолей р-агонистов могут отмечаться 
вариабельная эффективность и непродол
жительность их действия, что связано 
с тяжелой обструкцией дыхательных 
путей.

У большинства больных с приступом 
бронхоспазма без сужения дыхательных 
путей за счет отека слизистой оболочки 
улучшение проходимости бронхов дости
гается в течение первого часа. В схему 
начального лечения тяжелого бронхо
спазма не следует включать внутривен
ное введение эуфиллина, поскольку в 
комбинации с симпатомиметиками он 
не дополняет и не усиливает их эффект, 
но в тоже время может усилить токсич
ность ингалируемых р-адренергических 
стимуляторов (Барт Чернов, 1999).

Ингаляция бронходилататоров на 
фоне самостоятельного дыхания столь 
же эффективна, как и ингаляция на 
фоне ИВЛ, но лишена недостатков по
следней — при ингаляции на фоне ИВЛ 
возможно развитие парадоксального брон
хоспазма и пневмоторакса.

Инъекиионная терапия
Адреналин вводят подкожно в дозе 
0 , 0 1  мг/кг (0 , 0 1  мл 0 , 1  % раствора/ 
кг), максимальная однократная доза 
для детей раннего и среднего возраста 
составляет 0,3 мл, для детей старше
го возраста — 0,4 мл, для взрослых с 
массой тела свыше 70—80 кг — 0,5 мл. 
Дозу можно повторить еще дважды с 
интервалом 15—20 минут. Если после 
трех доз состояние не улучшилось или
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даже ухудшилось, дальнейшее введение 
препарата противопоказано, так как 
могут возникнуть тяжелые нарушения 
ритма сердца. Если приступ прекратил
ся, то через 2 0  минут после последнего 
введения адреналина вводят препарат 
более длительного действия.

Тербуталин вводят детям до 12 лет в 
дозе 0,01 мг/кг (максимально — 0,3 мг) 
в виде 0,1 % раствора каждые 15—20 
минут, всего 3 дозы. Детям старше 12 
лет вводят 0,25 мг подкожно, при необ
ходимости через 15-30 минут введение 
повторяют, всего вводят препарат не 
более двух раз. Обшая доза в течение 4 ч 
не должна превышать 0,5 мг.

При оказании неотложной помоши 
можно вводить эуфиллин в дозе 5—6 мг/ 
кг внутривенно струйно в течение 15—20 
минут. Если пациент находится на дли
тельной терапии препаратами эуфиллина 
или принимал его самостоятельно, дозу 
уменьшают до 3 мг/кг.

В тяжелых ситуациях, а также у детей, 
принимающих глюкокортикостероиды 
или если они были недавно отменены 
(с момента отмены прошло менее 6  ме
сяцев), внутривенно вводят преднизолон 
в дозе 3—5 мг/кг.

Дальнейшие мероприятия

Если неотложные мероприятия ока
зались недостаточно эффективными, 
принимают решение о госпитализа
ции больного в обычную палату или 
ОРИТ, при этом учитывают тяжесть 
состояния, необходимость интенсивного 
мониторинга и лечения, а также про
фессиональный опыт сестринского и 
врачебного персонала в этих отделениях. 
Во всех сомнительных случаях, учитывая 
тенденцию бронхиальной астмы к лабиль
ному течению и возможность внезапного 
ухудшения состояния больного, лучше по
местить ребенка в отделение интенсивной 
терапии.

При госпитализации в отделение ин
тенсивной терапии базовый мониторинг

должен включать: 1) непрерывный ЭКГ- 
мониторинг; 2) частый контроль АД, 
пульса, ЧСС; 3) многократный анализ 
газового состава артериальной крови; 4) 
определение концентрации кислорода во 
вдыхаемом воздухе; 5) точное измерение 
водного баланса; 6 ) при назначение 
эуфиллина — контроль его уровня в 
сыворотке крови.

Основные залачи лечения
1. Регидратация пациента — наличие 

одышки, повышенного потоотделения 
способствуют развитию вододефи
цитной клеточной дегидратации, что 
приводит к появлению густой мокро
ты, которую можно разжижать только 
путем регидратации.

2. Ликвидация бронхоспазма.
3. Устранение обструкции дыхательных 

путей.
Очередность терапевтических ме

роприятий определяется тяжестью со
стояния, при декомпенсации лечение 
начинают с интубации трахеи и ИВЛ.

Лечебные мероприятия

1. Вдыхание увлажненного кислорода для
поддержания РаОз > 80 мм рт. ст. (ЗаОг 
> 92—96 %). Обычно кислород подают 
через носовые катетеры или маску с 
РіОг не менее 35—40 %. Необходимо от
метить, что данный вид оксигенотерапии 
безопасен, но не всегда эффективен. 
С другой стороны, гипероксигенация 
может спровоцировать депрессию ды
хательного центра и дальнейшее увели
чение РаС0 2 , поэтому не следует повы
шать Ра0 2  > 90—100 мм рт. ст.

2. Регидратация. Во время приступа 
бронхиальной астмы развивается де
гидратация. При легком приступе до
статочно назначения обильного питья. 
При тяжелом приступе прием жидкости 
может спровоцировать рвоту, поэтому по
казана инфузионная терапия. Начинают 
с обеспечения стабильного венозного до
ступа. В первые 12 ч, как правило, вводят 
0 , 9  % раствор натрия хлорида или раствор
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Рингера с 5 % глюкозой в соотношении 
1:1 или 1:2. Объем вводимых растворов 
составляет 1,5—2 объема жидкости под
держания (в перерасчете на час). Жела
тельна катетеризация мочевого пузыря. 
У взрослых обший объем инфузионной 
терапии составляет до 3—5 л/сут.

Высокую скорость инфузии сохраня
ют до достижения диуреза (без диуре
тиков) 2  мл/кг/ч, после этого переходят 
на инфузионную терапию в объеме 
жидкости поддержания. Быстрая лик
видация гипертонической дегидратации 
не показана, так как может развиться 
отек клеток. Лучше ликвидировать 
дегидратацию медленно, в течение 
12—36 ч. Необходимо очень осторожно 
относится к инфузионной терапии на 
фоне сердечной недостаточности; при 
ЦВД на уровне 10—12 см вод. ст. объ
ем инфузионной терапии минимален. 
Показателями адекватной гидратации 
служат отсутствие жажды, влажные сли
зистые, нормалъный диурез, снижение 
гематокрита до 0,35—0,4 и улучшение 
эвакуации мокроты.

При тяжелом приступе часто имеет 
место гипокалиемия: калий теряется с 
мочой, уходит в мокроту, — а без доста
точного уровня калия трудно бороться 
с бронхоспазмом. Лечение кортикосте
роидами также увеличивает потребность 
организма в калии. При гипокалиемии 
препараты калия назначают со стартовой 
скоростью 0,25 ммоль/кг/ч, через 2—3 ч 
производят повторный контроль и пере
ходят или на суточную потребность, или 
производят расчет по В. Хартигу. Сред
няя доза калия у взрослых составляет 
60—80 ммоль/сут.

Инфузионную терапию проводят в 
периферические вены. Катетеризация 
подключичной вены при астматическом 
статусе и резко выраженной легочной 
эмфиземе требует определенного опы
та и осторожности, поскольку может 
осложняться пневмотораксом; безопас
нее катетеризация внутренней яремной 
вены из высокого доступа.

3. р-Агонисты в виде аэрозолей. При
тяжелом приступе бронхиальной астмы, 
а тем более на фоне астматического ста
туса использование аэрозолей обычно не 
рекомендуется.

4. Эуфиллин (аминофиллин, теофил- 
лин). Внутривенное введение эуфиллина 
по-прежнему играет важную роль в лече
ние астматического статуса. Если ребенок 
ранее не получал эуфиллин, назначают 
нагрузочную дозу 5—6 мг/кг внутривенно |||Ш  
в течение 20—30 минут. После нагрузоч- Щ  
ной дозы эуфиллин вводится в виде не
прерывной инфузии со скоростью 0 ,6 — 1

(до 1,2) мг/кг/ч. Преимушество данного 
метода перед терапией ударньп^ш дозами, 
вводимыми в течение 2 0  минут каждые 
4 ч, не доказано. В любом случае необ
ходимо измерять сывороточный уровень 
препарата, поддерживая его в пределах 
1 0 - 2 0  мкг/мл.

Эуфиллин противопоказан при ги
поволемии, судорогах (сначала их не
обходимо купировать или его вводят 
параллельно с диазепамом), сердечных 
аритмиях (кроме брадикардии). Ток
сические побочные эффекты эуфиллина 
включают головную боль, тошноту, рво
ту, тахикардию (не должна превышать 
180 ударов в 1 минуту в любом возрасте), 
сердечную аритмию и чрезмерную воз
будимость ЦНС (может спровоцировать 
судороги), склонность к артериальной 
гипертензии (у детей до года эуфиллин 
метаболизируется в печени до кофеина, 
т.е. при передозировке возможно уве
личение АД). Эти эффекты встречаются 
нечасто и обычно бывают не слишком 
выражены, тем не менее токсическое 
действие может отмечаться при терапев
тическом и даже более низком уровне 
препарата в крови.

5. Кортикостероиды ослабляют вос
палительные процессы в дыхательных 
путях, повышают их реактивность к 
р-адренергическим препаратам, подавля
ют синтез метаболитов арахидоновой кис
лоты и блокируют IgE-опосредованное 
высвобождение гистамина. Чем тяжелее
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астматический статус и продолжитель
ность заболевания, тем больше показаний 
для немедленной терапии глюкокортико
стероидами. Многие авторы подчерки
вают необходимость первоначально вы
сокой дозы кортикостероида, вводимого 
внутривенно.

При использовании кортикостерои
дов необходимо помнить об отсрочен- 
ности их действия (оно наступает через
6—12 ч). Преимущества метилпреднизо- 
лона: низкая вероятность задержки на
трия в организме, сравнительно быстрое 
начало действия, простота дозировки — 
вначале вводят внутривенно медленно 
2 мг/кг, затем 3 мг/кг в сутки (на 3 
введения). У взрослых рекомендуют на
значать метилпреднизолон по 0,5—1 мг/ 
кг каждые 4 ч.

Преднизолон вводят по 1—2 мг/кг каж
дые 4—6 ч. После исчезновения симпто
мов заболевания рекомендуется быстрое 
снижение дозы (за исключением боль
ных, получающих стероиды постоянно), 
примерно на 25 % каждый последующий 
день. Ряд авторов рекомендует использо
вать гидрокортизон из расчета 2  мг/кг/ч в 
течение первых 1 2  ч, затем 1 мг/кг/ч еще 
1 2  ч, после чего его отменяют.

У лиц, не получающих гормональ
ную терапию, на фоне положительной 
динамики не рекомендуется назначать 
кортикостероиды. Глюкокортикосте
роиды назначают, если комплексная 
интенсивная терапия в течение 1 -го 
часа не дала эффекта или имеет место 
отрицательная динамика. Большие дозы 
гормонов ускоряют прекращение при
ступа, но не улучшают прогноз течения 
заболевания.

6. Антихолинергические средства на
значают в случае невосприимчивости 
к другим препаратам, например, при 
отсутствии эффекта от титрования 
эуфиллина в течение 3 ч. Атропин на
значают в виде аэрозоля (при таком 
способе применения он не вызывает 
выраженной сухости и тахикардии). Он 
эффективен у 7 з больных; доза состав

ляет 0,025—0,075 мг/кг (общая доза — 
2  мг) в разведении 1 0  мл физиологиче
ского раствора, ингаляция проводят в 
течение 10—15 минут. При явном улуч
шении ингаляции повторяют каждые
2—4 ч. Препарат начинает действовать 
через 15—30 минут, действие достигает 
максимума через 30—150 минут; дли
тельность действия — до 3—5 ч. Наи
более частый побочный эффект — та
хикардия. Гликопирролат вводят в дозе
5—15 мкг/кг по той же схеме. Начало 
действия отмечено через 15—30 минут, 
максимальный эффект наступает через 
30—45 минут, продолжительность дей
ствия — 2 — 8 ч.

7. При наличии бактериальной ин
фекции (лихорадка, клинические при
знаки пневмонии или острого синусита, 
наличие нейтрофилов в мокроте) назна
чают антибиотики. На фоне астматиче
ского состояния пневмония от очаговой 
до тотальной может развиться в течение 
нескольких часов. Антибиотики назна
чают так, чтобы они перекрывали как 
грамотрицательный, так и грамположи- 
тельный спектр.

8 . Б случае необходимости проводится 
седативная терапия. Она противопоказа
на при гиперкапнии или наличии 5—6 
баллов по оценочной шкале.

Признаки эффективности проволимой 
терапии
Обычно вначале улучшение состояния 
не носит ярко выраженного характера. 
Самым первым ориентиром служит 
субъективное улучшение: «стало легче 
дышать». Самые ранние объективные 
признаки улучшения: уменьшение та
хикардии, исчезновение парадоксаль
ного пульса и постепенное снижение 
гиперкапнии при длительно сохра
няющейся артериальной гипоксемии. 
У больного исчезают страх и/или 
возбуждение. Улучшаются показатели 
механики дыхания (ОФБі, максималь
ная объемная скорость выдоха, ФЖЕЛ 
и ЖЕЛ).
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Осложнения и опасности лечения 
астматического статуса

1 . в  период обострения бронхиальной 
астмы противопоказано примене
ние наркотических аналгетиков 
и седативных средств вследствие 
опасности развития депрессии ды
хательного центра; при развитии 
астматического статуса требуется 
перевод на ИВЛ.

2. Внутривенное введение агонистов 
Р-адренорецепторов и препаратов, 
содержащих теофиллин, должно про
водится по строгим показаниям и под 
контролем дозы и скорости введе
ния.

3. применение недостаточных доз кор
тикостероидов нередко служит причи
ной затянувшегося приступа астмы.

4. Не рекомендуется использовать уль
тразвуковые распылители, поскольку 
очень мелкие частицы проникают в 
альвеолы и раздражают слизистую 
оболочку.
Причины смерти на фоне астматиче

ского статуса зависят как от тяжести 
основного заболевания (прогрессирую-

ший астматический статус, не поддаю
щийся терапии), так и от неадекватного
лечения:
•  применение морфина, промедола, 

больших доз седатиков; •
•  недостаточная терапия (отказ от глю

кокортикостероидов при прогрессиро
вании статуса, промедление перевода 
больного на ИВЛ);

•  слишком массивная терапия (пре
вышение доз р-адреномиметиков и 
эуфиллина, необоснованный перевод 
на ИВЛ);

•  неустраненная гиповолемия — одна 
из частых причин развития сердечной 
недостаточности;

• нераспознанные осложнения (пнев
моторакс, эмфизема средостения, 
пневмоперитонеум и другие);

•  отек легких вследствие избыточной 
инфузионной терапии (необходим 
строгий баланс вводимой и выводи
мой жидкости);

•  отсутствие мониторинга респира
торной (газов крови, pH), сердечно
сосудистой системы (постоянного 
измерения АД, ЧСС и ЦВД) и мета
болизма.

Приложения

Таблица 5.3. Критерии тяжести бронхиальной астмы (Eggleston Р.А., 1994)

Критерии Легкая Средней Тяжелая
тяжести

Эпизоды кашля или Короткие, менее > 2  недель Почти ежедневно, длительные
свистящего дыхания 2  недель

Симптоматика в Отсутствует присутствует Присутствует постоянно
период между изредка
приступами

Переносимость БФН при БФН при Физическая активность
физических нагрузок интенсивных большинстве ограничена даже на фоне

нагрузках видов нагрузок лечения
Ночной кашель или < 2  в месяц Еженедельно Часто
хрипы

Пропуск занятий в - > 7 дней за год > 2 1  день за год
школе

----- >
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Таблица 5.3 (окончание). Критерии тяжести бронхиальной астмы (Eggleston Р.А., 
1994)

Вызов врача _ < 3 раз за год > 3 раз за год
по поводу приступа
Г оспитализация - - 1 раз в год
ПСВ, % от нормы > 80 % 60-80 % < 60 %
Изменение ПСВ в 2 0 % 20-30 % Временами > 30 % на фоне
течение суток лечения

Ответ на оптимальную Симптомы Для контроля Симптомы сохраняются даже
терапию купируются требуется регу при регулярном лечении

ингаляциями лярное лечение

БФН — бронхоспазм, индуцированный физическим напряжением; ПСВ — пиковая скорость 
выдоха.

Таблица 5.4. Оценка тяжести приступа бронхиальной астмы у детей (Н.П.Шабалов, 
2000)

Признаки Легкий Среднетяжелый Тяжелый Угроза остановки 
дыхания

Физическая Сохранена Сграничена Вынужденное Отсутствует
активность положение

Речь Сохранена Сграничена,
отдельные
фразы

Затруднена Отсутствует

Сознание Иногда
возбуждение

Возбуждение Возбуждение,
испуг,
«дыхательная
паника»

Спутанное; кома

Частота дыхания Учащено Выраженная Резко выражен Тахипноэ или
экспираторная ная экспиратор брадипноэ
одышка ная одышка

Участие Выражено не Выражено Резко выражено Парадоксальное то-
вспомогательной резко ракоабдоминальное
мускулатуры дыхание

Свистящее Стмечается Выражено Резко выражено «Немое легкое».
дыхание в конце 

выдоха
отсутствие 
дыхательных шумов

Частота пульса Увеличена Увеличена Резко увеличена Брадикардия
Пиковая скорость Более 80 % от 60-80 % от Менее 60 % от -

выдоха нормы нормы нормы
РаСг В норме > 60 мм рт.ст. < 60 мм рт.ст. -
РаССг < 45 мм рт.ст. < 45 мм рт.ст. > 60 мм рт.ст. 

< 45 мм рт.ст.
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Острый стенозирующий 
ларинготрахеит (псевдокруп, 
круп)__________________________
Обструкция верхних дыхательных пу
тей является серьезной проблемой у 
детей грудного, младшего и среднего 
возраста. Это обусловлено, прежде 
всего, анатомическими особенностями 
верхних дыхательных путей у детей 
данных возрастных групп. Эти осо
бенности являются предрасполагаю
щим фактором выраженного сужения 
просвета голосовой щели и подсвя
зочного пространства при развитии 
воспаления:
• Относительно меньшие размеры 

гортани и, как следствие, более вы
раженное сужение просвета верхних 
дыхательных путей при той же степе
ни воспаления. Утолщение слизистой 
оболочки на уровне перстневидного 
хряща на 1 мм уменьшает просвет 
дыхательных путей у новорожденных 
на 75 %, а у детей старшего возрас
та — только на 2 0  %.

• Самое узкое место в дыхательных 
путях у детей до 8 — 1 0  лет расположе
но на уровне перстневидного хряща 
(сразу ниже голосовой щели), у детей 
старшего возраста и взрослых — это 
голосовая щель.

•  Дети до 3 месяцев жизни дышат толь
ко через нос, при нарушении носового 
дыхания у них быстро развиваются 
респираторные нарушения.

•  Относительно большие размеры языка 
по отношению к размерам нижней 
челюсти у детей в возрасте до 2  лет. 
Поскольку, в соответствии с законом

Пуайзеля, сопротивление турбулентному 
потоку воздуха во время вдоха обратно 
пропорционально радиусу в пятой степени, 
сужение просвета верхних дыхательных 
путей в два раза (вследствие умеренно 
выраженного отека) увеличивает со
противление потоку воздуха во время 
вдоха в 32 раза. Следует отметить, что у 
грудных детей сужение просвета гортани 
в два раза имеет место при развитии от
носительно нерезко выраженного отека 
слизистой верхних дыхательных путей. 
Такая же степень отека у взрослых не 
вызывает серьезного увеличения сопро
тивления на вдохе.

В связи с тем, что Vs всего сопро
тивления во время вдоха приходится на 
верхние отделы респираторного тракта 
(носоглотка, гортань), нетрудно придти 
к выводу, что именно сужение просвета 
гортани вследствие отека является при
чиной значительного уве;шчения работы 
дыхания по преодолению сопротивления 
потоку воздуха во время вдоха, что кли
нически сопровождается инспираторной



126 Глава 5

одышкой, межреберной, супра- и суб- 
стернальной ретракцией (втяжениями).

Следует помнить, что ребенок раннего 
и среднего возраста не может длительно 
переносит физическую нагрузку в виде 
усиленной работы дыхания и поэтому 
быстро истошается, его дыхание ста
новится частым и поверхностным. В 
результате у маленьких детей быстро 
развивается гиперкапния (респираторный 
ацидоз), а в последующем и гипоксемия. 
Форсированный вдох на фоне увеличен
ного сопротивления приводит к тому, 
что внутригрудное давление становится 
«более отрицательным» и, в свою оче
редь, способствует увеличению веноз
ного возврата к правым отделам сердца 
и росту легочной перфузии. Поскольку 
гипоксемия и гиперкапния являются 
мощными легочными вазоконстриктора
ми (особенно у маленьких детей в силу 
повышенной реактивности легочных 
сосудов), а также миокардиальными де
прессантами, которые обладают негатив
ным инотропным эффектом, обогащение 
малого круга кровообращения сопрово
ждается легочной гипертензией на фоне 
снижения контрактильной способности 
миокарда. Это приводит к увеличению 
гидростатического давления в легочных 
капиллярах и развитию быстротечного 
отека легких.

Этиология и эпидемиология
круп — воспаление слизистой обо
лочки гортани (особенно в области 
подсвязочного пространства), сопрово- 
ждаюшееся осиплостью голоса, лаюшим 
или каркающим кашлем и затруднением 
дыхания (преимущественно на вдохе). 
Вирусная инфекция — самая частая 
причина острой обструкции верхних 
дыхательных путей (ВДП) инфекцион
ного генеза (за исключением состояний, 
связанных с дифтерией, бактериальным 
трахеитом или острым эпиглотиттом). В 
75 % случаев развития вирусного вос
паления причина — V. parainfluenza 1 и

2  типов (чаще — парагриппозный вирус 
1 типа), остальные 25 % случаев при
ходятся на аденовирусы, респираторно
синцитиальный вирус и возбудитель 
кори. Реже этиологическую роль играют 
хламидии и микоплазмы (до 8 — 1 0  % 
случаев). Возможно участие и бакте
риальных агентов — чаще S. aureus в 
ассоциациях с а-гемолитическим стреп
тококком, Sir. pneumoniae, Н. influenzae, 
М. catarrhalis (около 10 % случаев).

Пик заболеваемости попадает на 
холодное время года, чаще всего это 
начало зимы. У мальчиков круп наблю
дается в 2-3 раза чаще, чем у девочек. 
Самый критичный возраст в отношении 
развития крупа — от 3 месяцев до 5 лет. 
Заболеваемость составляет 3—5 %, около 
1 0  % заболевших детей госпитализиру
ется, около 2  % госпитализированных 
нуждаются в интубации трахеи.

Клиническая картина
Болезнь обычно начинается с симпто
мов поражения верхних дыхательных 
путей. Признаки инфекции появляются 
за несколько дней до появления кашля. 
Местные изменения характеризуется: 
отеком слизистой, деструкцией цилиар
ного эпителия, экссудацией. Как прави
ло, признаков вторичной бактериальной 
инфекции нет. Часто у других членов 
семьи также присутствует симптоматика 
вирусного поражения верхних дыхатель
ных путей.

В дальнейшем симптоматика ха
рактеризуется достаточно строгой по
следовательностью прогрессирования 
процесса: средней интенсивности сухой 
кашель с периодическим стридором 
нарастает и становится постоянным 
по мере прогрессирования отека и 
сужения просвета гортани. На фоне 
усугубления стридора кашель начинает 
носить более интенсивный характер, 
отмечается «игра крыльев носа», ин- 
спираторная одышка, супра-, суб- 
стернальные и межреберные втяжения
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(ретракция), беспокойство, тахипноэ, 
ребенок занимает вынужденное поло
жение (сидя).

Если воспалительный процесс рас
пространяется на нижележащие от
делы респираторного тракта (бронхи, 
бронхиолы), одышка приобретает сме
шанный инспираторно-экспираторный 
характер. Обычно дети лихорадят до 
субфебрильных цифр, температура 
редко достигает 39°С. Выраженность 
симптомов максимальна в ночное 
время суток, а также при возбуждении 
и крике. Симптоматика персистирует 
в течение нескольких дней и, очень 
редко, недель, затем идет на убыль. 
При аускультации может отмечаться 
билатеральное ослабление дыхатель
ных шумов, выслушиваются влажные 
хрипы. При дальнейшем прогресси
ровании обструкции верхних дыха
тельных путей отмечается бледность, 
постепенно сменяющаяся цианозом, 
усиление возбуждения, дезориента
ция, нарастание тахикардии. При ис
тощении кардиореспираторных резервов 
симптомы ретракции становятся менее 
выраженными и постепенно сменяются 
частым поверхностным дыханием, что 
нередко ошибочно расценивается кли
ницистами как улучшение ситуации, 
уменьшение выраженности обструк
ции, а не наоборот. Об этом крайне 
важно помнить и, оценивая тяжесть со
стояния больного, не ориентироваться 
только на степень ретракции.

В этой связи опасно использовать 
какие-либо таблицы с жесткими по
казателями, характеризующими степень 
респираторного дистресса. Оценивая 
тяжесть состояния ребенка с обструкци
ей верхних дыхательных путей, которая 
сопровождается выраженной бледностью 
или цианозом, тахикардией и депресси
ей сознания, необходимо помнить, что 
попытки осмотра ротоглотки с надавли
ванием на корень языка могут привести 
к внезапной остановке сердца и дыхания, 
т. е. к клинической смерти.

Лечение
у  большинства детей имеет место легкое 
или среднетяжелое течение ларинготра- 
хеита. Такие дети могут эффективно 
лечиться дома при наличии возможности 
периодического обеспечения ингаляций 
влажным холодным воздухом, который 
уменьшает выраженность отека верхних 
дыхательных путей вследствие вазокон
стрикции слизистой. Данный метод про
верен временем, но не имеет научного 
обоснования. Показано обильное питье 
и тщательное наблюдение. При усугубле
нии дыхательных нарущений требуется 
немедленный вызов врача.

Госпитализация необходима для 
постоянного наблюдения, выявления 
нарастания симптоматики нарушения 
проходимости верхних дыхательных пу
тей, оказания медикаментозной помощи 
и своевременной интубации трахеи. Для 
рещения вопроса о выборе места лече
ния ребенка (дом или стационар) осмотр 
проводится в теплых руках родителей, 
при этом оцениваются:
•  цвет кожи и слизистых;
•  уровень возбуждения или депрессии 

сознания;
• частота дыхания;
•  наличие и характер стридора;
• выраженность межреберных, супра- и 

субстернальных втяжений;
•  наличие слюнотечения.

Показания к госпитализации

1. Подозрение на эпиглоттит.
2. Выраженная бледность или цианоз.
3. Нарущение сознания (выраженное 

беспокойство с дезориентацией или 
депрессия сознания).

4. Клинические признаки нарастания 
дыхательной недостаточности:
•  прогрессирующий стридор;
• выраженная работа дыхания в по

кое;
• ослабление дыхательных шумов.

5. Лабораторные признаки нарастания ле
гочной недостаточности (РаСОг > 45 мм
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рт. ст., РаОг < 70 мм рт. ст. при дыхании 
воздухом или все случаи снижения Sa0 2  

< 94-92 %).
6. Высокая лихорадка.
7. Выраженные клинические признаки 

дегидратации.
8. Социальные показания (большое рас

стояние от больницы, неспособность 
родителей обеспечить надлежащий 
уход).
Независимо от того, где лечится ребе

нок (дома или в стационаре), одним из 
основных принципов адекватной тера
пии является внимательное постоянное 
наблюдение за его состоянием с целью 
выявления усиления обструкции ВДП.

При поступлении ребенка в ста
ционар сразу обеспечивают адекватный 
непрерывный мониторинг ЧСС, АД, 
ЧД, уровня сознания, цвета кожи и 
слизистых, выраженности ретракции, а 
также периодический контроль уровня 
ионизированного кальция в плазме (т.к. 
гипокальциемия может провоцировать 
ларингоспазм). Рекомендуется мони
торинг оксигенации крови с помощью 
пульсоксиметрии и анализ газов артери
альной крови. Необходимость жесткого 
мониторинга обуславливается угрозой 
развития быстротечного отека легких.

Основные принципы терапии
Основная цель терапии — восстановле
ние проходимости верхних дыхательных 
путей.

1. Положение ребенка на боку, при
этом недопустимо сгибание или пере
разгибание головы.

2. Оксигенотерапия. Для предотвра
щения гипоксемии необходимо обе
спечить подачу увлажненной холодной 
кислородно-воздущной смеси через 
лицевую маску или носовые канюли.

3. Обеспечение надежного венозного 
доступа и проведение инфузионной те
рапии. Выраженная дыхательная работа 
в сочетании с лихорадкой приводят к 
быстрому развитию дегидратации (осо
бенно у маленьких детей) вследствие

изменения поведенческой реакции и 
отказа от питья. Инфузионную терапию 
назначают из расчета часового объема 
жидкости поддержания. Темп инфузии 
меняют под контролем диуреза, удель
ной плотности мочи, показателей цен
тральной гемодинамики и гематокрита.

4. Ингаляции с адреналином с ис
пользованием аэрозоля 0,01 % раствора 
в течение 15 минут. Данная процедура, 
как правило, обеспечивает временное 
улучшение и не вызывает эффекта «от
дачи». Обязательным условием начала 
ингаляции адреналина является нахож
дение больного в стационаре, так как 
через 30—60 минут возможно ухудшение 
состояния. Эффективность ингаляций 
адреналина обусловлена его местным 
сосудосуживающим эффектом и умень
шением выраженности отека.

5. Кортикостероиды назначают при 
среднетяжелом и тяжелом течении про
цесса. Допустимо однократное или крат
ковременное применение дексаметазона 
в дозе 0,3—0,6 мг/кг или преднизолона
3—5 мг/кг внутривенно или внутримы
шечно; их можно использовать в виде 
ингаляций. При отсутствии эффекта 
кортикостероиды повторно не вводят. 
Если наблюдается положительный кли
нический эффект, то при необходимости 
повторяют их введение через 6—8 ч еще
1—2 раза. По мнению ряда авторов, эф
фекта от использования кортикостерои
дов нет, однако применение препаратов 
данной группы по-прежнему считают 
неотъемлемой частью алгоритма. Это, 
по всей видимости, обусловлено теоре
тической посылкой, что они уменьшают 
выраженность отека в области воспале
ния.

6. Контроль за температурой тела не
обходим в связи с резким )ъеличением 
интенсивности метаболизма, что недопу
стимо у больных с обструкцией верхних 
дыхательных путей. Избегают повыше
ния температуры выше 38°С. Для этой 
цели используют нестероидные противо
воспалительные препараты (НПВС). У
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детей оптимально назначение парацета
мола по 10 мг/кг с интервалом 4-6  ч.

7. Не назначают противокашлевые и 
антигистаминные препараты. Поскольку 
изолированных ларингитов не бывает, 
и в воспалительный процесс вовлекается 
все трахеобронхиальное дерево, исполь
зование препаратов данных групп может 
привести к увеличению вязкости и на
рушению пассажа мокрюты и повлечь за 
собой развитие обструкции дистальных 
отделов трахеобронхиального дерева и 
усугубление дыхательной недостаточно
сти. Отрицательн>ю роль может оказать 
также угнетение кашлевого рефлекса. С 
осторожностью назначают антигиста
минные препараты при сопутствующих 
аллергических проявлениях.

8. Седация больных с обструкцией 
верхних дыхательных путей противо
показана, поскольку существует риск 
«смазывания* клинической картины и 
недооценка принципиального клиниче
ского признака — беспокойства ребен
ка, свидетельствующего о нарастании 
гипоксемии. Седативная терапия может 
назначаться таїько в усювиях ОРИТ под 
постоянным клиническим контролем. 
Назначают диазепам (в дозе 0,2—0,25 мг/ 
кг) или мидазолам (0,08-0,1 мг/кг).

9. Использование бронходилатато
ров неэффективно, также как и анти
биотиков (в связи с преимущественно 
вирусной этиологией заболевания). 
Антибактериальную терапию назначают 
при подозрении на бактериальную ин
фекцию, а также при поздних вирусных 
крупах, клиническая картина которых 
развивается спустя 5 дней от начала 
вирусной инфекции.

10. Интубация трахеи показана при не
эффективной консервативной терапии. 
Она обеспечивает быстрый и высокоэф
фективный контроль за клинической си
туацией. Показания к интубации трахеи:
•  усиленная работа дыхания с использо

ванием вспомогательной мускулатуры;
• ЧСС > 160 в минуту у детей в возрасте

старще 3-х месяцев;

•  выраженная бледность или цианоз;
• выраженное возбуждение или угнете

ние уровня сознания.
Обычные сроки экстубации трахеи — 

72 ч с момента интубации. Критерии 
экстубации: 1) сброс воздуха мимо 
интубационной трубки при давлении 
на вдохе 20 см вод. ст. (поскольку инту
бация выполняется трубкой меньшего, 
чем возрастной, диаметра), 2) отсутствие 
лихорадки.

Острый ЭПИГЛОТТИТ

Эпиглоттит — это острое бактериальное 
поражение надгортанника, а также не
редко черпаловидно-надгортанных скла
док, приводящее к тяжелой обструкции 
дыхательных путей. Основная причина 
развития эпиглоттита — бактериальная 
инфекция, вызванная возбудителем 
H e m o p h ilu s  in f lu e n z a e  (гемофильной 
палочкой) типа В. В настоящее время 
в связи с широким внедрением НІВ 
вакцины в развитых странах количе
ство острых эпиглоттитов, вызванных 
H e m o p h ilu s  in flu e n za e , снижается и со
ставляет до 80-90 % всех случаев. В 
качестве других возбудители выступают 
Streptococcus p n e u m o n ia e  (пневмококк). 
S tre p to c o c c u s  p yo g e n e s , S ta p h y lo c o c c u s  
aureus  («золотистый» стафилококк).

По сравнению с подсвязочным ла- 
ринготрахеитом, эпиглоттит встречается 
реже, примерно в соотношении 1:20. 
Мальчики болеют чаще (около 65 %), 
чем девочки. Возрастной пик — от 2 до 
6 лет. Сезонности не наблюдается.

Это остро развивающееся заболе
вание, в большинстве случаев — без 
предшествующей инфекции верхних 
дыхательных путей. Заболевание ха
рактеризуется тяжелым течением и 
потенциально летальным исходом при 
неоказании адекватной помощи. Зача
стую от момента возникновения первых 
симптомов до полного нарушения про
ходимости верхних дыхательных путей и 
смерти может пройти несколько часов.
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Для эпиглоттита характерна быстро раз
вивающаяся симптоматика: высокая лихо
радка, стридор, охриплость голоса, раздра
жительность, выраженное беспокойство, 
слюнотечение (вследствие неспособности 
сглатывать слюну), боли в горле, быстрое 
нарастание обструкции и респираторно
го дистресса, бледность, сменяющаяся 
цианозом, выраженная интоксикация и 
угнетение сознания. В качестве патогно- 
моничного выступает такой симптом, как 
слюнотечение. Кашель встречается редко. 
Дети старшего возраста предпочитают по
ложение сиця или лежа с открытым ртом 
и высунутым вперед языком.

Попытка осмотра ребенка прово
цирует усиление дистресса и ларинго- 
спазма с остановкой дыхания и сердца. 
Поэтому осмотр ротоглотки у детей с 
подозрением на эпиглоттит возможен 
только при наличии всего необходимого для 
эндотрахеальной интубации (кардиореспи- 
раторный монитор, источник кислорода, 
мешок Амбу, отсос и т. д.). До полной 
подготовки к осмотру не рекомендуется 
укладывать ребенка на спину, так как в 
таком положении возможно усугубление 
степени обструкции в связи с измене
нием положения надгортанника под 
воздействием гравитации.

При осмотре ротоглотка воспалена, 
имеется много слизи и слюны, визуализи
руется больших размеров, отечный, виш
невого цвета надгортанник с вовлечением 
в воспалительный процесс окружающих 
его структур. По мере прогрессирования 
процесса признаки стридора становятся 
менее выраженными, дыхательные шумы 
при аускультации проводятся хуже, на
растает цианоз и депрессия сознания. 
Как только врач, оказывающий помощь, 
устанавливает диагноз эпиглоттит, его 
следующим действием должна быть под
готовка к интубации трахеи, выполнению 
коникотомии или трахеостомии. Инту
бация трахеи показана всем больным с 
эпиглотиттом независимо от степени 
дистресса, что обусловлено угрозой бы
стротечного отека легких.

Показана немедленная госпитали
зация в ОРИТ. Транспортировка осу
ществляется машиной скорой помощи в 
положении сидя на фоне кислородоте- 
рапии (желательно на руках родителей). 
Начинают антибактериальную терапию 
соответствующими препаратами (на
значают ампициллин, амоксициллин 
клавуланат, цефтриаксон или цефотак- 
сим в возрастной дозе). Обязательна 
готовность к интубации трахеи (лучше 
произвести ее до транспортировки); в 
случае необходимости показана экстрен
ная трахеотомия.

Лечение
Основа терапии — немедленная инту
бация трахеи, поскольку обструкция 
верхних дыхательных путей вследствие 
эпиглоттита — неотложная ситуация, 
а консервативное лечение кортикосте
роидами и/или адреналином абсолютно 
неэффективно. Отсрочка интубации 
трахеи неизбежно ухудшает ситуацию.

Основные правила интубации трахеи 
при эпиглоттите:
•  Все манипуляции с ребенком выпол

няются в реанимационном зале или в 
операционной, где все подготовлено 
для выполнения трахеотомии.

•  Обеспечивают надежный венозный 
доступ.

•  Перед интубацией проводят преок- 
сигенацию потоком О2 не менее 8 л/ 
мин, но не через лицевую маску (т. к. 
она усиливает беспокойство ребенка), 
а через носовые канюли.

•  Интубацию выполняют немедленно 
при подозрении на эпиглоттит в со
стоянии легкой седации и сохранен
ной спонтанной дыхательной актив
ности после орошения ротоглотки 
аэрозолем с местным анестетиком. 
Допускается выполнение не более двух

попыток интубации, на каждую из ко
торых затрачивается не более 30 секунд. 
При безуспешности интубации трахеи 
следующее действие — выполнение ко-
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никотомии периферическим катетером 12 
G с использованием коннектора от эндо
трахеальной трубки с внутренним диаме
тром 3,5 мм для проведения вентиляции 
мешком Амбу с подачей 100 % кислорода. 
Если выполнение коникотомии невоз
можно или неудачно, следующее дей
ствие — наложение трахеостомы.

Сначала проводят попытку оротра- 
хеальной интубации (это быстрее и 
проще), затем после стабилизации со
стояния выполняют назотрахеальную 
интубацию (она менее обременительна 
для больного). Предполагаемая продол
жительность интубации трахеи — 2—3 
суток. После выполнения интубации 
осматривают надгортанник и берут маз
ки для посева. Следует отметить, что

Приложения

после проведения интубации трахеи как 
манипуляции первоочередной важности 
при оказании помощи при эпиглотите, 
смертность при этой патологии в США 
сведена почти к нулю.

Антибиотикотерапия обязательна. Мак
симальная эффективность наблюдается 
при использовании цефтриаксона (ро- 
цефина) в дозе 80—100 мг/кг/сут, также 
высока эффективность цефтазидима 
(фортума) в дозе 150 мг/кг/сут, амок- 
сициллина клавуланата (аугментина) в 
дозе 90 мг/кг/сут. Необходимо исклю
чить другие очаги инфекции. В течение 
первых 24 ч после начала антибиотико- 
терапии соблюдают меры предосторож
ности для предупреждения воздущно- 
капельной передачи инфекции.

Таблица 5.5. Дифференциально-диагностические признаки острого стенозирующего 
подсвязочного ларингита (псевдокрупа) и острого эпиглоттита

Признак Псевдокруп Эпиглоттит

Возрастной пик 6 месяцев — 3 года 2  года — 6 лет
Сезонность Осень — весна Отсутствует
Начало В большинстве случаев Внезапное, остро возникающее.

предшествуют признаки 
инфекции верхних 
дыхательных путей

бурное течение с прогрессирующей 
дыхательной недостаточностью

Общее состояние Мало нарушено Вид тяжело больного ребенка, 
выраженная интоксикация

Боль в горле Отсутствует Сильная
Лихорадка Редко, невысокая (чаще 

субфебрильная)
Закономерна, высокая (часто выше 39°С)

Стридор Инспираторный, развивается 
постепенно (в течение 24-72 ч)

Инспираторный и экспираторный, 
развивается быстро (за 8 - 1 2  ч)

Осиплость голоса Значительная вплоть до 
афонии

Отсутствует, невнятная речь, 
гиперсаливация, дисфагия

Кашель Лающий Отсутствует, редко слабое 
покашливание

Слюнотечение Нетипично Типично
Преимущественное 
положение в постели

Лежа Сидя

Рентгенография Сужение дыхательных путей 
ниже гортани

Отек надгортанника и черпаловидно- 
надгортанных складок



132 Глава 5

Таблица 5.6. Определение степени тяжести острого стенозирующего подсвязочного 
ларингита (Fenner et al., 1985)
Степень тяжести Описание
1 -я степень 
(компенсированный)

2 -я степень (субком- 
пенсированный)

3-я степень 
(декомпенсированный)

4-я степень 
(асфиксический)

Охриплость голоса, лающий (каркающий) кашель, инспираторный 
стридор при напряжении (волнение, плач). Возможно 
амбулаторное лечение

Лающий кашель, инспираторный стридор в покое, при 
плаче значительное его усиление. Признаки дыхательной 
недостаточности (участие вспомогательной мускулатуры в 
акте дыхания, втяжение нижних межреберных промежутков, 
раздувание крыльев носа). Г оспитализация больного 

Выраженный инспираторный стридор, тяжелая дыхательная 
недостаточность (аускультативное ослабление дыхание, цианоз, 
беспокойство). Немедленная госпитализация 

Резко выраженное диспноэ, стридор при спокойном дыхании 
незначителен, цианоз, угнетение сознания, мышечная гипотония. 
Немедленная госпитализация в ОРИТ________________________

Таблица 5.7. Дифференциально-диагностический алгоритм синдрома шумного 
дыхания у детей раннего возраста (Р.Г.Артамонов и В.К.Таточенко, 1996)
Симптомы Обструктивные Стенозирующий Врожденный Синдром

формы бронхита ларингит стридор аспирации пищи
Начало Острое Острое Постепенное Постепенное
Одышка Экспираторная Инспираторная Инспираторная Экспираторная
Дыхание при Не меняется Не меняется Улучшается в Не меняется
изменении по вертикальном
ложения тела положении

Нарушения Нет Нет Может быть Поперхивание,
глотания затруднено вытекание через

НОС

Решающий Эффект от Осмотр ЛОР- Осмотр ЛОР- Пробы на реф
диагностический бронхолитиков врача врача люкс, дисфагию
прием

Таблица 5.8. Методы оксигенотерапии
Метод Характеристика
Назальные канюли Относятся к маскам низкого потока. Обычно подается поток кислорода

2-4 л/мин. Поток О2 2 л/мин обеспечивает концентрацию кислорода 
во вдыхаемой смеси около 28 %; 3 л/мин — 32 %, 4 л/мин — 36 %.
На концентрацию О2 влияют размер анатомического пространства и 
пиковый поток вдоха

Обеспечивают концентрацию кислорода от 40 до 50 % (при потоке 
10-12 л/мин). При потоке О2 менее 5 л/мин возможна клинически 
значимая рециркуляция СО2, т. к. маска создает добавочный 
резервуар емкостью 1 0 0 -2 0 0  мл__________________________________

Лицевая маска 
(маска средней 
концентрации)
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Аспирация инородных тел
Чаще всего аспирация инородных тел 
наблюдаются у детей раннего возраста, 
при этом пик данной патологии пада
ет на 2—3-й год жизни (60—75 % всех 
случаев). На мальчиков приходится 
больще половины случаев. Локализация 
инородного тела зависит от материала, 
формы и размера. В среднем, до 53 % 
инородных тел обнаруживают в брон
хиальной системе справа, около 44 % — 
слева и 2,5-7 % — в гортани и трахее 
(2-13 %).

Инородные тела
Аспирированные объекты в 90 % слу
чаев представляют собой органические 
материалы (70—98 %), характер которых 
зависит от места проживания. Так, в 
Европе, Северной Америке и Китае 
чаще всего встречаются орехи, в Сред
ней Азии — семечки арбуза и тыквы, 
на территории стран СНГ — семечки 
подсолнуха, кусочки моркови и яблок, 
а также горох и чечевица. Реже обнару
живают металлические предметы (иглы, 
наперстки и другие — 1—6 % случаев) и 
изделия из пластмассы (пуговицы, мел
кие игрущки, до 7 %), а также куриные 
кости, камещки, песок и т.д.

После попадания в дыхательные пути 
органический материал набухает, заку
поривая бронхи и вызывая раздражение 
слизистой бронхиального дерева и аллер
гические реакции. Опасны колосья трав

и злаков, которые быстро проникают в 
периферическую бронхиальную систему 
и через 1—6 недель приводят к тяжелым 
осложнениям (абсцессы, эмпиема плев
ры, пневмоторакс, свищи).

Анамнез
В 48—98 % случаев имеется указание на 
аспирацию инородного тела. Типичный 
симптом; внезапно возникающий во время 
игры или еды пароксизмальный кашель 
(60—98 %), так называемый choking 
crisis. Другие симптомы: раздраженный 
кашель (до 50 %), диспноэ (12—43 %), 
цианоз (10—27 %). Лихорадка появля
ется при длительном нахождении ино
родного тела и развитии вторичной 
пневмонии, которая имеет место в 
10—30 % случаев.

Диагностика
Аускультация. В 50—70 % случаев можно 
выслушать односторонние шумы, возни
кающие из-за нарущения кровообраще
ния, ателектазирования, перераздувания 
легких с одной стороны. Реже встреча
ются звонкие и влажные хрипы. Стридор 
развивается при попадании инородного 
тела в трахею или гортань.

Рентгенологическая диагностика. Не
обходимо помнить, что только 1—15 % 
инородных тел видны на рентгенограм
мах. Определяющими являются косвен
ные признаки, основывающиеся на 4 
вентильных механизмах (Chatterju).
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•  при «check-valve mechanism» (стеноз 
вентиля) нарушен вьщох — развива
ется односторонняя эмфизема;

• «stop-valve mechanism» является след
ствием тотальной закупорки бронха и 
ведет к тотальному ателектазированшо 
дистальнеє инородного тела;

•  «ball-valve mechanism» (пулеобразный 
вентиль) — бронх закупорен только 
во время вдоха, в этом случае быстро 
развивается ателектаз;

•  при «bypass-valve mechanism» раз
вивается стеноз бронха и снижение 
вентиляции.
Часто отмечается смещение средосте

ния (феномен Хольцкнехта-Якобсона). 
На основе этого механизма у V4 па
циентов во время вдоха обнаруживают 
смещение средостения. Средостение 
смещается на вдохе в пораженную 
сторону (прежде всего при ателектазе/ 
снижении вентиляции) или на выдохе в 
здоровую сторону (особенно выражено 
при перераздувании).

На рентгенограммах чаще всего об
наруживают одностороннюю эмфизе
му, следующим по частоте симптомом 
является ателектаз. В случае развития 
пневмонии вследствие длительного на
хождения инородного тела она также 
выявляется на рентгенограмме.

При дополнительном снимке на вы
дохе или при рентгеноскопии можно 
обнаружить смещение средостения и 
аномальную подвижность диафрагмы. 
При ларинготрахеальной локализации 
инородного тела патология на рентге
нограммах не обнаруживается.

Патология выявляется чаще при вы
полнении рентгеноскопии, чем при по
вторных рентгенограммах.

Альтернативные радиологические 
методы. КТ, МРТ, вентиляционно- 
перфузионная сцинтиграфия реко
мендуются некоторыми авторами при 
неясных рентгенологических данных. 
Но так как при аспирации инородных 
тел и отрицательных рентгенологи
ческих данных показано проведение

бронхоскопии, эти методы не являются 
обязательными.

Чувствительность неинвазивной диагно
стики. Достоверность главного симптома 
(кашля) и рентгенографии (на вдохе 
и выдохе) составляет около 80 %, что 
не исключает отсутствия клинических 
симптомов и рентгенотрицательных 
данных. Вследствие этого аспирация 
инородных тел неправильно интерпре
тируется врачами в 20—24 % случаев. 
При ларинготрахеальной локализации 
вначале ставится диагноз ларинготрахеит 
или эпиглоттит, при бронхиальной ло
кализации — пневмония, обструктивный 
бронхит или астма. При аспирации ино
родного тела возможно кратковременное 
улучшение клинической картины на 
фоне терапии глюкокортикостероидами 
и антибиотиками.

Продолжительность пребывания ино
родных тел. Больше половины ино
родных тел (до 55—60 %) удаляется при 
помощи бронхоскопа в первые сутки 
после аспирации, до 23—25 % инород
ных тел — в течение первой недели. 
Однако у части детей имеется только 
неспецифическая симптоматика, что при
водит к поздней диагностике. Вследствие 
этого продолжительность пребывания 
инородных тел в бронхиальном дереве 
может быть очень большой. Описаны 
случаи, когда инородное тело находи
лось в дыхательных путях в течение не
скольких лет.

Осложнения. Самыми ранними ослож
нениями являются эмфизема и ателектаз. 
Пневмоторакс развивается достаточно 
редко (< 1 %). Острая гипоксия встреча
ется до 4—5 % случаев, преимущественно 
при ларинготрахеальном положении 
инородного тела или его дислокации.

Число поздних осложнений возрас
тает с увеличением времени нахождения 
инородного тела в дыхательных путях. 
Самым тяжелым осложнением является 
смерть ребенка, основная ее причина — 
гипоксия вследствие обструкции дыха
тельных путей.
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Лечение

Неотложные мероприятия

Важно не допускать гипоксии (даже при 
подозрении на дыхательную недостаточ
ность необходимо обеспечить подачу 
кислорода), в редких случаях для обе
спечения проходимости ВДП показана 
интубация трахеи, трахеотомия или 
коникотомия. В сомнительных случаях 
у больших детей применяется прием 
Heimlich, у грудных и маленьких детей 
наносят 4—6 ударов между лопатками, 
держа их на руке и опустив их голову 
вниз. Только 1—3 % инородных тел 
откашливаются спонтанно. Показана 
срочная госпитализация.

Бронхоскопия

Это самый надежный метод удаления 
инородного тела из дыхательных путей. 
Количество осложнений возрастает с 
увеличением продолжительности пребы
вания инородных тел. Тканевые реакции 
встречаются в течение первых суток в 
1 % случаев, при пребывании инород
ного тела более 30 дней — в 100 %. При 
бронхоскопическом удалении инород
ных тел в течение первых 12 ч обычно 
развивается не более 3 % осложнений, 
при более позднем удалении число 
осложнений существенно возрастает. 
Кроме того, даже на фоне стабильного 
состояния всегда существует опасность 
вторичной дислокации инородного тела 
(например, из бронха в трахею или из 
главного бронха на противоположную 
сторону) с фатальными последствиями.

Показания к ларинготрахеобронхо- 
скопии при подозрении на аспирацию 
инородного тела следует выставить 
своевременно. Преимущественно ис
пользуются жесткие бронхоскопы с раз
личными щипцами, иногда с катетером 
Фогарти и с возможностью проведения 
ИВЛ, под общей анестезией. По сравне
нию с гибкой бронхоскопией, жесткая

бронхоскопия обеспечивает лучщий 
контроль при манипуляциях, прежде 
всего, при кровотечениях, а также позво
ляет проводить вентиляцию через брон
хоскоп. Некоторые клинические щколы 
используют для удаления инородных тел 
гибкие бронхоскопы у старщих детей, 
при небольших размерах инородных тел 
и периферическом их расположении. 
Эндоскопически могут быть удалены 
около 98—100 % инородных тел.

Основные осложнения бронхоскопии: 
гипоксия, дислокация инородного тела, 
перфорация и кровотечение. В целом, 
частота тяжелых осложнений составляет 
0,15—2 % и зависит от квалификации 
врача, проводящего процедуру, а также 
от своевременности ее проведения.

Дальнейшая терапия

Ряд клинических щкол рекомендует при 
аспирации инородного тела назначать 
глюкокортикостероиды (системно или 
локально), особенно при отеке слизи
стых; в то же время однозначных реко
мендаций по их применению нет. при 
подозрении на инфекционный процесс 
показана антибактериальная терапия.

Острая пневмония
Пневмония — острое инфекционное 
заболевание, преимущественно бактери
альной этиологии, характеризующееся:
•  очаговым поражением респираторных 

отделов легких;
•  наличием внутриальвеолярной экссу

дации, выявляемой при физикальном 
и/или инструментальном исследова
ниях;

•  выраженной в различной степени 
лихорадочной реакцией и интоксика
цией.
Пневмония — воспалительный про

цесс паренхимы легкого с вовлечением 
альвеолярного пространства и интер
стициальной ткани; она возникает как 
самостоятельная болезнь или является
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осложнением какого-либо заболева
ния.

В международной классификации 
болезней, травм и причин смерти X 
пересмотра (МКБ-10, 1992 год) пнев
мония обособлена от других очаговых 
воспалительных заболеваний легких 
неинфекционного происхождения. Из 
рубрики пневмония исключены за
болевания, вызываемые физическими 
(лучевой пневмонит) и химическими 
факторами, а также имеющие аллерги
ческое («эозинофильная» пневмония) 
и сосудистое (инфаркт легкого) про
исхождение. кроме того, исключены 
процессы, вызываемые облигатными 
патогенными бактериями и вирусами 
(чума, брюшной тиф, корь, краснуха, 
грипп и другие).

Вызываемые вирусами изменения в лег
ких не следует называть пневмонией] бо
лее того, их следует четко отграничивать 
от пневмонии на основании клинико
рентгенологических признаков, посколь
ку подход к лечению этих заболеваний 
принципиально различается.

Пневмония остается одним из наи
более широко распространенных забо
леваний, на ее долю приходится около 
10 % госпитализаций. Заболеваемость 
пневмонией среди детей первого года 
жизни составляет 10—15 %о, у детей в 
возрасте 1—3 года — 15—20 %о, у детей 
старше 5 лет — 5—6 %о (Шабалов Н. П., 
2000).

Классификация
Классификация пневмоний построена 
по этиологическому принципу. Однако 
на практике своевременная этиоло
гическая диагностика нереальна из-за 
недостаточной информативности и 
сушественной продолжительности тра
диционных микробиологических ис
следований. Поэтому в практической 
деятельности используют классифика
цию, учитывающую условия, в которых 
развилось заболевание, особенности

ішфицирования легочной ткани, а также 
состояние иммунологической реактив
ности организма. В соответствии с этой 
классификацией выделяют следующие 
виды пневмонии:
•  внебольничная (приобретенная вне 

лечебного учреждения);
•  госпитальная (приобретенная в лечеб

ном учреждении), или нозокомиаль
ная {nosocomial pneumonia)]

•  аспирационная;
•  пневмония у лиц с тяжелыми де

фектами иммунитета (врожденный 
иммунодефицит, ятрогенная иммуно
супрессия, ВИЧ-инфекция). 
Юіассификация у пневмоний детей,

принятая в России в 1995 году в качестве 
рабочей, представлена в таблице 5.9.

Этиология и патогенез
Пневмония может быть вызвана любым 
известным инфекционным агентом, но 
на практике ее чаще всего вызывают 
довольно ограниченное количество 
патогенов. Тяжелые пневмонии, как 
правило, обусловлены смещанной фло
рой — бактериально-бактериальной 
(ассоциации стафилококков, гемо
фильной палочки и стрептококков), 
вирусно-бактериальной, вирусно- 
микоплазменной и т.д.

У новорожденных большинство бак
териальных пневмоний вызвано грам- 
положительными кокками, особенно 
стрептококками группы В, реже встре
чаются Staphylococcus aureus и грамотри- 
цательные энтеробактерии.

В возрасте от 1 месяца до 5 лет 
пневмония чаще всего обусловлена 
вирусами. Основные бактериальные 
возбудители — Streptococcus pneumoniae 
и Haemophilus influenzae. Пневмония, 
вызванная Н. influenzae типа В (грамо- 
трицательной палочкой), часто сопро
вождается внелегочными симптомами 
и может напоминать пневмонию иной 
этиологии. При пневмококковой пнев
монии процесс захватывает сегмент или
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Таблица 5.9. Рабочая классификация пневмоний у детей

Морфологическая Условия Течение 
форма инфицирования

Легочные

Осложнения

Внелегочные

Очаговая
Сегментарная
Очагово-сливная
Крупозная^
Интерстициальная

Внебольничная
Внутрибольнич
ная

При перинаталь
ном инфициро
вании^

У больных с им
мунодефицитом^

Острое Синпневмонический 
Затяж- плеврит 
Hoe"* Метапневмонический 

плеврит
Легочная деструкция 
Абсцесс легкого 
Пневмоторакс 
Пиопневмоторакс

Инфекционно
токсический шок 

ДВС-синдром 
Сердечно
сосудистая 
недостаточность 

ОРДС

Термин «крупозная пневмония» используется только в русской литературе.
2 При перинатальном инфицировании преобладают стрептококк В, грамотрицательная флора, 
хламидии (trachomatis), цитомегаловирус, Branchamella, уреаплазма, вирусы.
 ̂У пациентов с иммунодефицитом преобладают различные бактерии, пневмоцисты, цитомега

ловирус, микобактерии, вирусы.
^ Затяжное течение диагностируют при отсутствии разрешения пневмонического процесса в 
сроки от 6 недель до 8 месяцев от начала заболевания.

долю легкого, но возможно развитие 
бронхопневмонии, у  детей в возрас
те до 3 лет пневмонию, вызванную 
Staphylococcus aureus, можно заподозрить 
при быстром появлении дыхательных 
нарушений, развитии эмпиемы, харак
терной рентгенологической картине 
(быстрая динамика изменений, слияние 
участков затемнения, распад инфиль
тратов). Рентгенологическая картина не 
коррелирует с тяжестью заболевания, и 
даже в очень тяжелых случаях на рентге
нограмме могут отмечаться только очаги 
слабого затемнения.

У детей в возрасте 5 лет и старше 
наиболее распространенные возбудители 
бактериальной пневмонии — пневмо
кокки. У школьников и молодых людей 
(до 35 лет) пневмонию нередко вызыва
ет Mycoplasma pneumoniae. Для данного 
микроорганизма характерна тесная ас
социация с мембраной эукариотических 
клеток (мембранотропный патоген), воз
можна внутриклеточная локализация.

Противоинфекционная защита ды
хательных путей осуществляется за 
счет механических факторов (\іукоци-

лиарный и кашлевой механизмы), а 
также механизмов неспецифического 
и специфического иммунитета. При
чинами развития пневмонии могут быть 
как снижение эффективности защитных 
механизмов человека, так и массивность 
дозы микроорганизмов щш их повьипен- 
ная вирулентность. Выделяют четыре 
патогенетических механизма развития 
пневмонии:
• аспирация секрета ротоглотки;
• вдыхание аэрозоля, содержащего 

микроорганизмы;
• гематогенное распространение микро

организмов из внелегочного очага 
инфекции (при эндокардите, септи
ческих состояниях);

•  непосредственное распространение 
инфекции из соседних пораженных 
тканей, а также инфицирование при 
проникающих ранениях грудной 
клетки.
Аспирация содержимого ротоглот

ки — основной путь инфицирования ре
спираторных отделов легких и основной 
патогенетический механизм развития 
пневмонии, как внебольничной, так и



госпитальной. Микроаспирация се
крета ротоглотки — физиологический 
феномен, встречающийся у 50—70 % 
здоровых людей во время сна. В норме 
кащлевой рефлекс, мукоцилиарный 
клиренс, антибактериальная активность 
альвеолярных макрофагов и секретор
ных иммуноглобулинов обеспечивают 
элиминацию инфицированного секрета 
из нижних дыхательных путей. При по
вреждении механизмов «самоочищения» 
трахеобронхиального дерева (снижении 
функции ресничек эпителия бронхов, 
снижении фагоцитарной активности 
альвеолярных макрофагов) создают
ся условия для развития пневмонии. 
Аспирационная пневмония чаще всего 
развивается на фоне неврологических 
нарущений (черепно-мозговая травма, 
инсульт, кома), дисфагии и нарущении 
моторики пищевода.

Для этиологии аспирационных пнев
моний характерно участие неклостриди- 
альных облигатных анаэробов «в чистом 
виде» или в сочетании с аэробной грамо- 
тріщательной микрофлорой. Эти микро
организмы, как правило, вызывают тя
желую и рано возникающую деструкцию 
легочной ткани (абсцесс легкого).

Ингаляция аэрозоля, содержащего 
микроорганизмы как причина пневмонии 
встречается реже. Данный путь играет 
существенную роль при инфициро
вании облигатными патогенами. Еще 
реже встречается гематогенный путь и 
непосредственное распространение воз
будителя из очага инфекции.

С учетом перечисленных особенно
стей патогенеза очевидно, что этиология 
внебольничных пневмоний непосредствен
но связана с нормальной микрофлорой 
«нестерильных» отделов верхних дыха
тельных путей (полости рта, носа, рото- 
и носоглотки). Из больщого количества 
видов микроорганизмов, колонизирую
щих ВДП, лищь некоторые способны 
при проникновении в респираторные 
отделы легких вызвать воспалительную 
реакцию даже при минимальных на
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рушениях защитных механизмов. Это 
микроорганизмы, обладающие повы
щенной вирулентностью:
• Streptococcus pneumoniae — грамполо- 

жительные кокки, самые частые воз
будители во всех возрастных группах 
(до 30 %).

• Haemophilus influenzae — грамотри- 
цательные палочки, способные об
разовывать р-лактамазу. В этиологии 
пневмоний главную роль играют бес- 
капсульные, серологически не типи- 
руемые щтаммы (5—10 %).

• Mycoplasma pneumoniae — микроорга
низм, лищенный внешней мембраны, 
что обуславливает его устойчивость к 
Р-лакталшым антибиотикам. Обладает 
более высокой патогенностью, чем 
выше перечисленные микроорганиз
мы. Является этиологической причи
ной пневмонии у 20—30 % лиц моложе 
35 лет.

• Chlamydia pneumoniae является ис
ключительно внутриклеточным па
разитом, по строению близким к 
грамотрицательным бактериям. Име
ются данные о частом выделении 
этого микроорганизма в ассоциации 
с другими «легочными» патогенами 
(5 -30 %).

• Moraxella (Branhamella) catarrhalis — ' 
грамотрицательные коккобациллы, 
как правило, имеют этиологическое 
значение у больных с сопутствующим 
хроническим обструктивным бронхи
том (1—2 %).

Нозокомиальная пневмония
К нозокомиальным (госпитальным) 
пневмониям относят заболевания, харак
теризующиеся появлением нового легоч
ного инфильтрата спустя 48—72 ч после 
госпитализации в сочетании с наличием 
клинических данных, подтверждающих 
его инфекционную природу (новая волна 
лихорадки, гнойная мокрота, лейкоцитоз 
и т.д.), при исключении инфекций, ко
торые находились в инкубационном не-
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риоде на момент поступления больного в 
стационар. Среди госпитальных инфекций 
пневмония по частоте занимает второе 
место. На ее долю в среднем приходится 
около 15—18 % всех госпитальных ин
фекций в отделениях общего профиля 
и до 50 % — в отделениях интенсивной 
терапии. Летальность может составлять 
20—50 %, в зависимости от тяжести 
основного заболевания, возраста, а 
также профессиональной подготовки 
медицинского персонала.

Обследование
После быстрого клинического обсле
дования и установления диагноза осу
ществляют забор материала на посев и 
начинают эмпирическую терапию. При 
отсутствии клинического улучшения в 
течение 1-3 суток показано проведение 
инвазивных исследований.
• Обший анализ крови (не позволяет 

отличить бактериальные пневмонии 
от пневмоний другой этиологии). 
Нейтрофильный лейкоцитоз говорит 
в пользу бактериальной инфекции, 
при особо тяжелой инфекции уровень 
лейкоцитов может оставаться в норме 
или снижается.

• Рентгенография грудной клетки в пря
мой и боковой проекциях. Позволяет 
подтвердить диагноз пневмонии, хотя 
обнаруженные изменения могут быть 
неспецифичными.

• Туберкулиновая кожная проба.
• Мокроту или аспират из трахеи окра

шивают по Граму и высеивают. Ре
зультаты посева материала из носо
глотки часто неинформативны. Посев 
мокроты и бактериоскопию мазка 
следует проводить у всех больных с 
продуктивным кашлем. Мазки, со
держащие более 1 0  клеток плоского 
эпителия в поле зрения при малом 
увеличении, характеризуют содержи
мое полости рта, а не бронхов. Ма
териал необходимо забирать до начала 
антибиотикотерапииі К сожалению.

положительные результаты посевов у 
детей с предполагаемой бактериаль
ной пневмонией получаются только 
в 10—15 % случаев.

• Внедряющиеся в клиническую прак
тику иммунофлюоресцентные методы 
позволяют быстро выявить некоторые 
вирусы (респираторно-сигнцитиальный 
вирус).

•  При интоксикации показан посев 
крови.

•  При плевральном выпоте необходима 
диагностическая плевральная пункция.

•  Хотя в отношении большинства воз
будителей серологические тесты (в 
острой стадии и в период выздоровле
ния) неинформативны, они помогают 
поставить предварительный диагноз 
при пневмонии, вызванной микоплаз
мами (титр ХОЛОДОВЫХ агглютининов 
превышает 1 : 64, положительная 
реакция связывания комплемента), 
стрептококками группы А (высокий 
титр антистрептолизина О), Chlamydia 
spp; Legionella spp. и Rickettsia spp. (Ky- 
лихорадка).

• С помощью экспресс-тестов опреде
ляют бактериальные антигены в био
логических жидкостях.

•  В тяжелых случаях для определения 
возбудителя и правильного выбора 
антимикробного препарата произ
водят фибробронхоскопию (ФБС) 
в сочетании с бронхоальвеолярным 
лаважом и щеточной биопсией. Это 
позволяет определить возбудителя 
в 90 % случаев, особенно при диф
фузных поражениях легких. В смывы 
могут попадать бактерии, атипичные 
микобактерии и грибы из ВДП. От
носительные противопоказания для 
трансбронхиальной биопсии — гемор
рагические диатезы, резкая гипоксе
мия и проведение ИВЛ.

•  Открытая биопсия легких требует 
торакотомии, однако по сравнению 
с трансбронхиальной биопсией она 
реже приводит к кровотечению и 
пневмотораксу. К тому же она имеет
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большие диагностические возмож
ности, чем ФБС, особенно при не
инфекционных заболеваниях. Ее 
назначают при быстром прогресси
ровании заболевании в том случае, 
если трансбронхиальная биопсия 
противопоказана или ее результаты 
неинформативны.
Диагноз ставится на основании физи- 

кального и рентгенологического иссле
дований, которое выявляет затемнение 
в легких. Этиологию уточняют по кли
нической картине, результатам посева и 
определения бактериальных антигенов, 
в отдельных случаях — с помошью се
рологических тестов.

в плане дифференциальной диа
гностики целесообразно рассматривать 
пневмонию в двух аспектах:
1 развивается вне стационара или в 

стационаре (госпитальная);
2  имеет острое начало с ознобом, ли

хорадкой, кашлем (классическая) или 
вялое течение (атипичная).

Показания к госпитализации в 
ОРИТ
•  возраст менее 1 2  месяцев;
•  тяжелые нарушения дыхания;
•  интоксикация;
• цианоз;
•  эмпиема плевры или плевральный 

выпот;
•  подозрение на стафилококковую 

пневмонию;
• подозрение на аспирационную пнев

монию;
• значительный риск развития дегидра

тации;
• отсутствие положительной реакции на 

проводимое амбулаторное лечение;
•  плохой предшествующий уход в до

машних условиях.

Особенности пневмоний, 
вызванных разными 
возбудителями

Пневмококковая пневмония

У детей старше 1 года составляют около 
80 % всех острых пневмоний. Отмеча
ется сезонность — зима и ранняя весна. 
По форме (типу) это чаще лобарная 
или очаговая пневмония. Частота бак
териемии в разгар болезни — 20—30 %. 
Для детей старшего возраста характерна 
классическая триада клинических сим
птомов: остро развившиеся лихорадка с 
ознобом, боль в боку (может быть в жи
воте), кашель. У детей первых лет жизни 

Ъбычно начинается постепенно с ОРЗ 
и протекает как очаговая. Обструктив
ный синдром не характерен. Появление 
инфильтративных изменений на рент
генограмме обычно опережает развитие 
локальных физикальных симптомов.

Раннее назначение антибиотиков 
«стирает» характерные клинические 
особенности течения пневмококковой 
инфекции. Типичные осложнения: 
серозно-фибринозный плеврит, отит, 
реже — менингит.

Прогноз благоприятный, но в 10— 
15 % случаев могут развиваться легочные 
гнойные осложнения.

Стрептококковая пневмония

Чаще возникает вследствие активации 
аутоинфекции (р-гемолитического, 
пиогенного, зеленящего стрептококков), 
но может быть следствием экзогенного 
инфицирования. Поражение органов ды
хания может протекать в виде трахеита, 
некротического бронхита (с образовани
ем язв), очаговой или очагово-сливной 
пневмонии. Характерны раннее вовле
чение в процесс лимфатических сосудов 
(с развитием бронхопульмонального 
лимфаденита), склонность к затяжному' 
течению, развитию гнойных осложне
ний (эмпиемы плевры, абсцесса легких.
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отита, лимфаденита, остеомиелита). 
Частота бактериемий в разгар болезни 
не превышает 10 %.

Обычно стрептококковые пневмонии 
характеризуются выраженной интокси
кацией с ознобом, лихорадкой, отчетли
выми очаговыми изменениями в легких, 
мелкопузырчатыми хрипами, кашлем. 
Нередко отмечаются минимальные 
физикальные изменения, в этом случае 
диагноз ставится рентгенологически.

Прогноз зависит от характера течения; 
при развитии метастатических септиче
ских очагов летальность может достигать 
50 %. Полное выздоровление наступает 
медленно, обычно после повторных кур
сов антибиотикотерапии.

Стафилококковая пневмония

Может быть первичной и вторичной 
(метастатической вследствие септико- 
пиемии). Чаше всего стафилококковая 
пневмония развивается у иммуноком- 
прометированных больных или у детей 
первого года жизни (до 70 % всех слу
чаев). Тяжелые формы стафилококковой 
деструктивной пневмонии почти всегда 
являются следствием экзогенного ин
фицирования госпитальными штаммами 
стафилококка, обладающими высокой 
антибиотикоустойчивостью. У детей 
первых месяцев жизни стафилококковой 
деструкции легких могут предшество
вать малые стафилококковые инфекции 
(пиодермия, конъюнктивит, отит и 
другие). Тяжелые формы пневмоний вы
зывает «золотистый» стафилококк (коа- 
гулазоположительный), имеющий такие 
ферменты, как гемолизин, лейкоцидин, 
дерматонекротоксин, р-лактамаза, а 
также суперантигены, активизирующие 
обилие Т-лимфоцитов.

Стафилококковая инфекция пред
ставляет собой либо односторонний 
массивный очаговый процесс, либо 
двусторонний, но с явным преобладани
ем очаговости на одной стороне (чаще 
справа). Заболевание быстро прогрес

сирует, развиваются легочные и вне
легочные гнойные осложнения: буллы, 
абсцессы, пиоторакс, пиопневмоторакс, 
септический щок. При тяжелом течении 
почти всегда имеет место анемия, вы
сокий лейкоцитоз, нейтрофилез, увели
ченная СОЭ. Бактериемия отмечается в 
20—50 % случаев.

Прогноз всегда серьезный. Леталь
ность при первичных формах достигает
5—15 %, при вторичных — 10—20 %.

Пневмонии, вызванные палочкой 
Афанасьева-Пфейффера (Haemophilus 
influensae)

, в  последнее время этот вид пневмонии 
стали диагностировать чаще. В типичных 
случаях это инфекция детей раннего 
возраста. Обычно протекает как оча
говая или долевая пневмония (нередко 
двусторонняя), возможны деструктивные 
изменения межальвеолярных перегоро
док и фибропластическая пролиферация. 
Почти всегда сопровождается кашлем, 
но чаще без мокроты. Лихорадка чаще 
высокая. У ослабленных грудных детей 
может развиваться эмпиема, перикардит, 
менингит, сепсис. Бактериемия выявля
ется редко.

Клебсиеллезная пневмония

Вызывается капсульной грамотріщатель- 
ной палочкой Фридлендера. Обычно 
развивается на фоне нарущенного им
мунитета, часто это госпитальная пнев
мония, передаваемая через инструменты. 
Характеризуется острым началом, вы
раженной интоксикацией, медленным 
развитием уплотнения легочной ткани с 
малым количеством хрипов, что связано 
с обильной экссудацией слизи, бук
вально забивающей альвеолы и мелкие 
бронхи. В легких развиваются обширные 
некротические и геморрагические из
менения. Чаще поражается верхняя доля 
справа. Высока угроза развития сепсиса. 
Летальность — 10—15 %.

6 Зак. 3411
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Пневмония, вызванная палочкой сине- 
зеленого гноя
Типичная госпитальная инфекция. 
Проникновение Pseudomonas aeruginosa 
в организм происходит при наличии де
фектов тканевых барьеров (ожоги, кате
теризации, пункции и т.д.), инфициро
вание легких нередко происходит через 
респираторы. Пневмония протекает с 
некротическими изменениями со сторо
ны бронхов и легочного интерстиция, с 
выраженной интоксикацией и дыхатель
ной недостаточностью, большим коли
чеством слизисто-гнойной или гнойной 
мокроты зеленоватого цвета. Отмечается 
склонность к образованию множества 
мелких очагов деструкции, нередко на 
фоне нормальной или субфебрильной 
температуры тела, с тенденцией к лей
копении с выраженным палочкоядерным 
сдвигом, нормальной СОЭ. Прогноз 
серьезен, так как часто пневмония яв
ляется проявлением сепсиса.

Микоплазменная пневмония

Вызывается Mycoplasma pneumoniae. Это 
достаточно частая причина развития 
пневмонии — до 11—21 % всех острых 
пневмоний у детей и подростков. От
носится к атипичным пневмониям. От
мечается частый длительный (не менее
2—3 недель) непродуктивный кашель с 
небольшим количеством мокроты. На 
рентгенограммах грудной клетки вы
являются мелкоочаговые или очаговые 
затемнения. Пневмония имеет склон
ность к затяжному течению, вовлечению 
в процесс интерстициальной ткани с по
следующим развитием пневмосклероза. 
В общем анализе крови характерных 
изменений нет, но лейкоцитоз чаще от
сутствует, имеется лимфоцитоз, увели
ченная СОЭ. Прогноз благоприятный.

Хламидийная пневмония

Возбудитель {Chlamydia pneumoniae) 
представляет собой штамм хламидий.

отличающийся от других штаммов этого 
вида. Вызывает атипичную пневмонию, 
для которой характерно постепенное на
чало с продромальными симптомами по
ражения ВДП в течение более 1 недели. 
Почти всегда хламидийная пневмония не 
сопровождается лихоражой. У половины 
детей имеется конъюнктивит. Симптомы 
со стороны системы дыхания — лающий 
кашель, рассеянные хрипы, слегка сви
стящее дыхание. На рентгенограммах 
грудной клетки чаще всего выявляется 
симметричная инфильтрация интерсти
ция. Часто повышено количество эози- 
нофилов. Прогноз благоприятный.

Легионеллезная пневмония

Legionella pneumophilia — грамотрица
тельная палочка, передающаяся аэро- 
зольно. Часто обитает в кондиционерах, 
аэрозольных аппаратах и т. п. Для этого 
вида пневмонии характерно: высокая * 
лихорадка (39—40°С), озноб, раннее 
развитие неврологических нарушений 
(головная боль, делирий, миалгии), 
сухой кашель, дыхательная недостаточ
ность при минимальных физикальных 
данных. На рентгенограмме органов 
грудной клетки выявляют массивные 
инфильтративные изменения. Часто 
пневмония сопровождается гипона
триемией.

Лечение
Детей с пневмонией следует помещать в 
отдельные палаты или боксы для пред
упреждения перекрестного инфициро
вания. Показан постельный режим, при 
необходимости — питание через зонд 
или парентерально. Симптоматическое 
лечение включает:
•  При наличии дыхательных рас

стройств — ингаляции увлажненного 
кислорода через маску или носовые 
канюли (РіОг 30-40 %); в редких сл\’- 
чаях при недостаточной вентиляции 
проводят интубацию трахеи и налажи-
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вают ИВЛ. При тяжелой пневмонии 
проводят постоянный мониторинг ок
сигенации крови (анализ газов крови 
и пульсоксиметрия).

• Антибиотикотерапия — важнейшее 
звено лечения. Выбор препарата 
определяется условиями инфицирова
ния (внебольничная или госпитальная 
пневмония) и видом возбудителя. Вы
бор начальной антибактериальной те
рапии в большинстве случаев основан 
на эмпирическом подходе. Намного 
сложнее терапия госпитальных пнев
моний. При нетяжелом течении хоро
ший эффект достигается при приме
нении цефалоспоринов II поколения 
или пенициллинов с ингибиторами 
р-лактамаз в виде монотерапии. При 
тяжелой госпитальной пневмонии 
традиционно уже на начальных этапах 
лечения назначают комбинацию двух 
и более антибактериальных средств.

• Инфузионная терапия имеет це
лью коррекцию нарушений водно
электролитного обмена и кислотно
основного состояния, нормализацию 
периферического кровообрашения и 
дезинтоксикацию. Объем жидкости 
рассчитывают индивидуально, учи
тывают при этом состояние сердечно
сосудистой системы, наличие или 
отсутствие патологических потерь 
(рвота, лихорадка, диарея), наличие 
или отсутствие признаков дегидрата
ции и выраженность интоксикации. 
Обычно начинают инфузионную 
терапию с введения 5—10 % раство
ра глюкозы с солевым раствором в 
соотношении 1:1; объем в среднем

составляет до V2 ЖП. Коррекция 
инфузионной терапии проводится на 
основании клинико-лабораторных 
данных. Обязателен мониторинг диу
реза и удельного веса мочи.

•  Терапия сердечно-сосудистой недо
статочности — внутривенное введе
ние кардиотоников (допамина в дозе
3—5 мкг/кг/мин, при необходимости 
дозу увеличивают под контролем ге
модинамических показателей). При 
низком онкотическом давлении на
значают свежезамороженную плазму 
и/или 5—10 % раствор альбумина. 
При подозрении на недостаточность 
надпочечников показано введение 
глюкокортикостероидов. При не
обходимости вводят диуретики. При 
явлениях застойной сердечной не
достаточности назначают сердечные 
гликозиды.

•  Разжижению секрета способствует 
введение достаточного количества 
жидкости, увлажнение подаваемой 
газовой смеси и ингаляции (исполь
зуют 2 % раствор хлорида или гидро- 
карбоната натрия). Противокашлевые 
препараты назначают только при 
упорном кашле.

• При плевральных болях применяют 
противовоспалительные препараты, 
аналгетики и блокаду межреберных 
нервов.

•  Обязательно назначают витамины и 
лактобактерин (бификол) для профи
лактики осложнений антибиотикоте
рапии.

•  Физиотерапия.
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Приложения

Таблица 5.10. Некоторые заболевания дыхательных путей (Сидоренко С.В., 1998)

Дыхательные пути Заболевания

вирусной природы бактериальной природы

Верхние отделы
- колонизированные 
микроорганизмами (полость рта и 
носа, рото- и носоглотка, гортань):

- стерильные (придаточные пазухи 
носа, полость среднего уха)

Нижние отделы
- стерильные (трахея, бронхи, 
альвеолы)

Ринит, ларингит, 
тонзиллофарингит

Синусит, средний отит

Трахеит, острый бронхит Обострение хронического
бронхита, пневмония

Таблица 5.11. Критерии тяжелого течения внебольничной пневмонии (Зубков М.Н., 
2004)

- двухсторонняя, многодолевая или абсцедирующая пневмония;
- быстрое прогрессирование процесса (увеличение зоны инфильтрации на 50 % и более за 
48 ч наблюдения);

- тяжелая дыхательная недостаточность;
- тяжелая сосудистая недостаточность, требующая кардиотонической терапии;
- лейкопения менее 4 X 10̂ /л или лейкоцитоз более 20 X 10®/л;
- олигурия или признаки острой почечной недостаточности

Таблица 5.12. Критерии тяжелого течения госпитальной пневмонии

- выраженная дыхательная недостаточность (у взрослых частота дыхания > 30 в минуту, у 
детей > 150 % от возрастной нормы)

- развитие сердечно-сосудистой недостаточности (у взрослых САД < 100 мм рт.ст., ДАД < 
60 мм рт.ст.)

- температура тела > 39 или < 36,5°С
- нарушение сознания
- мультилобарное или билатеральное поражение
- клинические признаки сепсиса или дисфункции органов
- гиперлейкоцитоз (> 30 X 10 /̂л) или лейкопения (< 4 X 10 /̂л)
- гипоксемия (РаОг < 80-70 мм рт.ст.)
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Таблица 5.13. Назначение антибиотиков в зависимости от результатов микроскопии

Данные микроскопии Микроорганизм Антибиотик

Г рам(+) диплококки Пневмококк

Г рам(+)кокки 
(цепочки, более 2 )

Стрептококки
(гемолитический,
зеленящий)

Пенициллины, в т, ч. в комбинации с 
клавулановой кислотой; цефалоспорины I-II 
поколения; макролиды

Пенициллины с клавулановой кислотой; 
цефалоспорины I-II поколения; макролиды

Грам(+) кокки «Золотистый»
«виноградная гроздь» стафилококк

Пенициллины с клавулановой кислотой; 
цефалоспорины I-II поколения; макролиды; 
аминогликозиды; ванкомицин (при 
резистентности к метициллину)

■
грам(-) короткие 
палочки

Гемофильная
палочка

Полусинтетические аминопенициллины, в т. ч. 
с клавулановой кислотой; цефалоспорины 1-І 
поколения; макролиды

Грам(-) палочки Клебсиелла, сине
гнойная палочка, 
кишечная 
палочка

Цефалоспорины III поколения + 
уреидопенициллины или аминогликозиды; 
карбапенемы

Смешанная грам(+) и 
грам(-) флора

Кокки, палочки Пенициллины с клавулановой кислотой; 
цефалоспорины I-III поколения; 
аминогликозиды; карбапенемы

Таблица 5.14. Эмпирическая терапия внебольничных пневмоний

Без сопутствующих заболеваний С сопутствующими заболеваниями

Предпочти
тельная

Амоксициллин/клавуланат в/в + 
эритромицин в/в

Альтернатив- Цефуроксим в/в + эритромицин в/в 
ная

Цефтриаксон или цефотаксим в/в + 
эритромицин в/в

Имипенем или меропенем в/в + 
эритромицин в/в

Вместо эритромицина можно вводить кларитромицин; при тяжелой форме болезни легионеров 
дополнительно назначают рифампицин или фторхинолоны в/в, доксициклин.
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Внебольничая некротизирующая 
стафилококковая пневмония
Staphylococcus aureus — наиболее ви
рулентный представитель «семейства» 
стафилококков. Он вызывает широкий 
спектр инфекционной патологии от не
больших поражений кожного покрова 
и мягких тканей до жизнеугрожаюшей 
пневмонии и септического шока. Ста
филококковые плевропневмонии были 
распространенным заболеванием в 
50—60 годах прошлого столетия в разви- 
ваюшихся странах. Около 75 % случаев 
этой патологии наблюдалось у детей до 1 

года жизни. У 40 % больных развивались 
пневмоторакс или пиопневмоторакс, а 
у 85 % — пневматоцеле. Летальность не 
превышала 1 0  %.

Своим «долголетием» в качестве 
возбудителя опасных госпитальных 
инфекций S. aureus обязан удивительно 
быстро развивающимся механизмам 
устойчивости к антибиотикам. Так, уже 
концу 50-х годов 90 % его штаммов 
были устойчивы к пенициллину за счет 
выработки р-лактамаз. Метициллин, 
р-лактамаза-устойчивый антибиотик, по
зволил обеспечить новые опции лечения 
стафилококковой инфекции, устойчивой 
к пенициллинам. Однако уже к началу 
80-х годов появились метициллино- 
устойчивые штаммы S. aureus (MRSA), 
имеющие перекрестную резистентность 
ко всем р-лактамным антибиотикам, 
включая пенициллины и цефалоспо
рины. Драматический всплеск MRSA 
инфекции пришелся на конец 90-х и 
начало 2 0 0 0 -х годов, когда он охватил не 
только больничные стационары, но вы
шел за их пределы, поражая ранее здоро
вых лиц молодого возраста и детей.

Внебольничный MRSA имеет тенден
цию становиться более вирулентным, 
чем госпитальный, вызывая тяжелейшие 
некротические пневмонии, сепсис с 
полиорганной дисфункцией, некроти- 
зирующие фасцииты. Тяжелый сепсис.

ассоциированный с некротической пнев
монией, приводил к летальному исходу 
через 24—48 ч с момента госпитализации 
и в ряде случаев сочетался с фульми- 
нантной пурпурой, ДВС-синдромом, 
билатеральным кровоизлиянием в над
почечники (клиническая карітша, обьи- 
но сопутствующая менингококцемии и 
синдрому Waterhouse-Friderichsen).

Эпидемиология
Среди госпитальной инфекции MRS А 
составляет около 20—40 % случаев. В 
2 % случаев S. aureus является причиной 
развития внебольничной, в 1 0  % наблю
дений — нозокомиальной пневмонии. 
Лейкоцидин Panton-Valentine (PVL) был 
вьщелен у 85 % штаммов внебольничных 
MRSA и менее чем в 5 % случаев — у но
зокомиальных изолятов. Общая частота 
встречаемости S. aureus, продуцирующих 
PVL, в популяции относительно невели
ка — всего около 2  %.

В настоящее время наметилось «пе
ремещение» MRSA из госпитальной 
среды во внебольничную и рост числа 
внебольничных инфекций, вызванных 
метициллин-чувствительными S. aureus 
с высокой вирулентностью, связанной с 
гиперпродукцией токсинов.

Группы риска инфицирования MRSA:
• дети < 2  лет;
•  спортсмены (контактные виды спор

та);
•  лица, пользующиеся инъекционными 

лекарственными средствами;
•  военнослужащие (изолированные 

коллективы);
•  лица с ограниченным самообслужива

нием;
•  уборщики, фермеры;
•  больные с гнойничковыми заболева

ниями кожи, мягких тканей;
•  прием ранее фторхинолонов или ма- 

кролидов;
•  больные, перенесшие респираторную 

вирусную инфекцию или пневмо
нию.
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Диагностика и 
дифференциальный диагноз
Некоторые клинические различия го
спитальной и внегоспитальной MRSA 
инфекции представлены в таблице 5.15.

Внебольничный MRSA отличается 
от нозокомиального по следующим по
казателям:
• у пациентов в анамнезе нет факторов 

риска инфицирования нозокомиаль
ными штаммами;

• генотипы внебольничных и госпиталь
ных изолятов различны;

• внебольничные штаммы содержат 
тес-комплекс ГУ типа в составе ста
филококковой хромосомной кассеты

(Staphylococcal cassette chromosome 
тес  — s e e  тес);

• многие внебольничные штаммы 
продуцируют лейкоцидин Panton- 
Valentine;

• внебольничные штаммы чувстви
тельные ко многим антибиотикам, 
кроме р-лактамных, в то время как 
нозокомиальные MRS А обладают по
лирезистентностью .
За развитие метициллинорезистент- 

ности непосредственно отвечает тесА — 
структурный ген, кодирующий синтез 
дополнительного пенициллинсвязываю- 
щего белка — ПСБ2а; meci и mecRl, 
регуляторные элементы, контролирую
щие транскрипцию тесА, а также тес-

Таблица 5.15. Различия вне- и госпитальной MRSA инфекции (Nathwani D., 2008)

Исходные данные Госпитальная MRSA Внегоспитальная MRSA

Типичные больные

Место
инфицирования

Передача
инфекции

Анамнез

Вирулентность

Чувствительность 
к антибиотикам

Взрослые ослабленные пациенты, 
пациенты в критическом 
состоянии, хронические больные

Операционные раны, 
внутривенные катетеры, мочевые 
катетеры: возможна вентилятор- 
ассоциированная пневмония; 
часто имеется бактериемия без 
очевидных «входных ворот»

Средства по уходу за больными

Колонизация MRSA, наличие 
инфекции, перенесенная 
операция, антибактериальная 
терапия, диализ, периодическая 
катетеризация

Ген Пантон-Валентина 
лейкоцидина отсутствует, 
распространенность в больнице 
ограничена

Часто мультирезистентность, 
выбор антибиотиков ограничен

Дети, молодые люди, студенты, 
спортсмены, военнослужащие

Поражение кожи, мягких тканей; 
целлюлиты и абсцессы; возможны 
внебольничная некротизирующая 
пневмония, септический шок, 
поражения костей и суставов

Внебольничное инфицирование; 
передача в семье, спортивной 
команде, в изолированных 
коллективах (военные казармы и 
другое)

Отсутствует (здоровый пациент, нет 
контакта с больными)

Присутствует ген PVL, 
предрасполагающий к 
некробиотическим изменениям 
мягких тканей и легких

Чувствительность к большинству 
антибиотиков (кроме р-лактамов)
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ассоциированная ДНК. Происхождение 
тесА гена до настоящего времени оста
ется неизвестным.

Клинические особенности 
внебольничной PVL S. aureus 
некротизирующей пневмонии
Некротизирующая пневмония, вызван
ная S. aureus — заболевание известное, 
но только в 2 0 0 2  г. была установлена 
связь ее развития с наличием гена 
синтеза лейкоцидина Panton-Valentine. 
Развитию пневмонии часто пред
шествует острая вирусная инфекция 
дыхательных путей (в 70 % случаев), 
которая характеризуется кровохарка
ньем, появлением плеврального вы
пота, быстрым развитием острого ре
спираторного синдрома и лейкопении. 
PVL-позитивная S. aureus пневмония 
приводит к летальному исходу более 
чем в 50 % случаев. (Gillet Y. et al., 
2002; Nathwani D. et al., 2008).

При поступлении в стационар со
стояние больных крайне тяжелое: оценка 
по SAPS II составляет 53,5 балла, по 
шкале PRISM-3 — 15 баллов; темпера
тура тела > 39°С была в 16 % случаев, 
кровотечение из дыхательных путей — у 
44 % больных; респираторный дистресс- 
синдром — у 78 % (среднее VaOi/ViOi 
69 мм рт. ст.); кожные высыпания — у 
10,4 % и диарея — в 17 % наблюдений 
(Gillet Y. et al., 2007). При рентгено
графии обнаруживают мультилобарные 
консолидации (79 %) и плевральный 
выпот (у 50 % больных). Воздушные по
лости, пиопневмоторакс регистрируются 
в единичных случаях.

По данным Gillet Y. et al., главными 
предикторами летального исхода была 
лейкопения, кровохарканье и кожные 
высыпания. Кровотечение из дыхатель
ных путей связано с некрозом слизисто
го слоя вследствие прямого токсического 
действия PVL в сочетании с up-regulation 
легочного противовоспалительного про
теина А  Больные с кожными высьшани-

ями (эритродермией) погибли вследствие 
развития скоротечного рефрактерного 
септического шока. Летальность выше у 
заболевших лиц женского пола.

При постановке диагноза внебольнич
ной MRSA некротизирующей пневмо
нии следует ориентироваться на ключе
вые моменты:
• страдают дети и молодые люди, ранее 

не болевшие;
•  имеется эпизод симптоматики ре

спираторной вирусной инфекции, 
возможны гнойничковые заболевания 
кожи в анамнезе;

•  бурное начало, фебрильная температу
ра, респираторный дистресс-синдром, 
кровохарканье, лейкопения, высокий 
уровень С-реактивного белка;

•  нередко развивается клиника септи
ческого шока с эритродермией.
Для уточнения этиологии заболевания 

необходима немедленная окраска пато
логического материала (мокроты, соско- 
ба слизистой бронхов, гнойного отделяе
мого, плеврального выпота) по Граму, 
посев крови на стерильность. Последнее 
исследование желательно проводипъ до 
начала антибактериальной терапии, но 
только у 25 % больных с внебольничной 
MRSA инфекцией удается получить по
ложительные результаты гемокультуры 
(Gamier F. et al., 2006). Возможна ПЦР 
диагностика штаммов S. aureus с геном 
PVL в течение 24 ч. ПЦР на наличие 
шесА-гена является золотым стандартом 
выявления метициллинорезистентности 
(диагностические системы Light Cycler). 
Для выявления чувствительности MRSA 
к антибиотикам в случаях его резистент
ности к эритромицину используется тест 
индуцибельной резистентности к клин- 
дамицину (тест D-зоны).

Основные принципы лечения
Известные данные по результатам лече
ния PVL-продуцирующей стафилокок
ковой пневмонии достаточно ясно сви
детельствуют о том, что только ранняя
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адекватная антибактериальная терапия 
является полной гарантией благопри
ятного исхода. Опыт лечения тяжелого 
сепсиса и вентилятор-ассоциированной 
пневмонии показывает, что только 
масштабная ранняя поддержка систем 
жизнеобеспечения с ранней адекватной 
антибактериальной терапией позволяют 
рассчитывать на положительный резуль
тат лечения пациентов с патологией, 
«ожидаемая» летальность при которой 
достигает 75 %.

Согласно Британским лечебным про
токолам, больной с внебольничной 
пневмонией должен получить антибакте
риальную терапию не позднее 2 -х часов с 
момента госпитализации; по стандартам 
IDSA/ATS (США), первую дозу антибио
тика госпитализируемый пациент должен 
получить уже в приемном отделении. Со
гласно международным рекомендациям 
по лечению сепсиса и септического шока 
(Surviving Sepsis Campaign: International 
guidelines for management of severe sepsis 
and septic shock: 2008), адекватная эм
пирическая антибактериальная терапия 
должна быть назначена в течение первого 
часа (рекомендации 1D для сепсиса и 1В 
для септического шока). Забор образцов 
для бактериологического исследования 
должен проводиться до начала анти
бактериальной терапии, но не должен 
задерживать необходимое назначение 
антибиотиков.

Традиционный режим антибактери
альной терапии тяжелой внебольничной 
пневмонии у детей (амоксициллин/кла
вуланат или цефуроксим или цефотаксим 
+ макролид) в случае PVL пневмонии 
чаще всего оказывается неэффективным 
[16]. Нераспознанная MRS А инфекция 
привела к фатальному исходу от пневмо
нии у 4-х детей, которые эмпирически 
получали цефалоспорины [17].

Кроме того, общепринятые дозиров
ки ванкомицина могут не обеспечивать 
адекватной концентрации в легких в 
случаях MRSA инфекции, несмотря 
на их высокую концентрацию в крови.

Нередко бактериемия при назначении 
гликопептидов персистирует сутками 
(Wargo К. А., EUand Е. Н., 2005).

Теоретически и практически пред
почтение следует отдать комбинации 
линезолида и клиндамицина, поскольку 
она, кроме антимикробной активности, 
также снижает продукцию экзотокси
нов. Клиндамицин снижает наработ
ку основного токсина, вызывающего 
синдром токсического шока, на 95 % 
в стационарной фазе бактериальной 
культуры и приостанавливает нормаль
ный пик продукции а-токсина в течение 
поздней экспоненциальной фазы роста 
(Stevens D. L. et al., 2007). Линезолид и 
клиндамицин сушественно подавляют 
продукцию PVL уже в начале лечения 
(через 12 ч от начала терапии PVL уже 
не определялся).

Флуклоксациллин оказывает бак
терицидное воздействие, но низкие 
субингибиторные концентрации in 
vivo в некротических тканях способ
ны увеличивать продукцию токсина и 
а-гемолизина. Субингибиторные кон
центрации клиндамицина, линезолида 
и фузидиновой кислоты индуцируют 
концентрационно-зависимое снижение 
PVL уровня, в то время как низкие 
концентрации оксациллина приводят к
3-хкратному увеличению концентрации 
PVL (Dimitrescu О. et al., 2007).

В случае PVL пневмонии назначаются 
различные комбинации и дозы ванко
мицина, клиндамицина, линезолида, 
рифампицина и ко-тримоксазола с раз
личной степенью успеха. Об успешном 
лечении линезолидом PVL пневмонии 
свидетельствуют сообщения ряда авторов 
[18, 21, 15, 20, 22]. При подозрении на 
PVL пневмонию в качестве стартовой 
антибактериальной терапии назначают 
линезолид в дозе по 600 мг внутривенно 
через 1 2  ч и высокие дозы клицдамицина 
(по 1 ,2 —1 , 8  г через 6  ч внутривенно). 
Эмпирическая монотерапия клинда- 
мицином угрожающих жизни MRSA 
инфекций является ошибкой в связи с
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потенциальной возможностью наличия 
резистентности по так называемому 
макролид-лиикозамид-стрептограмин В 
(MLSB) индуцибельному типу, который 
приводит к неудаче терапии клиндами- 
цином. Этот механизм резистентности 
необходимо заподозрить при выделении
S. aureus, устойчивого к эритромицину, 
но чувствительного к клиндамицину, и 
подтвердить, используя тест D-зоны. При 
подтверждении PVL активности возмож
но добавление рифампицина по 600 мг 2 

раза в сутки внутривенно. Все вышепри
веденные дозировки антибиотиков даны 
для взрослых (см. рисунок 5.1).

В ряде работ подчеркнута более высо
кая эффективность линезолида в лече
нии MRSA индуцированной пневмонии 
по сравнению с ванкомицином даже в 
тех случаях, когда последний использо
вался в дозах, превышаюших обычные 
рекомендации (уровень ванкомицина 
в плазме достигал 15—20 мг/мл). Это 
крайне важно с точки зрения профилак
тики распространения в ОРИТ штаммов
S. aureus, устойчивых к метициллину.

Недавно получены данные, что вну
тривенное назначение иммуноглобулина 
нейтрализует повреждаюшее действие 
PVL на полиморфноядерные нейтрофи- 
лы. Однако механизм этого действия не 
вполне ясен и клиническая роль внутри
венного иммуноглобулина нуждается в 
дальнейшем уточнении.

Больные с PVL S. aureus пневмонией, 
учитывая ее опасность, будут нуждаться 
в деэскалационной антибактериальной 
терапии. В последующем с учетом «от
вета» на терапию, микробиологического 
тестирования (важно получить материал 
для исследования из нижних дыхатель
ных путей) антибактериальная терапия 
может подвергаться модификации. Име
ется в виду изменение спектра, числа 
антибиотиков и продолжительность кур
са терапии (рекомендуемый «средний» 
курс — 14 дней).

Частота госпитальных и внеболь
ничных MRS А пневмоний возрастает.

Госпитальная MRSA пневмония чаще 
всего развивается у пожилых и осла
бленных больных, особенно у тех, кото
рые находятся на ИВЛ. Внебольничная 
PVL S. aureus пневмония начинается с 
гриппоподобного состояния, чаще всего 
поражает детей и ранее здоровых людей 
молодого возраста, принимает бурное те
чение с осложнениями и сопровождается 
высокой летальностью.

Для улучшения результатов лечения 
необходима высокая степень насторо
женности и оправданной «подозритель
ности» к этой инфекции, оперативные 
диагностические мероприятия и быстрое 
разворачивание интенсивной и этио- 
тропной терапии. В настоящее время 
линезолид является антибиотиком выбо
ра при угрожающих жизни пневмониях, 
вызванных S. aureus. Роль комбиниро
ванной антибактериальной и адъювант
ной терапии продолжает уточняться.
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Подозрение на PVL
S.aureus пневмонию

Исключение других причин, 
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- мультилобарные 
инфильтраты
- частота дыхания > 30 
-ЧСС >140
- кровохарканье
- лейкопения
- поражение мягких тканей
- дети, молодые люди

Сбор исследуемого материала;
- бронхоальвеолярный лаваж
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- посев крови на стерильность
- посев плеврального выпота
- мазок из трахеи, бронхов
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по Г раму ■

Интенсивная терапия 
жизнеобеспечения 

(дыхание кровообращение, 
метаболизм)

Быстрое начало Линезолид 600 мг
антибактериальной через 12 ч в/в +

эмпирической терапии с Клиндамицин 1,2 г через
учетом перекрытия MRSA 6 ч в/в

Эмпирическая терапия в течение 48-72 ч 
до выяснения бактериальной флоры

Нет роста MRSA ^
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Прекращение MRSA антибактериальной 
терапии: антибиотики с учетом 

выделенного патогена

1 г

Улучшение состояния

Сокращение
продолжительности
терапии

Рисунок 5.1. Схема лечения больных при подозрении на внебольничную PVL S. aureus 
пневмонию.
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Острое легочное повреждение и 
острый респираторный дистресс- 
синдром
Первое описание ОРДС принадлежит 
D. Ashbaugh с соавт. (1967), который 
обнаружил у 1 2  больных идентичную 
клиническую картину: острый респи
раторный дистресс, рефрактерный к 
оксигенотерапии цианоз, снижение 
податливости легких, диффузные ин
фильтраты в легких на рентгенограммах. 
Вначале это состояние получило назва
ние респираторный дистресс-синдром 
взрослых, но поскольку он встречается 
и у детей, было принято другое назва
ние — острый респираторный дистресс- 
синдром (ОРДС).

American-European Consensus Conference 
Committee в 1994 году были предложены 
новые рекомендации по определению 
ОРДС. Во-первых, они касались раз
граничения по тяжести поражений лег
ких. Так, больные с менее выраженной 
гипоксемией (отношение РаОг/РіОг 
< 300 мм рт. ст.) отнесены к группе 
острого легочного повреждения (ОЛП), 
а пациенты с выраженной гипоксемией 
(РаОг/РіОг < 2 0 0  мм рт. ст.) — к группе 
ОРДС. Во-вторых, такое разделение по
зволяло клиницисту быстро оценивать 
тяжесть клинического статуса, форми
ровать группы больных с оценкой эф
фективности и стандартизации тех или 
иных лечебных мероприятий (таблица 
5.16). Несмотря на недостатки дефини
ций 1994 года, все исследователи в на- 
стояшее время придерживаются именно 
указанных рекомендаций.

Эпидемиология
Первое исследование распространенно
сти ОЛ П/О РДС было проведено в 1994 
году в Скандинавии; частота патологии 
составила 17,9 случаев ОЛП и 13,5 слу
чаев ОРДС на 100 ООО жителей. Более 
поздние исследования в США, про
веденные Национальным Институтом 
Здоровья, дали следующие результаты по 
ОЛ П /0  РДС — от 1,5 до 8,3 случаев на 
100 ООО населения. Скрининг последних 
трех лет показал значительный рост — 
зафиксировано 75 случаев на 100 ООО 
населения.

Этиологические факторы и 
исходы
Развитие ОЛ П/ОРД С обусловлено либо 
прямым, либо опосредованным повреж
дением легких (таблица 5.17).

В 40 % случаев ОЛП/ОРДС разви
вается вследствие сепсиса. Исходное 
состояние здоровья также является 
существенным фактором вероятности 
развития данной патологии. Так, хро
нический алкоголизм, хронические за
болевания легких, наличие ацидоза и 
т.д. предрасполагают к развитию ОРДС. 
Более низкая летальность наблюдается 
среди больных с первичным поврежде
нием легких.

у  большинства выживших больных 
функция легких восстанавливается в 
течение 6—12 месяцев. Остаточные 
явления нарушенных механических 
свойств легких могут включать умерен
ную рестрикцию, обструкцию, снижение 
диффузионной способности выводить 
монооксид углерода. В то же время эти 
явления нередко протекают бессим
птомно.

Патогенез
Повреждение эндотелия и эпителия 
альвеолокапиллярного барьера лег
ких является ключевым моментом в
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Таблица 5.16. Критерии острого респираторного дистресс-синдрома (Bernard et al., 
1994)

Клинические критерии Преимущества Недостатки

Острое начало
Билатеральные инфильтраты в 
легких на рентгенограмме 

Давление заклинивания в легочной 
артерии < 18 мм рт.ст. или 
отсутствие клинических данных 
0 повышении давления в левом 
предсердии

Просто использовать 
в клинических 
исследованиях 

Доступный спектр 
исследований в клинике

Не обладают 
специфичностью по 
выявлению причин 

Не предполагают наличие 
или отсутствие других 
органных поражений 

Рентгенологические 
данные неспецифичны

Острое легочное повреждение 
РаОг/ РіОг < 300 мм рт.ст. 

Острый респираторный дистресс- 
синдром — РаОг/ РЮг < 200 мм 
рт.ст.

Таблица 5.17. Клинические состояния, ассоциирующие с развитием ОЛП/ОРДС 

Непосредственное повреждение легких Опосредованное повреждение легких

Наиболее частые причины:
- пневмония
- аспирация желудочного содержимого

Более редкие причины:
- ушиб легкого
- жировая эмболия
- утопление
- ингаляционные повреждения
- реперфузионный легочный отек после 
пересадки легких или после эмболэктомии 
легочной артерии

Наиболее частые причины:
- сепсис
- тяжелая травма с шоком и массивные 
трансфузии

Более редкие причины:
- искусственное кровообращение
- лекарственная передозировка
- острый панкреатит
- переливание препаратов крови

развитии ОЛП/ОРДС. В острой фазе 
вследствие повышенной проницаемости 
альвеолокапиллярного барьера проис
ходит «пропотевание» жидкости, богатой 
белками, в просвет альвеол. Первичное 
повреждение эндотелия и высокая со
судистая проницаемость играют роль в 
формировании отека легких. Степень 
повреждения альвеолярного эпителия 
определяет исход заболевания. Кубои- 
дальные клетки II типа (составляют 10 % 
от всей площади альвеолярного эпите
лия) более устойчивы к повреждающим

факторам. Их функция обеспечивает 
продукцию сурфактанта, ионный транс
порт, пролиферацию и дифференциацию 
альвеолоцитов I типа в постагрессивном 
периоде.

Утрата целостности эпителиальной 
выстилки альвеол имеет ряд послед
ствий:
1 В нормальных условиях эпителиаль

ный барьер менее проницаем, чем 
эндотелиальный, но при его повреж
дении альвеолы быстро заполняются 
жидкостью.
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2 Повреждение альвеолоцитов II типа 
приводит к нарушению механизма 
удаления жидкости из просвета аль
веол.

3 Повреждение альвеолоцитов II типа 
приводит также к снижению синтеза 
и оборота сурфактанта (со всеми вы
текающими последствиями).

4 Утрата эпителиального барьера может 
привести к септическому шоку у боль
ных с бактериальной пневмонией.

5 При достаточно тяжелом повреждении 
эпителия его восстановление может 
оказаться дезорганизованным и недо
статочным, что приведет к развитию 
фиброза.
Клинические и экспериментальные 

данные с убедительной достоверностью 
показали, что развитие ОЛП/ОРДС опо
средовано агрессивным воздействием 
нейтрофилов. Нейтрофилы преобладают 
в отечной легочной жидкости, нака
пливаются в легочной ткани, являются 
поставшиками протеаз, лейкотриенов, 
оксидантов, тромбоцит-активирующего 
фактора. Хемотаксис и активацию ней
трофилов стимулируют альвеолярные 
макрофаги, секретирующие цитокины 
(интерлейкины-1, 6 , 8  и 10; TNF-a). 
Следует отметить присутствие в аль
веолах противовоспалительных медиа
торов, включая антагонисты рецепторов 
интерлейкина-1 , 8 , растворимые рецеп
торы к TNF и цитокины (интерлейкины- 
1 0  и 1 1 ).

В последнее время возникает много 
вопросов относительно определяю
щей роли нейтрофилов в развитии 
повреждения легких, т. к. оно может 
развиваться у больных с глубокой ней- 
тропенией. Экспериментальные данные 
показывают возможность развития 
нейтрофил-независимого легочного по
вреждения. С другой стороны, в клинике 
получены хорошие результаты при ле
чении тяжелой пневмонии гранулоцит- 
колонийстимулирующим фактором, 
который повышает количество цирку
лирующих нейтрофилов, и при этом не

развивался ОРДС. Т. е. при этих наруше
ниях нейтрофилы играют важную роль в 
защите макроорганизма.

Воспалительный ответ, реализован
ный в виде ОЛП/ОРДС, инициируется и 
распространяется за счет важного взаи
модействия цитокинов и других провос- 
палительных медиаторов. Провоспали- 
тельные цитокины могут нарабатываться 
местно в легких клетками воспаления, 
эпителиальными клетками легких и фи- 
бробластами. Описана внелегочная регу
ляция продукции цитокинов. У больных 
с ОРДС в бронхоальвеолярной лаважной 
жидкости был обнаружен в высокой 
концентрации макрофаг-регулирующий 
фактор, вырабатываемый передней долей 
гипофиза, который контролирует про
дукцию цитокинов. Данный фактор по- 
вьппает продукцию провоспалительного 
интерлейкина- 8 и TNF-a, а также может 
снижать их наработку за счет повьппения 
глюкокортикоидной активности.

Таким образом, последние иссле
дования показали, что в развитии и 
исходах ОЛП/ОРДС роль провоспа- 
лительных цитокинов несомненна, но 
важное значение приобретает состоя
ние баланса /  дисбаланса между про- и 
противовоспалительными медиаторами. 
В настоящее время установлен целый 
ряд эндогенных ингибиторов провос- 
палительных цитокинов: антагонист к 
рецептору интерлейкина-1 , растворимый 
рецептор TNF-a, аутоантитела против 
интерлейкина-8 , противовоспалитель
ные цитокины (интерлейкин- 1 0  и 1 1 ). 
В будущем, очевидно, не статистиче
ская оценка иммунного состояния, а 
динамическое изучение биологической 
активности специфических цитокинов 
позволит клиницистам лучше осмыслить 
многие аспекты ОЛП/ОРДС и повысить 
эффективность лечебных мероприятий.

Как и любое другое воспаление, ОЛП/ 
ОРДС представляет целый комплекс про
цессов, при которых могут усиливаться 
или подавляться факторы легочного 
повреждения. Так, сопутствующее рас
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стройство коогуляции, формирующиеся 
тромбоцитарно-фибриновые тромбы в 
микрососудах и подавление фибринолиза 
приводят к серьезным повреждениям дис
тальных альвеол. Кроме того, нарушение 
продукции, состава и функциональных 
качеств сурфактанта вызывают коллапс 
альвеол и нарушение газообмена.

У части больных после завершения 
острой фазы воспаления следует быстрое 
разрешение развившихся нарушений. У 
другой части происходит прогрессирова
ние заболевания с исходом в фиброз лег
ких, что подтверждается гистологически 
\же на 5—7-й день после начала ОРДС. В 
этом случае альвеолярное пространство 
заполняется мезенхимальными клетками 
и их продуктами наряду с образованием 
новых капилляров. Формирование фибро- 
зирующего алъвеолита создает высокий 
риск летального исхода. На аутопсии 
обнаруживается выраженное накопление 
коллагена и фибронектина в легких. 
Процесс формирования фиброзирующе- 
го алъвеолита инициируется провоспали- 
тельным медиатором интерлейкином-1 . 
На очень ранних стадиях в альвеолярных 
пространствах происходит накопление 
пептида проколлагена-1П — пред
шественника синтеза коллагена, даже 
несмотря на раннюю респираторную 
поддержку. Таким образом, раннее по
явление проколлагена-П1 в просвете 
альвеол ассоциирует с высоким риском 
неблагоприятного исхода.

Знание естественных процессов, обе
спечивающих разрешение легочного 
повреждения, которые начинаются до
статочно рано, имеет принципиальное 
значение в определении приоритетов 
и направлений в интенсивной тера
пии. Отек альвеол разрешается за счет 
восстановления активного транспорта 
натрия и сопутствующего транспорта 
хлора из дистальных альвеол в легочный 
интерстиций. Вода следует пассивно, 
вероятно, через трансцеллюлярные во
дные каналы, аквапорины, которые 
локализуются, в основном, в альвеоло-

цитах I типа. В клинических наблюде
ниях клиренс альвеолярной жидкости 
может активироваться удивительно рано 
и часто начинается уже в первые часы 
после перевода больного на ИВЛ. Под
держание процесса удаления жидкости 
из альвеол сопряжено с улучшением 
оксигенации, укорочением времени ре
спираторной поддержки и снижением 
летальности.

Также следует удалить из просвета 
альвеол определенное количество как 
растворимых, так и нерастворимых бел
ков. В первую очередь, это относится 
к нерастворимым белкам, поскольку 
гиалиновые мембраны способствуют 
образованию и росту фиброзной ткани. 
Растворимые белки удаляются путем 
диффузии через промежутки между аль
веолярными и эпителиальными клетка
ми. Нерастворимые белки подвергаются 
эндоцитозу и трансцитозу альвеолоцита- 
ми и фагоцитозу макрофагами.

Альвеолярные эпителиальные клетки II 
типа генерируют новое «потомство» для 
реэпитализации оголенной альвеолярной 
поверхности. Происходит пролиферация 
клеток II типа, выстилается оголенная 
базальная мембрана альвеол, затем про
исходит дифференциация в альвеолоциты 
I типа; тем самым восстанавливается 
нормальная архитектоника альвеол и 
возрастает способность альвеолоцитов к 
транспорту жидкости. Эта пролиферация 
контролируется эпителиальными фак
торами роста, включая кератиноциты и 
фактор роста гепатоцитов.

Однако механизмы, лежащие в основе 
разрешения воспалительных инфиль
тратов и фиброза, остаются не вполне 
ясными. Апоптоз (программированная 
смерть клетки), очевидно, является глав
ным механизмом удаления нейтрофилов 
из зон повреждения легкого. Вместе с 
тем, в бронхоальвеолярной лаважной 
жидкости больных обнаруживается 
лишь небольшое количество апопто- 
тических нейтрофилов и присутствие 
противоапоптотических факторов —
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гранулоцит-колонийстимулирующего 
фактора и гранулоцит-м акроф аг- 
колонийстимулирующего фактора. Бу
дущие исследования должны прояснить 
роль факторов апоптоза и антиапоптоза 
как в развитии повреждения легких, так 
и в восстановлении альвеолярного эпи
телия и легочного эндотелия.

Основные принципы лечения 
ОЛП/ОРДС
Врач любого догоспитального звена, 
даже заподозривший диагноз ОЛП/ 
ОРДС, должен принять все меры для 
незамедлительной госпитализации па
циента. Такие дети госпитализируются 
в ОРИТ.

Обеспечение газообмена

Больные с ОЛП/ОРДС будут нуждаться 
в оксигенотерапии и искусственной 
вентиляции легких. Во избежание ток
сического воздействия кислорода и по
вреждающего влияния ИВЛ на легочную 
паренхиму предлагается протективный 
режим респираторной поддержки:
•  дыхательный объем — 6  мл/кг массы 

тела;
•  давление плато вдоха < 30 см вод. ст.;
•  положительное давление к концу вы

доха (ПДКВ) должно предупреждать 
коллабирование и перерастяжение 
легких;

•  в случае, если необходимо миними
зировать давление плато вдоха, РаС0 2  

может превышать нормальный уро
вень;

•  возвышенное положение больного (до 
45°), использование prone positioning] 
следует по возможности избегать мы
шечных релаксантов. 
Высокочастотная осцилляционная

вентиляция легких (ВЧОВ) применяется 
в случаях безуспешности традиционной 
ИВЛ и при наличии синдрома «утечки из 
легких» (волюмо- и баротравма легких). 
Амплитуда осцилляций устанавливается

с учетом минимизации гиперкапнии, а 
среднее давление в дыхательных путях 
ориентировано на достижение эффек
тивной оксигенации.

Сурфактант-замещающая терапия 
позволяет расправить коллабированые 
альвеолы, повысить податливость лег
ких, устранить внутрилегочное шунти
рование крови и тем самым улучшить 
состояние газообмена. Используется, в 
основном, аэрозольный путь введения в 
дыхательный контур респиратора (курс 
терапии составляет 4—5 дней).

Ингаляции N 0  (1-20 ppm) релаксиру- 
ют гладкую мускулатуру легочных сосу
дов, что приводит к снижению давления 
в легочной артерии, уменьшению пост
нагрузки правого желудочка, улучшению 
газообмена. Однако N 0  терапия не 
обеспечила реального снижения госпи
тальной летальности от ОРДС. В то же 
время, по последним данным, сочетание 
ВЧОВ и N 0 терапии дает обнадеживаю
щие результаты у детей.

Экстракорпоральная мембранная окси
генация обеспечивает как газообмен, так 
и циркуляторную поддержку у больных 
в критическом состоянии с ОРДС. Эф
фективность достаточно высока — 80 % 
больных были выведены из тяжелого 
состояния.

Неинвазивная ИВЛ все шире исполь
зуется у больных с ОЛП/ОРДС при 
невыраженных расстройствах газооб
мена, у пациентов без сопутствующих 
тяжелых заболеваний, а также на этапе 
«отлучения» от респиратора. Непремен
ными условиями для реализации данной 
методики являются гемодинамическая 
стабильность, сохранение защитных 
рефлексов дыхательных путей (важно 
наличие кашлевого рефлекса), присут
ствие сознания.

Поддержка гемодинамики

Целевые параметры:
•  центральное венозное давление —

8 — 1 2  мм рт. ст..
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•  среднее артериальное давление 
> 65 мм рт. ст.,

• мочеотделение > 0,5 мл/кг/ч,
• насыщение кислорода крови в верхней 

полой вене > 65 %.
Из препаратов инотропной поддержки 

предпочтение отдается добутамину.

Инфузионная терапия и парентеральная 
поддержка

Инфузионная терапия и парентеральная 
поддержка остаются «краеугольным кам
нем» в лечении больных в критических 
состояниях. При уже развивщемся ОЛП/ 
ОРДС особую остроту приобретают выбор 
типа растворов (кристаллоиды, коллоиды), 
дозировка и своевременность их примене
ния, а также их влияние на гидратацию 
легких в условиях повьшіенной легочной 
сосудистой проницаемости и риска раз
вития синдрома неадекватной секреции 
антидиуретического гормона. До сих пор 
однозначные ответы на многие вопросы и 
четкие рекомендации отсутствуют. Имею
щийся опыт подсказывает необходимость 
учета следующих положений:
• приоритет поддержания эффектив

ного объема циркулирующей крови, 
центральной и периферической гемо
динамики;

• учет «ответа» пациента на волемиче- 
скую поддержку;

• после этапа стабилизации гемодина
мики — умеренное ограничение су
точного объема жидкости на 15—25 %, 
но не в ущерб системного и регио
нарного кровообращения (кищечник, 
почки);

• включение в состав парентерального 
питания омега-3 жирных кислот обе
спечивает снижение синтеза провос- 
палительных цитокинов, а также ока
зывает кардиопротективное действие; 
суточная доза препарата Omegaven — 
1—2 мл/кг, курс — 5—7 дней и более;

•  введение растюра дипептида глутаміша 
(20 % раствор Dipeptiven) корригирует 
гиперкатаболизм, улучщает барьерную

и иммунную функцию кищечника, 
ускоряет репарацию легочной ткани; 
суточная доза — 2  мл/кг.

Глкжокортикоидная терапия

Последние результаты рандомизиро
ванных контролируемых исследований 
показали эффективность пролонгиро
ванной терапии ОРДС низкими дозами 
метилпреднизолона. За счет противо
воспалительного действия метилпред
низолона происходило значительное 
улучщение функционального состояния 
легких и других органов. Пенетрация 
в легочную ткань метилпреднизолона 
выше, чем у других глюкокортикоидов, 
при этом он блокирует действие про
коллагена I и III. Так, уже к 7-му дню 
терапии метилпреднизолоном (по дан
ным Meduri et al., 2007) происходило 
снижение С-реактивного белка с 25 до
2.9 мг%, длительность ИВЛ составила 5 
дней у 69,8 % больных (в контроле — 9,5 
суток); продолжительность пребывания 
больных в ОРИТ сократилась с 14,5 до 
7 суток. В итоге летальность снизилась с
42.9 % (в группе плацебо) до 23,8 %. 

Протокол лечения. Больным в первые
72 ч с момента установления диагноза 
(ранний ОРДС) вводили дозу «насы
щения» метилпреднизолона 1 мг/кг с 
последующей круглосуточной инфузией 
препарата в дозе 1 мг/кг в течение 14 
дней. Начиная с 15 по 21-й день доза 
метилпреднизолона, вводимого внутри
венно круглосуточно, составляла 0,5 мг/ 
кг; с 22-го по 25-й день — 0,25 мг/кг/ 
сут; на 26—28-е сутки — 0,125 мг/кг/ 
сут. Если больной был экстубирован на 
1 —14-е сутки, то лечение метилпред
низолоном продолжалось по выше
приведенной схеме. Если у больного к
7—9 дню показатели не улучшались, то 
лечение продолжалось уже по протоколу 
«неразрешающегося ОРДС» (доза метил
преднизолона повышалась до 2  мг/кг).

Дозировка и продолжительность лече
ния глюкокортикоидами ифают решаю



158 Глава 5

щую роль в обеспечении эффективной 
терапии. Высокая летальность будет 
сохраняться, если метилпреднизолон 
назначать в высоких дозах (15—30 мг/ 
кг/сут) и коротким курсом (< 5 дней). 
Кроме того, метилпреднизолон в высо
ких дозах вызывает иммуносупрессию, в 
то время как при использовании низких 
доз этот эффект отсутствует.

Экспериментальные и клинические 
данные по ОРДС показали существенное 
снижение отека легочной ткани и отло
жения коллагена, а также уменьшение 
вероятности развития бронхолегочной 
дисплазии при длительном назначе
нии малых доз метилпреднизолона. У 
больных с неразрешающимся ОРДС 
преждевременное прекращение глюко
кортикоидной терапии приводило к рез
кому ухудшению состояния. При этом 
продолжительная глюкокортикоидная 
терапия не повышала риск присоедине
ния инфекции и нарушения углеводного 
обмена.

Другие меры

Использование мочегонных средств не 
является стандартной мерой, однако 
часто бывает необходимо в связи со 
снижением скорости диуреза.

Важное значение при лечении боль
ных с ОРДС придается обеспечению 
достаточной кислородной емкости крови, 
поэтому актуальной является рекомен
дация поддержания уровня гемоглобина 
не менее 1 2 0  г/л.

Антибактериальная терапия является 
обязательным компонентом терапии 
ОРДС ввиду продолжительного пребы
вания больного на койке интенсивной 
терапии и ожидаемой контаминации 
госпитальной флорой.

Заключение
Летальность от ОЛП/ОРДС остается еще 
высокой, особенно на фоне сепсиса и в 
случае развития дисфункции/недоста

точности других органов. Для лучшего 
понимания ОЛП/ОРДС необходимо 
изучение генетического полиморфизма, 
который благоприятствует развитию 
этого патологического состояния. Также 
важны более углубленные знания о меха
низмах клиренса альвеолярной жидкости 
и процессах репарации легочной ткани. 
Использование современных антибио
тиков лишь незначительно снизило 
госпитальную летальность, поскольку 
ОЛП/ОРДС представляет собой про
блему опасного неконтролируемого 
воспалительного ответа, а не только 
инфекционного процесса.

Терапия ОЛП/ОРДС по-прежнему 
остается на следующих позициях:
1 контроль над источником инфекции;
2  обеспечение транспорта кислорода;
3 метаболическая поддержка;
4 обеспечение саногенного течения вос

паления.
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Бронхиолит
Бронхиолит — клинический синдром, 
развивающийся у детей грудного и 
младшего возраста и характеризую
щийся тахипноэ, свистящим дыханием, 
западением уступчивых мест грудной 
клетки. Воспаление бронхиол и мелких 
бронхов вызывает продукцию экссудата, 
отек слизистой, некрозы, бронхоспазм,

ателектазы, «газовые ловущки», нару
шение соотношения вентиляция/кро
воток в легочных альвеолах. Бронхиолит 
чаще всего вызывается респираторно- 
синцитиальным вирусом (РСВ). Другие 
вирусные возбудители — вирусы пара
гриппа, гриппа, аденовирусы. В первые 
три месяца жизни чаще всего заболева
ние вызывают хламидии. Реже бронхио
лит вызывают бактерии —• Haemophilus 
influenzae, Bordetella pertussis.

Клиническая картина 
и диагностика
при сборе анамнеза обращают внимание 
на сроки появления лихорадки и кашля, 
учащения дыхания и его затрудненность; 
участие вспомогательной дыхательной 
мускулатуры; быструю утомляемость при 
сосании и играх. Выясняются перенесен
ные заболевания дыхательной системы, 
наличие ВПС. Уточняется степень до- 
ношенности ребенка.

При врачебном осмотре подсчитыва
ется частота дыхания в течение минуты 
(частота дыхания коррелирует с уровнем 
оксигенации). Частота дыхания свыше 
70 в минуту указывает на снижение РаОг 
< 55 мм рт. ст. (клиника явной дыха
тельной недостаточности). Обращают 
внимание на отсутствие или наличие 
цианоза, ретракции грудной клетки, раз
дувание крыльев носа. При аускультации 
фиксируется характеристика хрипов (су
хие, свистящие с учетом вдоха и вьщоха; 
крепитирующие хрипы — подозрение на 
пневмонию, ателектазы), соотношение 
вдох/вьщох. Nota bene! Острый средний 
отит часто ассоциирует с бронхиоли- 
том!

Проводится рентгенография органов 
грудной клетки. Для бронхиолита ха
рактерно вздутие легких с опущением 
диафрагмы, перибронхиальный отек, 
распространенные ателектазы с или без 
прикорневой инфильтрации.

Необходим контроль уровня оксигена
ции крови при помощи пульсоксиметра.
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Оксигенация менее 94 % требует, как 
минимум, начала оксигенотерапии.

РСВ лабораторно диагностируется при 
помощи иммунофлуоресценции (иссле
дуется назофарингеальный секрет).

В плане дифференциальной диагно
стики необходимо помнить, что многие 
неинфекционные заболевания вызывают 
схожую симптоматику; бронхиальная 
астма, аспирация инородного тела, тра
хеопищеводная фистула, нейромышеч- 
ные заболевания, гастроэзофагеальный 
рефлюкс, дефекты структуры дыха
тельных путей (трахеобронхомаляция, 
стенозы бронхов), наружное сдавление 
дыхательных путей (аномалия дуги аор
ты, секвестрация легкого, бронхогенные 
кисты, тератомы), хронические заболе
вания легких (муковисцидоз, бронхоле
гочная дисплазия, бронхоэктатическая 
болезнь).

Для оценки тяжести клинического те
чения бронхиолита можно использовать 
таблицу 5.18.

Протокол интенсивной терапии
1 Оксигенотерапия.
2 Назначение рг-ЗДРеноагонистов — 

сальбутамола (альбутерола); per os в 
дозе 0,1—0,15 мг/кг (максимально 
4 мг) через каждые 4—6 ч; аэрозоль 
180 мкг / 2  нажатия; в небулайзер 
0,10—0,15 мг/кг (максимально 5 мг).

3 Кортикостероиды назначают только 
детям с резистентностью к оксигеноте
рапии и сальбутамолу (альбутеролу).

4 Антибактериальная терапия рутинно 
не назначается, она показана больным 
с тяжелой дыхательной недостаточно
стью и гипоксией.

5 Рибавирин — синтетический нуклео- 
зид, который тормозит репликацию 
РСВ в клетках. Его назначают только 
в ингаляциях или распыляют при про
ведении ИВЛ. Ингаляции проводятся в 
течение 12—18 ч в сутки в течение 3—7 
дней. Препарат назначают больным 
высокого риска (см. таблицу 5.18).

6  Приступы апноэ — характерный при
знак раннего начала бронхиолита (в 
20—25 % случаев на почве РСВ) — яв
ляются показанием для неинвазивной 
(назального, назофарингеального) или 
инвазивной (через эндотрахеальнзчо 
трубку) респираторной поддержки в 
режиме СРАР. При тяжелом легочном 
дистрессе (РаОг < 50 мм рт. ст., РаСОг 
> 60 мм рт. ст.) проводят вспомога
тельную ИВЛ.

7 Инфузионная терапия поддержи
вающего и коррегирующего харак
тера должна проводиться достаточно 
осторожно, с хорошим мониторингом 
ввиду высокого уровня АДГ и вторич
ного гиперальдостеронизма. При от
сутствии дефицита волемии возможно 
некоторое ограничение инфузионной 
терапии по объему или назначение 
салуретиков, что позволяет уменьшить 
объем воды в легких и смягчить пара
метры ИВЛ.

8 Рутинный мониторинг дополняется 
контролем Sp0 2 , газов и КОС артери
альной крови. Широко используется 
капнография.

Кровохарканье и легочное 
кровотечение
Наиболее приемлемой и практически 
обоснованной классификацией состоя
ний, связанных с вьщелением крови из 
дыхательных путей в педиатрической 
практике, по нашему мнению, является 
следующая:
• кровохарканье — до 150 мл/сут;
• легочное кровотечение — 150—400 мл/ 

сут;
•  массивное легочное кровотечение — 

более 400 мл/сут.
У взрослых кровотечением можно счи

тать кровопотерю от 2 0 0  до 1 0 0 0  (чаще 
более 600) мл в сутки [1—5]. Однако как 
в случае кровохарканья, так и в случае 
легочного кровотечения любое количе
ство йзливщейся крови может привести
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Таблица 5.18. Оценка тяжести клинического течения бронхиолита

Степень тяжести Клинические данные

Легкая

Умеренная

Тяжелая

Крайне тяжелая

Частота дыхания ниже допустимого верхнего порога:
•  у детей младше 2 месяцев < 60 в минуту
•  в возрасте 2-12 месяцев < 50 в минуту
•  у детей старше 12 месяцев < 40 в минуту 
Хороший газообмен
Минимальная ретракция или ее отсутствие 
Отсутствие признаков дегидратации
Частота дыхания превышает допустимый верхний порог 
или
Заметная ретракция ребер 
или
Удлинен выдох, снижен газообмен
Больные высокого риска* 
или
Частота дыхания > 70 в минуту 
или
Выраженная ретракция ребер 
или
Плохой газообмен 
или
«Хрюкающее» дыхание 
или
Sp02 < 94 % 
или
Клинические признаки дегидратации и «интоксикации»
Апноэ, остановка дыхания 
или
Сохранение цианоза при проведении оксигенотерапии 
или
Невозможность поддержания рСОг < 55 мм рт.ст. 
Клиника терминального состояния

I

* К больным высокого риска относят недоношенных детей с постнатальным возрастом менее 
12 недель; детей с ВПС, бронхолегочной дисплазией и другими хроническими заболеваниями 
легких, нейромышечной дисфункцией, а также иммунодефицитом.

к серьезным респираторным нарушени
ям и гемодинамической нестабильности, 
несущим угрозу жизни. Смертность от 
кровохарканья и умеренного легочного 
кровотечения варьирует от 7 до 30 %, 
при массивном легочном кровотечении 
она достигает 80 % [6 —8 ].

Этиология
в 90 % случаев источник кровотечения 
находится в бронхиальных, в 5 % случа
ях — в легочных артериях. В остальных 
случаях источником являются небронхи
альные коллатерали [9]. Основные при
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чины кровохарканья и легочного крово
течения приведены в таблице 5.19.

Диагностика
На раннем этапе очень важно быстро 
отдифференцировать кровохарканье 
и легочное кровотечение от носового 
кровотечения и рвоты кровью. Щелоч
ная реакция выделений, выявляемая 
бумажным индикатором, пенистость.

присутствие гнойного содержимого мо
гут помочь в экстренной диагностике.

Анализ венозной крови необходим 
для оценки гемоглобина, количества 
тромбоцитов, состояния свертывания 
крови. Повторный контроль уровня 
гемоглобина может быть полезен в 
определении объема кровопотери и/или 
гемодилюции вследствие инфузионно- 
трансфузионной терапии. Очень важно 
как можно раньше определить группо-

Таблица 5.19. Основные причины кровохарканья и легочного кровотечения

Опухоли

Инфекции

Бронхогенная карцинома 
Бронхиальная аденома 
Метастазы в легких
Туберкулез
Микоз (особенно аспергиллома) 
Некротизирующая пневмония 
Абсцесс легкого 
Паразитарная киста 
Парагономиаз

Другие заболевания Бронхоэктазы 
легких Муковисцидоз*

Заболевания 
сосудов и сердца

Системные
заболевания

Коагулопатии

Тромбоэмболия легочной артерии
Артерио-венозная мальформация (Синдром Рендю-Вебера-Сслера)
Митральный стеноз
Аневризма грудного отдела аорты
Разрыв легочной артерии баллоном катетера легочной артерии 
Врожденные пороки сердца*
- дефект межжелудочковой перегородки
- открытый артериальный проток
- транспозиция крупных сосудов
- complex cyanotic heart desease
Гранулематоз Вегенера 
Синдром Гудпасчера 
Системная красная волчанка
ДВС-синдром 
Тромбоцитопения 
Г емофилия 
Болезнь Виллебранда 
Антикоагулянтная терапия

Другие заболевания Лимфангиолейомиоматоз 
Эндометриоз 
Бронхолитиаз

Стмечены самые частые причины кровотечения у детей.
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вую и резус принадлежность крови и за
казать адекватное количество донорских 
компонентов крови.

Анализ газов артериальной крови по
могает установить тяжесть дыхательной 
недостаточности.

Исследование мокроты. Рекомен
дуемые тесты исследования мокроты 
(выделяемой крови) включают окраску 
мазков по Граму и Циль-Нильсену, 
культуральное исследование, особенно 
для выявления микобактерий и грибков, 
а также цитологическое исследование на 
атипичные клетки.

Рентгенография органов грудной клет
ки. Данное исследование, несомненно, 
имеет диагностическую значимость, од
нако в 20—46 % случаев кровохарканья и 
легочного кровотечения рентгенографи
чески не удается локализовать процесс 
(рентгенография либо не выявляет пато- 
лопш, либо указывает на двустороннее 
поражение) [16].

Компьютерная томография (КТ) осо
бенно информативна при бронхиальной 
карциноме, бронхоэктазах [И, 17, 18]. 
Спиральная КТ ангиография является 
оптимальным методом для идентифика
ции сосудистой патологии (таблица 5.19) 
[19, 20].

Бронхоскопия является не только 
определяющим диагностическим, но и 
важнейшим лечебным методом. Отноше
ние ко времени проведения процедуры 
неоднозначно. Большинство авторов 
предлагает выполнять бронхоскопию 
в экстренном порядке в случае быстро 
прогрессирующего ухудшения состояния 
пациента и в плановом порядке (в тече
ние 24—48 ч) у стабильных пациентов 
[5]. Каждый метод бронхоскопии (жест
кая и фибробронхоскопия) имеет свои 
преимущества и недостатки. Жесткая 
бронхоскопия позволяет лучше прово
дить (аспирировать) содержимое, однако 
она требует общей анестезии и не по
зволяет визуализировать более мелкие 
бронхи, что ограничивает ее применение 
[21, 22].

Ангиография легких, являясь диагно
стическим методом, может быть также 
использована для проведения эмболи- 
зации бронхиальной артерии, однако 
спиральная КТ ангиография в настоящее 
время является более приоритетным ис
следованием (рисунки 5.2 и 5.3) [23].

Лечение
в лечении пациента с кровохарканьем и 
легочным кровотечением вьщеляют три 
основных этапа:
•  сердечно-легочная реанимация, ста

билизация гемодинамики и гемостаза, 
защита дыхательных путей — важней
ший приоритет;

•  локализация источника и установле
ние причины — второй этап;

• в заключение проводят специфиче
ские мероприятия, направленные на 
остановку и предупреждение повтор
ного кровотечения [24].
При необходим ости  ком плекс 

сердечно-легочной реанимации следует 
проводить незамедлительно. Пациент

Рисунок 5.2. Спиральная КТ ангиография 
(3-D реконституция). Стрелками показаны 
бронхиальные артерии, отходящие от 
нисходящей аорты.
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должен быть переведен в ОРИТ. Для 
защиты здорового легкого необходимо 
повернуть пациента на бок больной сто
роной вниз (если на этом этапе удается 
локализовать сторону поражения), хотя 
целесообразность данного маневра не 
подтверждена контролируемыми ис
следованиями [5, 24]. Применение 
противокашлевых средств может помочь 
в остановке кровотечения, однако может 
способствовать задержке и накоплению 
излитой крови в легких [5].

По нашему мнению, с противокаш- 
левой целью целесообразно введение 
морфина в возрастной дозе с интервалом 
6  ч. Инфузионная терапия, использо
вание компонентов крови и факторов 
свертывания проводится по общим 
правилам коррекции гемодинамики и 
гемостаза при кровопотере. Пациенту с 
продолжающимся массивным кровотече
нием должна быть проведена интубация 
трахеи трубкой максимально возможного 
диаметра для обеспечения удобства брон
хоскопических манипуляций [4]. В том 
случае, если предполагается дальнейшая

интубации бронха, следует использовать 
трубку меньшего диаметра. Для зашиты 
непораженного легкого применяется ин
тубация главного бронха непораженной 
стороны. Этот маневр позволяет обеспе
чить адекватную вентиляцию легкого и 
временную тампонаду главного бронха 
на пораженной стороне.

Успешное выполнение интубации ле
вого бронха возможно без применения 
бронхоскопии в 72 % случаев, правого — 
в 94 % [25]. Следует подчеркнуть, что в 
случае массивного кровотечения даже 
после интубации трахеи могут возник
нуть проблемы с локализацией стороны 
пораженїія и, соответственно, выбором 
стороны бронхиальной интубации. По
сле интубации бронха положение трубки 
необходимо проверить клинически (ау- 
скультативно) и, в идеале, рентгеноло
гически. Использование двухпросветных 
трубок возможно (рисунок 5.4) [4, 26, 
27], однако ограничено из-за узости их 
просвета, как для большинства аспира
ционных катетеров, так и для большин
ства фибробронхоскопов. По мнению

Рисунок 5.3. Спиральная КТ ангиография. 
Толстые стрелки показывают 
бронхиальные артерии, тонкая стрелка 
показывает аспергиллому.

Рисунок 5.4. Левосторонняя 
двухпросветная эндотрахеальная трубка.
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авторов, для бронхиальной интубации 
предпочтительно использовать одно- 
просветные эндотрахеальные трубки с 
дополнительным каналом, ведущим в 
надманжеточное пространство, через ко
торый возможно проведение аспирации 
Чюви и инстилляции различных медика
ментов. Все вышеуказанные мероприя
тия выполняются под общей анестезией, 
в подавляющем большинстве случаев в 
сочетании с миорелаксапией. Необхо
димо также помнить, что однолегочная 
вентиляция имеет свои особенности.

Локализация источника и причина 
кровотечения могут быть выявлены раз
личными уже упомянутыми методами и 
их комбинацией, в основном, с брон
хоскопией.

Для остановки кровотечения может 
быть использовано небулайзерное вве
дение 5—10 мл раствора адреналина 
1:10 ООО или бронхоскопическая инстил
ляция различных средств: адреналина 
(1:20 ООО), орнипрессина (5 МЕ), тер- 
липрессина (0,5 мг), холодного физио
логического раствора ( 2 0  мл), тромбина, 
фибриногена-тромбина, а также их ком

бинаций. Недостатком опубликованных 
на эту тему работ является отсутствие 
контролируемых доказательных иссле
дований и стандартизированных методик 
применения [28, 29, 30]. В последнее 
время наиболее популярными становятся 
методики бронхоскопической окклюзии 
кровоточащего бронха специальными 
катетерами с надувным баллоном. На
дувной баллон в просвете бронха может 
находиться до 7 суток [4, 31, 32].

Эмболизация бронхиальной арте
рии — процедура, выполняемая интер
венционным радиологом (рисунок 5.5). 
В рамках данной процедуры существует 
ряд методик, в том числе с использова
нием спиральной КТ ангиографии. В 
целом эффективность данного метода 
составляет 73—98 %. Осложнениями про
цедуры могут быть боли в грудной клет
ке ишемического характера, чаще тран- 
зиторные, и ишемическое повреждение 
спинного мозга [5, 34, 38, 41—49].

Хирургическое лечение остается од
ним из основных методов выбора при 
легочном кровотечении, если источник 
кровотечения установлен, особенно в

Рисунок 5.5. Извилистая правая межреберная артерия: а) до эмболизации, Ь) после 
эмболизации.



166 Глава 5

случае локализованных бронхоэктазов, 
травмы, паразитарной кисты, аспер- 
гилломы, артериовенозной мальформа- 
ции, аневризмы. Послеоперационная 
летальность может достигать 50 % [3, 
4, 5, 25].

Лечение кровохарканья и легочного 
кровотечения следует проводить на фоне 
лечения основного заболевания (см. 
таблицу 5.19 на с. 162). В некоторых слу
чаях специфическое лечение основного 
заболевания является определяющим в 
лечении кровотечения. Например, при 
болезни Гудпасчера нет необходимости 
проводить инвазивные процедуры — 
следует использовать высокие дозы глю
кокортикоидов, цитотоксические агенты 
и плазмаферез [50].
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Неотложные состояния в кардиологии
Застойная сердечная недостаточность 168

Нарушения сердечного ритма 1 7 7

Г ипертензивный криз 1 9 0

Артериальная гипотензия 2 0 8

Персистирующая легочная гипертензия новорожденных 2 0 9

Сердечно-сосудистые препараты 222

Застойная сердечная 
недостаточность
Сердечная недостаточность (СН) — это 
состояние, при котором сердце (на фоне 
достаточного венозного возврата) не 
обеспечивает органы и ткани необходи
мым количеством крови в соответствии 
с их уровнем метаболизма. Европейские 
рекомендации по диагностике и лечению 
хронической сердечной недостаточности 
(ХСН) определяют сердечную недо
статочность как «патофизиологический 
синдром, при котором в результате лю
бого заболевания сердечно-сосудистой 
системы, а также дисбаланса вазокон- 
стрикторных и вазодилатирующих ней- 
рогуморальных систем происходит сни
жение насосной функции, что приводит 
к дисбалансу между гемодинамической 
потребностью организма и возможно
стями сердца».

Эпидемиология
Распространенность клинически выра
женной хронической СН в популяции 
составляет не менее 1,5—2,0 %. Число 
больных с бессимптомной дисфункцией 
ЛЖ не менее чем в 4 раза превышает 
количество пациентов с клинически 
выраженной ХСН. Пятилетняя выживае

мость после появления признаков ХСН 
составляет около 50 %.

Этиология и патогенез
На первом году жизни причиной СН 
чаще всего являются врожденные по
роки сердца (ВПС) и кардиты. Среди 
экстракардиальных причин развития 
СН у детей этого возраста преобладают 
заболевания органов дыхания. У детей 
старщего возраста СН развивается в 
результате миокардита, перикардита, 
врожденных и приобретенных пороков 
сердца, нарущений сердечного ритма, 
инфекционного эндокардита, хрони
ческих неспецифических заболеваниях 
легких (см. таблицу 6 .1 ).

Выделяют два основных механизма 
недостаточности миокарда:
•  энергетически-динамическая недоста

точность — при первичном наруще
нии метаболизма миокарда (гипоксия, 
миокардит, нарушение обмена);

• гемодинамическая недостаточность — 
при избыточной нагрузке на миокард 
(врожденные и приобретенные поро
ки сердца и сосудов).
У детей оба этих механизма часто со

четаются. Вьщеляют также два типа СН: 
систолическая (уменьшение сердечного 
выброса) и диастолическая (снижение

168
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Таблица 6.1. Причины ХСН у детей

Причины Заболевания

Нагрузка давлением 

Нагрузка объемом

Уменьшение наполнения 
желудочков

Недостаточная
контрактильность
миокарада

Аритмии сердца

Первичная и вторичная артериальная гипертензия, легочная 
гипертензия, стеноз аорты, легочной артерии, коарктация 
аорты, гипертрофическая и обструктивная кардиомиопатии

Недостаточность клапанов; аортальная недостаточность, 
митральная недостаточность, трикуспидальная 
недостаточность, пульмональная недостаточность. Нагрузка 
объемом при шунтировании: ДМПП, ДМЖП, ОАП

Стеноз аорты, митральный стеноз, трикуспидальный стеноз, 
атриальная миксома. Тампонада сердца при перикардите, 
констриктивный перикардит. Недостаточность миокарда: 
гипертрофическая кардиомиопатия, рестриктивная 
кардиомиопатия (амилоидоз, саркоидоз, фиброэластоз, 
болезнь Фабри)

Нарушения метаболизма миокарда, дилатационная 
кардиомиопатия, миокардиты, токсическое повреждение 
миокарда, ишемия миокарда, коронарная болезнь и другие

Пароксизмальная тахикардия, непароксизмальная тахикардия, 
брадикардия, АВ блокада, синдром слабости синусового узла

активной диастолической функции 
сердца).

В клинической практике часто ис
пользуют классификацию недостаточ
ности кровообращения (НК) Аме
риканской ассоциации кардиологов, 
адаптированную к детскому возрасту 
Л. Г. Кожарской (2002) (таблица 6.2).

Применяют также функциональную 
классификацию Нью-Йоркской ассо
циации сердца (NYHA), которая в зави
симости от способности больных пере
носить физические нагрузки выделяет 
четыре функциональных класса:
• I ФК — больной не испытывает 

ограничений в физической нагрузке. 
Обычные нагрузки не провоцируют 
возникновение слабости, одышки, 
сердцебиения.

• II ФК — умеренное ограничение фи
зических нагрузок. Больной комфор
тно чувствует себя в состоянии покоя, 
но выполнение обычных физических 
нагрузок вызывает слабость, одышку, 
сердцебиение.

•  III ФК — выраженное ограниче
ние физических нагрузок. Больной 
чувствует себя комфортно только в 
состоянии покоя, но меньшие, чем 
обычно, физические нагрузки при
водят к развитию слабости, одышки, 
сердцебиения.

•  IV ФК — неспособность выполнять 
какие-либо нагрузки без появления 
дискомфорта. Симптомы сердечной 
недостаточности могут появляться в 
состоянии покоя, при выполнении 
минимальной нагрузки нарастает дис
комфорт.

Клиническая картина
Многие клинические проявления СН 
обусловлены компенсаторными реак
циями. Так, повышение симпатиче
ского тонуса проявляется тахикардией, 
бледностью кожных покровов (за счет 
вазоконстрикции), снижением диуре
за (вследствие уменьшения почечного 
кровотока) и потливостью. При длитель-
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Таблица 6.2. Классификация сердечной недостаточности

Течение Форма Клинические
недостаточности* варианты

Недостаточность по 
сердечному циклу

Стадии
(периоды)*

Острое Энергетически- Левожелудочковая
Хрониче- динамическая Правожелудочковая
ское Застойная (гемоди- Тотальная

Систолическая**
Диастолическая
Смешанная

1А, 1Б, 
НА, ІІБ, 
IIIA, ІІІБ

намическая)
а) острая
б) подострая 
Смешанная

(смешанная)
Г иперкинетическая 
(с повышенным 
выбросом крови) 

г ипокинетическая 
(коллаптоидная)

Без нарушения ритма 
С нарушением ритма 
(указать какой)

* Энергетически-динамическая СН (синдром Хегглина) возникает при острых бактериальных и ви
русных заболеваниях, остром токсикозе различной этиологии, асфиксии новорожденных и детей 
раннего возраста на фоне интактного сердца. Застойная СН развивается при различных заболевани
ях на фоне имеющихся изменений в сердце. Сна может протекать остро, подостро и хронически.
** Систолическая хроническая СН возникает при инфекционном поражении сердца, диастоличе
ская — при обструктивных поражениях (например, при слипчивом перикардите, рестриктивном 
варианте кардиомиопатии).
*** Стадия 1А — доклиническая СН, при которой НК выявляется при помощи инструментальных 
методов исследования, 1Б — эквивалентна 1-й стадии по классификации Н. Д. Стражеско и 
В. X. Василенко, характеризуется появлением при физической нагрузке жалоб и клинических 
симптомов НК; IIIA — несмотря на тяжесть СН, правильное лечение может способствовать на
ступлению улучшения: ІИБ — даже адекватная терапия неэффективна.

ном течении СН приводит к задержке 
роста, особенно у грудных детей, тогда 
как у старших на первый план выходит 
снижение переносимости физической 
нагрузки. Венозный застой в большом 
круге кровообрашения у грудных детей 
чаще проявляется увеличением печени, 
у старших детей — набуханием шейных 
вен и отеками (особенно век).

I стадия НК характеризуется по
явлением тахипноэ и тахикардии при 
физической нагрузке. У детей раннего 
возраста могут наблюдаться беспокой
ство или вялость, транзиторный цианоз 
носогубного треугольника во время со
сания груди. Инструментальные методы 
исследования выявляют признаки сни
жения резервных возможностей миокар
да (снижение сердечного выброса) при

функциональных пробах. В настоящее 
время выделяют IA стадию — докли
ническую, при которой НК выявляется 
только при помощи инструментальных 
методов исследования.

ПА стадия НК характеризуется та
хипноэ и тахикардией в покое, выра
женной утомляемостью и умеренным 
снижением систолического АД. При 
преобладании правожелудочковой недо
статочности отмечается пастозность и/ 
или нестойкие периферические отеки, 
умеренное увеличение печени. При 
левожелудочковой НК выявляется 
учащение дыхания на 30—50 % сверх 
возрастной нормы, тахикардия, появ
ляются непостоянные хрипы в легких, 
которые сопровождаются непостоянным 
влажным кашлем.
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ПБ стадия НК характеризуется вы
раженной тахикардией и одышкой в 
покое, периоральным цианозом, блед
ностью или «мраморностью» кожных 
покровов, снижением систолического 
и диастолического АД, увеличением 
размеров сердца, глухостью сердечных 
тонов, снижением функции печени и 
почек, при ПБ стадии признаки недо
статочности выявляются со стороны;
• большого круга кровообращения — 

доминируют симптомы венозного 
застоя; набухание вен шеи, цианоз, 
значительное увеличение печени, 
стабильные периферические отеки (в 
т.ч. полостные: асцит, гидроторакс), 
отмечается снижение диуреза;

• малого круга кровообращения — на
вязчивый кащель, одышка с участием 
вспомогательной мускулатуры, обилие 
влажных хрипов в легких, появление 
признаков отека легких.
IIIA стадия НК (терминальная) ха

рактеризуется резким застоем (выра
женные симптомы отека легких, резкое 
>'величение печени, периферические и 
полостные отеки), локальным или раз
литым цианозом, резким снижением 
АД, значительным увеличением разме
ров сердца, различной неврологической 
симптоматикой, развитием необратимых 
дистрофических изменений во всех ор
ганах и тканях.

ПІБ стадия НК (дистрофическая) 
означает развитие необратимых измене
ний со стороны органов и систем, при 
которой может помочь лишь трансплан
тация сердца.

Прогноз
Несмотря на внедрение новых методов 
лечения, уровень смертности больных с 
ХСН не снижается. Годичная смертность 
больных с ХСН I ФК NYHA составляет 
около 10 %, II ФК NYHA -  20 %, III 
ФК NYHA -  40 %, IV ФК NYHA -  
более 60 %.

Диагностика хронической 
сердечной недостаточности
Для установления диагноза ХСН необ
ходимы два основных критерия:
1 наличие характерных симптомов СН в 

виде одышки, утомляемости, ограни
чения физической активности, отеков 
(симптомы СН могут присутствовать 
в покое и/или появляться при на
грузке);

2  объективные доказательства того, что 
эти изменения связаны с поражением 
сердца, а не других органов (почечная 
недостаточность, анемия, заболевания 
легких и т.д.).
Бажнейш им гемодинамическим 

параметром является фракция выбро
са левого желудочка (ФБЛЖ), отра
жающая сократительную способность 
миокарда ЛЖ (усредненный «нормаль
ный» уровень ФБЛЖ, подсчитанный 
методом 2-мерной ЭхоКГ по Simpson, 
> 45 %).

Дифференциальный диагноз проводят 
с поражением почек (гломерулонефрит, 
нефротический синдром, ОПН, ХПН), 
печени (цирроз печени) и других ор
ганов.

Лечение хронической сердечной 
недостаточности
Лечение направлено на обеспечение 
длительного контроля над заболевани
ем, то есть на достижение клинической 
ремиссии и улучшение качества жизни 
больных. Основной целью терапии ХСН 
является:
•  снижение нагрузки на поврежденное 

или гемодинамически перегруженное 
сердце;

•  повышение сократительной способ
ности миокарда;

•  устранение наруш ений вод н о
электролитного и КОС.
Лечебные мероприятия включают

медикаментозную терапию, обучение 
пациента, режим, диету.
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Лечение ХСН проводится в условиях 
стационара. При II—IV ФК NYHA на
значается постельный режим, ЛФК, 
массаж с постепенным расширением 
двигательного режима под контролем 
клинико-лабораторных показателей и 
проб с дозированной физической на
грузкой с учетом реакции сердечно
сосудистой системы на ЛФК и массаж 
(таблица 6.3). Длительно держать боль
ных на постельном режиме не рекомен
дуется даже при тяжелых проявлениях 
нарушения кровообращения из-за по- 
выщенного риска флеботромбообразова- 
ния, гипотрофии мьшщ с потерей калия. 
При правильном подходе увеличивается 
толерантность к физическим нафузкам, 
улучшается качество жизни, замедляется 
профессирование кахексии, улучшается 
течение ХСН, достоверно замедляется 
профессирование заболевания.

Важна психологическая реабилита
ция больных с ХСН. Пациенты и их 
родственники получают информацию 
о диете, контроле веса, физической 
активности, необходимости СфОГОГО со
блюдения режима медикаментозной те
рапии, наблюдения за симптомами ХСН 
и обращения за медицинской помощью 
при условии их усиления, ведут дневник 
«самоконфоля пациента с ХСН».

Принципы медикаментозной терапии 
сердечной недостаточности в значитель
ной мере зависят от механизма ее раз
вития и стадии (см. таблицу 6.4).

При недостаточности I стадии (I ФК 
NYHA) назначают охранительный ре
жим, ограничивают подвижные игры, 
физкультуру и дополнительные физи
ческие нагрузки; подбираются ЛФК, 
массаж, физические упражнения: ходьба, 
велофенажер по 20—30 минут в день с 
осуществлением конфоля самочувствия, 
пульса (эффективной считается нафуз- 
ка при достижении ЧСС = 75—80 % от 
максимальной для пациента). Рекомен
дуется полноценная разнообразная пища 
с возрастной нормой белков, жиров, 
углеводов, витаминов, микроэлементов 
(индивидуальная диета). Офаничивают 
упофебление соли и воды.

Медикаментозная терапия включа
ет назначение основных препаратов: 
ингибиторов АПФ (иАПФ), антаго
нистов рецепторов ангиотензина II 
(АРА), по показаниям используют 
р-адреноблокаторы, диуретики, глико
зиды и другие средства.

К препаратам, эффект которых до
казан, относят:
• ингибиторы АПФ — показаны всем 

больным с ХСН вне зависимости от 
этиологии, стадии процесса и типа 
декомпенсации;

• р-адреноблокаторы — назначают до
полнительно к иАПФ;

• антагонисты рецепторов к альдостеро
ну — используются вместе с иАПФ и 
р-блокаторами у больных с выражен
ной ХСН;

Таблица 6.3. Примерный режим больного с ХСН (McMurrey J., 2000)

Показатели Функциональный класс

И 1 III IV

Дневная полноценная активность, ч 1 0 - 1 2 6 - 8 1 - 2

Дневная сниженная активность, ч 3-4 6 - 8 > 8

Дневной сон 1 - 2 1 - 2 > 2

Ночной сон 7-8 8 > 8

Обязательная динамическая физическая нагрузка, минут 45 30 10-15
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Таблица 6.4. Принципы лечения ХСН

Препараты Стадии ХСН

1 стадия 2А стадия 2Б стадия 3 стадия

иАПФ
АРА
Р-Адреноблокаторы 
Антагонисты альдостерона 
Диуретики
Сердечные гликозиды 
Статины 
Антикоагулянты 
ИКД
Ресинхронизация 
Хирургические методы

+ +
+ +

± +

±
+

При МА При МА 
При ишемической этиологии ХСН 
При МА лод контролем коагулограммы

± ^  ± +
+
+

йАПФ — ингибиторы ангиотензин-лревращающего фермента; АРА — антагонисты рецеп
торов ангиотензина II; МА — мерцательная аритмия; ИКД — имплантация кардиовертера- 
лефибриллятора; проводится после остановки кровообращения, реанимации, а также при ФВ 
< 30-35 % и неэффективности медикаментозной терапии. Ресинхронизация показана при ФВ < 
35 % и QRS > 120 мс; хирургические методы — трансплантация сердца, искусственный левый 
желудочек (ИЛЖ), наружный каркас.

• диуретики — показаны всем больным 
при клинических симптомах, связан
ных с избыточной задержкой натрия 
и воды в организме;

• сердечные гликозиды в малых дозах 
при ХСН и мерцательной аритмии для 
коррекции ЧСС;
АРА могут применяться не толь

ко в случае непереносимости иАПФ, 
но также наряду с иАПФ в качестве 
средств 1 -й линии для блокады ренин- 
ангиотензин-альдостероновой системы 
сРААС) у больных с клинически выра
женной декомпенсацией.

Дополнительные средства, эффектив
ность и безопасность которых доказана, 
но требует уточнения: статины, рекомен- 
ду'емые у больных с ХСН на фоне ИБС, 
и непрямые антикоагулянты, показанные 
у большинства больных ХСН.

Вспомогательные средства — пре
параты, эффект и влияние которых

не доказаны (уровень доказательности 
С):
•  антиаритмические препараты (кроме 

р-блокаторов) при опасных для жизни 
желудочковых аритмиях;

•  аспирин и другие антиагреганты;
•  негликозидные инотропные стимуля

торы при обострении ХСН, протекаю
щей с низким сердечным выбросом и 
упорной артериальной гипотензией;

•  периферические вазодилататоры (ни
траты) — только при сопутствующей 
стенокардии;

•  блокаторы медленных кальциевых ка
налов — при упорной стенокардии и 
стойкой артериальной гипертензии. 
При НА, ИБ и III стадиях НК (II ФК,

III ФК, IV ФК NYHA) назначают стро
гий постельный режим, индивидуально 
подбираются ЛФК, массаж, физические 
упражнения. Режим расширяется по мере 
улучшения состояния. Соль ограничива

7 Зак. 3411
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ют до 2—5 г в сутки (для больных ХСН 
I ФК -  менее 3 г, II-III ФК -  1-2 г, 
IV ФК — менее 1 г в сутки), уменьшают 
объем вводимой жидкости (ориентиру
ются на предыдущий суточный диурез). 
Число приемов пищи увеличивается до
4—5 раз в день, детей грудного возрас
та переводят на 7—6 разовое кормление 
сцеженным грудным молоком. Реко
мендуется проведение разгрузочных 
дней 1—2 раза в неделю. При снижении 
индекса массы тела (ИМТ) менее 19 кг/ 
м  ̂необходима ежедневная нутритивная 
поддержка высоко сбалансированными 
смесями в количестве 25—50 % от су
точной потребности (Унипит, Нутриэн- 
стандарт, Клинутрен и другие). При 
выраженной кахексии рекомендуется 
сочетание энтерального, зондового и па
рентерального питания (ориентируются 
на клиническую картину и питательный 
статус).

Ингибиторы АПФ применяются дли
тельно при всех стадиях СН (например, 
каптоприл в дозе 1 — 2  мг/кг/сут на 2  

приема, эналаприл 0,08—0,1 мг/кг/сут на 
один прием, фозиноприл 2,5 мг 1 раз в 
сутки, спираприл 1,5 мг 1 раз в сутки). 
Дозу удваивают не чаще, чем 1 раз в 
неделю, при условии хорошего само
чувствия пациента, отсутствии побочных 
реакций, а также уровне систолического 
АД не менее 90 мм рт. ст. (возможно раз
витие артериальной гипотензии, сухого 
кашля, нарастание выраженности ХПН 
в виде азотемии, гиперкалиемии). Фози
ноприл и спираприл имеют два взаимо- 
компенсирующихся пути выведения из 
организма (почки и ЖКТ), что позволяет 
рекомендовать их при почечной недо
статочности.

Ингибиторы АПФ способны бло
кировать ангиотензин-преврашаюший 
фермент и нарушать образование клю
чевого вазоконстриктивного и антидиу
ретического фактора — ангиотензина II 
(АТП). Они также способны блокировать 
разрушение брадикинина и усиливать 
роль эндотелиальных факторов вазо

дилатации, ремоделирование сердца и 
сосудов. иАПФ вызывают немедлен
ный эффект, обусловленный блокадой 
циркулируюших нейрогормонов, и от
сроченный, связанный с постепенной 
блокадой локальных нейрогормонов, 
что позволяет влиять не только на 
клинические проявления болезни, но 
и зашишать органы-мишени от необ
ратимых изменений. Однако действие 
иАПФ не является специфическим (они 
блокируют действие ангиотензина II на 
все типы рецепторов), в то же время все 
антагонисты рецепторов ангиотензина II 
(АРА: лозартан, валсаран, кандесаран и 
другие) являются селективными блока
торами одного типа рецепторов — АТИ. 
Их назначение блокирует все эффекты 
ангиотензина II и дополнительно стиму
лирует АТП высвобождаюшимся ангио
тензином II (в то же время отсутствует 
брадикининовый механизм).

В случае непереносимости иАПФ в 
качестве препаратов первой линии для 
блокады РААС у больных с ХСН можно 
назначить АРА: лозартан 6,25—50 мг/сут 
на 1 прием, эпросартан 200—600 мг/сут. 
кандесаран 4—16 мг/сут.

Диуретики относятся к основным 
препаратам, обеспечивающим разгрузк>' 
сердца (снижение преднагрузки) за счет 
уменьшения ОЦК, т.к. они противо
действуют повышенной реабсорбции 
натрия и воды в почечных канальцах. 
Улучшение функционального состояния 
сердца под их влиянием связано также 
со снижением АД в малом и большом 
круге кровообращения, что сопрово
ждается уменьшением рабочей нагрузки 
на миокард.

Диуретики назначают при наличии 
отеков. Используют фуросемид в дозе 
2—3 мг/кг внутрь или внутривенно, тора- 
семид — 5—10 мг/сут, урегит — 1,5-3 мг/ 
кг, калийсберегающие диуретики — кон
курентные антагонисты альдостерона 
(альдактон, верошпирон 2—5 мг/кг) или 
неконкурентные антагонисты (триамте
рен, амилорид). Не следует добиваться
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увеличения диуреза более 1,5—2 л/сут, 
так как форсированная ликвидация 
отеков плохо переносится детьми. При 
ликвидации признаков застоя диуретики 
отменяют, однако при тяжелой СН отка
зываться от их применения не следует.

критериями эффективности приме
нения спиронолактона в комплексном 
лечении упорного отечного синдрома 
являются: увеличение диуреза в пределах 
20—25 %; уменьшение жажды, сухости 
во рту и исчезновение специфического 
«печеночного» запаха изо рта; стабиль
ная концентрация калия и магния в 
плазме (отсутствие снижения несмотря 
на достижение положительного диуреза). 
Сочетание диуретиков с альбумином 
важно не только при гипопротеинемии, 
но также у пациентов с нормальным 
уровнем белка плазмы. При выраженной 
артериальной гипотензии комбинируют 
диуретики с положительными инотроп- 
ными средствами (левосименданом, до- 
бугамином, допамином).

Высокая активность симпатоадрена- 
ловой системы (САС), диастолическая 
дисфункция ЛЖ, толерантность к другим 
методам терапии является основанием 
для назначения р-адреноблокаторов 
(бисопролола, карведилола, метопро- 
лола сукцината), которые снижают 
ЧСС, гипоксию миокарда, вызывают 
уменьшение гипертрофии миокарда, 
предупреждают гибель кардиомиоцитов, 
сокращают дилатацию ЛЖ, улучшают 
его диастолическое расслабление, умень
шают электрическую нестабильности 
кардиомиоцитов.

Р-Блокаторы, снижая сердечный вы
брос, одновременно снижают потребле
ние миокардом кислорода, что особенно 
выражено при замедлении сердечного 
ритма. Постепенно расширяется зона 
сокращающегося миокарда и увеличи
вается сердечный выброс.

р-Блокаторы (бисопролол в дозе
2,5—5 мг/сут, карведилол — 12,5—25 мг/ 
сут, метопролол — 0,5—5 мг/сут) пока
заны всем стабильным больным с ХСН

II—IV ФК, которые получают иАПФ 
и диуретики. Лечение р-блокаторами 
начинают с малых доз, которые в за
висимости от переносимости повышают 
до оптимальных. Признаком положи
тельного действия р-блокаторов в про
цессе лечения ХСН служит увеличение 
фракции выброса ЛЖ. р-Блокаторы 
способны восстановить чувствительность 
Р-адренорецепторов к внешним сти
мулам и эндогенным катехоламинам у 
больных ХСН. Клиническое улучшение 
при применении р-блокаторов у больных 
с ХСН обычно отмечается через 2—3 
месяца после начала лечения. Указанные 
препараты применяются длительно — 6  

месяцев и более.
Предпочтение отдают некардио- 

селективным р-адреноблокаторам 
(карведилолу, блокирующему Pi- и Р2- 
адренорецепторы) перед кардиоселектив- 
ными (метопролол ом и бисопролол ом, 
блокирующим преимущественно р1- 
адренорецепторы). За счет относительно 
слабого действия на Рг-адренорецепторы 
в легких, периферических сосудах и 
других органах эти препараты вызыва
ют меньще побочных эффектов. Од
нако у декомпенсированных больных 
ХСН количество Pi-адренорецепторов 
в миокарде существенно снижается (в 
норме у здоровых людей в миокарде 
преобладают pi-адренорецепторы — 
80—85 %), а число р2-адренорецепторов 
не меняется (соотношение между Рг и 
р2-адренорецепторами становится 60:40, 
а при тяжелой декомпенсации даже ме
нее). Поэтому при ХСН слабое влияние 
на р2-адренорецепторы определяет не 
только и не столько малое количество 
побочных реакций, сколько меньшую 
выраженность клинических эффектов.

Карведилол имеет преимущество также 
благодаря блокаде а-адренорецепторов, 
которая способствует снижению предна
грузки и облегчению опорожнения лево
го желудочка, а антипролиферативное и 
антиоксидантное действие карведилола 
способствует ремоделированию левого
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желудочка и восстановлению сократи
тельной способности сердца.

Сердечные гликозиды (СГ) показаны 
при ХСН и мерцательной аритмии для 
контроля за ЧСС, у больных с ХСН III-  
IV ФК, несмотря на применение иАПФ 
и диуретиков, при тяжелой систоличе
ской дисфункции ЛЖ (фракция выброса 
менее 25 %), кардиомегалии. В отличие 
от предыдущей практики, тактика на
сыщения сердечными гликозидами в на
стоящее время не применяется. Средняя 
поддерживающая доза дигоксина у детей 
младше 2  лет составляет 0 , 0 1 2  мг/кг/сут; 
в возрасте 7—15 лет — 0,125—0,375 мг/сут 
(под контролем концентрации дигокси
на в плазме крови — не более 1 , 2  нг/ 
мл). Доза изоланида у детей до 2 лет — 
0,008 мг/кг; 7—17 лет — 0,10—0,25 мг/сут 
на два приема.

СГ назначают непрерывно до до
стижения клинического эффекта, затем 
переходят на прерывистый метод под
держивающей терапии — с перерывами 
в 2—3 дня (если перерывы в лечении не 
сопровождаются нарастанием тяжести 
сердечной недостаточности). Необходим 
систематический клиничесісий и ЭКГ- 
контроль за ребенком во время лечения 
СГ для своевременного выявления ди
гиталисной интоксикации.

При легочном сердце для повышения 
легочного кровотока показано назначе
ние эуфиллина.

Глюкокортикоиды в небольших до
зах (0,5—1,0 мг/кг) коротким курсом 
(2—4 недели) оказывают благоприятное 
влияние на энергетический обмен в сер
дечной мышце, обладают инотропным 
действием, могут помочь устранить реф- 
рактерность к сердечным гликозидам.

Тенденция к гиперкоагуляции, высо
кий риск тромбообразования на фоне 
низкой сократительной способности 
миокарда, а также нарушения сердеч
ного ритма, особенно фибрилляция 
предсердий, являются показанием к 
назначению антикоагулянтов. Назнача
ют низкомолекулярные гепарины (энок- 
сапарин, далтепарин) парентерально 
или непрямые коагулянты (варфарин 
или фенилин) внутрь (с обязательным 
контролем протромбинового времени). 
Хороший эффект оказывают микродозы 
аспирина (1 —2  мг/кг).

В детской практике при лечении де- 
компенсированной СН в неотложных 
ситуациях применяют короткие курсы 
внутривенного введения кардиотони- 
ческих препаратов (добутамина и до
памина), направленные на повышение 
контрактильности и перераспределение 
артериального кровотока (таблица 6.5). 
Эти препараты показаны также при 
острой СН, кардиогенном шоке, тя
желой ХСН. Кардиотоники назначают 
до стабилизации состояния больных 
и стойкой нормализации уровня АД.

Таблица 6.5. Характеристика эффектов допамина и добутамина

Показатели Допамин, мкг/кг/мин П йтт^ > а ■ л ■ ■

< 2 2-5 > 5
дооутэмин

Рецепторы DAi / DA2 Pi р1+ а 3i
Сократимость ± ++ ++ ++
ЧСС ± + ++ ±
АД ± + ++ ++
Почечная перфузия ++ + ± +
Аритмогенность - ± ++ ±

«+» — увеличение: «±» — без изменений; «-» — нет эффекта.
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Дозы допамина и добутамина под
бирают индивидуально, т. к. в низких 
дозах они оказывают преимущественно 
кардиотропное, а в высоких — сосудо
суживающее действие. В критических 
ситуациях лучще использовать сенси- 
тизатор кальция левосимендан (болюсно 
12  мкг/кг, затем внутривенно капельно 
со скоростью 0 ,1 - 0 , 2  мкг/кг/мин), об
ладающий инотропным и сосудорасши
ряющим эффектом.

Нарущения сердечного ритма (тахиа
ритмии, мерцание и трепетание пред
сердий) являются показанием к назначе
нию антиаритмических препаратов, чаще 
кордарона (амиодарона) в дозе 1 0  мг/ 
кг, или других препаратов (например, 
соталола).

При недостаточной эффективности 
медикаментозной терапии рассматри
ваются хирургические методы лечения: 
использование ограничительной на
ружной эластической сетки, аппараты 
вспомогательного кровообращения 
(«искусственный ЛЖ»), имплантация 
кардиовертера-дефибриллятора, уста
новка ресинхронизаторов (трехмерная 
стимуляция сердца) для профилактики 
внезапной смерти больных ХСН, дока- 
завщие возможность улучщить прогноз 
у этих пациентов.

Кардиопротекторы и метаболически 
активные вещества (таурин, карнитин, 
коэнзим Q1 0 , милдронат и другие) при 
лечении ХСН не рекомендуются, так как 
нет доказательств их эффективности при 
ХСН.

Не рекомендуются при лечении ХСН 
нестероидные противовоспалительные 
средства (НПВС) — селективные и не
селективные, включая больщие дозы 
аспирина, если пациенты получают 
иАПФ, диуретики и альдактон. Особен
но опасно назначение НПВС в период 
декомпенсации и гипергидратации, т. к. 
это чревато ухудщением клинического 
состояния и задержкой жидкости в орга
низме вплоть до развития отека легких.

Глюкокортикоиды применяют в слу
чаях упорной гипотензии и тяжелого 
отечного состояния для облегчения 
начала лечения иАПФ, диуретиками и 
р-блокаторами. Назначение ГКС не
сет угрозу развития опасных для жизни 
осложнений. Не рекомендуется при ХСН 
назначение трициклических антидепрес
сантов, противоаритмических препара
тов I класса, блокаторов кальциевых ка
налов (верапамила, дилтиазема, коротко 
действующих дигидропиридинов).
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Нарушения сердечного ритма
Нарущение сердечного ритма (арит
мия) — это любой сердечный pHT\f, от
личающийся от нормального синусового 
ритма изменениями частоты, регуляр
ности, источника возбуждения сердца, 
нарущением проводимости, обусловлен
ный различными факторами, носящий 
транзиторный или постоянный характер 
и протекающий доброкачественно или с 
нарущением гемодинамики.

Нарущения ритма и проводимости 
у детей являются достаточно частым 
осложнением критических состояний и 
обычно вторичны (обусловлены ацидо
зом, гипоксией, электролитными нару
шениями, гиповолемией). Кардиальные 
причины аритмий в педиатрической 
практике встречаются реже, чем у взрос
лых, и обычно являются следствием 
врожденной патологии.

в основе причин нарушений ритма 
сердца и проводимости у детей чаще
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лежат органические поражения самого 
сердца врожденного или приобретенного 
генеза (кардиальные причины):
• врожденные и приобретенные пороки 

сердца;
• воспалительные заболевания сердца 

(ревматические и неревматические 
миокардиты, эндокардиты, пери
кардиты, особенно неревматический 
миокардит с преимущественным по
ражением проводящей системы серд
ца);

•  врожденные дефекты проводящей 
системы сердца (синдром WPW, су
правентрикулярная пароксизмальная 
тахикардия у детей раннего возраста, 
синдром слабости синусового узла и 
другие);

•  оперативные вмещательства на серд
це;

•  миокардиодистрофия и миокардио- 
склероз, развивающиеся вторично 
на фоне инфекционно-токсического 
поражения миокарда (сепсис, бронхо
эктатическая болезнь, муковисцидоз, 
туберкулез, хронический пиелонефрит 
и т.д.);

•  поражения миокарда дегенеративно
дистрофического характера (идиопа- 
тические кардиомиопатии, эндомио
кардиальный фиброэластоз);

• поражения магистральных сосудов 
(тромбоэмболия легочной артерии, 
расслаивающая аневризма аорты);

•  заболевания эндокринной системы 
(феохромоцитома, тиреотоксикоз, 
сахарный диабет, заболевания пара- 
щитовидных желез и другие).
К функциональным причинам аритмий 

относят нарущения метаболизма, экзо
генные и/или эндогенные интоксика
ции, травму сердца. Важным аритмо- 
генным фактором является нарущение 
электролитного баланса, особенно калия. 
Гиперкалиемия — частая и, в случае не
своевременной диагностики, фатальная 
причина желудочковых аритмий. Низкие 
концентрации магния, кальция и фос
фора провоцируют развитие тахикардий.

резистентных к обычной медикаментоз
ной терапии.

Развитие аритмий может быть обу
словлено как самим заболеванием (эндо- 
кринопатии, почечная недостаточность, 
рвота, диарея и т.д.), так и медикамен
тами, способствующими нарущениям 
обмена электролитов (глюкокортико
стероидами, сердечными гликозидами, 
мочегонными средствами). Передо
зировка сердечных гликозидов, синте
тических катехоламинов, салуретиков, 
р-адреноблокаторов, аминофиллина, 
барбитуратов, трициклических антиде
прессантов и некоторых других может 
привести к серьезным нарушениям рит
ма и частоты сердечных сокращений.

Часто нарушения ритма сердца и 
проводимости развиваются у детей 
при нейроциркуляторной дистонии, 
которая может быть обусловлена как 
приобретенными дизрегуляторными на
рушениями вегетативного тонуса, так и 
конституциональными особенностями 
нервной и эндокринной регуляции, 
психоэмоциональными особенностями 
личности.

Причинами нарушений ритма у де
тей могут быть также черепно-мозговая 
травма, внутричерепное кровоизлияние, 
нарушения мозгового кровообращения, 
опухоль головного и спинного мозга. 
Контузия миокарда при травме грудной 
клетки осложняется нарушениями про
водимости, желудочковыми аритмиями 
и особенно часто — синусовой тахикар
дией.

Экстрасистолия и тахиаритмии возни
кают при нарушении образования им
пульса вследствие увеличения автоматиз
ма, повторного входа возбуждения или 
триггерной активности. Брадиаритмии 
появляются при подавлении автоматизма 
или блокаде импульса.

Бессимптомные аритмии при отсут- ' 
ствии признаков органического пора- і
жения сердца, как правило, неопасны. В і
этих ситуациях основное внимание уде
ляется тщательной диагностике причин
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аритмии. Наличие у ребенка симптомов 
снижения минутного объема крови 
(бледность, потливость, нарушение со
знания, нестабильность центральной 
гемодинамики) требует неотложных 
мероприятий.

Прогностически неблагоприятные 
факторы нарушений ритма и прово
димости:
•  указания в анамнезе на обмороки, 

предобморочные состояния, клини
ческую смерть;

• данные семейного анамнеза о вне
запной смерти родителей или род
ственников I и II степени родства в 
возрасте до 50 лет;

• приступы желудочковой тахикардии, 
фибрилляции и асистолии желудоч
ков, в т.ч. в анамнезе;

• постоянны й или транзиторны й 
синдром слабости синусового узла 
(СССУ), синдром удлиненного QT 
(постоянный или транзиторный);

• синдром WPW с развитием надже- 
лудочковой тахиаритмии и частотой 
сокращений желудочков > 250 в ми
нуту;

• синдром Бругада;
• сочетание аритмий и блокад;
• дилатация сердца со снижением фрак

ции выброса (ФВ) левого/правого 
желудочка < 40 %;

• хроническая сердечная недостаточ
ность II—III степени по классифика
ции Стражеско-Василенко, III-IV ФК 
NYHA;

• появление выраженных гемоди
намических расстройств во время 
приступа аритмии, проявляющихся 
прогрессирующей одышкой, отеком 
легких, артериальной гипотензией, 
ангинальными болями, симптомами 
гипоксической энцефалопатии, обмо
роком, комой, а также олигурией или 
анурией;

• высокая ЧСС при пароксизмальной 
наджелудочковой тахикардии, мерца
тельной аритмии, трепетании пред
сердий (> 250 в минуту);

•  низкая ЧСС при СССУ или АВ бло
кадах (< 45 в минуту);

•  низкая вариабельность частоты сер
дечного ритма в течение суток. 
Диагностика нарушений ритма не

возможна без адекватного мониторин
га показателей сердечно-сосудистой 
системы, в первую очередь, без ЭКГ- 
мониторинга. Оптимален анализ ЭКГ в 
1 2  отведениях; как минимум, необходим 
анализ II, Vj и V2 отведений. Необхо
дим мониторинг ЧСС и АД, а также 
сатурации.

Суточное холтеровское монитори- 
рование ЭКГ обеспечивает получение 
информации о работе сердца в различ
ных условиях, в т.ч. при физической 
нагрузке, во сне, что позволяет выявить 
провоцирующие моменты. Только хол
теровское мониторирование позволяет 
дать качественную и количественную 
характеристику нарушений ритма серд
ца, изменений предсердного и желудоч
кового комплексов, сегмента ST и зубца 
Т. Показания для суточного монитори- 
рования ЭКГ при наличии нарушений 
сердечного ритма:
• наличие жалоб на перебои в работе 

сердца, приступы сердцебиений, ко
торые не удается зарегистрировать 
обычной ЭКГ;

• уточнение происхождения присту
пов резкой слабости, синкопальных 
состояний, приступов Морганьи- 
Адамса-Стокса;

•  необходимость выявления прогно
стически неблагоприятных факторов 
у лиц, страдающих кардиомиопати- 
ей, пролапсом митрального клапана 
(ПМК), СССУ, синдромом предвоз- 
буждения желудочков (ПВЖ), удли
ненного интервала QT и при другой 
патологии;

• необходимость количественной оцен
ки нарушений сердечного ритма;

•  контроль за работой искусственного 
водителя ритма;

•  количественная оценка эффективно
сти антиаритмической терапии;
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•  оценка хирургического лечения арит
мий;

•  уточнение генеза ночных апноэ.

Принципы терапии аритмий
Лечебная тактика должна быть направ
лена на определение вида нарушения 
ритма и его влияния на величину сердеч
ного выброса. Наиболее простая класси
фикация аритмий у детей выделяет:
• тахикардии (синусовая тахикардия, 

суправентрикулярная тахиаритмия, 
трепетание предсердий, узловая тахи
кардия и желудочковая тахикардия);

•  брадикардии (синусовая брадикардия, 
атриовентрикулярная блокада);

•  беспорядочные ритмы (экстрасистолы, 
фибрилляция желудочков, электроме
ханическая диссоциация, асистолия).

Тахиаритмии

Синусовая тахикардия

Представляет собой физиологическую 
реакцию на боль, стресс, лихорадку, 
дегидратацию, анемию, гипоксию и 
ацидоз (на ранней стадии), она также 
может развиваться вследствие сердечной 
недостаточности или введения меди
каментозных препаратов. Характерные 
признаки:
• высокая для данного возраста ЧСС, 

обычно не превышающая 220—230 
ударов в минуту (у детей раннего воз
раста);

•  нормальный зубец Р предществует 
каждому комплексу QRS, при очень 
высоком ритме зубец Р накладывается 
на предыдущий зубец Т;

•  ритм правильный.
Лечение направлено на устранение 

причин тахикардии.
Терапия синусовой тахикардии, яв

ляющейся нормальной физиологической 
компенсацией патологического состоя
ния, не только не показана, но может 
иметь печальные последствия. Затянув-

щийся прист)Ч1 тахикардии оказывает 
неблагоприятное действие: укорачива
ется диастола, снижается сердечный вы
брос, повышается потребность миокарда 
в кислороде.

Суправентрикулярная тахикардия

При суправентрикулярной тахикардии 
(СВТ) имеет место ускоренный регуляр
ный ритм с частотой 200—300 уд/мин, 
возникающий в результате нарущения 
нормального проведения импульса от 
синусового к атриовентрикулярному узлу 
и не являющийся трепетанием предсер
дий. Дифференциальный диагноз при 
СВТ необходимо проводить с синусовой 
тахикардией, трепетанием предсердий с 
коэффициентом проведения 1 : 1  и желу
дочковой тахикардией.

СВТ — самый частый вид пароксиз
мальной тахикардии у детей, включает 
в себя пароксизмальную предсердную 
тахикардию (ППТ) и атриовентри
кулярную тахикардию (АВТ). У 60 % 
детей с данной патологией отсутствуют 
какие-либо структурные изменения со 
стороны сердца, остальную группу со
ставляют дети с врожденными пороками 
сердца. Нередко СВТ, особенно АВТ, 
наблюдается у детей с синдромами пред- 
возбуждения желудочков — синдромом 
Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW), уко
роченного интервала PQ. При данных 
синдромах имеются дополнительные 
проводящие пути между предсердием 
и желудочком (пучки Кента, Джеймса). 
Проведение электрического импульса 
по дополнительным пучкам проис
ходит быстрее, чем по АВ соединению, 
как антеградно, так и ретроградно. Эти 
патологические пучки способствуют 
более раннему возбуждению предсердий 
непосредственно после желудочковой 
деполяризации, приводя к СВТ. WPW 
идентифицируется по укорочению ин
тервала PQ, ранней волне возбуждения 
на комплексе QRS вследствие раннего 
возбуждения желудочков («дельта
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волна»), расширению комплекса QRS и 
нарушению реполяризации. 

Характерные признаки СВТ:
• обычно нормальной ширины ком

плекс QRS;
• регулярный интервал R-R:
• ЧСС при СВТ у новорожденных 

и грудных детей может составлять 
200-300 уд/мин; в старшем возрас
те — 150-250 уд/мин;

• патологическая морфология зубца Р;
• нарушенные соотношения P-R с удли

ненными интерватами P-R и отсутствие 
или трудно определяемые зубцы р. 
Клинические проявления СВТ и ее

переносимость зависят от возраста ре
бенка, продолжительности пароксизма, 
характера и тяжести основного заболе
вания, возможности и легкости купиро
вания приступа физическими или меди
каментозными методами и не зависят от 
локализации очага тахикардии.

Дети школьного возраста с длитель
ным анамнезом четко определяют на
чато и окончание приступа. Обычно 
приступ начинается внезапно с сердеч
ного «толчка* и чувства сердцебиения, 
могут быть предвестники пароксизма. 
Возможны жалобы на боли в области 
сердца и эпигастрия, тошноту, резкую 
слабость, головокружение. Некоторые 
дети переносят приступ относительно 
спокойно, другие жалуются на страх 
смерти, готовность сердца «выскочить из 
груди», одышку с затрудненным вдохом 
и нехватку воздуха.

У детей раннего и младшего возраста 
приступ обычно проявляется внезапным 
развитием выраженного беспокойства, 
пронзительным криком и раздражи
тельностью, появлением бледности, 
холодного пота, одышкой, вялостью, об
мороком, иногда судорогами. Объектив
но отмечается слабый, ритмичный, не 
поддающийся подсчету пульс, усиленная 
пульсация яремных вен. Величина АД 
вначале приступа в пределах нормы, 
позже снижается за счет систолического 
и пульсового АД. Тоны сердца громкие.

«хлопающие», ритм сердца ригидный, 
по типу эмбриокардии, шумов обычно 
не слышно.

Если приступ затягивается, развива
ются признаки недостаточности кровоо
бращения: акроцианоз, одьшіка, атажные 
хрипы в легких, набухание шейных вен, 
увеличение размеров печени, иногда воз
никает рвота (может спонтанно купиро
вать приступ). У детей раннего возраста 
обычно отмечается более высокая ЧСС 
при СВТ и более выраженные силттомы 
сердечной недостаточности.

Лечение
у  больных с нестабильной гемодина
микой требуются неотложные меро
приятия. Ребенка необходимо уложить 
в постель, успокоить. Методы лечения 
включают: устранение провоцирующих 
факторов (центратьные венозные катете
ры, лихорадка, действие катехоламинов), 
рефлексы погружения, раздражение 
блуждающего нерва, фармаколопіческие 
средства, в ряде случаев может потребо
ваться проведение кардиоверсии.

Рефлекс погружения (diving-рсфлскс) 
особенно эффективен у грудных детей 
(в возрасте от 6  месяцев до 1 года), при 
этом он безопасен и прост. Рефлекс вы
зывается погружением лица в ледяную 
воду или наложением пластмассового 
мешочка со льдом или полотенца, смо
ченного ледяной водой, на нос и лоб 
ребенка на 10—15 с (нельзя закрывать 
дыхательные пути).

Способы раздражения блуждающего 
нерва. Раздражение п. vagus вызывает 
рефлекторное замедление ЧСС. Блуж
дающий нерв раздражают при помощи 
пробы Вальсальвы (выдох при закрытой 
голосовой щели), одностороннего масса
жа каротидного синуса, искусственного 
вызывания рвоты с помощью шпателя. 
У детей, особенно грудного возраста, 
не рекомендуется давление на глазное 
яблоко из-за риска отслойки сетчатки. 
Эти методы мало эффективны у детей 
до 4 лет.



182 Глава 6

Фармакологические методы. Средством 
выбора для неотложной терапии СВТ у 
детей является внутривенное введение 
АТФ (аденозина). У пациентов с син
дромом WPW и нормальным синусовым 
ритмом терапия дигоксином должна 
быть прекращена, поскольку существует 
риск развития желудочковой тахикардии 
и фибрилляции вследствие активации 
дигиталисом дополнительных пучков 
проведения (3 %); у этих больных не
обходимо использовать альтернативные 
препараты (см. таблицу 6 .6 ).

Внутривенное введение верапамила 
эффективно при лечении СВТ у детей 
старше 1 года. Однако детям до года 
оно противопоказано вследствие вы
сокого риска развития артериальной 
гипотензии, брадикардии, остановки 
сердца. Верапамил нельзя назначать 
одновременно с р-блокаторами, а 
также при нарушении функции сину
сового и атриовентрикулярного узлов, 
артериальной гипотензии и сердечной 
недостаточности. С большой осто
рожностью применяют препарат при 
подтвержденном право-левом шунте 
(например, при комплексе Эйзен- 
менгера). Побочные действия вера
памила (в основном, артериальную 
гипотензию) купируют внутривенным 
назначением хлорида кальция в дозе 
25—30 мг/кг.

Атенолол, пропранолол и амиодарон 
более эффективны при терапии хрони
ческих форм СВТ у детей.

При отсутствии эффекта от введения 
АТФ детям с нестабильной гемодина
микой, малым сердечным выбросом, 
гипотонией и нарушением психического 
статуса показано проведение электро- 
импульсной терапии с энергией раз
ряда 0,25-0,5 Дж/кг. Рецидив СВТ не 
является показанием для увеличения 
заряда при проведении последующей 
кардиоверсии и требует обязательного 
назначения антиаритмических препара
тов для профилактики рецидивов.

Трепетание предсердий

Трепетание предсердий (ТП) — регуляр
ная предсердная тахикардия с частотой 
сокращений предсердий от 250 до 350 
в минуту. Оно редко возникает при 
отсутствии поражения сердца. У детей 
раннего возраста оно часто обусловлена 
врожденными заболеваниями сердца, 
особенно аномалией Эбштейна, может 
быть следствием кардиомиопатии. На 
ЭКГ регистрируются «пилообразные» 
предсердные волны — волны трепе
тания f {flutter — трепетание), лучше 
всего видны в отведениях II, III и aVF. 
Комплексы QRS либо остаются в норме, 
либо расширены или деформированы. 
Проведение импульсов к желудочкам 
варьирует — 1 : 1 , 2 : 1  и т.д., при трепе
тании с проведением 2 : 1  диагностика 
затруднена, так как каждая вторая 
предсердная волна накладывается на 
комплекс QRS.

Лечение
Методом выбора при ТП является син
хронизированная кардиоверсия, которая 
почти всегда восстанавливает синусовый 
ритм. При необходимости показана уста
новка искусственного водителя ритма. 
Фармакотерапию начинают с сердеч
ных гликозидов, которые эффективны 
в 40—50 % случаев (см. таблицу 6 .6 ). 
Комбинированная терапия включает со
четания дигоксин + хинидин, дигоксин 
+ р-блокатор. Часто восстанавливает 
синусовый ритм сочетание хинидина и 
прокаинамида (новокаинамида), перед 
их назначением необходима дигитализа
ция. В рефрактерных случаях назначают 
амиодарон.

Узловая тахикардия

Узловая тахикардия (УТ), или пароксиз
мальная атриовентрикулярная тахикар
дия, характеризуется ЧСС от 130 до 200 
уд/мин (редко до 300 уд/мин). Комплекс 
QRS не изменен, зубец Р может пред-
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Таблица 6 .6 . Препараты для терапии СВТ

Препарат Доза Комментарий

Аденозин 
(фосфа- 
ден, АМФ)

АТФ

Дигоксин

Верапамил
(изоптин)

0 ,1 мг/кг в/в струйно, быстро, 
если эффекта нет в течении 
2  минут дозу удваивают и 
повторяют введение каждые 
1 - 2  минуты до получения 
эффекта

0 ,1  мг/кг в/в, при отсутствии 
эффекта в течении 2  минут 
вводят 0,2 мг/кг. Максимальная 
разовая доза -  1 2  мг

Доза насыщения при в/в 
введении составляет: дети до 2  
лет -  0,03 мг/кг, старше 2 лет -  
0 ,0 2  мг/кг, взрослые -  1 мг/сут

0,05-0,1 мг/кг (максимум 5 
мг) в/в струйно в течении 2  

минут, эту дозу можно вводить 
трижды с интервалом в 15 
минут. Доза внутрь 4-5 мг/кг в 
сутки на 3 приема

Амиодарон
(кордарон)

5 мг/кг в/в медленно (> 30 
минут), в/в инфузия 5-15 мкг/кг/ 
мин (максимально 1-2 г/24 ч)

Фенилэфрин 0,5-5 мкг/кг в/в струйно 
(мезатон) медленно в течение 5-10 

минут АД не должно 
увеличиваться более чем в 2  
раза, в виде постоянной в/в 
инфузии 0,1-5 мкг/кг/мин

Эффект может быть кратковременным, 
поэтому вслед за аденозином назначают 
длительно действующие препараты 
(дигоксин). Побочные эффекты: гипотензия, 
быстро проходящая брадикардия, боль 
в фуди, гиперемия лица, одышка и 
головокружение

См. аденозин

Синусовая брадикардия, АВ блокада 1-2 
степени, при выраженной интоксикации 
развивается наджелудочковая тиахикардия, 
полная АВ блокада; часто встречается 
тошнота и рвота, возможны боли в животе 
и диарея

Побочные эффекты: гипотензия и 
брадикардия. Не должен использоваться 
у детей до 2 -х лет из-за выраженного 
кардиодепрессорного эффекта. 
Противопоказан при синдроме WPW и 
мерцательной аритмии. Необходимо иметь 
кальция хлорид, атропин и инфузионные 
среды. При совместном назначении клиренс 
дигоксина снижается на 1/3, сывороточный 
уровень дигоксина возрастает на 50-70 %

Вводят по возможности в центральную 
линию. Не следует использовать раствор, 
содержащий более 150 мг амиодарона в 
250 мл 5 % раствора глюкозы из-за его 
нестабильности. Побочные действия: 
нарушение функции щитовидной железы, 
брадикардия, АВ блокада, удлинение 
интервала QT, артериальная гипотензия, 
депигментация кожи, токсический 
пневмонит и гепатит, гипогликемия

Должен вводится с осторожностью и 
более медленно у больных с сердечной 
недостаточностью
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шествовать комплексу QRS (тогда он 
отрицательный), совпадать с ним или 
следовать после QRS (положительный 
зубец Р). У детей чаще встречается как 
врожденная патология — следствие пере
несенного оперативного вмещательства 
на сердце, но нередко возникает в отсут
ствие заболевания сердца. Дети обычно 
хорошо переносят УТ, однако если она 
сохраняется в течение нескольких часов, 
могут развиться артериальная гипотен
зия и сердечная недостаточность.

Лечение
Рекомендуют начинать лечение при ЧСС 
более 200 уд/мин. Неотложная терапия 
должна быть направлена на устранение 
причин, приводящих к симпатикотонии, 
включая гиповолемию, возбуждение, 
боль, лихорадку и метаболические на
рушения. К наиболее эффективным 
препаратам при данной патологии отно
сят дигоксин, р-блокаторы и аденозин. 
При нестабильной гемодинамике или в 
случае развития сердечной недостаточ
ности вследствие тахиаритмии показана 
синхронизированная кардиоверсия. 
Эффективным методом восстановления 
ритма является чреспищеводная или эн- 
докардиальная электростимуляция.

Желудочковые нарушения ритма

в  педиатрии 95 % тахикардий с ши
роким комплексом QRS являются 
желудочковыми тахикардиями. Клини
ческими предпосылками к возникно
вению желудочковых аритмий у детей 
являются гипоксия, ацидоз и электро
литные нарушения, гипотермия (32°С), 
опухоли сердца, кардиомиопатии, мио
кардиты (включая болезнь Кавасаки), 
заболевания перикарда, перенесенные 
операции на сердце, травматические 
повреждения сердца, наличие централь
ного венозного катетера, интоксикация 
лекарствами (антиаритмическими пре
паратами класса ІА, трициклическими 
антидепрессантами, стимулирующими

препаратами, макролидами или тер- 
фенадином с грейпфруктовым соком), 
пролапс митрального клапана, синдром 
удлиненного QT, комплекс Эйзенмен- 
гера.

У грудных детей самыми частыми 
причинами желудочковой тахикардии 
являются миокардиты и опухоли сердца, 
у детей старше 1 года — миокардиты 
или кардиомиопатии; подростки чаще 
имеют в анамнезе миокардиты, кардио
миопатии или перенесенные операции 
на сердце. Купирование желудочковых 
нарушений ритма зависит от состояния 
гемодинамики больного и вероятности 
электрической нестабильности (см. та
блицы 6.7 и 6 .8 ).

Ж елудочковая экстрасистолия (Ж Э )
Изолированные единичные и нечастые 
(до 1 0  в минуту) преждевременные 
сокращения желудочков не являются 
редкостью и обычно лечения не тре
буют. Частые ЖЭ (10—20 в минуту), 
групповые (три и более), полигонные 
ЖЭ возникают у больных с заболе
ваниями сердца, являются предвест
никами надвигающейся электриче
ской нестабильности и провоцируют 
гемодинамическую нестабильность. 
Характерные ЭКГ признаки: преждев
ременный щирокий деформированный 
комплекс QRS без предществующего 
зубца Р с последующей полной ком
пенсаторной паузой.

Если ЖЭ появляются у ребенка, не 
имеющего патологии со стороны серд
ца, необходимо исключить гипоксию, 
ацвдоз, гипокалиемию, наличие кате
тера в полости сердца, оценить эффект 
вводимых медикаментозных препаратов. 
Цель терапии — не подавление каждой 
желудочковой экстрасистолы, а преду
преждение желудочковой тахикардии и 
фибрилляции желудочков. Препаратом 
выбора для неотложной терапии ЖЭ у 
детей является лидокаин. Можно ис
пользовать прокаинамид (новокаина- 
мид) или дифенин.
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Таблица 6.7. Препараты для терапии СВТ и желудочковых аритмий

Препарат Доза Комментарии

Пропранолол
(анаприлин,
индерал,
обзидан)

Эсмолол
(бревиблок)

Прокаинамид
(новокаина-
мид)

Хинидин

Амиодарон
(кордарон)

0.01-0.025 мг/кг в/в 
медленно (максимум 
1 0 мг) каждые 15 минут, 
всего четырехкратно

0.5 мг/кг в/в струйно; 
можно использовать 
в виде постоянной 
инфузии: начальная 
скорость — 500 мкг/кг/ 
мин, увеличивают ее 
на 50-100 мкг/кг/мин 
каждые 2-5 минут до 
общей дозы 10ОО мкг/кг/ 
мин

Г рудные дети — в/в 
медленно в течение 
30 минут 5-7 мг/кг, у 
остальных детей доза —
7-15 мг/кг в течение 30 
минут. Поддерживающая 
доза — 20-80 мкг/кг/мин

Суточная доза внутрь — 
15-60 мг/кг на 4 приема

5 мг/кг в/в болюс 
(максимально 300 мг)

Противопоказан при бронхиальной астме 
(может вызвать бронхоспазм) и нарушениях 
проводимости, относительно противопоказан 
при сердечной недостаточности: может вызвать 
артериальную гипотензию

Короткодействующий кардиоселективный 
Р-блокатор. Не имеет значимых 
взаимодействий с дигоксином. Основной 
побочный эффект — артериальная гипотензия. 
Противопоказан при бронхиальной астме и в 
комбинации с верапамилом из-за усиления 
отрицательного инотропного действия

Противопоказан при миастении gravis, полной 
АВ блокаде и передозировке трициклических 
антидепрессантов. Типичны расстройства со 
стороны ЖКТ (тошнота и рвота), возможно 
развитие волчаночного синдрома

Часто возникают тошнота и диарея, что может 
потребовать отмены препарата. При увеличении 
терапевтической концентрации увеличивается 
тяжесть желудочковых аритмий

Используется при желудочковой тахикардии с 
отсутствием пульса, фибрилляции желудочков. 
Совместим только с 5 % раствором глюкозы 
(концентрация 15 мг/1  мл)

Желудочковая тахикардия (Ж Т)
ЖТ требует быстрой диагностики и не
отложной терапии. Как правило, ЖТ 
появляется при тяжелых врожденных 
или приобретенных заболеваниях серд
ца. На ЭКГ регистрируются широкие 
деформированные комплексы QRS, 
зубцы Р обычно не наблюдаются, ЧСС 
в пределах 150—250 уд/мин.

Лечение зависит от состояния ге
модинамики. При стабильной гемо
динамике (хороший периферический 
пульс и адекватная периферическая

перфузия) показаны оксигенотерапия, 
внутривенное болюсное введение амио
дарона, лидокаина или прокаинамида 
(новокаинамида) с их последующей 
постоянной инфузией. При нестабиль
ной гемодинамике (артериальная ги
потензия, потеря сознания, отсутствие 
пульса на периферических артериях) 
показана экстренная кардиоверсия 
синхронизированным разрядом 2 Дж/ 
кг, при неэффективности энергию раз
ряда удваивают. Внутривенно вводят 
лидокаин.
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Таблица 6.8. Препараты для терапии желудочковых аритмий

Препарат Доза Комментарии

Бретилий
(орнид)

Лидокаин

Магния
сульфат

Фенитоин
(дифенин)

5-10 мг/кг в/в медленно, дозу 
можно повторить через 15-30 
минут до общей дозы 30 мг/кг

1 мг/кг в/в медленно, введение 
можно повторить трижды 
с интервалом 1 0  минут. 
Скорость постоянной 
инфузии — 10-50 мкг/кг/мин

20-50 мг/кг в/в медленно

Доза насыщения — 2,5 мг/ 
кг в течение 1 0  минут; 
поддерживающая доза — 5-7 
мг/кг в сутки на 2  приема

При быстром введении могут возникать 
тошнота, рвота, артериальная гипотензия. 
Увеличивает потребность миокарда в 
кислороде

В терапевтических концентрациях не 
вызывает побочных эффектов, при 
токсических концентрациях побочные 
эффекты дозозависимы: тошнота и рвота, 
неврологические нарушения (психомоторное 
возбуждение, дезориентация, судороги): 
артериальная гипотензия возникает при очень 
высокой концентрации

При внутривенном введении возможно 
угнетение дыхательного центра и 
артериальная гипотензия

Внутривенное введение может вызвать 
артериальную гипотензию, брадикардию и шок, 
противопоказан при выраженном нарушении 
сократительной функции желудочков. 
Побочные эффекты: атаксия, нистагм, 
головокружение, сонливость, аллергические 
реакции. В основном, применяют при аритмиях, 
вызванных гликозидной интоксикацией, при 
недигиталисных аритмиях эффективность не 
превышает 40 %

Фибрилляция желудочков (ФЖ)
ФЖ приводит к развитию терминального 
состояния, у детей она встречается до
статочно редко и обычно обусловлена 
предшествующими заболеваниями серд
ца. Характерные признаки: неправильный 
ритм, низкая амплитуда, невозможность 
идентифицировать зубцы, отсутствие 
пульса.

Лечение. Проводят сердечно-легочную 
реанимацию (правило ABC; см. с. 10), 
дефибрилляцию с энергией разряда 2  

Дж/кг; если ФЖ сохраняется, энергию 
удваивают. Продолжают реанимацион
ные мероприятия, внутривенно вводят 
адреналин в дозе 0 , 0 1  мг/кг, затем вновь 
проводят дефибрилляцию. Если ФЖ со
храняется, перед следующим разрядом

вводят лидокаин или бретилий. После 
каждой дефибрилляции оценивают ЭКГ 
и пульс. Максимальная энергия разря
да — 360 Дж.

Показания к кардиоверсии — аритмия, 
приводящая к артериальной гипотензии, 
сердечной недостаточности или стено
кардии (у взрослых).

Противопоказания к кардиоверсии:
1 . интоксикация дигоксином;
2 . мультифокальная предсердная тахи

кардия;
3. наджелудочковая тахикардия и гипер

тиреоз;
4. наджелудочковая тахикардия с полной 

блокадой сердца;
5. неадекватная антикоагулянтная те

рапия у пациентов с хронической 
фибрилляцией предсердий.
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Брадиаритмии

Синусовая брадикардия

Синусовая брадикардия — нарушение 
ритма с ЧСС ниже возрастной нормы: 
у новорожденных и детей до 2  лет это 
ЧСС < 90 уд/мин; у детей от 2 до 6  

лет < 80 уд/мин; 6—11 лет < 70 уд/мин; 
старше 11 лет < 60 уд/мин [4]. Синусо
вая брадикардия может быть первичной 
(при врожденных аномалиях) или вто
ричной (при системных заболеваниях 
или после хирургических вмешательств 
на предсердиях). Она редко бывает про
явлением поражения сердца и чаще 
вызвана повыщением тонуса блуждаю
щего нерва, гипоксией, заболеваниями 
ЦНС (повышением внутричерепного 
давления), гиперкалиемией, гипотер
мией или отравлением лекарственными 
средствами. Синусовая брадикардия счи
тается нормой у здоровых подростков- 
спортсменов.

Характерные признаки; нормальный 
з\’бец Р перед каждым комплексом QRS 
при постоянной величине интервала PR, 
удлинение интервала ТР.

Лечение
Лечение включает устранение провоци
рующих факторов. Лекарственная тера
пия начинается с введения атропина в 
разовой дозе 0 , 0 1  мг/кг внутривенно или 
подкожно, в экстремальных ситуациях

допустимо введение через эндотрахе
альную трубку (см. таблицу 6.9). При 
неэффективности вводят адреналин в 
разовой дозе 0 , 0 1  мг/кг или изопроте
ренол в дозе 0 , 1  мкг/кг в минуту вну
тривенно капельно (лучше титровать). 
Эти препараты противопоказаны при 
брадикардии, вызванной дигиталисной 
интоксикацией, из-за увеличения риска 
возникновения желудочковой аритмии. 
При интоксикации антагонистами каль
ция в качестве антидота применяют 1 0  % 
раствор хлорида кальция. При неэф
фективности медикаментозной терапии 
необходима постановка временного во
дителя ритма.

Атриовентрикулярная блокада

Под атриовентрикулярной блокадой 
(АВ блокадой) понимают нарушение 
проведения импульсов от предсердий 
к желудочкам. АВ блокада может быть 
врожденной (например, при транспози
ции крупных сосудов) и приобретенной, 
к  наиболее частым приобретенным 
причинам относят хирургические опе
рации вблизи атриовентрикулярного 
соединения при аортальном стенозе, 
дефекте межжелудочковой перегородки, 
тетраде Фалдо, а также инфекционно
воспалительные заболевания миокарда.

АВ блокада I степени
Может быть следствием повышения 
тонуса блуждающего нерва, приема

Таблица 6.9. Препараты для терапии брадиаритмий

Препарат Доза Комментарии

Атропин 0.01 мг/кг (не менее
0 .1 мг) в/в болюсно, 
скорость постоянной 
инфузии — 0.015-0.025 
мг/кг/ч

Изопротеренол 0.1-1.0 мкг/кг/мин в 
(изадрин) виде постоянной

внутривенной инфузии

Покраснение кожи, сухость слизистых, 
тахикардия, повышение температуры тела, 
атония кишечника и снижение тонуса мочевого 
пузыря

Тахикардия, значительное повышение 
потребления кислорода миокардом
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сердечных гликозидов и р-блокаторов, 
воспалительного процесса с поражением 
проводящей системы сердца. Характе
ризуется удлинением интервала PQ: у 
грудных детей — 0,15 с, у детей более 
старшего возраста — 0,18 с, у взрос
лых — свыше 0,20 с [2]; зубец Р синусо
вого происхождения; комплекс QRS не 
изменен. Лечения обычно не требует, 
кроме коррекции вышеперечисленных 
нарушений.

АВ блокада II степени
Характеризуется периодическим пре- 
рьтанием проведения импульса из пред
сердий в желудочки. Вьщеляют два типа 
нарушений: Мобитц I и Мобитц II. Мо- 
битц I (периоды Самойлова—Венкебаха) 
характеризуется синусовым ритмом с 
прогрессирующим удлинением интервала 
PQ, завершающимся выпадением ком
плекса QRS. Анатомически эта блокада 
локализована выше пучка Гиса — в АВ 
узле. Мобитц II характеризуется вне
запным выпадением комплекса QRS на 
фоне постоянного интервала PQ. Дан
ный тип блокады развивается на уровне 
пучка Гиса и характеризуется широкими 
комплексами QRS. Он часто наблюда
ется у детей с врожденной патологией 
или после операции на сердце, может 
быть также следствием перенесенного 
миокардита. Высока угроза перехода в 
полный поперечный блок.

Лечение. При отсутствии клинических 
симптомов лечения не требуется. При 
очень низкой ЧСС вводят атропин (дети 
с врожденной АВ блокадой, в отличии от 
больных с хирургически обусловленной 
блокадой, могут реагировать на терапию

атропином). При всех вариантах атрио
вентрикулярной блокады эффективен 
изопротеренол (изадрин). При стойкой 
блокаде II степени с выраженными 
симптомами показана установка искус
ственного водителя ритма.

АВ блокада III степени
Это полная АВ блокада, у детей может 
быть врожденной (около 25—50 % всех 
случаев) или приобретенной (следствие 
воспалительного процесса или коррек
ции порока сердца). Характеризуется 
полным отсутствием проведения им
пульса от предсердий к желудочкам. На 
ЭКГ зубцы Р разобщены с комплексом 
QRS, предсердия сокращаются чаще 
желудочков, существует два независимых 
ритма — предсердий и желудочков. При 
узких комплексах QRS и минимальном 
замедлении ритма блокада проведения 
возникает на уровне АВ узла. При щиро- 
ких комплексах QRS с выраженным за
медлением ритма блокада локализована 
на уровне пучка Гиса или ниже.

Лечение полной АВ блокады преду
сматривает имплантацию электрокар
диостимулятора. Неотложное лечение 
приобретенной полной АВ блокады 
предусматривает внутривенное введение 
атропина, постоянную инфузию изопро- 
теренола и временную эндокардиальную 
элекгрокардиостимуляцию.

Показания к кардиостимуляции: приоб
ретенная АВ блокада II или III степени 
(независимо от уровня) при наличии 
клинических симптомов: выраженной 
брадикардии, застойной сердечной не
достаточности, нарушения уровня со
знания, асистолия в течение более 3 с.
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Приложение

Таблица 6.10. Центильные шкалы распределения частоты пульса в зависимости от 
возраста

Возраст, лет
10

Центили
25 75 90

Новорожденные 1 1 0 1 2 0 130 140
1 10 0 1 1 0 1 2 0 130
2 80 95 1 1 0 1 2 0

3-4 80 90 105 1 2 0

5-7 75 82 10 0 1 1 0

8 - 1 0 72 80 95 108
11-13 70 80 95 108
14-15 70 80 95 108
16-17 65 80 95 1 1 0

Правильный или неправильный сердечный ритм

неправильный правильный

да

есть ли зубец Р приближается ли ЧСС 
к 150 в минуту

J нет да̂ ’ } г

1. Многоочаговая 
предсердная тахикардия 
(3 различных зубца Р)

2. Трепетание 
предсердий с 
нерегулярным 
проведением импульса 
на желудочки 
(отрицательные 
пилообразные зубцы в 
отведениях II, III и aVF)

3. Предсердная 
тахикардия с 
нерегулярным 
проведением импульсов

Мерцательная
аритмия

1. Возможно 
трепетание 
предсердий (ищите 
пилообразные 
волны f)

2. Возможна также 
предсердная 
тахикардия

нет

Наиболее вероятна 
реципрокная тахи
кардия с участием 
АВ узла (ищите 
зубцы Р, рас
положенные позади 
комплексов QRS 
или на сегменте 
ST). Возможна 
также реципрокная 
атриовентрикуляр
ная тахикардия с 
участием добавоч
ного проводящего 
пути

Рисунок 6.1. Алгоритм диагностики наджелудочковой тахикардии (О. В. Эдейр).
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Гипертензивный криз

Определение артериальной 
гипертензии
Артериальное давление у детей повыша
ется с возрастом. Особенно интенсивно 
оно увеличивается в грудном возрасте — 
на 1 мм рт. ст. в месяц. С возраста 1 года 
до 5 лет АД практически не изменяется 
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него возраста вплоть до полового созре
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повышается систолическое АД (на 2 мм 
рт. ст. в год у мальчиков и на 1 мм рт. ст. 
у девочек), чем диастолическое АД (рост 
на 0,5 мм рт. ст. в год). В подростковом 
возрасте повышается систолическое 
АД, а диастолическое практически не 
изменяется. Уровень АД определяется 
возрастом ребенка, его полом и особен
но — ростом. Сопоставление возраста
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ребенка и его роста позволяет избежать 
гипердиагностики гипертензии при 
ВЫСОКОМ росте и недооценки значений 
АД — при низком.

Разовые измерения АД не всегда от
ражают истинные значения, т.к. повы
шение АД часто является следствием 
тревожной реакции ребенка на «белый 
халат», на сам процесс наложения ман
жеты и другие факторы. АД следует из
мерять несколько раз (не менее трех), 
при этом необходимо придерживаться 
следующих правил:
•  измерять АД в первой половине дня, 

не ранее чем через 1 ч после уроков 
физкультуры или KOHTpojEbHbix работ;

•  измерение проводить в комфортных 
условиях после 5-минутного отдыха 
трижды с интервалом 3 минуты;

• важно использовать размер манжетки 
с учетом возраста ребенка (см. табли
цу 6 .1 1 );

Таблица 6.11. Рекомендуемая ширина манжетки для детей (ВОЗ)

Возраст, лет Размеры манжетки, см

< 1 2.5
1-3 5-6
4-7 8-8,5
8-9 9

10-13 1 0

14-17 13
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•  измерения АД проводить повторно;
• за систолическое АД принимается 1-я 

фаза ТОНОВ Короткова, за диастоличе
ское — 5-я фаза или 4-я при феноме
не «бесконечного» звука (тона). Со
гласно рекомендациям ВОЗ, принято 
регистрировать только четные цифры 
АД.
В настоящее время более точно уро

вень АД оценивают с помощью суточ
ного мониторирования АД (СМАД). 
СМАД позволяет установить начальные 
изменения в величине и суточном ритме 
АД, проводить дифференциальную диа
гностику различных форм артериальной 
гипертензии (АГ). Показания для про
ведения СМАД:
•  артериальная гипертензия и/или ги

потензия;
•  синкопальные состояния;
•  кратковременные трудно поддающие

ся при случайных измерениях колеба
ния АД;

• гипертензия «белого халата» (white 
coat hypertension);

•  рефрактерная к медикаментозной 
терапии АГ.
Для СМАД используются полуавтома

тические или автоматические аппараты 
для разовых измерений АД и мониторы 
для проведения суточного мониториро
вания АД. Стандартной является методи
ка, при которой автоматическое нагне
тание воздуха в манжету и декомпрессия 
проводятся с интервалом 15 минут днем 
и 30 минут ночью (от 1 до 120 минут) в 
зависимости от цели исследования.

Чаще всего при СМАД анализируют
ся: средние значения систолического, 
диастолического и среднего АД за сутки, 
день, ночь; индексы времени (ИВ) и 
площади гипертензии во время бодр
ствования и сна; вариабельность АД в 
различные периоды суток; суточный 
индекс; величина и скорость утреннего 
подъема АД. За максимально допусти
мую величину АД у детей в дневной 
период времени принимают значения 95 
перцентиля для соответствующего пола.

возраста и роста. За максимально до
пустимое значение АД в ночной период 
времени принимают величину на 1 0  % 
меньше, чем днем.

В большинстве случаев артериальная 
гипертензия у детей является вторичной. 
До п^ертатного возраста повышение АД 
наблюдается чаше всего при заболевани
ях почек (около 70 %), эндокринных за
болеваниях (синдром Иценко-Кушинга, 
гиперальдостеронизм, тиреотоксикоз, 
феохромоцитома и другие), болезнях 
сердечно-сосудистой системы (коаркта
ция аорты, стеноз устья аорты, недо
статочность клапанов аорты, открытый 
артериальный проток) и т.д.

В препубертатном и пубертатном 
возрасте повышение АД часто наблю
дается на фоне синдрома вегетативной 
дисфункции. Он обычно проявляется 
астено-невротическими жалобами, раз
дражительностью, быстрой утомляемо
стью, болями в области сердца, головной 
болью. При объективном обследовании 
вьывляют эмоциональную лабильность, 
тахикардию, усиленный верхушечный 
толчок, функциональный шум, иногда 
акцент 11 тона над аортой.

Точная диагностика АГ проводится 
на основании табличных значений. При 
артериальной гипертензии АД превыша
ет возрастную норму (>95 перцентиль) 
при проведении суточного мониторинга. 
Оценка АД:
• нормальное АД — среднее систоли

ческое и среднее диастолическое АД 
находятся в пределах от 10-го до 90-го 
перцентиля для определенного воз
раста, пола и роста;

•  пограничная гипертензия (высокое 
нормальное АД) — среднее систоли
ческое и среднее диастолическое АД 
находятся между 90-м и 95-м перцен
тилем для данного возраста, пола и 
роста;

•  диагноз артериальной гипертензии 
устанавливают в том случае, когда 
результаты трех измерений АД в раз
личное время находятся выше 95-го
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перцентиля, соответствующего возра
сту, полу и росту ребенка, или среднее 
систолическое и среднее диастоличе
ское давление выше 95-го перцентиля 
по возрасту, полу и росту;

• умеренная гипертензия — повторные 
подъемы АД выше 95-го перцентиля, 
которые не сопровождаются вовле
чением в патологический процесс 
внутренних органов;

• тяжелая гипертензия — повторные 
повышения давления сверх 95-го пер
центиля более чем на 15 мм рт. ст. или 
любой подъем давления с признаками 
вовлечения органов;

•  гипертензивный криз харакіеризуется 
внезапным подъемом систолического 
и/или диастолического давления с ви
тальными повреждениями сердечно
сосудистой системы, ЦНС и функции 
почек (имеет значение не столько 
уровень АД, сколько быстрота его 
подъема).
Гипертензионный криз (ГК) — со

стояние, которое требует неотложных 
терапевтических мероприятий.

Начиная с 13-летнего возраста, ВОЗ 
предлагает считать уровень АД 140/90 мм 
рт. ст. единым унифицированным кри
терием артериальной гипертензии (см. 
таблицу 6 .1 2 ).

У детей и подростков старше 12 лет 
выделяют две степени артериальной 
гипертензии:

• АГ 1 степени — средние уровни систо
лического АД (САД) и/или диастоли
ческого АД (ДАД) из 3-х измерений 
равны или превышают значения 95-го 
перцентиля менее чем на 1 0  мм рт. ст, 
но менее 9 9  перцентиля для данной 
возрастной группы;

•  АГ 11 степени — средние уровни САД 
и/или ДАД из 3-х измерений равны 
или превышают значения 95-го пер
центиля более чем на 1 0  мм рт. ст, что 
соответствует 99 перцентилю или бо
лее для данной возрастной группы. 
Если значения САД и ДАД попадают

в разные категории, то устанавливается 
более высокая степень АГ. Степень АГ 
определяется в случае впервые диагно
стированной АГ и у пациентов, не по
лучавших гипотензивной терапии.

Дифференциальная диагностика 
артериальной гипертензии
Первичную артериальную гипертензию 
необходимо дифференцировать с за
болеваниями, при которых АГ является 
ведущим симптомом (с вторичной сим
птоматической гипертензией: почечной, 
эндокринной, нейрогенной и сердечно
сосудистой).

АГ при заболеваниях почек. Повыше
ние АД — типичное проявление пора
жения почек различного генеза, состав
ляет около 70 % случаев. Приобретенные

Таблица 6.12. Дифференцированная характеристика АД (ВОЗ, 1999)

Категории АД САД, мм рт. ст. ДАД, мм рт. ст.

Оптимальное < 1 2 0 <80
Нормальное < 130 <85
Высокое нормальное 130-139 85-89
АГ 1 степени 140-159 90-99
АГ II степени 160-179 100-109
АПН степени > 180 > 1 1 0

Изолированная систолическая гипертензия > 140 <90
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причины: острая почечная недостаточ
ность с гиперволемией, острый первич
ный или вторичный гломерулонефрит, 
гемолитико-уремический синдром. Об
структивные уропатии, почечные кон
кременты. Травма почек. Хронические 
заболевания почек: гломерулонефрит, 
пиелонефрит. Опухоли почек: опухоль 
Вильмса, ренин-секретирующие опу
хати.

Врожденные причины. Наследствен
ный нефрит с глухотой (синдром Аль- 
порта). Поликистоз почек аутосомно- 
рецессивного и доминантного типов. 
Сегментарная гипоплазия. Кистозная 
Лісшіазия. Единичная киста. Функцио
нальная асимметрия почек. Аномалии 
сосудов почек (тромбоз или стеноз 
почечной артерии, особенно после ка
тетеризации пупочной артерии у ново
рожденных). Нейрофибро.матоз (болезнь 
Реклингхаузена). Другие заболевания 
почечных артерий. Тромбоз, эмболия, 
инфаркт почки.

Для нефрогенной, особенно вазо- 
ренальной, гипертензии характерно 
стабильно повышенное АД с преимуще
ственным повьшіением диастолического 
давления и резистентность к медикамен
тозной терапии. Диагноз подтверждается 
при помощи ангиографии почечных 
артерий и УЗИ с допплерографией (вы
является характер и степень поражения 
почечных артерий, аорты и ее ветвей). 
При УЗИ почек обнаруживают уменьше
ние размеров почек на стороне пораже
ния почечных артерий и некоторое рас
ширение чашечно-лоханочной системы. 
Паренхиматозные заболевания почек 
проявляются изменениями в анализах 
.мочи (белок, эритроциты, лейкоциты, 
цилиндры) и крови, в отагностике также 
помогают каптоприловая проба, биопсия 
почек, УЗИ почек, экскреторная урогра- 
фия, КТ, МРТ.

Гипертензия эндокринного генеза на
блюдается при феохромоцитоме, син
дроме Кушинга, адреногенитальном 
синдроме с гипертензией, гипертиреозе.

гиперпаратиреозе и других состояниях, 
сопровождающихся гиперкальциемией. 
Гиперкортицизм (синдром Иценко- 
Кушинга и болезнь Иценко-Кушинга) 
развивается в результате гиперфункции 
коры надпочечников и проявляется 
атипичным ожирением («буйволовое* 
ожирение), артериальной гипертензией, 
остеопорозом, гипергликемией. Диагноз 
основывается на характерных клиниче
ских признаках и подтверждается лабо
раторно (высокий уровень кортизола и 
альдостерона в сыворотке крови и моче), 
а также при помощи ангиографии, УЗИ, 
КТ, МРТ.

Для феохромоцитомы характерны 
гипертензивные кризы с выраженной 
бледностью, тошнотой, рвотой, болями 
в животе в момент приступа, возмож
ны полиурия и полидипсия. Диагноз 
подтверждается повышенным уровнем 
катехоламинов в плазме крови и повы
шенной экскрецией их или их конечных 
продуктов с мочой. Топический диагноз 
устанавливается при помощи ангиогра
фии, КТ, МРТ, УЗИ.

Для диффузного токсического зоба 
характерны поражения нервной и 
сердечно-сосудистой систем, желудочно- 
кишечного тракта, глазные симптомы, 
увеличение щитовидной железы. На
блюдаются выраженная тахикардия, 
систолическое АД повышено, диастоли
ческое — снижено. Диагноз подтверж
дается путем исследования сыворотки 
крови на уровень тиреоидных гормонов 
(тироксина, трийодтиронина), тирео- 
тропного глобулина, а также при помо
щи УЗИ щитовидной железы. 

Сердечно-сосудистые причины АГ:
1 Стеноз перешейка/коарктация аорты. 

Диагностика основана на выявлении 
высокого АД на верхних конечностях, 
в то время как на нижних конечностях 
АД снижено, при этом пульс малый 
или отсутствует. Диагноз подтверж
дается при УЗИ сердца с допплером.

2 Открытый артериальный проток — АД 
повышается из-за увеличения минут-

т
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ного объема крови; диагноз подтверж
дается наличием систолодиастоличе
ского шума над основанием сердца, а 
также при УЗИ сердца с допплером.

3 Недостаточность аортального клапа
на — повышается только систоличе
ское давление, диастолическое сни
жается, соответственно увеличивается 
амплитуда пульса и скорость пульса; 
диагноз подтверждает диастолический 
шум на основании сердца или в точке 
Боткина-Эрба, а также УЗИ сердца с 
допплером.
Повышение АД может наблюдаться 

при заболеваниях ЦНС: при менингите, 
полиомиелите, объемных поражениях с 
развитием внутричерепной гипертензии. 
АГ может быть проявлением семейной 
вегетативной дисфункции (синдром 
Райли-Дея), синдрома Гийена-Барре.

Артериальная гипертензия может 
быть симптомом системных заболеваний 
соединительной ткани, таких как систем
ная красная волчанка, ювенильный дер
матомиозит, ювенильный ревматоидный 
артрит, системный склероз.

Медикаментозные факторы. Использо
вание кортикостероидов и минералокор
тикоидов, симпатомиметиков (эфедрин, 
мезатон в виде глазных капель у ново
рожденных). Гипертензия вследствие от
мены препарата, например, клофелина, 
метилдопы, пропранолона (анаприлина). 
Отравление ядовитыми вешествами 
(свинец, ртуть). Фенциклидин. Приме
нение гормональных контрацептивов, 
нестероидных противовоспалительных 
средств.

Прочие факторы. Ортопедические 
повреждения и процедуры. Удлинение 
нижних конечностей. Гравма. Операции 
при сколиозе. Порфирия. Ожоги.

Общие сведения о 
гипертензивном кризе
Гипертензивный криз (ГК) — это 
внезапное резкое повышение артери
ального давления, которое сопрово

ждается клиническими признаками 
нарушения сердечно-сосудистой си
стемы (сердечной недостаточностью), 
ЦНС (энцефалопатией) и/или функ
ции почек и требует оказания не
медленной помоши, так как является 
критической ситуацией. При этом 
абсолютная величина систолического 
и диастолического АД не имеет ре
шающего значения, важнее фактор 
скорости его подъема.

Немедленное снижение АД показано, 
если диастолическое давление превы
щает 95 мм рт. ст. у детей младшего 
возраста или 1 0 0 — 1 1 0  мм рт. ст. — у 
более старших детей. Некоторые авторы 
называют другие цифры: 170/110 мм рт. 
ст. у детей младшего возраста и 180/120 
у старших детей. Но последние цифры, 
на наш взгляд, достаточно высоки даже 
для взрослых, ведь в терапевтической 
практике ГК считают резкое повышение 
АД, когда, как правило, диастолическое 
давление превышает 1 2 0  мм рт. ст.

В большинстве случаев ГК развивает
ся на фоне латентно протекающей или 
манифестной артериальной гипертензии. 
Он может развиваться в любой возраст
ной группе у детей, страдающих любым 
видом артериальной гипертензии (от 
новорожденных до подростков).

При внезапной тяжелой артериальной 
гипертензии главное — быстро снизить 
АД. Экстренное снижение АД необходимо. 
если появляются или нарастают призна
ки повреждения «органов-мишеней». В 
эти признаки входят:
1. Выраженные изменения глазного дна: 

кровоизлияния, экссудаты, отек дис
ков зрительного нерва.

2. Поражение сердца: развитие острой 
левожелудочковой недостаточности и 
отека легких, ишемия миокарда или 
инфаркт миокарда у взрослых.

3. Расстройства со стороны ЦНС: го
ловная боль, нарушения психиче
ского статуса (спутанность сознания, 
сонливость, ступор, кома), судороги, 
ухудшение зрения.
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4. Поражение почек: появление призна
ков острой почечной недостаточности 
с повышением уровня креатинина и 
мочевины крови.

5 Значительное повышение АД свыше 
99 перцентилей или более чем на 
10 мм рт. ст. свыше 95 перцентили.
В данных ситуациях необходимо 

добиться существенного снижения АД 
в течение 1 часа, чтобы уменьшить 
опасность развития необратимых на- 
рлтиений и смерти больного. Если при
знаки поражения «органов-мишеней» 
минимальны или отсутствуют, АД 
можно снижать медленнее. Первона
чальная цель лечения — достижение 
диастолического АД, равного 100 мм рт. 
ст. Далее не следует слишком быстро 
снижать давление, чтобы избежать 
ишемии головного мозга и сердца. Не
обходимо отметить, что оптимальная 
степень снижения давления и препарат 
выбора жестко не определены. Ряд 
клинических школ предлагает снижать 
резко повышенное АД на Уз в течение 
первых 6  ч терапии и на — в по
следующие 36—48 ч.

Важно запланировать интенсивность 
снижения АД, так как чрезмерная ско
рость нормализации давления может 
спровоцировать структурное поражение 
ЦНС. Скорость нормализации давления 
определяется начальными показателями 
АД, возрастом, наличием сопутствующих 
заболеваний и состояний. На основании 
литературных данных и собственного 
ктинического опыта мы можем рекомен
довать следующий алгоритм:
•  первые 6  ч от поступления:

- у детей до 12 лет снижаем АД на 
2 0  % от исходного уровня,

- у детей старше 12 лет снижаем АД на
15 % от исходного уровня;

• следуюшие 6  ч (т. е. 7—12 ч от момента 
поступления) снижаем АД на 5—8 % 
от предшествуюшего (не стартового!) 
показателя;

• далее с интервалом 12—18 ч, 18-24 ч, 
24—48 ч и 48—72 ч снижаем АД на

8 —1 0  % о/я значения, предшествующего 
этому интервалу времени;

•  не снижаем АД ниже 95 перцентили + 
10 мм рт. ст. в первые 48 ч от начала 
терапии.

Патофизиология
При повышении среднего АД разви
вается целый ряд процессов, которые 
приводят к некротическим изменениям 
в стенках артерий. Микроскопические 
исследования показали наличие в арте- 
риолах чередующихся участков сужения 
и расширения, нарушений целостности 
эпителия, а также фибринозные отло
жения в средней оболочке с явлениями 
некроза. Эти изменения вызывают су
жение почечных артерий, что, в свою 
очередь, стимулирует систему рен ин- 
ангиотензин и способствуют дальней
шему сужению сосудов почек.

Клиническая картина
1. Кардиальные симптомы: сильное серд

цебиение, тахикардия, кардиалгия, 
диспноэ, отек легких, высокое АД 
(диастолическое > 1 1 0 — 1 2 0  мм рт. 
ст.).

2. Зрительные симптомы: мелькание 
«мушек» перед глазами, нарушение 
остроты зрения, преходящая потеря 
зрения.

3. Церебральные симптомы: головная 
боль, головокружение, тощнота, рво
та, двигательное беспокойство, очаго
вые или генерализованные судороги, 
спутанность сознания.
Имеет значение скорость повыше

ния АД, длительность гипертензивного 
криза, степень выраженности орган
ных изменений, обусловленных стой
кой гипертензией. Тяжесть состояния 
определяется скоростью повышения АД, 
длительностью гипертензивного криза, а 
также степенью выраженности органных 
изменений, обусловленных стойкой ги
пертензией.



196 Глава 6

Состояния, требующие быстрого 
снижения АД
•  Гипертензия (умеренная, тяжелая), 

осложнившаяся острой левожелудоч
ковой недостаточностью, внутриче
репным кровоизлиянием, расслаи
вающей аневризмой аорты, тяжелым 
носовым кровотечением, послеопе
рационным кровотечением по линии 
шва.

•  Неподдаюшаяся лечению артери
альная гипертензия: злокачествен
ная гипертензия, феохромоцитома, 
черепно-мозговая травма, тяжелые 
ожоги, назначение предшественников 
катехоламинов больному, получающе
му ингибиторы МАО, рецидив артери
альной гипертензии после снижения 
дозы гипотензивных средств.

• Гипертоническая энцефалопатия лю
бого происхождения: эссенциальная 
гипертензия, заболевания почек или 
почечных сосудов.

• Токсикоз беременных. 
Гипертоническую энцефалопатию

связывают с острым и значительным 
подъемом АД. Она сопровождается го
ловной болью, нарущением сознания, 
офтальмологической симптоматикой. 
Развитие гемипареза, афазии, гемианоп- 
сии, ЭЭГ-изменений, поражение ствола 
мозга требуют щирокой дифференци
альной диагностики (на ранних этапах 
трудно исключить другие этиологиче
ские причины).

Гипертоническая энцефалопатия 
является наиболее ярким проявлением 
ГК у детей. Она развивается в случае 
увеличения среднего АД выше само- 
регуляторных возможностей сосудов 
головного мозга, что приводит к их рез
кому расширению. За счет этого имеет 
место избыточная перфузии тканей на 
фоне высокого давления и транссудация 
жидкости с последующим отеком мозга. 
Следует избегать слишком большого 
снижения среднего АД у пациентов с 
хронической гипертензией.

Диагностика
Диагноз ГК может быть поставлен при 
наличии следуюших признаков:
•  внезапное начало с индивидуально 

высоким уровнем АД (обычно АД пре
вышает средние возрастные величины 
на два стандартных отклонения),

•  жалобы кардиального или церебраль
ного характера;

•  и/или наличие нейровегетативного 
синдрома — озноб, дрожь, потливость, 
чувство жара и другие симптомы. 
Уровень АД во время ГК может быть

различным, поэтому важно оценить 
тяжесть клинических симптомов и риск 
развития осложнений. Абсолютная вели
чина систолического и диастолического 
АД не имеет решаюшего значения, более 
важна скорость его подъема.

Результаты лабораторных исследо
ваний неспецифичны, за исключени
ем данных, относящихся к этиологии 
гипертензии. Выполняют общий ана
лиз крови, анализ мочи, определяют 
уровень креатинина и электролитов 
в сыворотке крови, глюкозу крови и 
азот мочевины крови, параметры КОС. 
Исследование глазного дна, невроло
гического статуса, при возможности 
выполняют ЭЭГ. Показан постоянный 
мониторинг АД (лучще на верхних и 
нижних конечностях).

Лечение
Основная цель терапии — достаточно 
быстрое снижение среднего АД. Главная 
задача — уменьшение диастолического 
давления до 95—100 мм рт. ст. Лечение 
больного с тяжелым ГК, особенно с эн
цефалопатией и/или левожелудочковой 
недостаточностью, лучше проводить в 
условиях отделения интенсивной те
рапии. Для купирования криза в это.м 
случае, как правило, требуется внутри
венное введение лекарственных препара
тов. Гипертензию с высоким АД, но без 
энцефалопатии или острых сосудистых
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нарушений, можно лечить быстродей- 
ствуюшими препаратами внутрь.

Нитропруссид натрия (нанипрус, ни- 
прид) — артериальный и венозный вазо- 
дилататор прямого действия — средство 
выбора практически при всех формах 
ГК. Его вводят внутривенно капельно 
(лучше через инфузомат) со скоростью 
0,5—8 мкг/кг/мин (в среднем — 1—3 мкг/ 
кг/мин). Действие начинается немедлен
но, продолжительность действия ограни
чена временем инфузии, по окончании 
инфузии действие прекращается. Регу
лируя скорость инфузии, можно достичь 
желаемого АД.

Применение нитропруссида требу
ет постоянного мониторинга, так как 
возможно резкое снижение АД. Его 
используют только в ОРИГ. Приготов
ленный раствор инактивируется на све
ту. Вместе с нитропруссидом через один 
венозный катетер нельзя вводить другие 
препараты. Имеется риск интоксикации 
цианидами — особенно при использо
вании высоких доз, длительном при
менении (свыще 24 часов), почечной 
недостаточности. Накопление цианидов 
вызывает шум в ущах, нечеткость зри
тельных образов, бред; способствует 
нарущению функции печени: развива
ется метаболический ацидоз, одыщка, 
тощнота и рвота, головокружение и 
обмороки. При длительном применении 
необходим мониторинг цианидов в кро
ви (концентрация не должна превыщать 
1 0  мг%).

Лабеталол (трандат, альбетол) — селек
тивный а- и неселективный р-блокатор, 
блокирует а- и р-адренорецепторы в 
соотнощении 1 : 3. АД снижается, в 
основном, за счет уменьшения перифе
рического сопротивления при сохране
нии или незначительном снижении сер
дечного выброса. Снижает активность 
ренина плазмы, однако при комбинации 
с диуретиками активность ренина воз
растает, а гипотензивный эффект усили
вается. Это указывает на независимость 
гипотензивного эффекта от активности

ренина плазмы. Повышает уровень ка
лия плазмы.

Начальная доза — 0,25 мг/кг внутри
венно медленно, затем каждые 15 минут 
ее увеличивают на 0,5 мг/кг до обшей 
дозы 1,25 мг/кг; время действия — в 
пределах 30 минут. Можно вводить в 
виде постоянной инфузии со скоростью
1—3 мг/кг/ч. При болюсном введении 
пик концентрации отмечается через 
2  минуты, но уже через 8—9 минут он 
снижается. Период полувыведения —
3,5—4,5 ч (по данным других авторов,
5—8 ч). С белками плазмы связывается 
почти 50 % введенного препарата. Мета
болизируется в печени без образования 
активных метаболитов.

Преимушества: один из препаратов 
выбора при ГК; в отличие от других 
вазодилататоров, он не вызывает реф
лекторной тахикардии; доза не зависит 
от функции почек; при перитонеаль
ном диализе и гемодиализе выводится 
незначительно; в отличие от других 
р-блокаторов, не влияет на метаболизм 
глюкозы. При использовании препарата 
может отмечаться поражение печени, 
как правило обратимое, но возможно 
развитие некроза, поэтому необходим 
мониторинг биохимических показателей 
печени.

Арфонад (триметафан) — ганглио- 
блокирующий препарат, одновременно 
блокирует как симпатические, так и 
парасимпатические узлы. Подавляет 
влияние нервной системы на перифери
ческие сосуды и сердце. Периферическая 
вазодилатация развивается благодаря 
прямому действию на гладкие мышцы 
сосудов, а также вследствие блокады 
Н-холинорецепторов вегетативных ган
глиев. Снижение АД происходит за счет 
расширения периферических сосудов и 
уменьшения минутного объема сердца. 
Отмечается рефлекторная тахикардия. 
Показан для экстренного снижения АД 
при острой гипертонической энцефа
лопатии, отеке мозга, расслаивающей 
аневризме аорты у взрослых.
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Используют в виде постоянной вну
тривенной инфузии со скоростью 1 0 -  
15 мкг/кг/мин, по некоторым данным до 
50 мкг/кг/мин (у взрослых в виде 0,1 % 
раствора со скоростью 30—50 капель в 
минуту). Дозу подбирают в зависимости 
от уровня АД. Действие арфонада про
является через 1 — 2  минуты, достигает 
максимума через 5 минут и заканчива
ется через 1 0  минут после прекращения 
инфузии.

Из побочных эффектов может раз
виться тахикардия, задержка мочи, 
паралитическая кишечная непроходи
мость. Может применяться у детей на 
фоне повышенного внутричерепного 
давления. Ганглиоблокаторы противо
показаны при артериальной гипертен
зии, обусловленной феохромоцитомой 
(медикаментозная «денервация», вы
зываемая ганглиоблокаторами, приво
дит к повышенной чувствительности 
адренорецепторов тканей, а полностью 
подавить освобождение катехоламинов 
из опухоли эти препараты не могут); 
тромбозе мозговых артерий и остром 
инфаркте миокарда у взрослых.

Диазоксид (гиперстат) — препарат 
второго ряда для быстрого снижения АД. 
Относится к бензотиазидам, не имеет 
диуретического эффекта. Артериальный 
вазодилататор, действует непосредствен
но на гладкую мускулатуру сосудов, 
снижая мышечный тонус. Не уменьшает 
почечный кровоток.

Вводят только внутривенно (в тече
ние 1 минуты) в дозе 1 мг/кг, действие 
наступает через 1—2 минуты (до 5) и 
продолжается 3—12 ч (до 15). Если на
чальная доза недостаточна для дости
жения клинического эффекта, введение 
повторяют с интервалом 15—20 минут, 
максимальная доза — 5 мг/кг. С белками 
плазмы связывается 90 % введенного 
препарата. Метаболизируется около 
60 %, остальная часть экскретируется с 
мочой в неизмененном виде.

К недостаткам относят невозможность 
регулирования скорость снижения АД.

Побочные эффекты: гипергликемия, 
задержка натрия и воды, преходящая 
тахикардия, тошнота. Для предупре
ждения задержки натрия и воды может 
потребоваться введение фуросемида.

Апрессин (гидралазин) — артериаль
ный вазодилататор, действует непосред
ственно на гладкую мускулатуру артерий 
и артериол. Наиболее эффективен в 
комбинации с дргуретиками или другими 
средствами для внутривенного введения 
(лабеталолом, диазоксидом, антагони
стами кальция). Назначают внутримы
шечно и внутривенно в дозе 0,15—0,2 мг/ 
кг, при внутримышечном введении 
действие начинается через 15—30 минут, 
при внутривенном — почти немедленно. 
Дозу можно увеличивать каждые 2—6 ч 
до максимальной — 1,5 мг/кг.

Период полувыведения составляет
2—3 часа. Метаболизируется в печени за 
счет ацетилирования (может отмечаться 
замедление метаболизма у лиц с медлен
ным ацетилированием). Гидралазин не 
снижает почечный кровоток, он редко 
вызывает ортостатическую гипотонию. 
При применении данного препарата 
может отмечаться рефлекторное учаще
ние частоты сердечных сокращений и 
увеличение минутного объема сердца (с 
повышением потребности миокарда в 
кислороде). Другие побочные эффекты: 
тахикардия, тошнота, рвота, головная 
боль, диарея, покраснение лица, пот
ливость. Поскольку действие препарата 
наступает не сразу и эффект не выражен 
и труднопредсказуем, целесообразно ис
пользовать его у больных с умеренной 
гипертензией. При аритмиях и сердеч
ной недостаточности не применяют.

Фентоламин (регитин) — блокатор 
а-адренорецепторов, блокирует ai (пост- 
синаптические) и а2 (пресинаптические) 
адренорецепторы. Уменьшая адренерги
ческие сосудосуживающие влияния, он 
вызывает расширение главным образо.м 
мелких кровеносных сосудов — артери
ол и прекапилляров. Так как действие 
кратковременно, его используют при
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гипертонических кризах; показан при 
феохромоцитоме. Вводят внутривенно в 
дозе 0,5—2 мг (у взрослых — 1 мл 0,5 % 
раствора); действие наступает через 
30—60 с, пик действия наступает через 
5 минут, продолжительность — 20—60 
минут.

Гипотензивное действие препарата 
сопровождается повышением сердечного 
выброса (вследствие прямого стимули
рующего влияния на сердце), усилением 
моторики ЖКТ и секреции желудка. 
Плохо переносится при длительном 
лечении, к  нежелательным эффектам 
относят головокружение, набухание 
слизистой оболочки носа, тошнота, 
рвота, диарея, тахикардия и аритмии. 
Противопоказан при ИБС, выраженной 
сердечной недостаточности, нарушении 
мозгового кровообращения.

Нифедипин (адалат, коринфар) — 
блокатор кальциевых каналов, обладает 
антиангинальной и гипотензивной ак
тивностью. Является мощным вазодила- 
тэтором — оказьшает прямое действие на 
стенки артериол, обусловленное селек
тивной блокадой медленных кальциевых 
каналов гладких мышц. Способствует 
развитию натрийуреза.

Назначают сублингвально, внутрь и 
внутривенно капельно. Дозы — 0,25— 
0,5 мг/кг внутрь или под язык, 0,2—0,5 
(до 1) мкг/кг/мин внутривенно в виде 
постоянной инфузии. Начало действия 
при сублингвальном применении — че
рез 10—20 минут, пик — через 30 минут, 
продолжительность действия — 4—5 ч. 
Побочные эффекты: покраснение лица, 
головная боль, головокружение, тошнота 
н рвота, учащенное сердцебиение, орто
статическая гипотензия.

Каптоприл (тензиомин, ангиоприл, 
капотен) блокирует ангиотензин- 
конвертирующий фермент, вследствие 
этого ингибирует превращение неактив
ного ангиотензина I в активный вазо- 
прессорный ангиотензин II и устраняет 
его вазоконстрикторное действие на ар
териальные и венозные сосуды. Снижает

образование альдостерона в надпочечни
ках. Снижает АД при любом исходном 
уровне ренина (в большей степени при 
повышенном).

Способен повышать сердечный вы
брос, уменьшает конечно-диастолическое 
давление в левом желудочке и снижает 
сосудистое сопротивление. Снижает 
давление в легочных венах и артериях. 
Не изменяет или несколько увелігчивает 
ЧСС, не влияет на почечный кровоток. 
Способствует повышению уровня калия 
в сыворотке крови, с  белками плазмы 
связывается только 25—30 % препарата. 
Период полувыведения свободного кап- 
топрила — 1 ч, а в комплексе с метабо
литом — 4 ч. 50 % дозы экскретируется 
почками в неизмененном виде. При 
почечной недостаточности Ti/^ увели
чивается до 21-32 ч. Гипотензивный 
эффект потенцируется одновременным 
назначением диуретиков. Назначают 
перорально в дозе 0,5—2 мг/кг каждые 
6  ч, действие начинается через 30 минут 
и продолжается до 6  ч.

В связи с замедленным началом дей
ствия его используют в менее неотлож
ных ситуациях. Возможные побочные 
эффекты: кожная сыпь и нарушение 
вкусовой чувствительности, снижение 
аппетита; головокружение и головная 
боль; реже — тахикардия, боли в животе, 
протеинурия, повышение активности в 
крови почечных трансаминаз, нейтро- 
пения.

Клофелин (клонидин, гемитон, ката- 
прессан) относится к группе симпатоли- 
тических средств центрального действия. 
Является агонистом а-адренергических 
рецепторов, снижает АД за счет умень
шения влияния вазопрессорных центров 
ствола мозга. Снижение АД происходит, 
главным образом, за счет снижения 
сердечного выброса и ЧСС; ОПСС 
уменьшается незначительно, хотя отме
чается расслабление емкостных сосудов. 
Поскольку рефлекс барорецепторов не 
подавлен, постуральная гипотензия, как 
правило, не возникает.
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Снижение АД при применении кло
фелина сочетается со снижением со
противления сосудов почек с сохране
нием почечного кровотока. Секреция 
ренина обычно снижается. Действуя 
на периферические пресинаптические 
а-адренорецепторы, клофелин ингиби
рует высвобождение норадреналина и 
вызывает снижение уровня катехолами
нов в плазме. Как и другие адренерги
ческие блокаторы, он способствует за
держке натрия и жидкости в организме. 
При внезапном прекращении лечения 
клофелином нередко возникает синдром 
«отмены»: повыщение АД, тахикардия, 
потливость, беспокойство.

Доза — 2—6 мкг/кг (у взрослых — 
0,5—1 мл 0,01 % раствора), одну по
ловину дозы вводят внутривенно, вто
рую — внутримышечно. Начало действия 
отмечено через 6 — 1 0  минут, максимум 
действия наступает через 20—40 минут, 
продолжительность — 2-8  ч. Период 
полувыведения препарата составляет 
12—16 ч, 60 % дозы экскретируется поч
ками, в основном, в виде метаболитов. 
В ответ на внутривенное введение воз
можно первоначальное повышение АД, 
внутривенную дозу лучше развести в 
1 0  мл изотонического раствора.

Побочные эффекты (часто возникает 
сухость во рту и заторможенность) могут 
быть заметно выражены, зависят от дозы 
и совпадают по времени с антигипертен- 
зивным эффектом. Клофелин противо

показан при психической депрессии, 
выраженной сердечной недостаточности, 
тяжелом атеросклерозе сосудов головно
го мозга.

Фуросемид (лазикс) назначают внутри
венно в дозе 1 —2  мг/кг, начало действия 
при внутривенном введении — менее 
5 минут, при приеме внутрь — через 
час; продолжительность выраженного 
действия — 2 ч. Он действует преиму- 
шественно на уровне медуллярного раз- 
водяшего сегмента восходящего колена 
петли Генле, ингибируя совместный 
транспорт натрия, калия и хлоридов и, 
соответственно, повыщая их секрецию; 
снижает реабсорбцию кальция и магния 
в петле Генле, что приводит к потере до 
30—35 % профильтровавшихся ионов.

Побочные эффекты обусловлены диу
ретическим действием: снижение объема 
циркулир>тошей крови, гипонатриемия 
и гипокалиемия. Вследствие гиперкаль- 
цийурического эффекта длительное при
менение фуросемида может приводить к 
образованию камней в почках, особенно 
у новорожденных. После внутривенного 
введения высоких доз может наблюдать
ся ототоксическое действие.

кроме введения выше перечисленных 
препаратов лечебные мероприятия могут 
включать назначение седативных пре
паратов при выраженном возбуждении 
пациента и возвышенное положение 
верхней половины туловиша.
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Приложение

Таблица 6.13. Наиболее частые причины артериальной гипертензии в различные 
возрастные периоды (Автандилов А.Г., Александров А.А., 2003, с дополнениями)

Д0 1 года 1 - 6  лет 7-14 лет 15-18 лет

•фомбоз почечных 
артерий или вен 

стеноз почечных 
артерий 

поликистоз по
чек аутосомно- 
рецессивный и 
доминантный 

другие врожденные 
аномалии почек 

коарктация аорты 
бронхолегочная дис
плазия

-іейробластома 
внутричерепная ги
пертензия

глюкокортикостерои
ды

стеноз почечных 
артерий

паренхиматозные 
заболевания почек 
(гломерулонефрит) 

тромбоз почечных вен 
поликистоз почек 
опухоль Вильмса 
нейробластома 
коарктация аорты 
опухоль 
надпочечников 
(кортикостерома) 

болезнь Иценко- 
Кушинга (аденома 
гипофиза) 

феохромоцитома 
узелковый 
полиартериит 

кортикостероиды

паренхиматозные 
заболевания почек 
(гломерулонефрит) 

реноваскулярная 
патология 

коарктация аорты 
эссенциальная АГ 
болезнь и синдром 
Иценко-Кушинга 

феохромоцитома 
нейробластома 
неспецифический 
аорто-артериит 
(болезнь Такаясу) 

узелковый 
полиартериит 

преждевременное 
половое развитие 

ожирение

эссенциальная АГ 
паренхиматозные 
заболевания почек 

реноваскулярная 
патология АГ (стеноз 
почечной артерии) 

рефлюкс-нефропатия 
врожденная 
дисфункция коры 
надпочечников, 
гипертоническая 
форма

феохромоцитома 
синдром Иценко- 
Кушинга 

узелковый 
полиартериит 

медикаментозные 
средства
(кортикостероиды, 
оральные 
контрацептивы и 
другие)

Таблица 6.14. Возможные клинические проявления при симптоматической 
адтериальной гипертензии

Клинические признаки Возможные заболевания

ХПН
Синдром Williams 
Синдром Turner

Общие
- бледность кожи и слизистых, отеки, задержка роста
- лицо «эльфа», низкий рост, задержка развития
- короткая шея с крыловидными складками, низкий 
рост волос, широко расположенные соски, 
низкорослость

- лунообразное лицо, повышенное отложение жира на Синдром Cushing 
туловище, в области шеи и плеч, гирсутизм, стрии

Внешний вид
- похудание Феохромоцитома, заболевания 

почек, гипертиреоз
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Таблица 6.14 (продолжение). Возможные клинические проявления при 
симптоматической артериальной гипертензии

Клинические признаки Возможные заболевания

- вирилизация

- рахитические деф ормации  
Кожные проявления
- пятна цвета «кофе с молоком», нейрофибромы

- бугорки, очаги депигментации
- сыпи

- бледность, внезапное покраснение, потливость
- следы от уколов

- разрывы, стрии 
Глазные проявления
- парез глазодвигательной мышцы

- изменения со стороны глазного дна

- экзофтальм 
Г олова и шея
- зоб
Сердечно-сосудистые проявления
- отсутствие или уменьшение пульсации бедренных 
артерий, низкое АД на нижних конечностях по 
сравнению с верхними

- кардиомегалия, аритмия, тахи- и брадикардия, шумы, 
одышка, гепатомегалия

- шум над большими сосудами
- шум трения перикарда 
Легочные проявления
- отек легких

- бронхолегочная дисплазия (БЛД)

Врожденная гиперплазия коры 
надпочечников

ХПН

Нейрофиброматоз,
феохромоцитома

Туберозный склероз
Системная красная волчанка, 
геморрагический васкулит, 
импетиго при остром 
гломерулонефрите

Феохромоцитома
Использование наркотиков и других 
запрещенных средств

Синдром Cushing

Неспецифический признак при 
тяжелой хронической гипертензии

Неспецифический признак при 
тяжелой хронической гипертензии

г ипертиреоз

Заболевание щитовидной железы 

Коарктация аорты

Коарктация аорты, застойная 
сердечная недостаточность

Артериит или артериопатия
Выпот в полость перикарда при ХПН

Застойная сердечная 
недостаточность, острый 
гломерулонефрит

Гипертензия, ассоциированная с 
БЛД



Неотложные состояния в кардиологии 203

Таблица 6.14 (окончание). Возможные клинические проявления при
симптоматической артериальной гипертензии

Клинические признаки Возможные заболевания

Абдоминальные симптомы
- шум в эпигастрии Первичное поражение 

почечных сосудов или в 
ассоциации с синдромом 
Williams, нейрофиброматоз, 
фибромышечная дисплазия, или 
артериит

- пальпируемое образование в животе Опухоль Вильмса (Wilms), 
нейробластома, феохромоцитома, 
поликистоз почек, гидронефроз

Неврологические признаки
- неврологические нарушения Хроническая или острая тяжелая 

гипертензия с инсультом
Половые органы
- гипертрофия, вирилизация Врожденная гиперплазия коры 

надпочечников

Таблица 6.15. Фармакотерапия осложненного гипертензивного криза [1]

Особенности криза Рекомендуемые препараты Противопоказаны

Энцефалопатия, эклампсия, Нитропруссид натрия, диазоксид. Резерпин, гидралазин 
отек мозга арфонад, фуросемид,

бензогексоний, диазепам, 
нифедипин

Нитропруссид натрия, 
фуросемид, нифедипин

Застойная сердечная 
недостаточность, отек 
легких

Гидралазин, клофелин

Диазоксид, арфонадПочечная недостаточность Гидралазин (апрессин),
фуросемид

Расслаивающая аневризма Нитропруссид натрия, арфонад Диазоксид, гидралазин 
аорты

При беременности Г идралазин, фуросемид Г англиоблокаторы
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Таблица 6.16. Препараты для длительного лечения артериальной гипертензии [6 ]

Группа
лекарственных

Препарат Доза*, мг/кг/ 
сут

Механизм действия средств

Блокаторы Пропранолол 1-5 Минутный объем сердца 1, СПСС L
р-рецепторов (индерал,

обзидан,
анаприлин)

ренин 1

Антагонисты
кальция

Нифедипин 0.3-1 (до 3) Периферическое сосудистое 
сопротивление 1 , вазодилатация

Вазодилататоры Празозин 0.01-0.5 Периферическое сосудистое
Дигидралазин 0.5-5 сопротивление 1

Ингибиторы Каптоприл 0.5-5 Периферическое сосудистое
АПФ Эналаприл 0.1-0.5 сопротивление \
Стимуляторы Клонидин 0.005-0.03 Периферический симпатический
центральных
а-рецепторов

а-Метилдофа 1 0 - 2 0  ^ тонус L  периферическое сосудистое 
сопротивление \

Диуретики Фуросемид 1-5 Внутриклеточный Na* и К* 1, объем
Спиронолактон 1-5 плазмы 1

* Суточную дозу делят на три приема; АПФ -  ангиотензин-превращающий фермент.

Таблица 6.17. Дозировка блокаторов кальциевых каналов и ингибиторов АПФ

Препарат Новорожденные Дети от 1 мес до 12 лет Подростки / Взрослые

Блокаторы кальциевы х каналов
Нифедипин 0.25-2 мг/кг/сут на 

3-4 приема
По 0.25-2 мг/кг 3-4 раза 
в сутки

По 10-90 мг 3 раза в сутки, 
максимально 180 мг/сут

Верапамил Противопоказан 4-10 мг/кг/сут на 3 
приема

240-480 мг/сутки на 2-3 
приема

Ингибит оры АПФ
Каптоприл 0.05-0.50 мг/кг/сут 

на 3-4 приема
0.5-2 мг/кг/сут на 3 
приема (максимально 5 
мг/кг/сут)

По 12.5-50 мг 3 раза в сутки 
(максимально 2 0 0  мг/сут)

Эналаприл 0.1-0.5 (максимально 
1 ) мг/кг в сутки на 1 - 2  

приема

2.5-40 мг/сутки на 1 -2  приема

Эналаприлат 5-10 мкг/кг доза в/в 5-10 мкг/кг в/в 1-3 раза 
1 -3  раза в сутки в сутки

По 1.25 мг в/в 4 раза в сутки
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Таблица 6.18. Препараты для лечения АГ у детей и подростков

Группа Название препарата Дозировки для приема внутрь

Антагонисты
кальция

Ингибиторы АПФ

Э-Блокаторы

Диуретики

Амлодипин
Нифедипин замедленного 
высвобождения

Фелодипин
Каптоприл
Эналаприл
Лизиноприл
Рамиприл
Пропранолол (анаприлин) 
Метопролол (эгилок)
Атенолол
Бисопролол
Г идрохлортиазид (гипотиазид) 
Индапамид замедленного 
высвобождения (арифон)

0,06 мг/кг 1 раз в сутки 
0,25-0,5 мг/кг 1 раз в сутки

2.5 мг/сут 1 раз в день
0,3-0,5 мг/кг/сут 2-3 раза в сутки 
0,08 мг/кг/сут 1 раз в день 
0,07 мг/кг/сут 1 раз в день
2.5 мг/сут 1 раз в день
0,5-1 мг/кг/сут 2-3 раза в сутки
1 - 2  мг/кг/сут 1 - 2  раза в сутки 
0,5-1 мг/кг/сут 1-2 раза в сутки
2,5-6,5 мг/сут 1 раз в сутки
0,5 мг/кг/сут 1 раз в сутки
1.5 мг 1 раз в сутки

Таблица 6.19. Значения АД при выраженной и тяжелой форме артериальной 
гипертензии [5]

Возраст Выраженная гипертензия, мм рт.ст Тяжелая форма гипертензии, мм рт.ст.

< 7 дней САД >96 САД >106
8-30 дней САД > 104 САД >110
< 2  лет САД> 112 САД>118

ДАД>74 ДАД>82
3-5 лет САД> 116 САД > 124

ДАД>76 ДАД >84
6-9 лет САД >122 САД >130

ДАД>78 ДАД> 8 6

1 0 - 1 2  лет САД >126 САД >134
ДАД>82 ДАД>90

13-15 лет САД >136 САД >144
ДАД> 8 6 ДАД >92

16-18 лет САД >142 САД >150
ДАД >92 ДАД >98

САД — систолическое АД, ДАД — диастолическое АД.

8 Зак. 3411
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Таблица 6.20. Рекомендуемые размеры манжет в зависимости от величины 
окружности плеча

Возраст Ширина внутренней Длина внутренней
камеры манжеты, см камеры манжеты, см

Окружность плеча

Новорожденные
г  рудной возраст
Дети младшего и 
среднего возраста

Дети старшего 
возраста, подростки

10

6
15
21

24

<6
6-15
16-21

22-26

Таблица 6.21. 50-я и 95-я перцентиль АД, по данным суточного мониторирования, у 
детей и подростков в зависимости от роста (Soergel et al., 1997)

Рост, CM Перцентиль АД сутки Перцентиль АД день Перцентиль АД ночь

50 95 50 95 50 95

Мальчики
1 2 0 105/65 113/72 112/73 123/85 95/55 104/63

130 105/65 117/75 113/73 125/85 96/55 107/65

140 107/65 121/77 114/73 127/85 97/55 110/67

150 109/66 124/78 115/73 129/85 99/56 113/67

160 1 1 2 / 6 6 126/78 118/73 132/85 102/56 116/67

170 115/67 128/77 121/73 135/85 104/56 119/67

180 120/67 130/77 124/73 137/85 107/55 121/67

Девочки
1 2 0 103/65 113/73 111/72 120/84 96/55 107/66

130 105/66 117/75 112/72 124/84 97/55 109/66

140 108/66 120/76 114/72 127/84 98/55 1 1 1 / 6 6

150 1 1 0 /6 6 122/76 115/73 129/84 95/55 1 1 2 / 6 6

160 1 1 1 / 6 6 124/76 116/73 131/84 100/55 113/66

170 1 1 2 / 6 6 124/76 118/74 131/84 101/55 113/66

180 113/66 124/76 120/74 131/84 103/55 114/66
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Таблица 6.22. Критерии артериальнсй гипертензии у детей и псдрсстксв разных
возрастных групп

Возрастная группа > 95-й центили, мм рт.ст. > 99-й центили, мм рт.ст.
Новорожденные

■ 7 дней САД >96 САД > 106
> 5-30 дней САД >104 САД >110
‘ Дети
' < 2  пет САД> 112 САД >118
1 ДАД >74 ДАД>82
1 3-5 пет САД>116 САД >124

ДАД >76 ДАД>84
6-9 пет САД >122 САД >130

ДАД >78 ДАД> 8 6

1 0 - 1 2  лет САД >126 САД > 134
ДАД>82 ДАД>90

Подростки
13-15 лет САД >136 САД >144

ДАД> 8 6 ДАД>92
Ю ноши и девушки
16-18 лет САД >142 САД >150

ДАД>92 ДАД>98

САД — систолическое АД, ДАД — диастолическое АД.
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Артериальная гипотензия_______
Артериальная гипотензия у детей (острая 
или хроническая) всегда требует срочной 
клинической оценки и адекватных те
рапевтических действий. Артериальной 
гипотензией у детей можно считать 
состояние, когда АД ниже возрастной 
нормы более чем на 2 0  % (см. таблицу 
6.23), или когда САД < 70 мм рт. ст. + 
2 X возраст (в годах). Данная ситуация 
требует неотложных мероприятий, осо
бенно если имеются клинические при
знаки низкого сердечного выброса:
•  нарушение уровня сознания (вялость, 

сопор);
•  холодные бледные кожные покровы;
•  симптом «бледного пятна» > 3 с;
•  снижение диуреза < 1 мл/кг в час 

(особенно опасны ситуации, когда 
диурез составляет <0,5 мл/кг/ч);

•  метаболический ацидоз.
Основные причины острой артериаль

ной гипотензии:
• гиповолемия — кровотечение, потери 

жидкости через желудочно-кишечный 
тракт, потери жидкости через почки, 
ожоги;

•  снижение обшего периферического 
сосудистого сопротивления — рас
пределительный шок, острая надпо
чечниковая недостаточность, сепсис, 
передозировка медицинских препара
тов и отравления, ЧМТ, спинальная 
травма;

•  снижение сократительной функции 
миокарда — гемодинамически зна
чимые нарушения сердечного ритма, 
миокардит, тампонада сердца, напря
женный пневмоторакс;

• эндокринные нарушения — острая 
надпочечниковая недостаточность;

• отравления — наркотические препа
раты, барбитураты и другие.

Лечение
Всем пациентам с артериальной гипо
тензией необходимо обеспечить:
•  горизонтальное положение с припод

нятым ножным концом кровати;
•  надежный венозный доступ (лучше уста

новить 2—3 периферических катетера);
•  подачу кислорода через носовые ка

нюли или лицевую маску;
• инфузионную терапию начинают с 

введения сбалансированного электро
литного раствора, при отсутствии 
шока начальная скорость составляет 
2 0  мл/кг/ч под контролем волемиче
ского статуса;

•  первичное врачебное обследование — 
органов грудной клетки (наличие 
пневмоторакса, нарушений сердечно
го ритма), брюшной полости (пери
стальтика, признаки кровотечения), 
оценить наполнение шейных вен;

•  постоянный мониторинг Sp0 2 , АД, 
ЧСС, ЭКГ, в тяжелых ситуациях — 
часового диуреза;

•  лабораторное обследование: обший 
анализ крови (гемоглобин, гемато
крит, лейкоциты, тромбоциты, глю
коза крови), определить группу крови 
и Rh-фактор, электролиты, мочевин>\ 
глюкозу, провести рентгенографию 
органов грудной клетки. 
Дальнейшие терапевтические ме

роприятия зависят от этиологической 
причины.

Таблица 6.23. Средние показатели АД у детей в зависимости от возраста
Возраст АД, мм рт.ст. Возраст АД, мм рт.ст.
Новорожденные 60-70/35-40 3-6 лет 95-105/60-65
1 мес 65-70/45 9 лет 105-110/65-70
3 мес 85/50 1 2  лет 110-115/70
1 год 90-95 / 55-60 15 лет 115/70
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Персистирующая легочная 
гипертензия новорожденных
Персистирующая легочная гипертен
зия новорожденных (ПЛГН) часто 
осложняет этап перехода фетального 
жровообращения к «взрослому». Дан
ное состояние проявляется цианозом 
вследствие щунтирования крови в 
обход легких из а. pulmonalis через от
крытый артериальный проток в аорту и 
через foramen ovale в левое предсердие. 
Поскольку этот ненормальный крово
ток для родившегося ребенка соответ
ствует нормальной циркуляции плода, 
сохранился термин «персистируюшее 
фетальное кровообращение» (ПФК), 
который объединяет ряд состояний и 
заболеваний новорожденных с ПЛГН. 
Главная проблема — легочная вазокон
стрикция — обусловлена гипоксемией, 
ацидозом, стрессом окружающей среды 
или обструкцией легочного сосудистого 
русла прогрессирующей гипертрофи
ей гладкой мускулатуры сосудистой 
стенки.

Патогенез
У новорожденных к развитию ПЛГ при
водят, в основном, три причины:
1. Рефлекторный вазоспазм легочного 

сосудистого русла на фоне паренхима
тозного заболевания или повреждения 
легких.

2. Обструктивная легочная гипертензия, 
связанная с врожденным пороком 
сердца, постасфиктической дис
функцией миокарда или врожденной 
кардиомиопатией.

3. Сравнительно редко встречающиеся 
первичные заболевания легочного со
судистого русла.
Легочная гипертензия per se может 

и не являться причиной право-левого 
шунта через артериальный проток, 
поскольку величина и направление 
дуктального шунта определяется соот

ношением сосудистого сопротивления 
в малом и большом кругах кровообра
шения. Можно предполагать, что низ
кое обшее сосудистое сопротивление в 
большом круге кровообращения будет 
инициировать право-левый дукталь- 
ный щунт. Таким образом, наличие 
право-левого щунта недостаточно для 
подтверждения диагноза ПЛГН. У 
некоторых больных терапия, направ
ленная на снижение тонуса легочных 
сосудов, должна быть дополнена 
увеличением сердечного выброса или 
повыщением общего периферическо
го сосудистого сопротивления. Этого 
добиться бывает сложно, особенно 
при сочетании высокого легочного 
сосудистого сопротивления и низкого 
сердечного выброса.

в ряде случаев легочная гипертензия 
обусловлена нелегочными причинами, 
у  новорожденных может иметь место 
выраженная полицитемия с сивдромом 
«гипервязкой крови» или неполицитеми- 
ческая повышенная вязкость крови у де
тей, родившихся от матерей-диабетиков, 
которые приводят к легочной гипер
тензии. у  таких детей с синдромом 
гипервязкой крови развивается цианоз, 
обусловленный право-левым дукталь- 
ным шунтом.

Дети с ПЛГН или ПФК синдромом, 
как правило, имеют ряд взаимосвязан
ных проблем, которые приходится учи
тывать в дифференциальном диагнозе 
и в лечебном плане (дисфункция ЦНС, 
печени и почек). Ребенок редко умирает 
от собственно легочной гипертензии — 
чаще причиной смерти становятся 
осложнения, связанные с лечением (во
люмо-, баротравма легких, токсичность 
кислорода, госпитальная инфекция; 
осложнения полного парентерального 
питания, трансфузионной терапии и 
т.д.), которые осложняются вторичной 
органной дисфункцией ЦНС, почек, 
печени, кишечника и недостаточностью 
питания.
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Рефлекторный легочный вазоспазм

Рефлекторный спазм сосудов малого 
круга развивается у новорожденных в 
ответ на гипоксемию вследствие меко- 
ниальной аспирации, внутриутробной 
пневмонии, болезни гиалиновых мем
бран, врожденных дефектов развития 
легких, синдрома гипервязкой крови 
(см. таблицу 6.24).

Дети, родившиеся в тяжелой асфик
сии, имеют рефлекторный спазм сосудов 
легких в течение нескольких часов после 
рождения при незначительных паренхи
матозных изменениях в легких. Легоч
ный вазоспазм у этих детей обусловлен 
тем, что ацидоз существенно потенциру
ет состояние гипоксического вазоспазма. 
Асфиксия является триггером сосуди
стых констриктивных реакций в малом 
круге кровообращения способствует 
высвобождению эндогенных вазокон- 
стрикторных субстанций.

Артериальное давление у новорожден
ных с ПЛГН обычно в пределах нормы; 
при обнаружении артериальной гипо
тензии следует искать ее причины (ги
поволемия? септический шок?). Стреп
тококки группы в и их токсины через 
выброс простагландинов и оксидантные 
механизмы также являются триггерами 
легочного вазоспазма.

При мекониальной аспирации диурез 
у новорожденных обычно сохранен, а

при болезни гиалиновых мембран и тя
желой пневмонии существенно снижен. 
Метаболический ацидоз — непостоян
ный спутник ПЛГН.

Кардиогенная (обструктивная) легочная 
гипертензия
Все формы врожденных аномалий 
сердца с обструкцией левых его отделов 
протекают с цианозом, обусловленным 
право-левым шунтированием через арте
риальный проток (см. таблицу 6.25).

Уровень обструкции может быть 
различным — от легочных венозных 
капилляров до нисходящего отдела 
аорты. Стеноз легочных вен, тотальный 
аномальный дренаж легочных вен с 
обструкцией, трехкамерное сердце, ми
тральный стеноз или атрезия митрально
го клапана, пшоплазия левого желудочка 
сердца, критический аортальный стеноз 
или атрезия аорты, перерыв дуги аорты, 
коарктация аорты — все эти врожденные 
пороки сердца должны приниматься во 
внимание, когда речь идет о кардиоген- 
ной легочной гипертензии. Некоторые 
ВПС могут быть недиагностированы 
даже при двухмерном эхокардиографи
ческом исследовании.

Функциональная обструкция левого 
сердца наблюдается, когда миокард ле
вого желудочка не способен к нормаль
ному сокращению. Гипотензия у ребенка

Таблица 6.24. Причины и диагностические критерии рефлекторного легочного
вазоспазма

Анамнез; сепсис, аспирация, болезнь гиалиновых мембран
Системное артериальное давление в норме или снижено (септический шок?)
Рентгенография легких (информативна при поражении паренхимы легких: болезнь 
гиалиновых мембран, аспирация, пневмония, диафрагмальная грыжа)

Мочеотделение в норме или снижено
Врожденные мальформации, сочетающиеся с гипоксемией; диафрагмальная грыжа 
(гипоплазия легкого), кисты легких, лобарная эмфизема, гипоплазия легких (малое 
легочное сосудистое русло), лимфангиоэктазии, артерио-венозные мальформации 
(печень, ЦНС), обструкция дыхательных путей (атрезия хоан, мальформация гортани или 
трахеи, сосудистое кольцо)
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Таблица 6.25. Диагностические критерии кардиогенной (обструктивной) легочной 
гипертензии

Анамнез: глубокая перинатальная асфиксия, перинатальные кровоизлияния у плода, 
врожденные пороки сердца в семье, нелеченный диабет у матери

Низкое артериальное давление у новорожденного
Кардиомегалия на рентгенограмме (нередко в сочетании с «влажными» легкими, 
гидротораксом)

Патология со стороны сердечно-сосудистой системы (ВПС, гепатомегалия)
Стигмы врожденной инфекции (цитомегаловирусы, вирус Коксаки, краснуха, сифилис) 
Неадекватный диурез (< 2 мл/кг в час)
Затяжной метаболический ацидоз

с цианозом вследствие право-левого 
шунта должны настораживать и служить 
поводом для тщательного исследования 
сердца и магистральных сосудов.

Акушерский анамнез зачастую дает 
важную информацию. Так, тяжелый и 
хтительный дистресс плода или ослож
нения в родах (отслойка плаценты, 
предлежание плаценты) часто являются 
причинами инфаркта миокарда у ново
рожденных или нарушения волемии. 
Инфаркт миокарда у новорожденных, 
перенесших асфиксию, встречается срав
нительно часто. Локализация инфаркта 
вариабельна: могут поражаться оба 
желудочка, перегородка, папиллярные 
мышцы как трикуспидального, так и ми
трального клапанов. Специфические ге- 
модинамические последствия и симпто- 
\(атика со стороны сердца будут зависеть 
от локализации и протяженности зоны 
ішфаркта. Дети, у которых развился не
кроз папиллярной мышцы, будут иметь 
клинику низкого сердечного выброса, 
перегрузки сердца объемом (кардиомега
лия) и характерный шум регургитации. У 
новорожденных с диффузной зоной не
кроза или инфарктом межжелудочковой 
перегородки развивается «резистентный» 
шок без специфических проявлений вну- 
трисердечных нарушений. В диагностике 
инфаркта миокарда у новорожденных 
важная роль отводится двухмерной

эхокардиографии; повышение креатин- 
фосфокиназы в плазме также является 
достаточно специфичным маркером.

Метаболические расстройства вслед
ствие асфиксии (гипогликемия, гипо
кальциемия, ацидоз) также могут доста
точно глубоко нарушать сократимость 
миокарда из-за недопоставки ему энер
гетических субстратов и помех в пере
даче нейромышечных сигналов. Глю
коза является основным субстратом для 
продукции в миокарде АТФ, особенно 
когда резервы гликогена в миокарде ис- 
тошены продолжительными эпизодами 
внутриматочной гипоксии. Кальций — 
биохимический ключ к эффективной 
контрактильности миокарда, поэтому 
без его адекватной поставки сердечная 
мышца не в состоянии генерировать 
силу сокращения.

Гиповолемия развивается у ново
рожденных как прямая реакция плода 
на внутриматочную гипоксию. Во вре
мя маточной асфиксии кровь плода 
перераспределяется к плаценте, покидая 
«неэссенциальные» органы, такие как 
легкие, почки, кишечник, мышцы. Во 
время экстренного кесарева сечения 
извлекаемый плод нередко находится 
в состоянии асфиксии, поэтому произ
водится быстрое пережатие и отсечение 
пуповины, при этом в плаценте остается 
непропорционально большая часть ОЦК
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ребенка. Гипотензия может развиться 
не сразу после рождения ребенка, по
скольку нейроэндокринные механизмы 
(ренин-ангиотензин, вазопрессин, цир
кулирующие катехоламины), перерас
пределяющие фетальный кровоток, еще 
продолжают действовать в течение 15—90 
минут после устранения асфиксии. Та
ким образом, новорожденный с нерас
познанной гиповолемией может по мере 
снижения периферического сосудистого 
сопротивления и системного артериаль
ного давления «приобрести» ПФК.

Разрыв плаценты или пуповины 
приводят к массивным кровотече
ниям плода. При кровопотере также 
происходит перераспределение зон 
перфузии под влиянием основного 
триггера — ренина (предщественни
ка ангиотензина II) и вазопрессина 
(антидиуретического гормона). Ан
гиотензин является мощным легочным 
вазоконстриктором. Необходимо иметь 
всегда высокую степень насторожен
ности для ранней диагностики острой 
гиповолемии, чтобы за легкой бледно
стью или замедленным заполнением 
капиллярного ложа (> 3 с) заподозрить 
это тяжелое состояние. Нередко ново
рожденные с тяжелой кровопотерей 
имеют лищь респираторную симпто
матику, а артериальная гипотензия 
развивается постепенно через 1 — 2  ч, 
а анемия становится очевидной лищь 
спустя 24 ч.

При проведении адекватных реани
мационных мероприятий у новорожден
ного и восстановлении волемии и сер
дечного выброса АД стабилизируется и 
начинается коррекция метаболического 
ацидоза. Персистирующий и прогресси
рующий метаболический ацидоз у ново
рожденных, особенно при нестабильном 
артериальном давлении, указывает на 
состояние низкого сердечного выброса 
вследствие гиповолемии, дисфункции 
миокарда или сочетания этих причин.

Диагностика
О персистирующей легочной гипер
тензии новорожденных следует думать, 
если доказано наличие право-левого 
щунта через открытый артериальный 
проток, например, измерением разницы 
оксигенации крови на правой верхней 
конечности и в пупочной артерии. Для 
дифференциальной диагностики поро
ков сердца и паренхиматозных заболе
ваний легких часто (на начальном этапе 
диагностики) прибегают к исследованию 
этих парных проб крови. Такое исследо
вание может быть ложно-отрицательным 
для врожденных пороков сердца и 
ложно-положительным в случае ПЛГН. 
В первом случае это зависит от соот- 
нощения сосудистого сопротивления в 
малом и большом кругах кровообраще
ния, во втором — на результат могут 
влиять внелегочные причины (например, 
синдром гипервязкой крови), в  таблице 
6.26 представлен план обследования но
ворожденного на выявление ПЛГН.

Во всех тяжелых случаях, особенно 
при наличии артериальной гипотензии, 
необходимо подозревать развитие ле
гочной гипертензии у новорожденного 
и выполнить эхокардиографическое ис
следование для выявления структурных 
аномалий сердца и оценки функции 
желудочков сердца в динамике. Своев
ременная ранняя диагностика поможет 
избежать «агрессивной» ИВЛ с возмож
ной баротравмой легких и кислородной 
интоксикацией, которая проводится 
с целью «гипервентиляции» у детей, 
имеющих на самом деле обструктивный 
порок сердца. Нераспознанный низкий 
сердечный выброс приводит к тяжелым 
поражениям ЦНС и других органов и 
систем. Соответствующее лечение с 
применением простагландина Е, пре- 
ссорных препаратов, неотложной бал
лонной септомии или хирургического 
вмешательства должно быть проведено 
еще до развития ишемических повреж
дений, которые неизбежно приведут к
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Таблица 6.26. Обследование новорожденных на наличие первичной легочной
гипертензии

1. Измерение артериального давления на всех конечностях
2. Рентгенография легких (выявление паренхиматозных изменений, состояние аэрации 
легких, размеры сердца, состояние сосудистого рисунка легких, наличие отека, костная 
аномалия, расположение внутривенных катетеров и интубационной трубки)

3. Двухмерная эхокардиография (оценка структуры, право-левый шунт или двунаправленный 
межпредсердный шунт, расширение желудочков, состояние сократимости: справа 
период предизгнания / период изгнания > 0,5 -*■ повышенное легочное сосудистое 
сопротивление; слева период предизгнания / период изгнания > 0,38 -*■ повышенное общее 
периферическое сосудистое сопротивление)

4. Оценка адекватности волемии, измерение и мониторинг ЦВД: 2-5 мм рт.ст. — норма;
< 0-2 мм рт.ст. — гиповолемия; > 5 мм рт.ст. — правожелудочковая недостаточность, 
перегрузка объемом, высокое внутригрудное давление во время ИВЛ

5. Электрокардиография: в норме -♦ уместна при ПЛГН и при большинстве ВПС; отклонение 
оси влево -► атрезия трикуспидального клапана или рестриктивный дефект

6 . Тест на гипероксию: РаОг в правой лучевой артерии и РаОг в пупочной артерии, разница 
> 2 0  мм рт.ст. -► право-левый дуктальный шунт

вторичной полиорганной дисфункции. 
Нередко за клиникой гипогликемии, 
внутриутробной инфекции или ме
кониальной аспирации маскируется 
тяжелый врожденный порок развития 
(транспозиция магистральных сосудов, 
гипоплазия левых отделов сердца, под- 
диафрагмальный тотальный венозный 
дренаж, церебральная артерио-венозная 
мальформация, коарктация).

При внутриутробном закрытии foramen 
ovale у новорожденных присутствует 
симптоматика ПФК. Кроме того, у них 
имеется недоразвитие структур левых 
отделов сердца. При эхокардиографии 
выявляется гипертрофия правых отделов 
сердца, расширенное правое предсердие 
с «выбуханием» межпредсердной пере
городки влево и отсутствие право-левого 
(или лево-правого) шунта на уровне 
межпредсердной перегородки.

Первичные заболевания легочных 
сосудов

Первичная легочная гипертензия у ново
рожденных диагностируется после ис

ключения вторичной, т.е. рефлекторной 
(кардиогенной и тромботической) легоч
ной гипертензии, которая обусловлива
ет развитие право-левого дуктального 
шунта. Гистологические исследования 
первичной ПЛГН в большинстве случаев 
показали наличие гладкомышечных во
локон в норме «немускулизированных» 
артериальных участках капилляров. Не
давно было обнаружено, что немускули- 
зированные зоны дистальных легочных 
артериол в действительности содержат 
непрерывный слой чрезвычайно тонких 
волокон — предшественников клеток 
гладких мышц. При определенных стрес
совых условиях (гипоксии, давлении) 
эти клетки утолщаются и начинают 
дифференцироваться в известные клет
ки гладкой мускулатуры. Этот процесс 
представляет собой местный клеточный 
ответ на стресс, но не миграционный 
ответ (системный). Очевидную роль в 
развитии этого процесса играют не
которые биохимические медиаторы, 
определяющие трансдукцию пролифе
ративного процесса. Высвобождение
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эндотелиальными клетками ингибитора 
роста в нормальных условиях, вероятно, 
контролирует этот процесс, однако в 
условиях патологии его сдерживающее 
пролиферацию влияние утрачивается.

Дети с первичной легочной гапертен- 
зией имеют достаточно типичные кли
нические симптомы (см. таблицу 6.27).

Новорожденные с первичной легоч
ной гипертензией обычно доношенные 
или переношенные; в пренатальном 
периоде вследствие материнских причин 
или в связи с плацентарным кровотоком 
наблюдались явления хронической или 
подострой гипоксемии плода. Первич
ная легочная гипертензия может иметь 
место и у недоношенных (с массой тела 
< 1 0 0 0  г).

На рентгенограмме органов грудной 
клетки обрашает внимание повьппенная 
прозрачность легочных полей со сни
жением сосудистого рисунка. Размеры 
сердца, системное АД, мочеотделение 
и периферическая перфузия обычно 
в пределах нормы. В первые часы по
сле рождения метаболический ацидоз 
разрешается, но он может появить
ся вновь во время эпизодов цианоза. 
Кроме расщепления второго тона, при 
аускультации сердца других «находок»

не обнаруживается. На эхокардиографии 
выявляется нормальная структура серд
ца, нормальное впадение легочных вен, 
право-левый шунт через артериальный 
проток и овальное окно; предсердная 
перегородка может быть несколько сме
щена влево.

Дети с первичной легочной гипер
тензией имеют ненормально развитую 
гладкомышечную мускулатуру легочных 
сосудов. Аутопсийный материал пока
зал, что у детей с легочной гипертен
зией, мекониальной аспирацией или с 
диафрагмальной врожденной грыжей 
имеется сформированная аномальная 
гипертрофия как циркуляторных, так и 
продольных гладкомьпыечных клеток ле
гочных артериол. Первичное поражение 
легочных сосудов было обнаружено у 
новорожденных, у которых во внутриу
тробном периоде наступило закрытие ар
териального протока вследствие приема 
матерью антипростагландиновых пре
паратов. В эксперименте на животных, 
когда хирургическим путем создавали 
повышенное давление или затруднение 
кровотока в системе легочной цирку
ляции, развивалась гипертрофия мы
шечного слоя сосудов. Эти наблюдения 
коррелируют с данными о гипертрофии

Таблица 6.27. Клинические симптомы первичной легочной гипертензии у 
новорожденных

Анамнез: внутриматочная хроническая гипоксия плода, доношенность или переношенность, 
прием матерью медикаментов (ингибиторов простагландинов)

Нормальное артериальное давление
Мочеотделение > 2 мл/кг в час
Симптом «бледного пятна» < 3 с
Нет сохраняющегося метаболического ацидоза
Рентгенография; нормальные размеры сердца, снижен сосудистый рисунок легких 
Аускультация сердца: расщепление 2-го тона
ЭКГ; оценка ритма и частоты сердечных сокращений, физическая нагрузка и ЭКГ 
Эхокардиография
Документированный право-левый шунт через f. ovale и d. arteriosus
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гладкомышечных клеток в результате 
стрессорного воздействия, как в случае 
изолированной культуры клеток, так и 
при совместном культивировании с эн
дотелиальными клетками. С точки зре
ния функции, такая гапертрофия приво
дит к обструкции току крови через сосуд. 
Обратная логарифмическая зависимость 
радиуса и потока описана уравнением 
Пуазейля и свидетельствует о том, что 
небольшая окклюзия просвета в четыре 
раза повышает перфузионное давление, 
необходимое для преодоления зоны су
жения и поддержания кровотока.

Лечение персистирующей 
легочной гипертензии
Для успешного лечения ребенка с ПЛГН 
крайне важно выявление причин, при
ведших к право-левому шунтированию. 
Состояние таких детей крайне лабиль
но, давление в а. pulmonalis в течение 1 

минуты может увеличиваться на 30 мм 
рт. ст., РаОг падает в течение корот
кого времени. Очень важно выявление 
ранних признаков криза ПЛГН: увели
чения (А-а) О2 градиента, тенденции 
к снижению артериального давления; 
селективная цель — ориентированная 
терапия (назначение коллоидных во- 
люмэкспандеров для стабилизации АД 
и снижения вязкости крови, временный 
отказ от смены интубационной трубки и 
аспирации из нее, возврат к более высо
кому РІ0 2 , софевание ребенка, введение 
небольшого количества соды при транс
фузии эритроцитарной массы и другие 
мероприятия).

Легочная гипертензия и сопутствую
щие легочные проблемы обычно про
должаются 4—6 дней с клинически 
очерченными стадиями: острая (< 1 2  ч), 
подострая (12—48 ч), стадия разреше
ния (2 —6  дней) и хроническая (более 6  

дней). В течение первых 48 ч (подострая 
стадия) лечебные мероприятия должны 
быть ориентированы на предупреждение 
кризов легочного вазоспазма: поддержку

АД и функции почек, предупреждение 
задержки жидкости и электролитных на
рушений, обеспечение метаболических 
потребностей.

в первые 1 — 2  дня жизни ребенка 
консфикторный компонент легочного 
сосудистого русла существенно вы
ражен. Изменения сосудистого сопро
тивления в артериолах легких могут 
происходить сфемительно, за считан
ные секунды. Длительность вазоспасти
ческого криза легочных сосудов обычно 
составляет 30—120 с. Каждый такой щшт 
эпизод чрезвычайно опасен из-за ги- Н |  
поксии/ишемии органов (мозг, печень, 
кишечник и других). Эпизоды гипоксии 
приостанавливают нормальную пери
натальную структурную перестройку.
Когда мышечная клетка напряжена или 
находится в сокращенном состоянии, 
ее атрофия замедляется, поэтому 2—3 
эпизода в сутки легочного вазоспазма 
могут определить задержку разрешения 
вазоспастических и вазоокклюзивных 
тенденций.

Для таких детей очень важен ква
лифицированный уход, минимизация 
раздражающих ребенка факторов внеш
ней среды (шума, света и других). Как 
правило, показана седация. Эпизоды 
легочной вазоконстрикции могут быть 
провоцированы аспирацией из фахеи, 
болевым фактором, нарушением работы 
аппарата ИВЛ, охлаждением кожного 
покрова.

Стабилизацию состояния в подосфой 
стадии следует поддержать минимиза
цией процедур по уходу, беспокоящих 
ребенка, временным отказом от физио
терапевтических процедур, ограниче
нием аспираций из эндотрахеальной 
фубки. Достаточный минимум процедур 
по уходу определяют индивидуально. 
Необходимо помнить: аспирация из 
интубационной трубки двумя лицами 
выполняется быстрее, чем одним ме
дработником, кроме того, при выполне
нии аспирации двумя медработниками 
гипоксемия минимальна. Играет роль
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и профессиональная квалификация со
трудников.

Температуру кожи поддерживают в 
пределах 37—37,5°С, не следует выклю
чать источник лучистого тепла, если 
ребенок находится в открытой системе, 
не проводить болезненных процедур без 
предварительного обезболивания, избе
гать отсасывания из носовых ходов без 
крайней на то необходимости.

Показан мониторинг ЭКГ, ЧСС и 
АД. Любое повьппение ЧСС и малейшее 
снижение АД должны быть немедленно 
проанализированы. Очистку наружных 
слуховых проходов выполняют ватными 
шариками, обогреваемая кроватка для 
поддержания тепла дополнительно на
крывается пластиковой пленкой.

Дети с пограничной реактивностью 
легочного сосудистого русла должны 
быть обеспечены согретым кислородом 
(через носовые канюли или при помощи 
головного колпака, а также при помощи 
вентилятора), в палате должна поддер
живаться тищина; ребенка не кормят, 
поддерживают нормотензию в течение
12—24 ч. Болезненные процедуры сле
дует свести к минимуму. Отлучение от 
оксигенотерапии занимает несколько 
дней. Такие элементы обычного ухода 
за новорожденными, как купание, пе
ленание, попытки энтерального корм
ления могут спровоцировать легочный 
вазоконстрикторный ответ и не должны 
предприниматься в течение 1 — 2  дней.

Основные лечебные мероприятия

в настоящее время приняты три на
правления в программе интенсивной 
терапии ПЛГН: стандартные лечебные 
мероприятия, режим гипервентиляции 
и экстракорпоральная мембранная ок
сигенация.

Стандартные лечебные мероприятия 
включают использование кислорода, 
механическую вентиляцию легких в 
различных режимах, стабилизацию арте
риального давления, поддержание глике

мии, устранение электролитных наруше
ний; выявление и лечение пневмонии, 
гиповолемии, сепсиса и септического 
шока. Ряд специалистов к рутинным ле
чебным мероприятиям относят введение 
легочных вазодилататоров в сочетании 
с допамином (> 4 мкг/кг/мин) или до- 
бутамином (5—15 мкг/кг/мин).

Г ипервентиляция
Вызванный гипервентиляцией (за счет 
ИВЛ) респираторный алкалоз вызывает 
релаксацию спазмированного легочного 
сосудистого русла. Легочная циркуляция 
чувствительна к концентрации ионов 
водорода, но не к РаСОг (или к РдСОг). 
Алкалоз (pH > 7,45) лучше всего до
стигается сочетанием метаболического 
и респираторного маневров. У детей с 
выраженным легочным вазоспазмом или 
при высокой реактивности легочных 
сосудов, но с относительно нормальной 
паренхимой легких, гипервентиляция 
может оказаться успешной для достиже
ния и поддержания релаксации сосудов 
легких.

Гипервентиляция может быть трех 
уровней:
1) легкая (РаС0 2  = 25-35 мм рт. ст., pH

= 7,45-7,50);
2) умеренная (РаС0 2  = 20-25 мм рт. ст..

pH = 7,60);
3) выраженная (РаС0 2  < 20 мм рт. ст..

pH > 7,60).
Уровень гипервентиляции выбирают 

с учетом динамики снижения сброса 
крови по право-левому дуктальному 
шунту. В ряде случаев у тяжелых ново
рожденных приходится снижать РаС0 2  

до 15—16 мм рт. ст. с повышением pH до 
7,70 — только после этого оксигенация 
начинает улучшаться. Эти дети спустя 
1 ч (или несколько более) могут больше 
не нуждаться в гипервентиляции, по
скольку за это время проводились и дру
гие лечебные мероприятия: коррекция 
метаболического ацидоза, устранение 
гиповолемии, гипотермии и беспокой
ства ребенка.
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Предлагают использовать гипервен
тиляцию для дифференциации легочной 
гипертензии от заболеваний легочной 
паренхимы и ВПС. Однако более инфор
мативны в этом плане рентгенография 
легких и двухмерная эхокардиография. 
Некоторым детям гипервентиляция 
противопоказана. Крайне тяжело обе
спечить безопасную гипервентиляцию 
при тяжелой обструкции дыхательных 
путей или негомогенных легких (при 
мекониальной аспирации), в отличие, 
например, от болезни гиалиновых мем
бран и гипоплазии легких. Попытки 
использовать высокое давление в легких 
и высокую частоту дыхания у детей с 
негомогенными легкими обычно закан
чиваются баротравмой легких. У боль- 
пшнства детей с легочной гипертензией 
гипервентиляции можно добиться, при
меняя мышечную релаксацию.

Как и другие методы терапии, ги
первентиляция имеет положительные и 
отрицательные стороны. Положительные 
эффекты включают предупреждение 
циклических эпизодов криза легочной 
гипертензии, характерных для первич
ной легочной гипертензии; отказ от 
применения толазолина, который по
тенциально опасен у новорожденных 
(кардиотоксичен) и вызывает тяжелую 
артериальную гипотензию; ее раннее 
и квалифицированное применение по
зволяет ограничить более инвазивные 
методы лечения (например, экстракор
поральную мембранную оксигенацию). 
Гипервентиляция обеспечивает, в ряде 
случаев, более ранний «уход» от высоко
го Fi0 2 - Кислород в высоких концентра- 
ШІЯХ очень токсичен для легочной ткани. 
К счастью, новорожденные переносят 
кислород без прямой легочной токсич
ности более продолжительное время, 
чем взрослые. Обычно доношенные 
дети могут переносить ингаляцию 1 0 0  % 
кислорода в течение около 3 суток. 
Однако если не удается в течение 4-х 
суток добиться снижения Fi0 2  < 0 ,8 , у 
большинства новорожденных начинают

развиваться вторичные паренхиматозные 
изменения в легких, обусловленные 
кислородной токсичностью.

Симптомы кислородной токсичности: 
интерстициальный отек легких, некро- 
тизируюший геморрагический трахеит, 
присоединение инфекции, неустранимая 
респираторная недостаточность, пнев
моторакс. После развития клинической 
картины кислородной токсичности 
крайне трудно спасти ребенка даже с 
исходно здоровыми легкими, посколь
ку интерстициальный отек вследствие 
индуцированной кислородом утечки из 
капиллярного русла нарушает транс
порт кислорода. В данном случае может 
спасти ситуацию, очевидно, лишь экс
тракорпоральная мембранная оксиге
нация.

Отрицательные стороны гипервенти
ляции обусловлены, прежде всего, раз
витием баротравмы легких вследствие 
высокого давления в дыхательных путях 
и частоты дыхания при механической 
вентиляции легких на фоне негомоген
ных легких. Существенно осложняет 
течение ПЛГН развитие интерстици
альной эмфиземы и пневмоторакс. Не- 
донощенность и затянувшееся лечение 
могут приводить к формированию брон
холегочной дисплазии.

Крайне низкий РаС0 2  (<15 мм рт. 
ст.) приводит к снижению церебрального 
кровотока. Большинство тяжелобольных 
новорожденных имеют дефекты ауто
регуляции мозгового кровотока: они не 
в состоянии изменять его в ответ на 
изменения РаС0 2 . Мозговой кровоток 
становится пассивным, зависимым 
от артериального давления. Поэтрму 
по возможности надо избегать крайне 
низких уровней РаС0 2  и постоянно 
поддерживать артериальное давление на 
нормальном уровне.

Для проведения гипервентиляции 
дети часто нуждаются в мышечной ре
лаксации, поэтому судороги и другие 
симптомы дисфункции ЦНС (включая 
кому) могут оставаться нераспознанны-
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ми. Длительная релаксация, исключаю
щая мышечную активность, приводит 
к нарушению лимфооттока и развитию 
периферических отеков. Отеки делают 
грудную клетку ригидной, что затрудняет 
уход от высокого давления на вдохе во 
время механической вентиляции легких. 
Попытки уменьшить отеки ограничени
ем инфузионной терапии наталкиваются 
на проблему недопоставки ребенку адек
ватного количества белков, калорий и 
витаминов.

Голодание потенцирует токсичность 
кислорода, ускоряет хронизацию легоч
ных изменений и нарушает функцию 
иммунной системы. Адекватное питание 
является неотложным лечебным фак
тором, способствующим ослаблению и 
предупреждению токсических эффектов 
кислорода, в  зависимости от величины 
насыщения крови кислородом липиды 
также могут играть защитную роль. Де
фицит витамина А способствует хрони- 
зации изменений в легких.

У детей с легочной гипертензией и 
тяжелыми повреждениями паренхимы 
легких (массивная мекониальная аспи
рация, некротическая бактериальная 
пневмония, гипоплазия легких) крайне 
сложно добиться той степени гипервен
тиляции, которая вызывает расслабление 
легочных сосудов. Нередко такие по
пытки завершаются баротравмой лег
ких, развитием симптомов токсичности 
кислорода, усугублением повреждений 
легочной паренхимы. Дети с тяжелыми 
легочными заболеваниями, но с относи
тельно стабильным и удовлетворитель
ным уровнем оксигенации (> 85 %) и 
нормальным АД, вероятно, могут венти
лироваться в обычном режиме, на фоне 
умеренного метаболического алкалоза.

Мышечные релаксанты
Мьппечные релаксанты крайне желатель
но использовать в течение короткого вре
мени: при переводе на ИВЛ, купировании 
криза легочной гипертензии, а также при 
других ситуациях. При длительной мио-

релаксации порой развиваются массив
ные периферические отеки. Отек грудной 
клетки создает необходимость более 
высокого давления на вдохе, возрастает 
интрапульмональное давление. Поэтому 
перед переводом на спонтанное дыхание 
и экстубацией трахеи необходимо акку
мулировать и вывести избыток воды, что 
встречает иногда определенные труд
ности. Интерстициальный отек легких 
усугубляется гипоксемией, повышается 
потребность в высокой ГіОг-

Введение мышечных релаксантов пре
кращают всегда до отмены седативной 
терапии. Это позволяет ребенку моби
лизовать «отечную» воду постепенно, за 
счет небольщих мышечных движений, 
без активного пробуждения и «борьбы» с 
вентилятором. Уход от седации допустим 
у детей с достаточной частотой спонтан
ных вдохов, невысоким пиковым давле
нием вдоха, независимости ребенка от 
дополнительной оксигенации (на 3—5-й 
день жизни). Противосудорожную тера
пию завершают к 8—14 дням жизни (если 
позволяет неврологический статус).

Сурфаіаант
У детей с ПЛГН фосфолипидный про
филь очень близок к составу, как у недо
ношенных детей с болезнью гиалиновых 
мембран (уровень фосфатидилглицерола 
и низкое соотношение лецитин /  сфин- 
гомиелин). Это может определять пока
зания к заместительной сурфактантной 
терапии у детей с ПЛГН.

Гипоксический дистресс сказывается 
на прод)чсции сурфактанта. Кроме того, 
в случаях аспирации мекония, в кото
ром сурфактант хорошо растворим, и 
при последующих лаваже и аспирации 
мекония удаляется имеющийся в легких 
сурфактант. Синтез сурфактанта в таких 
случаях нарушен и недостаточен. Кли
нически это проявляется ростом «цены» 
респираторной поддержки, кризами 
легочной гипертензии. Данная ситуация 
также оправдывает проведение замести
тельной сурфактантной терапии.
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У новорожденных, перенесших шок с 
картиной острого легочного поврежде
ния, также развивается сурфактантная 
недостаточность, требующая замести
тельной терапии.

Высокочастотная вентиляиия легких
Высокочастотная струйная вентиляция 
легких и высокочастотная осциллятор- 
ная вентиляция легких имеют основания 
быть использованными для лечения 
ПЛГН как на ранних, так и на поздних 

I ее стадиях. По сравнению с традицион
ной ИВЛ, они обеспечивают адекватную 
вентиляцию и оксигенацию при мень- 
щем среднем давлении в дыхательных 
путях, быстрее и легче обеспечивают 
гапервентиляцию. Экспериментальные 
работы показали, что высокочастотные 
режимы обеспечивают предупреждение 
гипоксической легочной вазоконстрик- 
шш.

Экстракорпоральная мембранная 
оксигенапии
Экстракорпоральная мембранная оксиге
нации (ЭКМО) — это продолжительный 
(5-10 дней) сердечно-легочный байпасе 
(обход) с использованием мембранного 
оксигенатора и унилатеральным лигиро
ванием сонной артерии и яремной вены. 
За рубежом существуют специальные 
центры ЭКМО.

Показания к ЭКМО при ПЛГН:
1. Безуспешность интенсивной терапии 

в полном объеме.
2. Прогноз летального исхода при про

должением обычной терапии > 80 % 
(по шкале PRISM).
Выживаемость после ЭКМО состав

ляет около 80 %, отмечается низкий 
процент неврологических расстройств 
(<  20 % ).

Лечение кардиогенной ПЛГН

Детям с кардиогенной ПЛГН независи
мо от режима нормо- и гипервентиляции 
в первую очередь необходимо обеспе

чить адекватный сердечный выброс. 
При выявлении структурных аномалий 
сердца проводят паллиативные меро
приятия: внутривенное введение про
стагландина Е, баллонную предсердную 
септостомию и определяют показания 
и сроки оперативного вмешательства. 
Гипертрофическая и рефлекторная ле
гочная гипертензия часто сопровожда
ется гипоксическими и ишемическими 
повреждениями миокарда, поскольку 
хронически протекающая гипоксия 
приводит к развитию выщеуказанных 
состояний. При наличии сердечной не
достаточности терапия, направленная на 
снижение сосудистого тонуса легочного 
русла, должна дополняться лечебными 
методами, направленными на увеличе
ние сердечного выброса и системного 
артериального давления. Решение такой 
задачи сложнее, если легочная гипер
тензия сочетается с недостаточностью 
насосной функции сердца.

Во всех случаях необходимо убедить
ся в адекватности внутрисосудистого 
объема, поскольку гиповолемия может 
составлять часть гемодинамических про
блем у таких детей. Уже при рождении 
в состоянии асфиксии различной сте
пени тяжести развивается гиповолемия. 
У новорожденных с сепсисом из-за 
высокой сосудистой проницаемости 
происходит «утечка» объема циркули
рующей плазмы в интерстиций, которая 
продолжается еще 24—36 ч после начала 
антибактериальной терапии. Скорость 
утечки при септическом шоке может 
достигать 30—40 мл/кг/ч. Так или иначе, 
если гиповолемия сопутствует ПЛГН и 
достаточно быстро формируются внесо- 
судистые отеки, необходимо в экстрен
ном порядке восполнить дефицит ОЦК 
и стабилизировать системное АД. Без 
этих мероприятий полиорганная дис
функция будет нарастать. Коллоидные 
плазмоэкспандеры (за исключением 
альбумина) остаются в системе цирку
ляции более продолжительное время (в 
4—15 раз), чем кристаллоиды (раствор
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Рингера, 0,9 % раствор натрия хлорида); 
свежезамороженная плазма, помимо по
ставки прокоагулянтов, может оказывать 
и иммунологическую поддержку (анти
тела, комплемент, хемотаксические фак
торы), но ее применение сопряжено с 
риском инфицирования пациента. Если 
артериальное давление остается низким 
после коррекции ОЦК, а ионизирован
ный кальций в норме, или если эхокар
диография обнаруживает ту или иную 
степень дисфункции желудочков сердца, 
показана кардиотоническая терапия.

При назначении кардиотонических 
средств следует учитывать возрастные 
различия структуры миокарда, его био
химизма, количества адренергических 
рецепторов и их аффинитета, а также 
вазомоторного контроля. Из препара
тов катехоламинового ряда у новорож
денных чаще используют добутамин и 
допамин.

Добутамин является синтетическим ка
техоламином, который действует за счет 
прямой стимуляции р-адренорецепторов 
миокарда, как в норме, так и при сердеч
ной недостаточности, с минимальным 
приростом частоты сердечных сокраще
ний. Добутамин увеличивает сердечный 
выброс и частоту сердечных сокращений 
при нормоксемии без изменений легоч
ного и системного артериального дав
ления. На фоне гипоксемии и гипоксии 
добутамин может повышать давление в
а. pulmonalis. Добутамин не является се
лективным вазодилататором паренхима
тозных органов и может повышать мы
шечный кровоток за счет висцерального. 
Поэтому добутамин (в дозе 4—10 мкг/ 
кг/мин) сочетают с введением допамина 
(3 мкг/кг/мин), который в этих дозах 
улучшает кровоток в спланхническом 
бассейне, особенно при септическом 
шоке у новорожденных.

Допамин является естественным пред
шественником катехоламинов и ней
ротрансмиттером, он обладает ком
плексным действием. Его низкие дозы 
активируют вазодилатирующие до

паминергические рецепторы почек, 
мезентериального сосудистого рус
ла, коронарных и церебральных сосу
дов. Высокие дозы стимулируют а- и 
р-адренорецепторы, вызывая различные 
эффекты в зависимости от исходного 
состояния. Инотропное действие до
памина обусловлено высвобождением 
норадреналина из миокардиального 
депо при активации р-адренорецепторов, 
а также уменьшением постнагрузки 
левых отделов сердца вследствие си
стемного вазодилатируюшего действия. 
Оба указанных механизма могут и не 
реализоваться в полной мере вследствие 
возрастной незрелости. Миокард ново
рожденного может не реагировать на 
введение допамина. Проблема в том, что 
у новорожденных снижены запасы нора
дреналина, а патологические состояния 
(застойная сердечная недостаточность) 
еше в большей степени их сокращают, 
что приводит к устойчивости к действию 
допамина.

Вазодилатирующее действие допа
мина зависит как от его дозы, так и от 
возраста ребенка. В периоде новорож
денности (1—29 дней) у детей, которые 
имеют гемодинамические нарушения с 
угрозой развития почечной дисфункции, 
введение низких доз допамина (2—4 мкг/ 
кг/мин) увеличивает диурез, клиренс 
креатинина и фракционную экскрецию 
натрия, но эти данные подтверждаются 
не всеми исследователями.

Допамин может оказывать и кон- 
стрикторное действие на сосуды легких. 
Это действие может быть частично 
нивелировано а-адренергической бло
кадой. Возможное констрикторное 
действие обусловлено эндогенным 
медиаторным ответом (стимуляция 
ренин—ангиотензин—альдостероновой 
системы) или еше нераспознанным на 
сегодняшний день эффектом препарата- 
При быстром прекращении титрова
ния высоких доз допамина системная 
вазоконстрикция, поддерживаемая 
а-адренергической стимуляцией, пре
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кращается быстрее, чем легочная ва
зоконстрикция, обусловливая высокое 
соотношение легочное сосудистое сопро
тивление /  общее периферическое сосу
дистое сопротивление. Данный феномен 
на фоне ПЛГН может спровоцировать 
рост право-левого шунта и резко ухуд
шить состояние ребенка. До прояснения 
механизмов допамин-индуцированной 
легочной вазоконстрикции следует огра
ничить применение допамина в низких 
дозах (< 4 мкг/кг/мин) для достижения 
ренальной вазодилатации у детей с ле
гочной гипертензией.

По данным доказательной медицины, 
ни один из современных инотропных 
препаратов не оказался более эффектив
ным, чем адреналин. Это препарат выбо
ра до развертывания полномасштабной 
терапии.

Норадреналин — хороший вазокон
стриктор (действует на а-рецепторы), 
но плохой инотропный препарат. Но
радреналин можно использовать для 
повышения диастолического давления 
у больных с вазоплегией, обусловленной 
сепсисом, или после протезирования 
аортального клапана при стенозе аорты. 
Он противопоказан при плохой функции 
желудочков сердца, т.к. увеличивает 
постнагрузк)^ и может усугубить левоже
лудочковую сердечную недостаточность. 
Норадреналин находит применение 
также при операциях с искусственным 
кровообращением у детей для устра
нения остаточной фармакологической 
вазоплегии.

Изопреналин обладает Pi и Р2 - 
адренергическим действием с преоб
ладанием последнего. В клинической 
практике его используют для увеличения 
ЧСС и снижения системного сосуди
стого сопротивления. Как инотропный 
препарат, он не представляет интереса, 
поскольку не повышает сократительную 
способность миокарда. Его можно ис
пользовать для конверсии АВ блока в 
синусовый ритм, как и в терапии легоч
ной гипертензии, хотя его системный

гипотензивный эффект ограничивает его 
применение.

Ингибиторы фосфодиэстеразы III 
(ФДЭ III) увеличивают запасы цАМФ 
путем подавления ее деградации. Ам- 
ринон, первый успешно вошедший 
в клиническую практику ингибитор 
ФДЭ III, действует, в основном, как 
вазодилататор; его инотропный эффект 
соотносится к вазодилатируемому, как 
1 : 30. Амринон так же увеличивает 
сердечный выброс, как и адреналин, 
но менее эффективно увеличивает 
АД. При сочетании адреналина и ам- 
ринона развивается более значимый 
прирост сердечного выброса, чем 
при изолированном использовании 
препаратов. Побочный эффект амри- 
нона — тромбоцитопения; частота ее 
развития — 1:40.

Эноксимон, следующий препарат из 
группы ингибиторов ФДЭ III, имеет 
некоторые преимущества перед амрино- 
ном. Его хранят при низкой температу
ре, он имеет ярко-зеленый цвет.

Милринон, последний препарат из 
группы ингибиторов ФДЭ III, имеет 
преимущества перед своими предще- 
ственниками. Его хранят при комнатной 
температуре. Он особенно показан при 
умеренной депрессии сердечной систо
лической функции. Период полураспада 
милринона достаточно длительный, 
поэтому действие разовой дозы со
храняется в течение нескольких часов. 
Он считается препаратом выбора при 
средней тяжести дисфункции левого 
желудочка.

Глюкагон активирует протеинкиназу, 
которая повторяет биохимический путь 
адреналина. Если адренорецепторы на
ходятся в состоянии «down-regulated» 
(например, у больных в состоянии 
шока), то глюкагоновые рецепторы мо
гут оставаться интактными, так что вве
дение глюкагона усиливает реакцию на 
адреналин. Как инотропный препарат, 
он оказывает действие лишь в течение 
нескольких минут.
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Сочетание инсулина с глюкозой вновь 
становится популярным. Инсулин ин
гибирует липолиз и, таким образом, 
ограничивает повреждение миокарда 
избытком свободных жирных кислот, 
например, при инфаркте миокарда. Ин
сулин увеличивает использование глю
козы миокардом, как метаболического 
субстрата, что благоприятно сказывается 
на его сократительной функции. Благо
даря фундаментальным исследовани
ям, проведенным в клиниках Южной 
Америки в 1998 году, было показано, 
что глюкозо-калий-инсулиновая смесь 
улучшает благоприятный исход больных 
с инфарктом миокарда.

Вазодилататоры. Цель назначения 
вазодилататоров при ПЛГН — инду
цировать дилатацию сосудов легких. 
К сожалению, селективных легочных 
вазодилататоров не существует, поэтому 
всегда существует риск развития си
стемной вазодилатации (артериальной 
гипотензии, кровотечения из желудочно- 
кишечного тракта). Системная вазо
дилатация может утяжелять состояние 
больных с легочной вазоконстрикцией, 
поэтому при назначении вазодилатато
ров необходимо предусмотреть арсенал 
борьбы с системной гипотензией (плаз
ма, препараты гидроксиэтилкрахмала, а 
также допамин) и проводить тщательный 
мониторинг АД.

Для вазодилатации сосудов легких ис
пользуют такие фармакологические пре
параты, как толазолин и нитропруссид 
натрия. Первый препарат имеет сегодня 
лишь исторический интерес, поскольку 
он обладает кардиотоксическим эффек
том и вызывает системную гипотензию; 
кроме того, он не улучшил реальную вы
живаемость новорожденных с ПЛГН.

Нитропруссид натрия — мощный ва
зодилататор, преимущественно артерио- 
лодилататор. Влияние на сердечный вы
брос вариабельно и зависит от состояния 
исходной гемодинамики, выраженности 
его влияния на общее периферическое 
сосудистое сопротивление и венозный

приток к сердцу, у  новорожденных с 
ПЛГН он более эффективен при нали
чии дисфункции миокарда. Дозировка 
для новорожденных — 0 ,2 — 6  мкг/кг/ 
мин.

Нитроглицерин — мощный вазоди
лататор, преимущественно емкостного 
звена кровообращения. Дозы для ново
рожденных — 5—13 мкг/кг/мин.

Простагландин Ej — сильный вазоди
лататор с неоднозначным влиянием на 
легочное кровообращение. Обычно при
меняется при дуктус-зависимых ВПС. 
Дозировка — 0,05—0,1 мкг/кг/мин.

В настоящее время проводятся клини
ческие исследования по использованию 
в лечении ПЛГН таких препаратов, как 
АТФ, антагонисты лейкотриенов и диа
зоксид.
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Сердечно-сосудистые 
препараты

Адренергические рецепторы
Активация рецептора — это многофак
торное явление, определяющее масштаб 
ответа на определенную дозировку пре
парата. Фармакокинетика связывает до
зировку препарата с его концентрацией 
в плазме, а фармакодинамика — кон
центрацию препарата в плазме с его 
действием.

Взаимодействие препарата с рецеп
тором зависит от тканевой перфузии, 
связывания препарата с белками, его
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растворимости в жирах, ионизации, 
диффузионных характеристик и «мест
ного» метаболизма. Благодаря физио- 
ж)гической регуляции число рецепторов 
на мембране клетки-мишени может 
варьировать. Состояние «ир regulation» 
(>'величение популяции рецепторов) 
наблюдается при длительном снижении 
уровня рецепторной стимуляции. Напри
мер, прием р-блокаторов вызывает рост 
числа р-адренергических рецепторов. 
«Down regulation» (снижение популяции 
рецепторов) обусловлено длительной 
избыточной стимуляцией рецепторов, 
например, длительная антиастматиче- 
ская терапия р-агонистами вызывает 
снижение числа р-адренорецепторов.

Аффинитет препарат—рецептор и эф
фективность. Активация рецептора вы
зывает ряд биохимических изменений в 
клетке. Активация а-адренорецепторов 
приводит к открытию каналов, через ко
торые ионы кальция проникают в клетки 
гладкой мускулатуры. р-Адренергическая 
стимуляция вызывает повышение ак
тивности аденилатциклазы в клетках 
гладких мышц с последующим увели
чением содержания цАМФ. Увеличение 
внутриклеточной концентрации ионов 
кальция обусловливает сокращение глад
кой мускулатуры; накопление цАМФ, 
наоборот, вызывает ее релаксацию.

Ряд факторов нарушают клеточный 
ответ на возбуждение рецептора. Так, 
ацидоз и гипоксия могут снижать ответ 
клеток на рецепторную стимуляцию. 
Поэтому дозировка р-блокаторов, в 
частности, должна быть строго инди
видуальна; она зависит от уровня цир
кулирующих катехоламинов, тканевой 
популяции адренергических рецепторов, 
а также вариабельности клеточного от
вета. Прекращение приема р-блокаторов 
после длительного их применения ведет 
к развитию синдрома «отмены» (по 
механизму ир regulation), который про
является в виде гиперадренергического 
криза с тахикардией и артериальной ги
пертензией и может привести к инфар

кту миокарда. Таким образом, терапия 
Р-блокаторами должна продолжаться в 
предоперационном периоде или посте
пенно завершаться к этому времени.

ПоАтипы алренергических рецепторов
аі-Постсинаптические рецепторы обе
спечивают периферическую вазокон- 
стрикцию (артериальную и венозную), 
которая развивается в ответ на высво
бождение норадреналина нервными 
симпатическими окончаниями, aj- 
Рецепторы миокарда ответственны за 
поддержание положительного инотроп
ного эффекта и в то же время снижают 
частоту сердечных сокращений.

а2-Адренорецепторы:
а ) п р е с и н а п т и ч е с к и е  o j -  

адренорецепторы нервных терминалей 
снижают высвобождение норадреналина 
из симпатических нервных окончаний. 
Эта отрицательная обратная связь по
зволяет сохранить нейрональный нора
дреналин; высокая концентрация нора
дреналина вокруг нервной терминали 
ингибирует выброс из них норадренали
на. Активация а2-рецепторов головного 
мозга (например, клонидином) оказыва
ет антигипертензивное действие путем 
снижения активности симпатической 
нервной системы и седации.

б) постсинаптические а2-рецепторы 
способствуют констрикции гладкой му
скулатуры сосудов, как и aj-рецепторы. 
Их одновременная стимуляция дает в 
сумме мощную вазоконстрикцию.

Рі-Постсинаптические рецепторы 
активируют миокард через увеличение 
числа сердечных сокращений (ЧСС), 
контрактильности, проводимости атрио
вентрикулярного узла и автоматизма; 
они также активируют липолиз и увели
чивают высвобождение ренина.

Р2-Рецепторы:
а) постсинаптические рецепторы 

обеспечивают периферическую вазоди- 
латацию (особенно сосудов скелетной 
мускулатуры), приток калия в клетку, 
высвобождение инсулина; они стимули-
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руют глюконеогенез, вызывают бронхо- 
дилатацию и расслабление мускулатуры 
матки. Эти рецепторы также имеются в 
миокарде.

б) пресинаптические рецепторы уве
личивают высвобождение норадреналина 
из симпатических нервных терминалей.

Допаминергические рецепторы — их 
активация вызывает вазодилатацию со
судов почек, спланхнического бассейна, 
увеличивает экскрецию натрия почками 
и снижают моторику кишечника.

Р-Адреноблокаторы
Препараты этой группы обладают 
конкурентным антагонизмом по от
ношению к р-адренергическим ре
цепторам. Спектр действия на сердечно
сосудистую систему включают снижение 
ЧСС, контрактильности (увеличивается 
конечно-диастолическое давление ле
вого желудочка), увеличение общего 
периферического сосудистого сопротив
ления (ОПСС), снижение атриовентри
кулярной проводимости и автоматизма, 
увеличение рефрактерного периода.

Положительные свойства р-блокаторов 
заключаются в снижении потребления 
кислорода миокардом (за счет урежения 
ЧСС и уменьшения сократимости) и 
увеличении времени диастолического 
наполнения, что улучшает поставку кис
лорода миокарду. При одновременном 
применении с нитроглицерином на фоне 
ишемии миокарда р-блокаторы устра
няют рефлекторную тахикардию и воз
росшую контрактильность (вызванные 
вазодилататорами) и тем самым оптими
зируют потребление кислорода миокар
дом. Они обладают антиаритмическим 
действием, особенно при предсердных 
дизритмиях, а также эффективны при 
желудочковых нарушениях ритма, вы
званных гиперкатехоламинемией. Про
пранолол обладает неспецифическим 
свойством местного анестетика, что 
также способствует устранению диз
ритмий, особенно в высоких дозах

(мембрано стабилизирующее действие). 
Р-Блокаторы уменьшают скорость из
гнания крови из левого желудочка, что 
оказывает положительный эффект при 
гипертрофии межжелудочковой перего
родки и расслоении аорты. Кроме того, 
они обладают антигипертензивным 
действием.

К недостаткам р-блокаторов следует 
отнести развитие тяжелой брадидиз- 
ритмии, сердечных блокад (блокады I, 
II и III степени, особенно при предше
ствовавшем нарушении проводимости 
или в случае сочетания р-блокаторов с 
блокаторами кальциевых каналов); брон
хоспазм; усугубление застойной сердеч
ной недостаточности; они маскирует 
проявления гипогликемии (кроме по
тоотделения), повышают ОПСС вслед
ствие ингибирования р2-вазодилатации 
(с большой осторожностью назначают 
при поражении периферического со
судистого русла); возможно развитие 
спазма коронарных артерий вследствие 
беспрепятственной а-вазоконстрикции 
(у восприимчивых больных).

Селективность р-блокаторов про
является более высокой избиратель
ностью действия в отношении Pi, чем 
Р2-рецепторов. Селективные препараты 
реже вызывают развитие бронхоспазма и 
повышение ОПСС, чем неселективные 
препараты. Вместе с тем, Р2-антагонизм 
у них только снижен, но не исключен 
полностью, поэтому селективность до
зозависима (снижается при увеличении 
дозы). Особую настороженность сле
дует проявить при назначении любого 
р-блокатора пациенту с бронхиальной 
астмой.

Внутренняя симпатическая актив
ность р-блокаторов указывает на их 
частичную агонистическую активность. 
Так, препараты с внутренней симпатиче
ской активностью (ВСА) будут вызывать 
блокаду р-рецепторов (блокируют дей
ствие катехоламинов на рецепторы), но 
в то же время сами оказывают умеренное 
стимулирующее действие на эти рецеп
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торы. Больные, получающие препараты с 
ВСА, имеют несколько выше ожидаемых 
показатели ЧСС и сердечного выброса, 
но при физической нагрузке эти показа
тели не увеличиваются. По сравнению с 
препаратами без ВСА, показатели ОПСС 
несколько ниже за счет р2"Стимуляции 
(вторичной). Наконец, р-эффекты, вы
званные полным агонистом (например, 
изопротеренолом), будут ограничены 
при назначении р-блокатора с ВСА за 
счет соревновательного ингибирования 
действия агониста.

Продолжительность клинического 
эффекта р-блокаторов длительного 
действия зависит от почечного и пече
ночного клиренса этих препаратов. Так, 
пропранолол имеет продолжительность 
клинического эффекта 4—6 ч. Эсмо
лол — р-блокатор ультракороткого дей
ствия (период «полужизни» — 9 минут), 
разрушается эритроцитарной эстеразой, 
поэтому после прекращения его внутри
венной инфузии клиническое действие 
прекращается через 5 минут. При приме
нении неостигмина (прозерина) с целью 
ингибирования псевдохолинэстеразы 
плазмы продолжительность действия 
эсмолола не нарушается.

Клиническое применение 
Р-алреноблокаторов
1. Всегда начинают с минимальной 

дозы, повышая ее до появления кли
нического эффекта.

2. Для пропранолола доза для внутривен
ного введения составляет 0,5—1,0 мг; 
дозу увеличивают на 0,5—1,0 мг через
2—5 минут, при необходимости под 
постоянным мониторингом ЭКГ, АД, 
а также аускультации (из-за опасности 
бронхоспазма). Внутривенная доза 
пропранолола гораздо меньше дозы 
цдя приема per os, поскольку, попадая 
в печень, большая часть препарата 
задерживается и инактивируется в 
ней. Обычно максимальная разовая 
доза пропранолола не превышает 
0,1 мг/кг.

3. Если р-блокатор необходимо на
значить больному с сопутствующей 
бронхиальной астмой, лучше выбрать 
селективный Рі-адреноблокатор, на
пример, метопролол, и обсудить во
прос об одновременном назначении 
Р2-агониста в ингаляциях, например, 
сальбутамола (альбутерола).

4. Для лечения токсичности р-блокаторов 
назначаю т р -агон и сты . Кроме 
того, используют препараты, дей
ствие которых реализуется не через 
р-адренорецепторы (электростиму
ляция сердца, препараты кальция, 
амринон, глюкагон).

5. Оценка р-блокады основана, в основ
ном, на отсутствии прироста ЧСС в 
ответ на физическую нагрузку.

6. Если больном у, получаю щ ему 
Р-блокаторы, назначают агонисты с а 
+ р или только а-эффектом, то необ
ходимо ожидать более резкого увели
чения АД за счет а-вазоконстрикции. 
Это может привести к нежелательным 
последствиям — увеличению постна
грузки левого желудочка с небольщим 
приростом сердечного выброса (рост 
потребления кислорода миокардом).

7. Эсмолол — новый селективный Pi- 
адреноблокатор ультракороткого дей
ствия. Его вводят внутривенно (вна
чале вводят дозу насыщения, затем 
налаживают титрование поддержива
ющей дозы). Он имеет преимущества 
при необходимости кратковременной 
Р-блокады. Больные его очень хорощо 
переносят; нежелательные эффекты 
быстро исчезают после прекращения 
внутривенного титрования. Вследствие 
высокой селективности и отсутствия 
ВСА эсмолол является препаратом 
выбора для больных с сердечной не
достаточностью и бронхиальной аст
мой.

8. Лабеталол — сочетанный (а и Р) ан
тагонист адренорецепторов, который 
может обеспечить вазодилатацию без 
рефлекторной тахикардии. Показан 
для коррекции артериальной гипер
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тензии как перед операцией, так и 
в послеоперационном периоде. Из- 
за длительности действия во время 
общей анестезии его не используют. 
Умеренный эффект лабеталола сокра
щает расход других вазодилататоров, 
например, нитропруссида натрия.

Вазопрессоры и препараты 
инотропного действия

Обшие принципы терапии низкого
сердечного выброса
Цель — усиление функции миокарда и
улучшение органной перфузии.

Задачи:
1. Увеличение сердечного выброса за 

счет наращивания ударного объема 
сердца в соответствии с потребностью 
организма.

2. Увеличение поставки кислорода мио
карду (повышение диастолического 
давления, снижение левожелудочко
вого конечно-диастолического давле
ния и увеличение продолжительности 
диастолической перфузии на фоне 
оптимального для перфузии других 
органов среднего артериального дав
ления).

3. Минимизация потребности миокарда 
в кислороде: снижение ЧСС, постна
грузки (снижение систолического АД 
до оптимальных цифр) и конечно
диастолического объема левого желу
дочка, оптимизация сократительной 
функции миокарда.

Протокол терапии
1. Оптимизация преднагрузки.
2. Снижение постнагрузки (ориентация 

на оптимальное АД).
3. Оптимизация контрактильности 

миокарда (повышение концентрации 
свободного ионизированного кальция 
в клетке) при помощи:
а) Рі-стимуляции;
б) препаратов кальция;
в) препаратов дигиталиса;

г) ингибиторов фосфодиэстеразы (ам- 
ринона);

д) глюкагона;
е) стим уляции  tti и Р2 "^ДРено- 

рецепторов.
4. При наличии брадикардии — норма

лизация ЧСС.

Мониторинг
Для контроля эффективности инотроп
ных препаратов прибегают к прямому 
измерению АД, катетеризации легочной 
артерии (для оценки преднагрузки ле
вых отделов) и определению сердечного 
выброса методом термодилюции. При 
адекватной преднагрузке (оценивают по 
давлению заклинивания легочных сосу
дов или давлению в левом предсердии) 
проводят титрование инотропных препа
ратов; при подборе дозы ориентируются 
на сердечный выброс и АД. Если ОПСС 
в норме или повышено, дополнительное 
введение вазодилататоров зачастую по
вышает сердечный выброс. Для подбора 
адекватной дозы и комбинации пре
паратов необходимо частое измерение 
сердечного выброса.

Симпатомиметики

Обшие сведения
1. Влияние Рі-агонистов: ЧСС увели

чивается, сократимость возрастает, 
проводимость улучшается, снижается 
степень АВ блока.

2. Все р-агонисты обладают следующими 
характеристиками:
а) кривая Франка—Старлинга смеща

ется вверх и влево (рост ударного 
объема сердца при тех же показа
телях пред- и постнагрузки);

б) риск ишемии миокарда;
в) риск дизритмии;
г) риск неблагоприятных взаимодей

ствий с другими препаратами.
3. Их эффект проявляется при предвари

тельном устранении гиповолемии; при 
их применении контролируют ОЦК.
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4. Имеется риск повреждения окру
жающих тканей при паравазальном 
попадании, поэтому все препараты 
с tti-эффектом (вазоконстрикция) не 
должны (особенно при длительном 
титровании) вводиться в перифери
ческие вены.

5. Диастолтгаеская дисфункция желудоч
ков сердца. Активация р-рецепторов 
миокарда вызывает быструю релак
сацию миокарда во время диастолы. 
Диастолическая релаксация явля
ется активным процессом, идущим 
с расходом энергии на «закачку» 
внутриклеточного кальция из депо. 
Недостаточная релаксация может на
блюдаться при ищемии, а также при 
других патологических состояниях 
миокарда; она приводит к снижению 
податливости сердечной мыщцы и 
уменьщению объема наполнения же
лудочков. Индуцированное препара
тами повышение податливости мио
карда (за счет устранения ишемии или 
активации р-адренорецепторов) будет 
уменьшать конечно-диастолическое 
давление левого желудочка и при
водит к улучшению диастолического 
наполнения, уменьшению левопред
сердного давления, что приведет к 
улучшению соотношения поставка 
/  потребность по кислороду в мио
карде.

6. Систолическая дисфункция желудоч
ков сердца. Более полное изгнание 
крови из желудочка во время систолы 
в итоге будет снижать левожелудочко
вый конечно-систолический объем. 
Кроме того, это приводит к уменьше
нию размеров сердца, редуцированию 
напряжения стенок левого желудочка 
во время систолы (согласно закону 
Лапласа) и снижению потребления 
кислорода миокардом.

Отличительные характеристики
1. Периферические сосудистые эффекты 

будут зависеть от активации а, р2 и 
допаминергических рецепторов.

2. Прекращение действия связано с 
различными механизмами. Одни пре
параты разрушаются под воздействи
ем моноаминоксидазы (МАО) или 
катехоламин-О-метилтрансферазы 
(КОМТ), другие подвергаются нейро
нальному захвату или депонируются в 
тканях.

3. Препараты могут обладать прямым и 
непрямым механизмом действия:
а) препараты прямого действия об

ладают свойствами агонистов к 
соответствующим рецепторам;

б) препараты непрямого действия 
высвобождают норадреналин из 
терминалей симпатических нервов; 
они утрачивают свою эффектив
ность при истощении запасов кате
холаминов в организме, например, 
при длительной инотропной под
держке с использованием препара
тов непрямого действия;

в) препараты комбинированного дей
ствия обладают обоими выщепере- 
численными механизмами.

Взаимодействие препаратов
Взаимодействие с ингибиторами МАО
а) МАО является интранейрональным 

энзимом, который инактивирует (де- 
замзширует) норадреналин, допамин и 
серотонин. Ингибиторы МАО повы
шают концентрацию катехоламинов в 
нейроне и вокруг рецепторов за счет 
замедления их распада. Использова
ние катехоламинов (адренергических 
агонистов) у больных, получающих 
ингибиторы МАО, может спрово
цировать развитие опасного гипер
тензивного криза. Поскольку энзим 
необратимо разрущается препаратами 
класса гидразинов (фенелзином), 
поэтому только через 2—3 недели с 
момента прекращения приема инги
битора больной может быть подвер
гнут плановой операции. Этот срок 
необходим для восстановления синте
за МАО. Негидразиновые ингибиторы 
МАО (паргилин, транилципромин)
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обратимо нарушают синтез МАО, но 
их действие также прекращается по
степенно, что требует определенного 
времени для восстановления МАО.

б) Наибольший риск развития инду
цированного гиперадренергического 
статуса представляет назначение 
препаратов непрямого действия 
(эфедрина, метараминола и амфе
тамина), поскольку их эффект обу
словлен высвобождением норадрена
лина из нейрональных депо, который 
не может быть метаболизирован в 
условиях ингибирования МАО. По
скольку допамин обладает также не
прямым действием, его назначение 
больным, получающим ингибиторы 
МАО, производят с чрезвычайной 
осторожностью, начиная с очень 
низких доз.

в) Предпочтение всегда отдают препа
ратам прямого действия — адренали
ну, норадреналину, изопротеренолу 
(изадрину) и добутамину (добутрексу). 
При титровании препаратов прямого 
действия «наводнения» внутриклеточ
ного МАО, как при использовании 
непрямых препаратов, высвобождаю
щих норадреналин, не происходит. 
Все больные, получающие ингибито
ры МАО, требуют тщательного мони
торирования АД и ЭКГ (из-за риска 
дизритмии).
Взаимодействие с резерпином. Ре

зерпин истощает интранейрональный 
запас катехоламинов. При длительном 
применении развивается состояние «ги- 
персенситивной денервации» (очевидно, 
вследствие рецепторной ир regulation). 
Симпатомиметики непрямого действия 
оказывают более слабое действие, чем 
обычно, из-за истощения депо кате
холаминов, в то время как препараты 
прямого или смешанного типа могут 
демонстрировать чрезмерное действие 
вследствие повышенной чувствительно
сти к ним рецепторов. Лучший выход в 
этой ситуации — начинать применение 
катехоламинов прямого действия с очень

низких доз под тщательным контролем 
АД.

Трициклические и тетрациклические 
антидепрессанты, кокаин — эти препа
раты увеличивают концентрацию кате
холаминов в области рецепторов путем 
блокады их обратного нейронального 
захвата. Механизм обратного посту
пления очень важен для прекращения 
действия катехоламинов. Поэтому взаи
модействия между этими препаратами и 
катехоламинами могут складываться не
благоприятно и зачастую более тяжело, 
чем в случае с ингибиторами МАО. При 
необходимости симпатомиметики на
значают в низких дозах под тщательным 
мониторингом АД и ЭКГ.

Лечение гипертензивных реакций
1 . а-Адреноблокаторы: фентоламин, ла

беталол, хлорпромазин (аминазин).
2. Прямые вазодилататоры: нитропрус

сид натрия, гидралазин.
3. Ганглионарная блокада: триметафан 

(арфонад).

Добутамин (добутрекс)

Синтетический катехоламин с прямым 
Pi и Р2-агонистическим действием. Добу
тамин стимулирует также ai-рецепторы. 
Активация а-адренорецепторов мио
карда увеличивает его контрактильность 
без прироста ЧСС. Гладкомышечные 
клетки сосудистого русла при стиму
ляции ai-адренорецепторов реагируют 
констрикцией. Добутамин не влияет на 
а2-адренорецепторы.

Механизм лействия
Препарат обладает выраженным селек
тивным инотропным действием, т. е. 
контрактильность миокарда возрастает в 
большей степени, чем увеличение ЧСС. 
Это можно объяснить следующим обра
зом: активация Рр и ai-адренорецепторов 
обусловливает аддитивный эффект, по
скольку эти структуры стимулируют 
контрактильность миокарда. Незна
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чительный прирост ЧСС — результат 
субаддитивного действия, поскольку 
возбуждение аі-адренорецепторов ниве
лирует хронотропный эффект активиро
ванных р1-блокаторов.

По своему действию на сосудистое 
русло добутамин можно считать ва
зодилататором. Опосредованная Р2 ‘ 
адренорецепторами вазодилатация 
преобладает над вазоконстрикторным 
э^ектом  tti-адренорецепторов («физио
логический антагонизм»); кроме того, 
основной метаболит добутамина — 
( + )-3—0-метилдобутамин, является 
антагонистом a i-адренорецепторов, 
ограничивая влияние последних.

Препарат не обладает агонистиче
ской активностью в отношении допа- 
минергическим рецепторов (подобно 
допамину).

Таким образом, добутамин лишь в 
умеренной степени повышает ЧСС, 
усиливает контрактильность миокарда 
и сердечный выброс; АД может повы
шаться, снижаться или оставаться неиз
менным; все регионы сосудистого русла 
расширяются (ОПСС снижается, но при 
использовании низких доз препарата 
может быть отмечено некоторое его по
вышение), в т.ч. происходит снижение 
давления в системе легочной артерии.

прекращение действия добутамина 
обусловлено его деградацией с участием 
КОМТ и конъюгацией с глюкуронидом 
в печени, при этом образуются активные 
метаболиты.

Положительные качества добутамина
1. Является прямым агонистом (в от

личие от допамина).
2. Контрактильность миокарда повы

щается за счет стимуляции как pi, так 
и tti-адренорецепторов в сердечной 
мыщце.

3. Менее выраженная тахикардия по 
сравнению с изопротеренолом (из
адрином) и допамином (тахикардия 
возможна при использовании невы
соких доз препарата).

4. Выраженный вазодилатирующий 
эффект вследствие влияния на р2- 
адренорецепторы и отсутствия воз
действия на а2-адренорецепторы.

5. Влияние на периферическое со
судистое русло сходно с действием 
изопротеренола (изадрина) или ком
бинации допамина и нитропруссида: 
снижается ОПСС и постнагрузка 
левого желудочка и, соответственно, 
увеличивается сердечный выброс. 
Однако снижение ОПСС преобладает 
над приростом сердечного выброса, 
поэтому происходит снижение АД (АД 
= сердечный выброс X ОПСС).

6 . Уменьщение размеров сердца связано 
с усилением функции систолы и диа
столы, что, в свою очередь, улучшает 
для миокарда соотношение потреб
ность /  доставка кислорода и, воз
можно, уменьшает признаки ишемии 
миокарда.

7. Почечный кровоток может возрастать, 
но не вследствие активации допами
нергических рецепторов, а за счет 
Р2-стимулируюшего действия.

8 . Метаболизм добутамина не идет с уча
стием МАО, что делает его препара
том выбора для больных, получающих 
ингибиторы МАО.

9. Происходит снижение давления в 
легочной артерии, что особенно бла
гоприятно при правожелудочковой 
недостаточности.

Недостатки добутамина
1. Возможны тахикардия и дизритмия. 

Эти эффекты являются дозозависи
мыми (проявляются в высоких до
зах).

2. В ряде случаев наблюдается артери
альная гипотензия (добутамин явля
ется инотропным препаратом, но не 
вазопрессором).

3. Возможно развитие синдрома «об
крадывания» в отнощении перфузии 
миокарда, как это имеет место при 
использовании изопротеренола, что 
приводит к развитию ищемии.
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4. Препарат не является селективным 
вазодилататором; в некоторых случаях 
наблюдается шунтирование крови от 
почек и внутренних органов в пользу 
скелетной мускулатуры.

5. Не обладает допаминергическим 
действием (не расширяет почечные 
сосуды).

6 . При длительном использовании 
препарата (более 72 ч) возможно 
развитие тахифилаксии, которое, 
очевидно, связано с накоплением ме
таболитов добутамина, блокирующих 
а-адренорецепторы.

Показания к применению
Состояние низкого сердечного выброса 
(кардиогенный шок), особенно в случае 
высокого ОПСС или давления в легоч
ной артерии.

Клинические аспекты использования 
добутамина
1. Назначают только внутривенно, пред

почтительно в центральную вену, 
хотя препарат обладает невыражен
ным вазоконстрикторным действием, 
поэтому риск развития осложнений 
при введении в периферические вены 
невелик.

2. Дозировка: вводят внутривенно со 
скоростью 2—20 мкг/кг/мин. Ряд 
больных могут «отвечать» на началь
ную дозу 0,5 мкг/кг/мин, при этом не 
отмечается прироста ЧСС.

3. Обычно 250 мг препарата добавляется 
в 250 мл внутривенного раствора (до 
получения концентрации 1 0 0 0  мкг/ 
мл).

4. Добутамин обладает приблизительно 
50 % инотропного действия допами
на.

5. Добутамин уступает по своему дей
ствию комбинации допамин + нитро
пруссид натрия.

6 . Добутамин увеличивает сердечный 
выброс с меньшим приростом потре
бления кислорода миокардом и более 
высоким коронарным кровотоком

по сравнению с допамином.'Данный 
эффект объясняют вазодилатирую- 
щим действием препарата. Однако 
больным с поражением коронарных 
артерий следует дополнительно на
значать нитроглицерин.

7. Действие добутамина подобно ком
бинации инотропного препарата и 
вазодилататора.

8 . При назначении добутамина больным, 
которые получают р-блокаторы, воз
можно повышение ОПСС.

Допамин

Катехоламин — предшественник но
радреналина и адреналина в нервных 
терминалях и мозговом веществе надпо
чечников (является также центральным 
нейротрансмиттером).

Механизм действия
1. П рямое действие в отнош ении 

а-адренорецепторов; аг-эффект, веро
ятно, более выражен, чем влияние на 
ai, pi, р2 и допаминергические рецеп
торы (агонист адренорецепторов).

2. Непрямое действие: индуцирует вы
свобождение норадреналина из депо 
нервных терминалей.

3. Дозозависимые эффекты:
а) в дозе 1—3 мкг/кг/мин активирует 

допаминергические рецепторы и 
увеличивает ренальный и мезенте
риальный кровоток;

б) в дозе 3—10 мкг/кг/мин активирует 
Pi- и р2-адренорецепторы (плюс 
допаминергические) с увеличением 
ЧСС, контрактильности миокарда 
и сердечного выброса; снижает 
ОПСС, но давление в легочной ар
терии может увеличиваться; начи
нает проявляться а-адренергическая 
активность;

в) в дозе > 1 0  мкг/кг/мин прояв
ляется стимуляция преимуще
ственно а-адренорецепторов. 
хотя активность в отношении 
Р-адренорецепторов и допаминер-
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гических рецепторов сохраняется; 
увеличиваются ОПСС, давление в 
легочной артерии, снижается ре
нальный кровоток, нарастает ЧСС, 
возможно развитие дизритмии; 
рост постнагрузки может привести 
к снижению сердечного выброса. 

Прекращение фармакологического 
эффекта допамина обусловлено его по
ступлением в нервные терминали и дей
ствием МАО и КОМТ. Незначительное 
количество допамина метаболизируется 
в нервных окончаниях до норадрена
лина.

Преимушества допамина
1. В низких и умеренных дозах повыша

ет кровоток в почках и мочеотделение 
(за счет агонистического влияния на 
допаминергические рецепторы, кото
рое не блокируется пропранололом).

2. В меньшей степени, чем изопротере
нол, вызьшает тахикардию.

3. Более «селективный» вазодилататор, 
чем изопротеренол. Переориентирует 
кровоток от скелетной мускулатуры к 
почкам и внутренним органам.

4. Хорошо регулирует пониженное АД за 
счет инотропного и вазоконстриктор- 
ного действия.

Недостатки допамина
1. Имеет выраженный компонент не

прямого действия, таким образом, 
эффект может быть ограничен из-за 
истощения депо катехоламинов в 
нервных окончаниях (у пациентов с 
хронической сердечной недостаточно
стью, а также больных, получающих 
резерпин).

2. Вызывает тахикардию и дизритмии 
(предсердные и желудочковые).

3. Инотропное действие слабее, чем у 
адреналина и изопротеренола.

4. При экстравазации развивается некроз 
окружающих тканей.

5. В высоких дозах (> 10 мкг/кг/мин) 
вазодилатирующий эффект в отноще
нии почечных сосудов перекрывается

а-вазоконтрикцией с риском развития 
некроза почек, кишечника и кожи. 
Необходим контроль диуреза.

6 . Возможно развитие легочной гипер
тензии по артериальному типу вслед
ствие влияния а-адренорецепторов на 
гладкую мускулатуру сосудов.

7. Системная вазодилатация имеет место 
только при использовании низких доз 
допамина. Артериальное давление 
может снижаться вследствие умень
шения постнагрузки.

8 . Снижение нейромьппечного драйвинга 
у больных на спонтанном дыхании.

Показания к применению
1. Артериальная гипотензия вследствие 

низкого сердечного выброса или низ
кого ОПСС.

2. Почечная дисфункция и недостаточ
ность.

3. Гиповолемия на фоне восполняемого 
объема циркулирующей крови.

Клинические аспекты применения
допамина
1. Допамин назначают только внутри

венно (в центральные вены).
2. Дозировка: вводят внутривенно со 

скоростью 1 — 2 0  мкг/кг/мин.
3. Обычно смешивают 200 мг препарата 

с 250 мл внутривенного раствора (до 
концентрации 800 мкг/мл).

4. Необходима коррекция гиповолемии 
до назначения допамина. Возможно 
назначение препарата на фоне вос
полнения волемии.

5. Если при дозе 10—20 мкг/кг/мин 
инотропный эффект недостаточен, 
следует отдать предпочтение другому 
препарату с прямым агонистическим 
действием (адреналину, амринону).

6 . При неудовлетворительной постна
грузке для нейтрализации вазокон- 
стрикторного эффекта добавляют ва
зодилататор (например, нитропруссид 
натрия); для подбора доз комбинации 
препаратов следует определять сердеч
ный выброс и рассчитывать ОПСС.
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Адреналин

Катехоламин, вырабатывается мозговым 
веществом надпочечников.

Механизм лействия

Прямой агонист ai- и а 2~, Pi* и Р2- 
адренорецепторов, оказывает дозоза
висимое действие. Во всех дозировках 
уъеличивает контрактильность миокарда 
и ЧСС, но ОПСС может снижаться, 
оставаться неизменным или резко воз
растать (при применении высоких доз). 
Сердечный выброс обычно увеличивает
ся, но при использовании высоких доз 
вследствие роста ОПСС и постнагрузки 
он снижается (за счет преимуществен
ной стимуляции а-рецепторов).

Прекращение действия адреналина 
обусловлено поступлением его в нейро
ны и ткани, а также метаболизмом при 
участии МАО и КОМТ.

Положительные эффекты адреналина
1. Препарат прямого действия, его эф

фект не зависит от высвобождения 
эндогенного норадреналина.

2. Обладает выраженным стимули
рующим эффектом в отнощении а- и 
р-адренорецепторов, заметно боль- 
щим, чем у допамина и добутамина.

3. Мощный инотропный препарат с 
различными вариантами влияния на 
а-адренорецепторы.

4. При повыщенном АД тахикардия 
может устраняться вследствие рефлек
торной вагусной стимуляции (за счет 
а-эффекта).

5. Адреналин — эффективный бронхо- 
дилататор и стабилизатор мастоцитов, 
он находит применение для купиро
вания тяжелого бронхиолоспазма и 
анафилактических (>еакций.

6 . Если на фоне титрования адреналина 
повысилось диастолическое АД и умень
шились размеры сердца, юзможно устра
нение ишемии миокарда. Однако, как и 
любой другой инотропный препарат, он 
сам может вызывать ишемию .лшокарда.

Недостатки адреналина
1. Может вызывать тахикардию и диз- 

ритмию.
2. Вызывает вторичную органную ише

мию вследствие вазоконстрикции 
(ишемию почек, кожных покровов). 
Органная ишe^^ия может быть устра
нена одновременным назначением ва
зодилататора в соответствующей дозе. 
Необходима катетеризация мочевого 
пузыря для контроля диуреза.

3. Возможно развитие легочной вазо
констрикции, легочной гипертензии 
и правожелудочковой сердечной не
достаточности (устраняется вазодила
таторами).

4. Имеется риск ишемии миокарда — 
увеличение сократительной функции 
и тахикардия повышает потребность 
миокарда в кислороде на фоне огра
ничения его поставки.

5. Необходимость использования цен
тральных вен, т.к. введение в пе
риферические вены чревато раз
витием местного некроза (за счет 
а-агонистического действия).

Показания к применению
1. Остановка сердца (асистолия, фи

брилляция желудочков), электроме
ханическая диссоциация. Адреналин 
повышает перфузионное давление 
в коронарных артериях во время 
сердечно-легочной реанимации.

2. Анафилаксия и другие системные 
аллергические реакции; адреналин 
является препаратом выбора в этих 
ситуациях.

3. Кардиогенный шок (в сочетании с 
вазодилататором).

4. Бронхоспазм.

Клинические аспекты применения
адреналина
1. Адреналин вводят внутривенно (в цен

тральные вены) или интратрахеально 
через интубационную трубку (быстро 
всасывается через слизистую).
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2. Дозировка: низкие и умеренные 
дозы — внутривенно 0,05-0,5 мкг/ 
кг/мин (шок, артериальная гипотен
зия); высокие дозы (остановка сердца, 
сердечно-легочная реанимация) — 
внутривенно 5—15 мкг/кг болюсом 
(можно ввести интратрахеально в 
разведении).

3. Необходимо наблюдение за возмож
ной выраженной вазоконстрикцией: 
мониторинг ОПСС, диуреза, перфу
зии конечностей. Дополнительное 
назначение вазодилататора позволяет 
обеспечить органную перфузию. 
Адреналин, как правило, вводят одно
временно с вазодилататором.

5. Сочетание с вазодилататором (на
пример, нитропруссидом натрия) 
устраняет а-адренергическую вазо
констрикцию, но сохраняет положи
тельное инотропное действие, в этих 
случаях дозировка адреналина должна 
быть ориентирована на уровень сер
дечного выброса и ЧСС, а дозировка 
нитропруссида натрия — на ОПСС.

Изопротеренол (изадрин)

Синтетический катехоламин.

Механизм действия
Обладает прямым Pi- и р2 -агони- 
стическим эффектом. Не влияет на 
а-адренергические рецепторы. Значи
тельно увеличивает ЧСС, сократимость 
миокарда, повышает сердечный выброс, 
часто снижает АД, сушественно снижает 
ОПСС.

Отмечается быстрое прекращение 
действия: подвергается конъюгации в 
печени, 60 % экскретируется в неиз
менном виде с мочой; метаболизируется 
МАО и КОМТ.

Положительные эффекты 
изопротеренола
1 . прямой агонист р-адренорецепторов.
2. В эквивалентных дозах является са

мым мощным р-агонистом.

3. Повышает сердечный выброс по
средством трех механизмов: а) через 
увеличение ЧСС; б) рост контрак
тильности миокарда; в) снижение 
постнагрузки.

4. Обладает бронходилатирующим дей
ствием при внутривенном введении и 
ингаляционном применении.

5. Расширяет сосуды малого круга кро
вообращения (в отсутствие гипоксе
мии, гиперкапнии и ацидоза).

Недостатки изопротеренола
1. Не является вазопрессором; часто 

вызывает снижение АД (за счет Р2- 
эффекта) несмотря на прирост сер
дечного выброса.

2. Артериальная гипотензия может вызвать 
органную гипоперфузию и ишемию.

3. Может развиться ишемия миокарда. 
Изопротеренол не показан больным с 
заболеваниями коронарных артерий, 
поскольку сочетание тахикардии, 
роста сократительной способности 
миокарда и артериальной гипотензии 
оказывают неблагоприятное влияние 
на соотношение доставки кислорода 
миокарду к потребности в нем.

4. Введение изопротеренола сопрово
ждается тахикардией.

5. Возможно развитие дизритмии.
6 . Возможно развитие синдрома «об

крадывания» коронарного кровотока. 
Неселективная дилатация коронар
ных сосудов может перекрывать их 
ауторегуляцию, что снижает кровоток 
к ишемическим зонам миокарда, а 
неишемизированные участки получа
ют дополнительный объем крови.

7. При наличии добавочных атрио
вентрикулярных проводящих путей 
(синдром WPW) изопротеренол может 
спровоцироватъ приступ суправентри
кулярной тахикардии.

8 . Вследствие вазодилатации может 
наступить децентрализация кровоо
бращения с шунтированием крови 
от «центральных» к неприоритарным 
органам (коже, мышцам и другим).
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Показания к применению
1. Брадикардия, устойчивая к атропи

ну (при невозможности немедленно 
подключить искусственный водитель 
ритма).

2. Низкий сердечный выброс, особенно 
в ситуациях, когда необходимо уси
лить сократительную способность ми
окарда при невыраженной тахикардии 
(например, у детей с фиксированным 
ударным объемом сердца).

3. Легочная гипертензия или правожелу
дочковая сердечная недостаточность.

4. Атриовентрикулярная блокада — как 
временная терапия перед подклю
чением водителя ритма. Осторожно 
назначают изопротеренол при АБ бло
каде II степени Мобитц II, поскольку 
возможно ухудшение состояния.

5. Астматический статус: при внутри
венном введении обязателен непре
рывный ЭКГ контроль и мониторинг 
АД.

6 . Передозировка р-блокаторов.
7. Изопротеренол не следует применять 

в случае асистолии. При сердечно- 
легочной реанимации в качестве те
рапии выбора используют адреналин 
и электростимуляцию сердца. Изо
протеренол, вызывая вазодилатацию, 
снижает коронарный и каротидный 
кровоток во время реанимации.

Клинические аспекты использования 
изопротеренола
Препарат вводят внутривенно; возможно 
введение в периферические вены, так 
как он не вызывает некроз кожи.

Начальная скорость введения — 
0,05—0,5 мкг/кг/мин. Препарат мож
но смешивать с адреналином для ад
дитивного р-эффекта и умеренного 
а-адреномиметического действия.

Норадреналин

Посттанглионарный симпатический ней
ротрансмиттер; вырабатывается также 
мозговым веществом надпочечников.

Механизм лействия
Оказывает aj и aj, а также Pi-агонистическое 
действие на адренорецепторы. Не обладает 
р2-эффектом (вазодилатация).

Влияние норадреналина на ЧСС раз
лично: в одних случаях частота не меня
ется, но может урежаться при подъеме 
АД за счет рефлекторной ваготонии; 
при сниженном АД ЧСС возрастает. 
Сократительная способность миокарда 
увеличивается, но сердечный выброс 
может повыщаться или снижаться в за
висимости от уровня ОПСС. Норадрена
лин повышает АД, так же как и ОПСС. 
Вызывает повышение легочного сосуди
стого сопротивления, преднагрузка воз
растает вследствие веноконстрикции.

прекращение действия норадрена
лина связано с нейрональным захватом 
и метаболизмом под влиянием МАО и 
КОМТ.

Положительные качества норалреналина
1. Является прямым адренергическим 

агонистом.
2. Перераспределяет кровоток к ЦНС 

и миокарду вследствие констрикции 
сосудов других регионов.

Нелостатки норалреналина
1. Снижает органную перфузию; имеется 

риск ишемии почек, печени, кишеч
ника, кожного покрова.

2. Возможны ишемические повреждения 
миокарда за счет увеличения постна
грузки.

3. Вызывает легочную вазоконстрик
цию.

4. Может нарушать сердечный ритм.
5. При экстравазации имеется высокий 

риск некроза кожи.

Показания к применению
1. Сосудистый коллапс, когда необхо

димо увеличить ОПСС (например, 
септический шок) — применяется в 
качестве временной меры ввиду риска 
органной ишемии.
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2. Состояния, когда наряду со стимуля
цией миокарда необходимо повысить 
ОПСС.
Норадреналин вводят только внутри

венно в центральные вены.

Клинические аспекты использования 
норалреналина
1. Обьино стартовая доза норадреналина 

составляет 0 ,0 2 —0 , 2  мкг/кг/мин.
2. Рабочий раствор готовят разведением 

1 мг норадреналина в 400 мл 0,9 % 
раствора натрия хлорида (до концен
трации 2,5 мкг/мл).

3. Строго ограничивают продолжительность 
внутривенного титрования препарата с 
контролем мочеотделения (обязательна 
катетеризация мочевого пузыря).

4. Можно сочетать с вазодилататором 
(нитропруссидом натрия) для устране
ния а-стимулирующего действия при 
сохранении Pi-эффекта — это будет 
способствовать повышению сердеч
ного выброса вследствие снижения 
постнагрузки.

5. Для лечения тяжелой правожелудоч
ковой недостаточности используют 
введение норадреналина в левое 
предсердие (катетер устанавлива
ет хирург), одновременно в правое 
предсердие вводят простагландин Ej. 
Норадреналин в этом случае достигает 
системного сосудистого ложа первым, 
предупреждая тем самым системную 
вазодилатацию простагландина Ej. 
Подавляющее количество норадрена
лина, введенного в левое предсердие, 
метаболизируется на периферии до 
еще поступления его в малый круг 
кровообращения.

Фенилэфрин (мезатон)

Синтетический препарат, не является 
катехоламином.

Механизм лействия
Обладает прямым агонистическим воз
действием на a i-адренорецепторы.

Х отя по к л и н и ч е с к и м  д ан н ы м  
Р-адренергический эффект не установ
лен, однако некоторые лабораторные ис
следования показывают легкую степень 
р-стимуляции. Является артериолярным 
и венозным констриктором.

Фенилэфрин рефлекторно снижает 
ЧСС (за счет повышения АД). Артери
альное давление заметно повышается 
вследствие подъема ОПСС. Преднагруз
ка слегка увеличивается за счет венокон
стрикции. Контрактильность миокарда 
повышается незначительно, сердечный 
выброс или снижается (из-за высокой 
постнагрузки и снижения ударного 
объема), или остается неизменным.

Прекращение действия наступает до
статочно быстро при участии МАО, но 
не КОМТ.

Положительные качества фенилэфрина
1. Является пряхшш агонистом коротко

го действия (менее 5 минут).
2. Надежный вазопрессор.
3. При артериальной гипотензии вы

зывает увеличение коронарного пер
фузионного давления без прироста 
сократимости миокарда. Если после 
введения фенилэфрина удалось избе
жать гипертензии, потребление мио
кардом кислорода не увеличивается. 
В случае ишемического снижения 
контрактильности миокарда введение 
фенилэфрина может увеличивать сер
дечный выброс.

4. При сниженном ОПСС увеличивает 
перфузионное давление в головном 
мозге, почках и сердце.

5. Предпочтителен для коррекции ар
териальной гипотензии у больных с 
заболеваниями коронарных сосудов 
без выраженной сердечной недоста
точности.

6 . У больных с суправентрикулярной та
хикардией рефлекторное повышение 
тонуса ветвей п. vagus в ответ на подъ
ем АД может купировать дизритмию; 
фенилэфрин коррегирует гипотензию 
и устраняет дизритмию.
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7. Восстанавливает ОПСС после функ
циональной симпатэктомии во время 
спинальной и эпидуральной анесте
зии.

8 . Используется во время искусственно
го кровообращения для увеличения 
ОПСС.

9. Может уменьшить право-левый шунт 
во время цианотического приступа у 
детей с тетрадой Фалло.

Недостатки фенилэфрина
1. Если не восстанавливается перфузи

онное давление в коронарных сосудах 
и ишемия миокарда не устранена, 
фенилэфрин снижает ударный объем 
вследствие повышения постнагрузки.

2. Повышает легочное сосудистое сопро
тивление.

3. Снижает перфузию почек и других 
органов, поэтому необходим контроль 
диуреза и кровообращения в конеч
ностях.

4. Может развиться брадикардия (реф
лекторный ответ на гипертензию), 
обычно нетяжелая и быстро преходя
щая (устраняется атропином).

5. Редко (у чувствительных больных) 
вызывает коронароспазм, который 
устраняется нитратами.

Показания к применению
1. Артериальная гипотензия вследствие 

периферической вазодилатации, со
стояние с низким ОПСС (например, 
септический шок, передозировка ва
зодилататоров и другие состояния).

2. Временная терапия гиповолемии до 
восстановления ОЦК (как исключе
ние).

3. Суправентрикулярная тахикардия.

Методика применения
Вводят внутривенно, предпочтительно в 
центральную вену. Доза для болюсного 
введения детям — 1 мкг/кг. Раство
ряют препарат до соотношения 1 0  мкг 
в 0,1 мл. Во время титрования фени
лэфрина для уменьшения преднагрузки

внутривенно добавляют нитроглицерин. 
Такая комбинация позволяет улучшить 
поставку кислорода с минимизацией его 
потребности.

Фенилэфрин может уменьшить вазо
дилатацию и артериальную гипотензию, 
вызванные назначением блокаторов 
кальциевых каналов, например, верапа
мила. Фенилэфрин является препаратом 
выбора для кратковременной терапии у 
большинства больных с заболеваниями 
коронарных артерий или с аортальным 
стенозом при отсутствии выраженной 
хронической сердечной недостаточ
ности.

«41нотропные препараты 
несимпатомиметического 
действия

Амринон

Производное бипиридина; ингибирует 
фосфодиэстеразу III и вызывает увели
чение содержания цАМФ в сердечной 
мышце (положительный инотропный 
эффект) и гладкой мускулатуре сосудов 
(вазодилатирующий эффект).

Механизм действия
Оказывает незначительное влияние на 
ЧСС, но в высоких дозах может вы
зывать тахикардию; снижает ОПСС и 
увеличивает сердечный выброс.

Прекращение действия препарата обу
словлено конъюгацией в печени и экс
крецией. Период полураспада у больных 
с застойной сердечной недостаточностью 
составляет 5—8 ч.

Преимушества амринона
1. Обладает двойным действием (вазо- 

дилатирующим и инотропным), что 
крайне выгодно при лечении застой
ной сердечной недостаточности.

2. Не вызывает тахикардии.
3. Поскольку его действие не опосредо

вано активацией р-адренергических



Неотложные состояния в кардиологии 237

рецепторов, амринон может быть 
использован у больных, получающих 
Р-блокаторы.

4. Может сочетаться с р-агонистами 
инотропного действия.

Нелостатки амринона
Может вызывать тромбоцитопению при 
міюдолжительности терапии более 24 
^сов.

Показания к применению
Кратковременная терапия тяжелой 
-гердечной недостаточности, особенно 
«етда общепринятые мероприятия мало
эффективны.

Клинические аспекты использования 
амринона
1. Вводят только внутривенно, не сле

дует смешивать с растворами, со
держащими глюкозу. Обычно 100 мг 
препарата добавляют к 250 мл 0,9 % 
раствора натрия хлорида (до концен
трации 400 мкг/мл).

L Доза насыщения составляет 0,75 мг/кг 
(можно повторить ее через 30 минут), 
доза поддержания — 5—20 мкг/кг/ 
мин. Максимальная суточная доза — 
1 0 мг/кг/сут.

?. Необходимо быть готовым к выра
женной вазодилатации после введения 
дозы насыщения.

4. Амринон можно добавлять к ино
тропным препаратам симпатомиме- 
тического действия.

5. Необходимо избегать сочетания с 
дизопирамидом из-за риска развития 
тяжелой артериальной гипотензии.

Препараты кальция

Неорганическое вещество, которое об
ладает физиологической активностью 
только в ионизированном состоянии 
(Са2+). Примерно 50 % кальция в 
плазме связано с белками и анионами, 
остальное количество представлено в 
■иде свободного кальция; последний

принимает участие в биологических 
процессах. Нормальный уровень ио
низированного кальция в плазме со
ставляет 1,0—1,3 ммоль/л. Некоторые 
состояния нарушают гомеостаз кальция. 
Так, алкалоз (респираторный и метабо
лический) приводит к снижению, а аци
доз — к повышению ионизированного 
кальция. Цитрат связывает кальций с 
образованием хелатов, что обусловли
вает снижение содержания как обще
го, так и ионизированного кальция в 
плазме.

Механизм лействия
Кальций не изменяет ЧСС, но в от- 

►дельных случаях может снижать число 
сердечных сокращений (за счет вагусно
го эффекта). Увеличивает контрактиль
ность миокарда и артериальное давле
ние. Влияние на ОПСС вариабельно, но 
чаще всего препараты кальция повышает 
ОПСС. Не оказывает существенного 
влияние на преднагрузку, увеличивает 
сердечный выброс.

Прекращение действия связано с ин
корпорацией кальция в мыщцы, кости 
и другие ткани.

Положительные качества препаратов 
кальция
1. Оказывают положительный инотроп

ный эффект без тахикардии.
2. Оказывают быстрое действие (при 

введении дозы 7 мг/кг продолжитель
ность действия составляет 10—15 ми
нут).

3. Устраняет депрессию миокарда, вы
званную галогенизированными ане
стетиками, блокаторами кальция, 
гипокальциемией, искусственным 
кровообращением (вводится только 
после хорошей реперфузии миокарда), 
р-блокаторами (контроль возможной 
брадикардии).

4. Устраняет кардиотоксические эф
фекты гиперкалиемии (дизритмии, 
сердечную блокаду, снижение сокра
тимости миокарда).

5 Зак. 3411
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Недостатки препаратов кальиия
1. Потенцирует действие препаратов 

дигиталиса; провоцирует развитие 
токсичности у дигитализированных 
больных. Токсические эффекты про
являются желудочковой дизритмией, 
атриовентрикулярной блокадой и 
асистолией.

2. Потенцирует неблагоприятные эф
фекты гипокалиемии на миокард 
(дизритмии).

3. В редких случаях развивается тяже
лая брадикардия; вагусный механизм 
чаще наблюдают в детском возрасте.

4. При высокой внеклеточной концен
трации кальция до реперфузии мио
карда, а также при персистирующей 
ищемии ионы кальция могут способ
ствовать развитию некробиотических 
изменений в кардиомиоцитах.

Показания к применению
1. Гипокальциемия.
2. Гиперкалиемия (для устранения 

атриовентрикулярной блокады и де
прессии миокарда).

3. Артериальная гипотензия, обуслов
ленная сниженной контрактильно- 
стью миокарда.

4. Передозировка общих анестетиков.
5. Гипермагниемия.

Клинические аспекты использования 
препаратов кальиия
Кальция хлорид вводят только внутри
венно, желательно в центральную вену, 
т. к. он вызывает воспалительную реак
цию сосудистой стенки с последующим 
склерозированием. Глюконат кальция 
вводят в периферические или централь
ные вены.

Дозировка кальция хлорида у детей — 
1 0 — 2 0  мг/кг, вводят его внутривенно 
медленно. Глюконат кальция вводят 
медленно внутривенно в дозе 30—60 мг/ 
кг.

При массивных гемотрансфузиях 
(замещение более одного ОЦК) боль

ной получает большие дозы цитрата, 
который связывает кальций. В нор
мальных условиях за счет печеночного 
метаболизма происходит элиминация 
цитрата из плазмы и гипокальциемия 
не развивается. Однако в условиях ги
потермии, шока, вентиляции под по
ложительным давлением, применения 
а-адреномиметиков участие печени в 
экстракции цитрата сушественно сни
жается, что приводит к тяжелой гипо
кальциемии. В этих условиях показано 
применение солей кальция. Показанием 
к применению препаратов кальция будет 
служить уровень ионизированного каль
ция в плазме.

Ряд больных с низким сердечным 
выбросом могут потребовать достаточно 
высоких доз кальция хлорида (до 1,5 мг/ 
кг/мин), чтобы стабилизировать содер
жание кальция в плазме на нормальном 
уровне.

Ранее кальций широко использовался 
для лечения асистолии. В настояшее 
время его не рекомендуют назначать 
при асистолии и электромеханической 
диссоциации, если только нет гипокаль
циемии или гиперкалиемии.

Дигоксин
Гликозид растительного происхожде
ния.

Механизм лействия
Дигоксин ингибирует натрий-калиев\то 
АГФ-азу и вызывает накопление в клет
ке натрия, что приводит к росту ионизи
рованного кальция в клетке за счет вы
хода кальция из саркоплазматического 
ретикулума в цитоплазму и увеличивает 
сократимость миокарда.

Дигоксин увеличивает сократимость 
миокарда и потребление миокардом 
кислорода (при отсутствии сердечной 
недостаточности), снижает атриовентри
кулярную проводимость, увеличивает ав
томатизм желудочков (нарастает фаза 4 
деполяризации), снижает рефрактерный
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-ериод в предсердиях и желудочках, но 
}-величивает его в атриовентрикулярном 
узле.

у  больных с сердечной недостаточно
стью дигиталис уменьшает ЧСС, увели
чивает ударный объем, снижает ОПСС и 
потребление кислорода миокардом.

Период полужизни составляет 1,7 дня, 
экскретируется почками. У больных по
сле нефрэктомии период полувыведения 
составляет четверо суток.

Преимушества лигоксина
1. Оказывает антиаритмическое действие 

при суправентрикулярных расстрой
ствах.

2. Снижает частоту желудочковых со- 
крашений при трепетании и мерцании 
предсердий.

3. Улучшает функцию желудочков при 
застойной сердечной недостаточно
сти.
Дигиталис — единственный препарат 
положительного инотропного дей
ствия, который назначается per os.

Недостатки дигоксина
1. Препарат имеет чрезвычайно низкий 

терапевтический индекс; у 2 0  % боль
ных, получаюших дигоксин, отмечены 
проявления его токсичности.

2. Повышает потребление кислорода 
миокардом и ОПСС у больных без 
признаков сердечной недостаточно
сти.

3. Имеет длительный период полувыве
дения, что затрудняет титрование дозы 
и удлиняет токсический эффект.

4. Имеется большая индивидуальная 
вариабельность терапевтического и 
токсического уровня препарата и его 
дозировки. Необходимо коррели
ровать уровень препарата в крови с 
клиническими проявлениями.

5. Токсические эффекты опасны для 
жизни, диагностика их затруднена. 
Дигоксин может спровоцировать лю
бой вид дизритмии; так, например, 
дигиталис назначается для купирова

ния суправентрикулярной тахикардии 
и в то же время сам может спровоци
ровать ее развитие.

6 . Дигоксин противопоказан больным 
с тахикардией и умеренно широ
ким комплексом QRS при синдроме 
WPW; проведение импульсов по до
полнительным атриовентрикулярным 
нервным путям может быть ускорено, 
таким образом фибрилляция предсер
дий может спровоцировать развитие 
фибрилляцию желудочков, в этих слу
чаях предпочтительнее р-блокаторы, 
новокаинамид, гуанидин или дизопи- 
рамид.

Показания к применению
1. Фибрилляция предсердий с частым 

желудочковым ритмом, особенно у 
больных с застойной сердечной не
достаточностью.

2. Суправентрикулярная тахидизритмия 
(исключая больных с синдромом 
WPW).

3. Хроническая дисфункция желудочко
вой сократимости.
Пути введения: per os, внутримышеч

но, внутривенно.

Клинические аспекты использования
лигоксина
1. Дозировка дигоксина (при нормаль

ной функции почек) (см. таблицу 
6.28)

2. Действие дигоксина развивается мед
ленно в течение 15—30 минут и более; 
пик действия после внутривенного 
введения наступает через 1—5 ч.

3. С осторож н остью  сочетаю т с 
р-блокаторами, дилтиаземом, вера
памилом, препаратами кальция.

4. Всегда иметь в виду возможность ток
сического воздействия на миокард:
а) оперативное вмешательство и об

шая анестезия могут провоцировать 
развитие токсического эффекта у 
нормально дигитализированных 
больных.
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Таблица 6.28. Дозировка дигоксина (при нормальной функции почек)

Возраст Доза насыщения, мкг/кг Доза поддержания

новорожденные 15-30
2 месяца — 2 года 30-50
2-10 лет 15-35
> 1 0  лет 8 - 1 2

20-35 % дозы насыщения 
20-35 % дозы насыщения 
20-35 % дозы насыщения 
20-35 % дозы насыщения

Ь) проявления токсического действия: 
дизритмии (особенно при высоком 
автоматизме и проводимости); пре
ждевременная желудочковая депо
ляризация, атриовентрикулярный 
блок, ускоренная вставочная тахи
кардия, желудочковая тахикардия 
или фибрилляция (устойчивая к 
дефибрилляции); неврологические 
расстройства и дисфункция ЖКТ.

5. Факторы, предрасполагающие к раз
витию токсичности дигоксина:
а) гипокалиемия, гипомагниемия, ги

перкальциемия, гипервентиляция, 
алкалоз, инфузия глюкозы или ин
сулина (в связи с гипокалиемией, 
обусловленной инсулином), ацидоз 
(вызывает снижение внутрикле
точного калия), почечная недоста
точность, назначение гуанидина, 
гипотиреоз;

б) сукцинилхолин может вызвать же
лудочковую дизритмию, которая 
предупреждается прекураризацией; 
причина развития аритмии неяс
на;

в) необходимо избегать назначения 
солей кальция у дигитализирован
ных больных; даже если больной 
не получал дигоксин в течение 
24 ч, введение кальция может вы
звать фибрилляцию желудочков 
или тяжелые дизритмии; контроль 
уровня ионизированного кальция 
позволяет в ряде случаев назначать 
минимально допустимые дозы 
кальция; необходим тщательный 
мониторинг;

г) одновременное назначение гуа
нидина препятствует выведению 
дигоксина из организма.

6 . Лечение дигиталисной интоксика
ции:
а) увеличивают концентрацию калия в 

плазме до верхней границы нормы 
(при отсутствии атриовентрикуля1>- 
ного блока);

б) при желудочковой дизритмии на
значают фенитоин или лидокаин;

в) при предсердной дизритмии назна
чают фенитоин;

г) (3-блокаторы могут быть эффектив
ны при дизритмиях, но при атрио
вентрикулярной блокаде может 
потребоваться электростимуляция 
желудочков сердца.

д) избегают проведения кардиовер
сии; необходимо использовать 
синхронизированную кардиовер
сию низкой энергии и постепенно 
увеличивать энергию заряда по 
мере необходимости; одновремен
но следует иметь в виду профи
лактическое введение лидокаина 
для предупреждения развития 
индуцированных желудочковых 
аритмий во время кардиоверсим 
по поводу суправентрикулярнсЛ 
дизритмии.

7. Уровень дигоксина в плазме:
а) терапевтический — около 0 .5 -

2,5 нг/л (концентрация <0,5 ht/ ĵ  
как правило, лищена токсическоп* 
действия, концентрация на уровне 
3 нг/л неизбежно вызывает токси
ческий эффект);
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б) высокий уровень дигоксина в крови 
может не сопровождаться токси
ческими проявлениями у детей, у 
больных с гиперкалиемией или ког
да дигиталис назначен для лечения 
предсердных дизритмий;

в) низкий уровень дигоксина в крови с 
явлениями интоксикации может иметь 
место у больных с гипокалиемией, 
гипомагниемией, гиперкальциемией, 
ишемией миокарда, гипотиреозом или 
после операций с искусственным кро- 
вообрашением (повьпыена тканевая 
чувствительность);

г) вследствие продолжительного дей
ствия, длительного периода вы
ведения из организма и риска 
токсического эффекта в случаях 
острой сердечной недостаточности 
титрование препарата затруднено. 
р-Адренергические препараты, ам
ринон и препараты кальция имеют 
предпочтение перед дигоксином, 
как препараты первого выбора для 
лечения острой сердечной недоста
точности с точки зрения эффектив
ности и безопасности.

Глюкагон
Полипептидный гормон, вьфабатывается 
поджелудочной железой.

Механизм лействия
Соединяясь с клеточной поверхностью, 
активирует аденилатциклазу и увели
чивает содержание внутриклеточного 
цАМФ. Глюкагоновые рецепторы отли
чаются от р-адренорецепторов, поэтому 
р-блокаторы не препятствуют действию 
глюкагона.

Препарат усиливает контрактиль
ность миокарда, увеличивает ЧСС, что 
приводит к росту сердечного выброса. 
Изменения ОПСС вариабельны.

Прекращение действия глюкагона 
обусловлено его протеолизом в печени, 
почках и плазме. Действие развивается 
через 3—5 минут и длится 20—30 минут.

Положительные качества глюкагона
1. Крайне низкий риск развития диз

ритмии (при не слишком быстром 
внутривенном введении).

2. Может оказывать положительное 
инотропное действие в условиях 
р-блокады.

Нелостатки глюкагона
1. Может вызывать тошноту и рвоту.
2. В ряде случаев развивается выражен

ная тахикардия.
3. Может быть неэффективен при за

стойной сердечной недостаточности.
4. Может высвобождаться при феохро

моцитоме.
5. Стимулирует гликогенолиз, который 

приводит к гипергликемии и соот
ветствующему выбросу инсулина; спо
собствует развитию гипокалиемии.

6 . В высоких дозах потенцирует действие 
пероральных антикоагулянтов.

7. Возможны анафилактические реак
ции.

8 . Ускоряет атриовентрикулярную про
водимость, что в свою очередь увели
чивает число желудочковых сокраще
ний при мерцании предсердий.

Показания к применению
1. Рефрактерная застойная сердечная 

недостаточность.
2. Передозировка р-блокаторов.
3. Спазм сфинктера Одди.
4. Гипогликемия.

Метолика применения
Вводят в дозе 1—5 мг внутривенно мед
ленно (для взрослых) или 0,5—2,0 мг 
внутримышечно. Скорость внутривен
ной инфузии — 25—75 мкг/мин.

Вазодилататоры
в  зависимости от влияния на различные 
участки сосудистого русла все вазо
дилататоры можно разделить на три 
группы:
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а) влияющие на емкостное (венозное) 
звено (снижают преднагрузку) — все 
нитраты;

б) влияющие преимущественно на ар- 
териолярное звено (снижают ОПСС) — 
блокаторы кальция, хлорпромазин 
(аминазин), гидралазин, фентоламин, 
триметафан (арфонад) и другие;

в) влияющие как на венозное, так и 
на артериолярное русло — ингибиторы 
ангиотензин-конвертирующего фактора, 
нитроглицерин (при внутривенном вве
дении в высоких дозах), нитропруссид, 
празозин и другие.

По механизму действия вьщеляют:
а) прямые вазодилататоры: блокато

ры кальция, гидралазин, миноксидил, 
нитроглицерин, нитропруссид натрия, 
триметафан (арфонад);

б) а-адренергические блокаторы: 
хлорпромазин (аминазин), дропервдол, 
лабеталол, фентоламин, празозин, те- 
разозин;

в) ганглиоблокаторы: триметафан 
(арфонад);

г) ингибиторы ангиотензин-превраща- 
ющего фактора (АПФ): каптоприл, эна
лаприл, лизиноприл;

д) центральные аг-агонисты (снижа
ют симпатический тонус): клонидин 
(клофелин), метилдопа, гуанабенц, гу- 
анфанин.

Показания к применению
1. Артериальная гипертензия, состоя

ния с высоким ОПСС. Применяют 
артериолодилататоры или препараты 
смешанного действия.

2. Управляемая гипотензия — наиболее 
пригодны препараты короткого дей
ствия (например, нитропруссид на
трия, нитроглицерин, триметафан).

3. Регургитация клапанов сердца — сни
жая ОПСС, все препараты увеличива
ют сердечный выброс.

4. Застойная сердечная недостаточ
ность.

Меры предосторожности
а) Гипердинамические рефлексы. Все ва

зодилататоры снижают ОПСС и АД, 
что в результате приводит к активации 
барорецепторов и симпатической 
стимуляции сердечной деятельности 
с развитием тахикардии и увеличе
нием контрактильности. Вследствие 
возросшей потребности миокарда в 
кислороде и снижения коронарной 
перфузии на фоне сниженного АД 
может развиться ишемия миокар
да. Добавление р-блокаторов может 
устранять этот рефлекс.

б) Скорость опорожнения желудочков 
сердца. Рефлекс симпатической сти
муляции будет также увеличивать 
скорость опорожнения желудочков 
(dP/dt), при этом возрастает систо
лическое напряжение стенки аорты. 
Это может быть опасно для больного, 
оперированного на аорте (с рассече
нием аорты), поэтому больным после 
операций на аорте показано примене
ние р-блокаторов или ганглиоблока- 
торов.

в) Стимуляция ренин—ангиотензиновой 
системы происходит вследствие 
rebound-эффекта после внезапного 
прекращения введения некоторых ва
зодилататоров. Это приводит к подъ
ему ОПСС и легочного сосудистого 
сопротивления. Выброс ренина можно 
устранить применением р-блокаторов, 
а действие самого ренина — введени
ем ингибиторов АПФ.

Хлорпромазин (аминазин)

Механизм действия
Вызывает блокаду а-адренорецепторов. 
снижает ОПСС; является «большим» 
нейролептиком, обладает транквилизи
рующим и антипсихотическим эффек
том.

Метаболизируется в печени.
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Недостатки и достоинства препарата
Сложно подобрать дозу препарата 
при его внутривенном титровании 
для достижения желаемой степени 
вазодилатации.

2. Вызывает депрессию ЦНС, которая 
нежелательна при кардиохирургиче
ских операциях.

3. Препарат длительного действия (не
сколько часов).
Блокада допаминергических рецеп
торов может вызывать экстрапира- 
мидные нарушения ЦНС, которые 
проявляются дистонией, дискинезией 
или псевдопаркинсонизмом.

5. Устраняет икоту.

Методика применения
Вводят болюсно в дозе 1—2 мг/кг; сум- 
ліарная доза не должна превышать 25 мг. 
Хторпромазин находит свое применение 
тшпь при некоторых кардиохирургиче
ских операциях.

Спонидин (клофелин)

Механизм действия
I Снижает симпатический «ответ» за 

счет ингибирования центральных а2 ~ 
адренорецепторов. Уменьшает высвобож
дение норадреналина периферическими 
силшатическими нервными терминалями. 
Является парциальным агонистом, т.е. 
после связьшания с рецептором вызывает 
некоторую его активацию, но препятству
ет влиянию других а2-агонистов. Поэтому 
эн обладает прямым вазоконстрикторным 
действием на гладкую мускулатуру сосу
дистой стенки, но этот эффект перекры
вается за счет снижения симпатического 
ответа и высвобождения норадреналина.

Элиминируется почками (7з введен
ной дозы), период полувыведения со
ставляет 13 ч.

Достоинства клонидина
а2-АгОНИСТЫ ПОТСНЦИруЮТ ДЄЙСТВИЄ
обших анестетиков и наркотиков через

центральные механизмы. За счет этого 
эффекта можно существенно уменьшить 
дозы анестетиков и аналгетиков, необхо
димых для обеспечения обшей анестезии 
в хирургии, в частности, при операциях 
по реваскуляризации миокарда.

Недостатки клонидина
1. При резкой отмене препарата может 

развиться гипертензивный криз, труд
но поддаюшийся лечению.

2. Потенцирует действие опиатов на 
ЦНС.

3. Вызывает нежелательную в ряде слу
чаев седацию.

Методика применения
Обычная дозировка составляет 0,2— 
0,8 мг/сут per os. Нельзя резко прекра
щать курс лечения.

Диазоксид 

Механизм действия
Является преимущественно прямым 
артериолодилататором с легким веноди- 
латирующим действием.

Прекращение действия обусловлено 
элиминацией препарата почками и ча
стично печеночным метаболизмом.

Аостоинства диазоксида
Быстрое развитие эффекта, который 
чаще всего не снижает АД ниже нор
мального уровня за счет сохранения 
преднагрузки; при снижении АД сердеч
ный выброс увеличивается.

Недостатки диазоксида
Трудно добиться желаемого эффекта при 
внутривенном титровании. В связи с вы
соким связыванием препарата белками 
его медленное внутривенное введение 
может отсрочить гипотензивное дей
ствие. Из-за малой управляемости при 
необходимости управляемой гипотензии 
во время операции предпочтение отдают 
нитропруссиду натрия или триметафану
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(арфонаду). Обладает эффектом «обкра
дывания». На фоне его использования 
может наблюдаться задержка в организ
ме воды и солей.

Методика применения
Вводят внутривенно в дозе 1—3 мг/кг 
в течение 30 с, при необходимости по
вторяют введение через 5—15 минут до 
желаемого уровня АД; действие сохра
няется в течение 3—15 ч. Альтернатив
ный метод — длительная внутривенная 
инфузия.

У детей чаще используют фракцион
ное внутривенное введение по 1—3 мг/ 
кг.

Дроперидол 

Механизм действия
Вызывает блокаду а-адренорецепторов 
и снижает ОПСС. Является нейролеп
тиком с транквилизирующим эффектом, 
обладает антагонистической активно
стью в отнощении допаминергических 
рецепторов в ЦНС.

Достоинства и недостатки дроперидола
Механизм действия схож с хлорпромази- 
ном (аминазином), но обладает меньшим 
седативным эффектом. Нередко вызьша
ет дисфорию, беспокойство. Потенциру
ет наркотическую депрессию дыхания. 
Оказывает мощный противорвотный 
эффект даже в низких дозах. Препарат 
длительного действия (до 8  ч).

Методика применения
Вводят внутримышечно 0,01—0,075 мг/ 
кг.

Нередко используют для седации кар
диохирургических больных при интуба
ции в сознании (awake intubation).

Нитроглицерин 

Механизм действия
Является прямым вазодилататором, 
причем венодилатация преобладает 
над артериолодилатацией. Увеличивает 
ЧСС, рефлекторно усиливается кон
трактильность миокарда; вследствие 
снижения преднагрузки уменьшает 
сердечный выброс, но при этом умень
шается тканевая ишемия; снижаются 
также АД, преднагрузка (значительно), 
давление в легочной артерии, но ОПСС 
уменьшается только при применении 
высоких доз.

Венодилатация и периферическое 
депонирование снижают венозный 
приток к сердцу, уменьшаются размеры 
сердца и преднагрузка. Все это приводит 
к снижению потребления миокардом 
кислорода и усиливает диастолический 
коронарный кровоток. Нитроглицерин 
устраняет спазм коронарных артерий, 
при этом распределение кровотока идет 
в пользу зон ишемии, увеличивается 
соотношение кровотока эндокард -► 
эпикард. Улучшается коллатеральный 
кровоток в ишемизированных участках 
миокарда.

Насосная функция сердца возрас
тает вследствие уменьшения ишемии. 
Препарат обладает также антиаритми
ческим действием за счет удлинения 
эффективного рефрактерного периода, 
а также противоишемическим защитным 
эффектом (ограничивает зоны постише- 
мического некроза).

В высоких дозах нитроглицерин вы
зывает дилатацию артериол и снижение 
ОПСС. Поскольку при этом умень
шается напряжение стенок сердца во 
время систолы, происходит снижение 
потребления кислорода миокардом. 
Фракция выброса и ударный объем мо
гут возрастать.

Для достижения артериолодилатании 
предпочитают сочетать введение нитро
глицерина с нитропруссидом натрия
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(во избежание применения высоких доз 
нитроглицерина).

Прекращение действия нитроглице
рина обусловлено его метаболизмом в 
гладкой мускулатуре и печени.

Аостоинства нитроглицерина
Активно уменьшает преднагрузку; сни
жает конечно-диастолическое давление 
в правом и левом желудочке сердца, 
а также предсердное давление. Не 
токсичен. Эффективен при ишемии 
миокарда: ограничивает зоны некроза 
после коронарной окклюзии, поэтому 
его назначают профилактически при 
утрозе ишемии; в отличие от нитро
пруссида, не вызывает феномен «об
крадывания».

Препарат короткого действия (период 
полураспада — 4 минуты), действие пре
кращается через 3—9 минут. Дозу можно 
подобрать путем внутривенного титро
вания под контролем ЭКГ, давления в 
легочной артерии и АД.

Эффективен при острой сердечной 
недостаточности, поскольку снижает 
преднагрузку и уменьшает переполнение 
малого круга кровообращения кровью. 
Может быть использован для увели
чения емкостного звена циркуляции и 
реинфузии больному аппаратной крови 
после завершения этапа искусственного 
кровообращения у кардиохирургических 
больных.

Поскольку нитроглицерин расширяет 
сосуды малого круга кровообращения, 
его можно успешно применять в случае 
острой легочной гипертензии и при пра
вожелудочковой сердечной недостаточ
ности. Нитроглицерин снимает приступ 
печеночной колики и спазмы пищевода. 
Не ингибирует функции тромбоцитов.

Препарат устойчив к свету.

Недостатки нитроглицерина
Способен снижать АД за счет уменьше
ния преднагрузки и ОПСС, что может 
отразиться на эффективном перфу- 
зионном коронарном давлении. При

внутривенном введении нитроглицерина 
необходим мониторинг АД и ЭКГ.

Рефлекторная тахикардия и увеличе
ние контрактильности миокарда дозоза
висимы; в случае развития вышеуказан
ных побочных действий целесообразно 
решить вопрос о дополнительной объ
емной поддержке сосудистого русла или 
о назначении р-блокатора.

Препарат подавляет гипоксическую 
легочную вазоконстрикцию (в меньшей 
степени, чем нитропруссид), что приво
дит к увеличению внутрилегочного шун
та и необходимости увеличить фракцию 
кислорода во вдыхаемой кислородно
воздушной смеси; может увеличивать 
интракраниальное давление (при нор
мальном АД).

Препарат абсорбируется поливинилх
лоридом внутривенных систем. Следует 
применять системы из специального 
материала.

Для достижения артериальной гипо
тензии требуется очень высокие дозы 
препарата. При длительном применении 
развивается устойчивость к препарату и 
снижаются гемодинамические и анти- 
ангинальные эффекты. При длительном 
употреблении развивается медикамен
тозная зависимость. Описаны случаи 
развития коронароспазма и инфаркта 
миокарда после резкого прекращения 
приема нитроглицерина. Возможно 
метгемоглобинобразование, поэтому 
не рекомендуют превышать скорость 
введения препарата 7—10 мкг/кг/мин в 
течение длительного времени. Препарат 
потенцирует нейромышечную блокаду 
панкурониума. У ряда больных может 
иметь место тахифилаксия к нитрогли
церину. На фоне введения препарата 
больные отмечают развитие головной 
боли.

Метолика применения
Скорость внутривенной инфузии состав
ляет 0,1—7,0 мкг/кг/мин. При исполь
зовании систем из поливинилхлорида 
через 30—60 минут первоначальную дозу
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уменьшают. Нитроглицерин лучше хра
нить в стеклянных флаконах.

Нитропруссид натрия 

Механизм действия
Нитропруссид является вазодилата
тором прямого действия. Нитратная 
группа в гладкой мускулатуре превра
щается в оксид азота (NO), последний 
вызывает рост циклического гуанозин 
монофосфата (цГМФ) в клетках, что 
в свою очередь приводит к дилатации 
прекапиллярных сфинктеров и веноз
ных сосудов.

Нитропруссид приводит к рефлектор
ному росту ЧСС и увеличению сократи
мости миокарда, при этом увеличивается 
сердечный выброс на фоне снижения 
АД, давления в легочной артерии и 
ОПСС.

Достоинства нитропруссида натрия
Обладает коротким периодом действия 
(1—2 минуты). Наряду с системной 
вазодилатацией вызывает дилатацию 
сосудов малого круга кровообращения. 
Высоко эффективен во всех случаях 
артериальной гипертензии, за исключе
нием состояний с высоким сердечным 
выбросом, в малых дозировках является 
преимущественно артериолодилататором 
и в меньшей степени снижает предна
грузку.

Недостатки нитропруссида
Обладает токсичностью из-за образо
вания цианидов и тиоцианата. Нестоек 
на свету, поэтому растворы его долж
ны быть защищены от света. Фотоде
струкция инактивирует нитропруссид, 
но не способствует образованию иона 
цианида. Рефлекторная тахикардия и 
увеличение сократительной способности 
миокарда могут потребовать назначения 
р-блокаторов. Нивелирует гипоксиче
скую легочную вазоконстрикцию, что 
приводит к артериальной гипоксемии

у больных с ателектазами или наруше
нием вентиляционно-перфузионных 
соотношений. Обладает феноменом 
«обкрадывания», поэтому может вызвать 
ишемию миокарда. Однако при артери
альной гипертензии и ишемии миокарда 
он абсолютно показан, т.к. высокое 
давление опаснее с точки зрения усугу
бления ишемии (необходим тщательный 
мониторинг).

При резкой отмене нитропруссида мо
жет наступить резкий подъем системного 
и легочного АД (особенно у больных с 
застойной сердечной недостаточностью). 
Это состояние развивается, вероятно, 
вследствие повышения уровня ангиотен
зина II, что можно предупредить добав
лением к лечению р-блокатора. Отмену 
нитропруссида следует осуществлять, 
постепенно уменьшая дозу.

Вследствие вазодилатации происходит 
уменьшение преднагрузки, что может 
потребовать более активной инфузион
ной терапии, если при этом снижается 
сердечный выброс. Имеется потенциаль
ный риск подъема интракраниального 
давления (при исходной артериальной 
гипертензии оно снижается). Нитро
пруссид ингибирует функцию тромбо
цитов, однако клиническое значение 
этого явления пока неясно.

Токсичность
Химическая формула нитропруссида — 
(CN)5N 0 6 . Нитропруссид взаимодей
ствует с гемоглобином, при этом высво
бождается высокотоксичный свободный 
ион цианида (CN~). Нитропруссид 
оксигемоглобин -► 4 свободных иона 
цианида + циангемоглобин (нетоксич
ный).

Ион цианида ингибирует цитохромок- 
сидазу и нарушает митохондриальное 
окислительное фосфорилирование. Это 
состояние обусловливает развитие тка
невой гипоксии несмотря на адекватный 
уровень РО2. Пути детоксикации циани
да: а) цианид + тиосульфат (при участии 
роданазы) -► тиоционат (соединение зна-
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I чительно менее токсичное); б) цианид + 
I  гидроксикобаламин -♦ цианокобаламин 
•  (В12). Использование тиосульфата, таким 
[ образом, является чрезвычайно важным

в детоксикации цианидов. Роданаза — 
энзим, который присутствует в печени 
и почках, т. е. органах, которые инакти
вируют цианиды.

Больные с высоким риском развития 
интоксикации цианидами:
1. Устойчивые к малым дозам нитро

пруссида (стартовая доза для дости
жения эффекта > 3 мкг/кг/мин).

2. Получающие высокие дозы (> 8  мкг/ 
кг/мин).
В последнем случае необходимо уже

сточить мониторинг газового состава 
крови и обсудить альтернативные вари
анты фармакологической поддержки: 1) 
мониторинг рОг в смешанной венозной 
крови (катетеризация легочной арте
рии); 2 ) снизить дозу нитропруссида за 
счет добавления других вазодилататоров 
(лабеталола, гидралазина, триметафана) 
или р-блокаторов.

Кроме того, пациенты, получающие 
длительную инфузию нитропруссида 
(более 12—24 ч) в дозе более 1 мкг/кг/ 
мин, а также имеющие дисфункцию 
печени и/или почек, также имеют по- 
выщенный риск развития интоксикации 
шіанидами.

Признаки интоксикации цианидами: 
тахифилаксия в ответ на вазодилатирую
щее действие препарата (т. е. для дости
жения определенного эффекта требуется 
все возрастающие дозы); повьпиение р0 2  

в смешанной венозной крови (падение 
утилизации кислорода) при отсутствии 
увеличения сердечного выброса; разви
тие метаболического ацидоза; отсутствие 
цианоза при нарастании интоксикации 
(клетки не утилизируют кислород, поэ
тому содержание О2 в венозной крови 
повышено).

Высокое содержание в крови тиоциа
ната вследствие длительного применения 
нитропруссида натрия может вызвать 
хроническую интоксикацию. Тиоцианат

в неизмененном виде вьщеляется почка
ми (период полувыведения — 1 неделя). 
Высокий уровень тиоцианата (> 5 мг%) 
может вызывать слабость, тошноту, ано
рексию, миоз, психозы, гиперрефексию 
и судороги. Может развиться гипофунк
ция щитовидной железы.

Лечение интоксикации цианидами. 
Интоксикацию цианидами надо запо
дозрить, если больной получает большие 
дозы нитропруссида, при этом выявлено 
высокое р0 2  венозной крови и развился 
«необъяснимый» метаболический аци- ц м  
доз. При подозрении на интоксикацию 
цианидами введение нитропруссида 
прекращают. Уменъщение дозы неоправ
данно, поскольку в этих случаях суще
ственно снижается активность цитохро- 
моксидазы. Проводят вентиляцию 100 % 
кислородом, назначают бикарбонат для 
устранения метаболического ацидоза.
При интоксикации средней тяжести 
(BE < —10 ммоль/л, после прекращения 
введения нитропруссида гемодинамика 
остается стабильной) назначают натрия 
тиосульфат в дозе 150 мг/кг внутривенно 
болюсом (в этой дозе он не влияет на 
гемодинамику).

При тяжелой интоксикации (дефи
цит оснований более — 1 0  ммоль/л, 
нестабильная гемодинамика несмотря 
на отмену препарата) прибегают к об
разованию метгемоглобина, который 
присоединяет цианид с образованием 
нетоксичного цианокобаламина, и тем 
самым цианид освобождает цитохро- 
моксидазу. Назначают натрия нитрит 
в дозе 5 мг/кг внутривенно струйно 
(можно повторить V2 дозы через 2—48 ч 
при необходимости) или амилнитрит 
(следует раздавить ампулу, поместить ее 
в дыхательный мещок и дать больному 
сделать несколько вдохов). Внутривенно 
вводят также натрия тиосульфат в дозе 
150 мг/кг. Данный комплекс лечебных 
мероприятий необходимо проводить 
даже во время сердечно-легочной реа
нимации.
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Метолика применения
Скорость введения нитропруссида со
ставляет 0 , 1 - 8  мкг/кг/мин, подбирают 
ее по уровню АД и сердечного выброса. 
Обычно 50 мг нитропруссида раство
ряют в 250 мл внутривенного раствора 
(до концентрации 200 мкг/мл). Назна
чают дополнительно оксигенотерапию 
и проводят мониторинг РаОг- Раствор 
препарата в шприце-дозаторе или во 
флаконе должен быть зашишен от све
та. Учитывая высокую фармакологи
ческую активность препарата, следует 
применять все меры для обеспечения 
точности дозировки. Для этой цели 
оптимально использовать хорошо 
проверенные дозаторы. Артериальное 
давление следует контролировать до
статочно часто, предпочтение отдается 
прямому его определению, у тяжелых 
больных желателен контроль давления 
в легочной артерии с определени
ем давления наполнения и расчетом 
ОПСС.

Инфузию нитропруссида прекращают 
постепенно для предупреждения подъе
ма АД и давления в легочной артерии. 
Следует с осторожностью назначать 
препарат у больных с сопутствующей 
гипофункцией щитовидной железы.

Фентоламин (регитин)

Механизм лействия

Преимущественно артериолярный вазо
дилататор с легким венодилатирующим 
действием, обладает конкурентным 
антагонизмом в отношении aj- и «2- 
адренорецепторов. Увеличивает ЧСС и 
сократимость миокарда, снижает АД, 
ОПСС и давление в легочной артерии. 
Незначительно влияет на преднагруз
ку.

Метаболизируется в печени, не
которая часть экскретируется поч
ками. При болюсном внутривенном 
введении действие завершается через 
10—30 минут.

Достоинства фентоламина
Препарат выбора при феохромоци
томе (в качестве антагониста нора
дреналина), устраняет нежелательную 
а-адреностимуляцию.

Нелостатки фентоламина
Вызывает тахикардию, которая раз
вивается по двум причинам: а) реф
лекторно через активацию бароре
цепторов; б) путем прямой блокады 
а2-адренорецепторов. Блокада пресинап- 
тических рецепторов выключает меха
низм обратной связи, контролирующий 
высвобождение норадреналина преси- 
наптическими нервными терминалями.

Метолика применения
Доза для болюсного внутривенного 
введения составляет 0,5—1 мг, для вну
тривенной инфузии — 1 — 1 0  мкг/кг/ 
мин. При феохромоцитоме фентоламин 
нередко сочетают с р-блокатором; в 
этом случае назначение фентоламина 
всегда должно предшествовать введению 
р-блокатора.

Простагландин 

Механизм лействия
Прямой вазодилататор, реализующий 
свое действие через простагландиновые 
рецепторы в клетках гладкой мускула
туры сосудов.

Быстро метаболизируется энзимами, 
локализованными в тканях организма; 
особенно больщое их количество име
ется в паренхиме легких.

Аостоинства простагланлина
Селективно расслабляет гладкую ъ1у- 
скулатуру артериального протока у 
новорожденных и младенцев. Способен 
поддерживать проходимость артери
ального протока в течение длительного 
времени (до 60 дней) и даже восстанав
ливать его просвет у новорожденных 
10—14-дневного возраста. Активны!
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метаболизм простагландина Ei легочным 
эндотелием снижает его дилатирую- 
ш\то активность в отношении сосудов 
большого круга кровообращения при 
сохранении мощной дилатации сосудов 
малого круга.

Недостатки простагланлина
Вызывает вазодилатацию сосудов боль
шого круга кровообращения, что в ряде 
случаев может приводить к артериальной 
пшотензии. Кроме того, препарат может 
вызывать повышение температуры тела 
ш судороги; у 1 0 — 1 2  % детей возникают 
эпизоды апноэ, особенно у новорожден
ных с массой тела менее 2 кг. Вызывает 
обратимое угнетение функции тромбо- 
шггов.

Метолика применения

Основные показания: тяжелая легочная 
гипертензия с правожелудочковой сер
дечной недостаточностью, а также врож
денные пороки сердца «синего» типа с 
обеднением легочного кровотока.

Стартовая доза составляет обычно
0.05 мкг/кг/мин внутривенно; в даль
нейшем дозу подбирают под контролем 
гемодинамики и газового состава кро
ви. Допустимая максимальная доза —
0.4 мкг/кг/мин.

Простагландин Ej используется для 
открытия или поддержания проходимо
сти артериального протока и обеспече
ния адекватного легочного кровотока. 
При тяжелой легочной гипертензии в 
сочетании с правожелудочковой недо
статочностью иногда прибегают к ком
бинации введения простагландина Ei и 
титрования норадреналина в левое пред
сердие. В этих случаях норадреналин 
нивелирует системное гипотензивное 
действие простагаландина Ej.

Триметафан камзилат (арфонад) 

Механизм лействия
Действие препарата обусловлено его ган- 
глиоблокирующим эффектом на симпа
тическую и парасимпатическую нервную 
систему. Является прямым артериоло- и 
венодилататором. Существенно не влия
ет на ЧСС (иногда вызывает ее увели
чение); сердечный выброс обычно не 
меняется, несмотря на снижение АД, 
ОПСС и преднагрузки (зависит от сте
пени вазодилатации).

Прекращение действия обусловлено 
частично почечной элиминацией, а 
также влиянием холинэстеразы. После 
применения небольших доз действие 
прекрашается через 5—10 минут.

Аостоинства триметафана
В низких дозах вызывает «чистую» ва
зодилатацию без сушественных коле
баний ЧСС и сердечного выброса, при 
этом вазодилатация быстро обратима. 
Сохраняет механизмы ауторегуляции 
мозгового и, вероятно, коронарного 
кровотока. Этот эффект, скорее всего, 
связан с тем, что триметафан в меньшей 
степени воздействует на прекапилляр- 
ные сфинктеры и влияет на «прово- 
дяшие» сосуды. Дилатация последних 
увеличивает обший кровоток, а реакция 
прекапиллярных сфинктеров позволяет 
переориентировать перфузию в ишеми
зированные регионы, т.е. отсутствует 
феномен «обкрадывания».

Он может использоваться в режиме 
болюсных внутривенных введений. Не 
нуждается в защите от света. В отличие 
от нитропруссида, не активирует систему 
ренин-ангиотензин и снижает уровень 
катехоламинов в плазме. В меньшей 
степени, чем у нитропруссида, выражен 
геЬоипб-эффект (меньше риск артери
альной гипертензии после завершения 
введения препарата). Триметафан, в 
отличие от нитропруссида, в меньшей 
степени увеличивает интракраниальное
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давление во время управляемой гипо
тензии.

Недостатки триметафана
После прекращения введения препарата 
еще в течение часа может наблюдаться его 
остаточное действие (при использовании 
высоких доз >100 мг). В высоких дозах 
провоцирует выброс гистамина. В случае 
длительного назначения и использовании 
высоких доз возможны тахифилаксия, та
хикардия, расщирение зрачков (затрудняет 
оценку состояния ЦНС). Имеет место 
клинически незначительное снижение 
инотропизма миокарда вследствие его 
«десимпатизации». Ухудшает нейромы
шечную проводимость при сочетании с 
аминогликозидами (аддитивное действие). 
Очевидно, описанные остановки дыхания 
при использовании высоких доз триме- 
тафіша связаны с нарушением нейромы
шечной проводимости. Неконкурентное 
ингибирование псевдохолинэстеразы 
триметафаном объясняет пролонгиро
ванное действие сукцинилхолина. Надо 
с большой осторожностью использовать 
препарат у больных с феохромоцитомой, 
поскольку присущее триметафану высво
бождение гистамина может спровоциро
вать секрецию и выброс катехоламинов.

Методика применения

Скорость внутривенной инфузии со
ставляет 0,25—3 мг/мин, подбирают ее 
с учетом необходимого уровня АД. При 
рефрактерной гипертензии возможно 
сочетание с нитропруссидом (с осто
рожностью, в малых дозах, поскольку 
препараты дают не только аддитивный, 
но и синергический эффект).

Показан больным после операций 
на аорте для контроля АД; пациентам 
с повреждением грудного или шейного 
отдела спинного мозга для предупре
ждения или купирования вегетативной 
гиперрефлексии.

Триметафан широко используют во 
время операций для обеспечения арте
риальной гипотензии.

Блокаторы кальция
Кальций необходим клетке для осушест- 
вления ряда функций, включая реализа
цию сократимости сердечной мышцы и 
проведение нервного импульса в мио
карде, сокрашение гладкой мускулатуры 
сосудов, нейромышечная передача и 
гормональная секреция.

Ионы кальция взаимодействуют с 
внутриклеточными механизмами жизне
деятельности двумя путями: через вход в 
клетку из межклеточного пространства и 
путем высвобождения из внутриклеточ
ного депо. Эти два пути взаимосвязаны, 
поскольку проникновение кальция 
через сарколемму является триггером, 
высвобождающим кальций из депо сар
коплазматического ретикулума (СПР). 
Эти процессы позволяют увеличивать 
концентрацию кальция в цитоплазме в 
1 0 0  раз.

Сила сердечных сокращений нахо
дится в прямой зависимости от кон
центрации ионизированного кальция в 
цитоплазме, т.е. высокая его концен
трация обеспечивает сократимость, а 
низкая — релаксацию. В конце систолы 
энергетически-зависимый насос пере
носит кальций из цитоплазмы вновь в 
СПР, что обусловливает снижение со
держания ионизированного кальция в 
цитоплазме. При ишемии депониро
вание кальция в СПР нарушается, и 
диастолическая релаксация миокарда 
полноценно не наступает. Патологи
чески низкая податливость миокарда 
приводит к росту давления наполнения 
желудочков сердца и давления закли
нивания в легочной артерии, что может 
вызывать развитие левожелудочковой 
сердечной недостаточности.

Кальциевые антагонисты в достаточно 
высоких дозах снижают силу сердечных 
сокрашений. Снижение постнагрузки 
и повышение активности сердечно
сосудистых рефлексов (за счет акти
вации симпатического звена) создают 
сушественные различия в результатах
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экспериментальных исследований на 
изолированных кардиомиоцитах и в 
клинической практике. Кальциевые бло
каторы в дозах, используемых в клинике, 
как правило, не вызывает депрессии 
лшокарда (нифедипин).

Снижение притока кальция в клетку 
на фоне применения блокаторов каль
иия объясняет и другие эффекты этих 
препаратов. Так, например, гладкая 
мускулатура сосудов и ткань прово
дящей системы миокарда (синоатри
альный и атриовентрикулярный узлы) 
зависят от трансмембранного переноса 
кальция, что позволят соответственно 
устранить вазоконстрикцию и замедлить 
проводимость в миокарде. Верапамил 
в клинических дозировках подавляет 
проводимость сердца, а нифедипин — 
нет. Все блокаторы кальция вызывают 
вазодилатацию. Селективность отдель
ных препаратов обусловлена их возмож
ностью оказывать прямое воздействие 
на клетку в органах-мишенях и их 
способностью индуцировать сердечно
сосудистые рефлексы.

Клиническое действие блокаторов 
кальция

Вазолилатаиия периферических сосудов
а) Влияние на артериолярное звено — бло

каторы кальция вызывают вазодила- 
тацию, которая приводит к снижению 
постнагрузки на левый желудочек и 
увеличению фракции сердечного вы
броса; таким образом, вазодилатация 
помогает преодолеть прямое отрицатель
ное влияние кальциевых блокаторов на 
инотропную функцию миокарда.

б) Влияние на венозное русло. Предна
грузка (ее отражают центральное ве
нозное давление и давление заклини
вания легочных сосудов) изменяется 
незначительно, поскольку венодила
тация минимальна, а отрицательное 
инотропное действие нивелируется 
снижением постнагрузки. Однако

если блокаторы кальция уменьшают 
ишемию миокарда и диастолическое 
напряжение камер сердца, то давление 
наполнения может снижаться.

в) Регионарное кровообращение. Большая 
часть сосудистого ложа подвергается 
дилатации, включая сосуды головного 
мозга, легких, внутренних органов и 
поперечно-полосатой мускулатуры. 
Нифедипин устраняет ауторегуляцию 
почечного кровотока, поэтому перфу
зия почек начинает зависеть от уровня 
артериального давления.

г) Все представители группы кальциевых 
блокаторов увеличивают коронарный 
кровоток. Все они высоко эффектив
но устраняют коронарный вазоспазм. 
Дилтиазем, в частности, обладает 
селективным коронародилатирующим 
действием, и этот эффект преобладает 
по своей выраженности над дилата
цией других сосудистых регионов. 
Дилатация коронарных сосудов сохра
няется даже при небольшом снижении 
АД. В то же время нифедипин может 
спровоцировать синдром «обкрадыва
ния» и усилить ишемию.

д) Кальциевые блокаторы и нитраты. 
Кальциевые блокаторы обеспечивают 
вазодилатацию иными механизмами, 
чем нитраты. Под влиянием нитратов 
полной сосудистой релаксации не 
наблюдается — сохраняется 20—40 % 
базальной констрикции, которую 
устраняют кальциевые блокаторы.
К нитратам развивается тахифилак

сия, поэтому «нитратная» вазодилатация 
обычно преходяща, и несмотря на посто
янную концентрацию нитратов в крови 
сосудистый тонус постепенно восстанав
ливается. При назначении кальциевых 
блокаторов вазодилатация сохраняется 
все время действия препаратов. Нитраты 
расширяют преимущественно сосуды 
емкостного звена (вены), в то время как 
кальциевые блокаторы активны в отно
шении резистивного звена (артериолы). 
Нитраты расширяют коронарные сосуды 
большого калибра, а кальциевые блока-
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торы, кроме того, большие коронарные 
артерии и мелкие.

Обратимость вазодилатации при 
назначении кальциевых блокаторов 
затруднена. а-Агонисты, например, фе
нилэфрин (мезатон), наиболее эффек
тивны в устранении вазодилатации, хотя 
могут потребоваться большие дозы. Соли 
кальция (например, хлорид кальция) в 
таких случаях обычно неэффективны, но 
устраняют депрессию миокарда, индуци
рованную кальциевыми блокаторами.

Угнетение сократимости миокарла
Сократимость миокарда во многом зави
сит от наличия ионов кальция. Степень 
депрессии миокарда, которая наблю
дается при использовании кальциевых 
блокаторов, достаточно вариабельна и 
зависит от многих факторов.
а) Селективность: нифедипин — в боль

шей степени вазодилататор, чем 
депрессант миокарда; в клинических 
дозировках, вызывающих глубокую 
вазодилатацию, он вызывает ми
нимальное угнетение сократимости 
миокарда, в то время как верапамил, 
наряду с дилатирующим эффектом, 
оказывает выраженное депрессорное 
влияние на сократимость миокарда у 
ряда больных.

б) Состояние миокарда: ослабленный 
желудочек сердца отвечает на сниже
ние постнагрузки приростом фракции 
выброса; желудочек в состоянии ище
мии будет работать более эффективно 
только после устранения ишемии; 
таким образом, блокатор кальция 
снизил постнагрузку и устранил ише
мию, в этом случае сердечный выброс 
возрастает и прямой отрицательный 
инотропный эффект может не про
являться.

в) Компенсаторные эффекты: глубокая 
вазодилатация активирует барорецеп
торный рефлекс через симпатическую 
стимуляцию; высвобождаюшийся при 
этом норадреналин стимулирует мио
кард и периферические сосуды, что

позволяет противостоять прямой де
прессии миокарда и вазодилатации.

г) Обратимость депрессии миокарда: на
значают хлорид кальция, р-агонисты, 
амринон, которые улучшают сокра
тимость и проводимость миокарда 
(в качестве альтернативы применяют 
искусственный водитель ритма).

Устойчивость миокарда к ишемии
а) Увеличение доставки кислорода к 

миокарду происходит при устране
нии коронароспазма (дилтиазем и 
верапамил сохраняют ауторегуляцию 
коронарного кровотока, а нифедипин 
может вызывать синдром «обкрады
вания»), а также посредством других 
механизмов: активации коллатераль
ного коронарного кровотока, а также 
снижения ЧСС, которое удлиняет 
продолжительность диастолы и, со
ответственно, улучшается субэндокар- 
диальную перфузию (при назначении 
нифедипина и верапамила).

б) Снижение потребления кислорода 
миокардом: обеспечивается ограни
чением контрактильности; за счет 
снижения постнагрузки падает на
пряжение стенок левого желудочка; 
урежается ЧСС;

в) Зашита миокарда в момент репер
фузии вызывает ограничение зоны 
инфаркта.

Электрофизиологическая депрессия
а) Нарушение атриовентрикулярной 

проводимости:
• верапамил обладает относительно 

высокой возможностью пролонги
рования рефрактерной фазы атрио
вентрикулярного узла по сравнешпо 
с его вазодилатирующей активно
стью;

•  нифедипин не оказывает суше
ственного влияния на атриовен
трикулярную проводимость даже 
в условиях вызванной им выра
женной вазодилатации благодаря
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рефлекторному повышению симпа
тической активности;

•  дилтиазем занимает промежуточное 
положение между верапамилом и 
нифедипином.

Замедление атриовентрикулярной 
проводимости благоприятно при раз
витии суправентрикулярной и атриовен
трикулярной дизритмии по механизму 
«re-entry»; верапамил эффективно ку
пирует суправентрикулярную тахикар
дию; с другой стороны, нежелатель
ный атриовентрикуляный блок может 
осложнять антиангинальное или анти
гипертензивное действие верапамила 
или дилтиазема, особенно в сочетании 
с р-блокаторами;
б) проявления снижения активности 

синоатриального узла — дилтиазем в 
большей степени подавляет его актив
ность, чем верапамил; нифедипин в 
легкой степени активирует деятель
ность синусового узла;

в) эктопия желудочковых сокрашений — 
может быть индуцирована кальций- 
зависимыми механизмами при про
лапсе митрального клапана, патологии 
проводяшей системы сердца, взаи
модействиями галотан—адреналин и 
некоторыми вариантами дигиталис
ной интоксикации; в этих ситуациях 
эффективен верапамил.

Верапамил (изоптин)

Производное папаверина.

Клинические эффекты
Умеренно урежает ЧСС за счет по
давления активности синусового узла, 
снижает контрактильность миокарда и 
АД, может несколько повышать пред
нагрузку, снижает ОПСС; замедляет 
атриовентрикулярную проводимость.

Эффективен при суправентрикуляр
ной тахикардии, мерцании и трепетании 
предсердий, дизритмии желудочков 
вследствие взаимодействия галотан— 
адреналин.

Подвергается печеночному метабо-
лизмому, период полуэлиминации со
ставляет 3—10 ч; активный метаболит —
норверапамил.

Преимушества верапамила
1. Эффективен в отношение большин

ства предсердных дизритмий, включая 
и некоторые рефрактерные формы 
(например, при пролапсе митрального 
клапана).

2. Замедляет желудочковые сокрашения 
при мерцании /  трепетании предсер
дий.

3. Антиаритмическое действие являет
ся основным; умеренная депрессия 
миокарда и вазодилатация отмечаются 
лишь при дозировке, вызывающей 
заметное подавление проводимости 
миокарда.

4. Клинически значимая депрессия \шо- 
карда развивается лищь при левоже
лудочковой недостаточности. В случае 
купирования дизритмии при помощи 
верапамила АД и сердечный выброс 
повышается.

5. Продолжительность вазодилатации и 
депрессии миокарда кратковременна 
(5—15 минут после внутривенного 
введения), а антиаритмический эф
фект более продолжителен (30 минут 
и более).

6 . Выражен антиангинальный эффект, 
особенно в сочетании с нитратами.

7. Единственный из кальциевых блока
торов, который вводится внутривенно, 
в отличие от р-блокаторов, не способ
ствует развитию бронхоспазма и мо
жет быть использован для устранения 
предсердных дизритмий и ишемии 
миокарда у больных бронхиальной 
астмой.

Нелостатки верапамила
1. Имеется риск развития тяжелого атри

овентрикулярного блока. Назначают с 
осторожностью при одновременном 
применении р-блокаторов и дигита
лиса. Необходимо в этих случаях быть
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готовым к использованоию искусствен
ного водителя ритма.

2. Вследствие вазодилатации возможно 
развитие нежелательной артериаль
ной гипотензии. Ее можно избежать, 
используя небольшие дозы внутри
венно с постепенным увеличением 
по 1 - 2  мг, а также сочетая с малыми 
дозами а-агонистов (в этом случае ис
пользуют полную дозу верапамила).

3. Имеется риск развития острой лево
желудочковой сердечной недостаточ
ности, особенно на фоне плохо ком
пенсированной застойной сердечной 
недостаточности.

4. Атриовентрикулярная проводимость 
при наличии аберрантных проводя- 
ших путей (синдром WPW) может не 
изменяться или усиливаться. Поэтому 
избегают назначать верапамил для 
купирования мерцания /  трепетания 
предсердий при наличии антеградной 
аберрантной проводимости (широкий 
QRS комплекс).

5. Верапамил (при курсовом лечении) 
снижает элиминацию дигоксина, что 
приводит к росту уровня последнего 
в плазме и развитию токсичности.

6 . Может повышать интракраниальное 
давление в момент индукции в нар
коз.

Показания к применению
1. Дизритмии, особенно предсердные 

или из атриовентрикулярного узла (по 
механизму «re-entry»).

2. Контроль частоты сокрашений желу
дочков при мерцании /  трепетании 
предсердий.

3. Ишемия миокарда (классическая и 
вазоспастическая).

4. Артериальная гипертензия, особенно 
в случае развития криза (при отмене 
кальциевых блокаторов) в сочетании с 
ишемией миокарда или суправентри
кулярной тахикардией.

Метолика применения
1. Дозировка: вводят болюсно внутри

венно в дозе 0,05—0,15 мг/кг; дозу 
можно повторить через 15 минут; по
сле болюсного введения налаживают 
внутривенную инфузию со скоростью 
до 5 мкг/кг/мин.

2. Мониторинг ЭКГ и АД; удлинение 
интервала PR и периферическая ва
зодилатация наблюдаются при приме
нении доз препарата, не вызываюших 
депрессию миокарда.

3. Необходимо быть готовым к при
менению фенилэфрина (мезато
на) при развитии нежелательной 
гипотензии. Депрессию миокар
да устраняют препаратами кальция 
и р-адреномиметиками, АВ блок 
устраняют назначением атропина, 
р-адреномиметиков или навязывают 
сердечный ритм при помоши пейсме- 
кера.

4. Целесообразно избегать одновре
менного внутривенного назначения 
р-блокаторов и сердечных гликози
дов.

Нифедипин

Производное дигидропиридина.

Клинические эффекты
Рефлекторно увеличивает ЧСС и сокра
тимость миокарда, снижает АД, предна
грузка не меняется или слабо снижается, 
но ОПСС снижается заметно, атриовен
трикулярная проводимость рефлекторно 
возрастает.

Метаболизируется в печени; период 
полувыведения составляет 1,5—5 ч; не 
имеет активных метаболитов.

Преимушества нифелипина
Преобладает выраженная вазодилата
ция. Расширение коронарных артерий и 
устранение их спазма устраняет ишемию
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хгаокарда. Периферическая вазодилата
ция способствует увеличению сердечно
го выброса. В клинических дозировках 
не угнетает сократительную способность 
миокарда, поэтому может использоваться 
(под строгим мониторииом) у больных с 
дисфункцией миокарда. Можно исполь
зовать в сочетании с р-блокаторами без 
риска развития атриовентрикулярного 
блока или в комбинации с нитратами 
для усиления сосудорасширяющего эф
фекта. Нифедипин способен устранять 
спазм пищевода.

Нелостатки нифелипина
У взрослых может использоваться вну
тривенно в виде раствора для инфузии 
(адалат), при этом необходимо обе
спечить защиту от света. Детям назна
чают per os, интраназально или через 
слизистую ротовой полости. Вследствие 
вазодилатации может развиться тяже
лая гипотензия. Не обладает заметным 
антиаритмическим действием, но устра

няя ишемию миокарда, может стаби
лизировать сердечный ритм. Вызывает 
расстройство функции ЖКТ, возможно 
развитие периферических отеков.

Показания к применению
1. Ишемия миокарда (классическая и 

вазоспастическая).
2. Острый коронароспазм.
3. Левожелудочковая сердечная недо

статочность с повышенным ОПСС.
4. Гипертензивный криз с ишемией мио

карда.

Метолика применения
В экстренных ситуациях назначают 
0,25—0,5 мг/кг сублингвально (необхо
димо освободить от капсулы), эффект 
наступает через 1—5 минут. Для купи
рования избыточной гипотензии ис
пользуют фенилэфрин (мезатон). При 
усилении ишемии миокарда (феномен 
«обкрадывания») назначают другой 
антиангинальный препарат.
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Диабетический кетоацидоз______
Диабетический кетоацидоз (ДКА) явля
ется осложнением инсулинзависимого 
сахарного диабета (ИЗСД). Он раз
вивается вследствие прогрессирующей 
инсулиновой недостаточности и гипо- 
эргоза и характеризуется глубокими рас
стройствами систем жизнеобеспечения. 
Встречается примерно у 15 % госпитали
зированных детей с сахарным диабетом; 
летальность достигает 2—3 % ( 1 , 2 ).

Патофизиология
Патофизиологическую основу ДКА 
определяет триада: а) гипергликемия с 
увеличением концентрации глюкозы в 
плазме свыше 12,5 ммоль/л; б) кетоне- 
мия; в) ацидемия со снижением pH кро
ви < 7,30 и концентрацией бикарбоната 
в плазме < 15 ммоль/л.

Кетоацидоз формируется вследствие 
абсолютной или относительной инсу

линовой недостаточности и повышения 
уровня контринсулярных гормонов 
(глюкагона, адреналина, кортизола 
и гормона роста). Содружественная 
реакция вышеуказанных гормонов, 
противодействующих инсулину, обу
словливает развитие и рост гипер
гликемии и нарушает использование 
глюкозы тканями. Продукция кетонов 
повышена, но их утилизация наруша
ется в связи с высоким соотношением 
глюкагон/инсулин. В результате фор
мируются гипергликемия с осмодиуре
зом и гипертонической дегидратацией, 
а также метаболический ацидоз из-за 
накопления кетоновых тел (соотноше
ние р-гидроксибутирата и ацетоацетата 
достигает 15:1). Из-за дегидратации и 
гипоперфузии присоединяется лактат- 
ацидоз.

На фоне полиурии происходит потеря 
электролитов, повышается осмолярность 
плазмы, усугубляется клеточная дегидра
тация (см. таблицу 7.1).

Таблица 7.1. Метаболические и электролитные нарушения у больных 
с диабетическим кетоацидозом

Показатели В норме При ДКА

Глюкоза, ммоль/л 4.0-6.0 15.0-60.0
Натрий, ммоль/л 135-145 120-135
Калий, ммоль/л 3.5-5.0 2 .0- 6.0

pH артериальной крови 7.35-7.45 6.90-7.30
НСОз", ммоль/л 20.0-24.0 3.0-15.0
Осмолярность плазмы, мосм/л 280-300 300-325

256
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Клиническая оценка дегидратации 
затруднена, поскольку осмотический 
градиент, обусловленный гиперглике
мией, приводит к перемещению вну
триклеточной воды во внеклеточное 
пространство. Потери «свободной» воды 
могут составлять 100—150 мл/кг и выще 
(см. таблицу 7.2).

Наиболее опасна для жизни больного 
потеря воды, обусловленная осмодиу
резом. Кардиореспираторная система 
может поддерживать приемлемое жиз
необеспечение даже в условиях вы
раженного метаболического ацидоза 
и высокой осмолярности плазмы, но 
тяжелая дегидратация неизбежно ведет к 
гиповолемическому щоку и гибели боль
ного. Обычно ребенок с ДКА вследствие 
дегидратации имеет дефицит 10—15 % 
массы тела.

Выявляемая у больных с ДКА гипона
триемия, как правило, не соответствует 
истинному уровню натрия в плазме из-за 
ряда артефактов. Так, выраженная липе- 
мия снижает определяемый уровень на
трия за счет уменьщения водной среды, 
где растворен натрий, но расчет делается 
на общий объем плазмы.

Другой артефакт в определении на
трия обусловлен дилюцией вследствие 
перемещения жидкости из клеточного 
сектора в силу высокой тоничности вне
клеточного пространства из-за гипергли
кемии. В данном случае корректировку 
натрия проводят по формуле:

Натрий истинный =
= Натрий больного, ммоль/л + 1,6 х

X (глюкоза, ммоль/л — 5,5) / 5,5 ммоль/л

Таким образом, при гипергликемии и 
липемии для уточнения натриемии при
ходится делать двойную поправку.

Уровень калия в биохимическом 
анализе крови больного может быть 
высоким, нормальным или снижен
ным, но всегда имеет место общий 
его дефицит, при  метаболическом 
ацидозе калий из клеток переходит во 
внеклеточное пространство, а затем 
с мочой покидает организм. Потери 
калия еще больше усиливаются из- 
за повышения уровня альдостерона 
вследствие дегидратации. Концентра
ция калия в плазме повышается на 
0,5 ммоль/л на каждые 0,1 снижения 
pH крови. Если этого не происходит, 
это свидетельствует о тяжелейшем 
клеточном дефиците калия, что само 
по себе может явиться причиной не
благоприятного исхода.

При ДКА фосфаты из внутриклеточ
ного пространства также перемешаются 
во внеклеточное, а затем с мочой выво
дятся из организма. Дефицит фосфатов 
может проявляться снижением уровня 
2,3-дифосфоглицерата, в связи с чем 
кривая диссоциации оксигемоглобина 
смешается влево. Это обусловливает 
ограничение поступления кислорода 
к тканям и развитие гипоксии. Уве
личение фракции гликозилированного

Таблица 7.2. Суточные потери воды, электролитов и режим их компенсации 
при диабетическом кетоацидозе

Водно-электролитный
состав

Суточные потери на кг массы тела Восполнение потерь

Вода 1 0 0  мл/кг 1500 мл/м^
Натрий 6 ммоль/кг 45 ммоль/м^
Калий 5 ммоль/кг 35 ммоль/м^
Хлориды 4 ммоль/кг 30 ммоль/м^
Фосфаты 3 ммоль/кг 1 0  ммоль/м2
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гемоглобина при ДКА также приводит 
к уменьшению снабжения тканей кис
лородом.

Механизм повреждения ЦНС и раз
вития комы при ДКА имеет сложный 
генез. Играют роль гиперкетонемия, 
метаболический ацидоз, токсическое 
воздействие аммиака, накопление в 
нервных клетках осмотически активных 
веществ, гипоксия, расстройство общего 
и мозгового кровообращения, гипоэргоз, 
угнетение продукции нейромедиаторов и 
другие факторы (2, 3).

Лечение
Лечебные мероприятия у ребенка с ДКА 
будут эффективнее, если имеется четкое 
представление о последовательности 
действий с учетом их приоритетов в от
нощении поддержания систем жизнео
беспечения (см. таблицу 7.3).

Алгоритм оказания помощи можно 
представить следующим образом: а) под
держание проходимости дыхательных 
путей, дыхания и эффективного кровоо
бращения (принцип ABC по Сафару);
б) при необходимости — проведение

Таблица 7.3. Протокол лечебных мероприятий при диабетическом кетоацидозе

Цель мероприятий время Пути достижения цели

1. Реанимационное 
пособие (ABC)

2. Дифференциальный 
диагноз и стартовый 
мониторинг

Первые минуты

Первые минуты

3. Восполнение объема Первые минуты

4. Коррекция После пункта 2 и в
гипергликемии и кетоза дальнейшем

5. Коррекция 
биохимических 
нарушений

6 . Избегать 
гипогликемии

7. Избегать избытка 
бикарбоната

После пунктов 2, 3 и в 
дальнейшем

При снижении глюкозы 
до 15 ммоль/л

В первые 1-2 часа

Интубация трахеи у больного в 
коме, обеспечение вентиляции и 
кровообращения

Краткий анамнез
Венепункция, забор крови для анализа 
(глюкоза, мочевина, электролиты, 
осмолярность, кетоны, КОС, кальций, 
магний, фосфаты, гематокрит

Введение глюкозы (0,5 г/кг внутривенно) 
ЭКГ-мониторинг (оценка зубца Т)

Измерение и оценка АД, ЧСС, состояния 
кожного кровотока

Внутривенно 20 мл/кг 0,9 % раствора 
натрия хлорида, повторяют введение при 
низком АД

Внутривенно вводят простой инсулин со 
скоростью 0,1 ЕД/кг/ч

Переход на 0,45 % раствор натрия хлорида 
с добавлением 25 ммоль/л калия хлорида 
и 2 0  мэкв/л калия фосфата.

Подбор растворов под контролем ЭКГ, 
электролитного состава крови и pH

Добавляют 5 % раствор глюкозы к 
внутривенным растворам, снижают 
скорость инфузии инсулина до 0,05 ЕД/ 
кг/ч

Из состава инфузионных сред исключают 
соду
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лифференциальной диагностики; в) кор
рекция водно-электролитных нарушений 
и инсулинотерапия; г) биохимический, 
неврологический и кардиореспира- 
торный мониторинг; д) профилактика 
возможных осложнений сердечной 
проводимости; е) выявление и лечение 
заболеваний, спровоцировавших раз
витие ДКА.

Реанимационное пособие

Во всех тяжелых случаях оценивают 
проходимость дыхательных путей и 
эффективность внешнего дыхания. 
Если ребенок поступил в коматозном 
состоянии ( 8  баллов и менее по шкале 
Глазго), проводят интубацию трахеи 
хтя предупреждения аспирации и/или 
обструкции дыхательных путей. Перед 
интубацией трахеи внутривенно вводят 
атропин в дозе 0 , 0 1  мг/кг, фентанил — 
5 мкг/кг, лидокаин — 1 мг/кг. Затем 
проводят прекураризацию пипекуронием 
(ардуаном) в дозе 0 , 0 1  мг/кг внутривен
но, после чего вводят сукцинилхолин в 
дозе 1—2 мг/кг. Интубация должна быть 
быстрой и атравматичной, чтобы не 
спровоцировать повьппение шпракрани- 
ального давления. Дети в коматозном со
стоянии с оценкой по шкале Глазго < 7 
баллов переводятся на контролируемую 
вентиляцию легких в режиме гипервен
тиляции. Уровень РаСОг должен соот
ветствовать тяжести метаболического 
ацидоза (расчет желаемого уровня РаСОг 
хтя конкретной степени метаболическо
го ацидоза см. с. 64).

При гиповолемическом шоке на фоне 
респираторной поддержки проводят 
срочное восполнение волемии внутри- 
веїшьім введением 0,9 % раствора натрия 
хлорида ( 2 0  мл/кг в течение 2 0  минут). 
Если артериальное давление стабилизи
ровать не удалось, 0,9 % раствор натрия 
хлорида вводят повторно в дозе до 1 0  мл/ 
кг. Лечебные мероприятия проводят 
под строгим мониторингом состояния 
сердечно-легочной системы. Обязатель

на катетеризация мочевого пузыря. При 
резистентности к объемной поддержке 
необходима коррекция метаболического 
ацидоза бикарбонатом натрия и внутри
венное титрование допамина со скоро
стью 3—5 мкг/кг/мин. После стартового 
введения 0,9 % раствора натрия хлорида 
для стабилизации гемодинамики ребенку 
с ранее диагностированным диабетом, 
но с еше не установленной гликемией, 
можно внутривенно ввести раствор глю
козы из расчета 0,5 г/кг (2 мл/кг 25 % 
раствора). При гипергликемии риск 
введения глюкозы минимален, но ее 
введение будет спасительным в случае 
гипогликемической комы (при передо
зировке инсулина).

Коррекция водно-электролитных 
нарушений

При нормальном артериальном давле
нии при поступлении в течение первого 
часа терапии вводят 20 мл/кг 0,9 % рас
твора натрия хлорида, затем переходят 
на 0,45 % раствор натрия хлорида, как 
наиболее соответствующий потерям 
воды и натрия при ДКА. Если после 
поправки (см. выше) натрий плазмы < 
140 ммоль/л, то половину рассчитанного 
объема дефицита жидкости восполняют 
в течение 16 ч, а оставшийся объем — в 
последующие 36 ч. Если истинный на
трий после поправки > 140 ммоль/л, 
то восстановление дефицита жидкости 
проводится в течение 48 ч. Общий объем 
вводимой жидкости складътается из воз
растной физиологической потребности и 
рассчитанного дефицита. Если у ребенка 
рвота прекратилась и имеется устойчивая 
перистальтика, можно сочетать инфузи
онную терапию с регидратацией внутрь. 
Суточный общий объем жидкости не 
должен превышать 4 л/м^ во избежание 
развития отека головного мозга.

Восполнение дефицита калия и фос
фатов начинают не позже второго часа 
терапии при помощи фосфата калия, 
который добавляют в базовый 0,45 %
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раствор натрия хлорида в соотношении 
1:1. При отсутствии калия фосфата 
вводят хлористый калий с добавлением 
(с расчетом на магний) калий-магний 
аспарагината. Концентрация калия в 
инфузате будет зависеть от исходной 
калийплазмии (см. таблицу 7.4).

Скорость введения калия составляет 
0,15—0,20 ммоль/кг/ч, максимально 
допустимая (на короткое время) ско
рость — 0,5 ммоль/кг/ч. Необходим еже
часный мониторинг калийплазмии. При 
анурии от введения препаратов калия 
следует временно воздержаться.

Ощелачивающая терапия показана 
лишь в случаях резистентного к объем
ной поддержке гиповолемического шока, 
гиперкалиемии с нарушениями сердеч
ного ритма и при тяжелой ацидемии 
(pH < 7,0). Вводят не более 2 ммоль/кг 
натрия бикарбоната внутривенно в тече
ние 1—2 ч. Основная опасность активной 
ошелачиваюшей терапии — развитие 
парадоксального ацидоза ЦНС и необ
ратимой комы.

При снижении гликемии до 15 ммоль/л 
к внутривенным растворам добавляют
5—10 % раствор глюкозы. При выяв
лении анемии показана трансфузия 
эритроцитарной массы, при развитии 
ДВС-синдрома — трансфузия свежезамо
роженной плазмы в дозе 10—15 мл/кг.

Инсулинотерапия

сразу после установления диагноза ДКА 
начинают введение простого инсулина. 
Используется метод длительного внутри

венного титрования малых доз инсулина 
со скоростью 0,1 ЕД/кг/ч. Данный метод 
эффективен, доступен, физиологичен, в 
последние 20—25 лет ему отдают пред
почтение при лечении ДКА. Он обе
спечивает постоянную концентрацию 
инсулина в плазме, соответствующую 
пиковой концентрации эндогенного 
инсулина у здоровых субъектов во время 
глюкозотолерантного теста (3).

Следует иметь ввиду, что инсулин 
адсорбируется на поверхности инфузи
онной системы, поэтому перед началом 
инсулинотерапии ее следует промыть 
50 мл 0,9 % раствора натрия хлорида 
с простым инсулином (0,1 ЕД на 1 мл 
раствора). Раствор с инсулином подается 
дозирующим устройством через отдель
ную систему.

при титровании инсулина гликемия 
определяется ежечасно. Его доза считается 
адекватной, если темп снижения глюкозы 
крови не превышает 3—5 ммоль/л в час. 
Когда концентрация глюкозы в плазме 
снижается до 15 ммоль/л, добавляют 5 % 
растюр глюкозы на 0 , 2  % растюре натрия 
хлорида с препаратами калия, а дозу ин
сулина уменьшают до 0,05 ЕД/кг/ч, если 
к тому времени устранен метаболический 
ацидоз. Периодически доза инсулина 
пересматривается с учетом клинического 
состояния ребенка и гликемии. Цель ин- 
сулинотерапии — не только нормализация 
гликемии на уровне 5—7 ммоль/л, но и 
устранение ацидоза. Замечено, что при 
лечении ДКА концентрация глюкозы в 
крови нормализуется быстрее, чем КОС 
(pH и уровень бикарбоната). Инсулино-

Таблица 7.4. Концентрация калия в инфузионной среде в зависимости от концентрации 
калия в плазме

К* в плазме, ммоль/л К* в инфузате, ммоль/л

<3 40-60
3-4 30
4-5 20
5-6 10
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терапия должна продолжаться до тех пор, 
пока не нормализуется КОС, даже если 
гликемия не превьпыает 15 ммоль/л. При 
скорости инфузии инсулина 0,05—0,1 ЕД/ 
кг/ч приходится несколько увеличивать 
темп введения глюкозы до исчезновения 
ацидоза. Если несмотря на проводимые 
мероприятия метаболический ацидоз со- 
.’q>aH4 eTC4 , то следует заподозрить наличие 
бактериальной инфекции, чаще грамотри- 
цательной.

Если метаболический ацидоз устра
нен, то непрерывная инфузия инсулина 
может быть прекращена, а инсулин на
значают подкожно из расчета 0,2—0,6 ЕД/ 
кг перед приемом пищи (т. е. 3—4 раза в 
день). Внутривенное введение инсули
на прекращается через 30 минут после 
его подкожного введения. Определение 
глюкозы крови у ребенка проводится 
перед приемом пищи и спустя 2  ч с 
последующим подбором инсулина так, 
чтобы концентрация глюкозы крови 
находилась в пределах 4—8 ммоль/л. Су
точная доза простого инсулина на данном 
этапе учитывается при переходе на другие 
средства, нормализующие содержание 
глюкозы крови.

До начала полноценного питания 
ребенку назначают питье (щелочная ми
неральная вода, обычная вода). Переход 
на базис-болюсную терапию возможен 
лишь спустя 48—72 ч после устранения 
кетоацидоза.

Кетонемия и кетонурия могут сохра
няться несмотря на улучшение. Нитро- 
пруссидная реакция, которая выявляет 
ацетоацетат и слабо ацетон, не является 
индикатором на р-гидроксибутират. Та
ким образом, затянувшаяся кетонурия 
на сутки и более не должна интерпре
тироваться как результат недостаточной 
терапии при положительной клиниче
ской динамике.

Мониторинг

С началом терапии ДКА необходимо вклю
чить для контроля те лабораторные и ви

тальные показатели, которые будут харак
теризовать эффективность и безопасность 
проюдимого лечения: глюкоза, газы крови, 
КОС, электролиты, мочевина, креатинин, 
осмолярность, кетоны, лактат, кальций, 
магний и фосфаты. Ежечасно приходится 
контролировать КОС, Na"*, К"*, глюкозу 
и кетоны крови; по мере стабилизации и 
улучшения состояния больного интервалы 
контроля можно увеличивать. Полный 
биохимический контроль в первые сутки 
лечения осуществляется каждые 4—6 ч. 
Контроль ЭКГ (II отведение) должен быть 
постоянным и визуализироваться на экра
не монитора. У детей с неврологическими 
расстройствами ежечасно проводится 
оценка сознания по шкале Глазго. Каждые 
три часа оценивается баланс жидкости, 
электролитный состав крови и при необ
ходимости вносятся коррективы в прово
димое лечение. Больной не должен стать 
заложником установленного на момент 
поступления плана терапии. Важно оце
нивать реакцию пациента на проюдимые 
лечебные мероприятия.

Отек ГОЛОВНОГО мозга

Мнения по поводу риска развития суб- 
клинических и клинических форм отека 
головного мозга (ОГМ), как результата 
терапии ДКА, остаются противоречи
выми. Развитие ОГМ непредсказуемо и 
ему не всегда предшествуют четкие на
стораживающие симптомы. Чаще всего 
он развивается спустя 8 — 1 2  ч после 
начала терапии ДКА на фоне «улучше
ния» биохимических показателей крови. 
Признаки и симптомы ОГМ: головная 
боль; возбуждение и дезориентация; из
менение реакции зрачков (асимметрия, 
вялость реакции); отек сосков зритель
ных нервов; офтальмоплегия; депрессия 
сознания; вынужденное положение, су
дороги; витальные симптомы (тахи- или 
брадикардия, артериальная гипер- или 
гипотензия).

Известны случаи развития ОГМ до 
начала и в первые 2 ч лечения ДКА
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с резким изменением сознания, про
грессирующим ухудшением состояния 
и усугублением комы. При развитии 
ОГМ летальность достигает 90 %. К со
жалению, трудно достоверно выявить те 
компоненты терапии, которые прово
цируют развитие данного осложнения 
(резкое снижение гликемии, раннее 
введение соды, чрезмерно активная 
регидратационная терапия и другие). 
Необходимо индивидуально, очень тща
тельно и осторожно проводить коррек
цию водно-электролитных нарущений с 
минимизацией перепадов по осмоляр
ности (скорость снижения осмоляр
ности плазмы — не более 3—5 мосм/л 
в час). Активная регидратация (более 
4 л/м^/сут) прямо сопряжена с высоким 
риском развития ОГМ. Режим медлен
ного восстановления гомеостатических 
констант — важная мера профилактики. 
Незамедлительное внутривенное введе
ние маннитола может приостановить 
развитие отека мозга.
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Г ипогликемическая кома________
Гипогликемия — это состояние, когда 
уровень глюкозы в крови у недоношен
ных новорожденных оказывается ниже 
1 ммоль/л, у доношенных — менее 
1,7 ммоль/л, а у более старших детей — 
ниже 2,2 ммоль/л. Реакция организма 
на гипогликемию может быть различ
ной — от асимптоматического состоя
ния вплоть до развития глубокой комы. 
Иногда утяжеление состояния ребенка 
наблюдается и при более высоких циф
рах гликемии (например, при сепсисе). 
В результате резкого снижения содержа
ния глюкозы в крови на фоне лечения 
диабетической комы нередко возникает 
гипогликемический симптомокомплекс 
при ее концентрации, превышающей 
физиологическую норму.

Этиология
Гипогликемические состояния у детей 
имеют многообразные причины (см. 
таблицу 7.5). Гипогликемическая кома 
чаще всего развивается вследствие эн-

Таблица 7.5. Этиология гипогликемий у детей (М. Kogut, 1974)

1. Недостаточное поступление глюкозы и ее источников
Неадекватное калорическое обеспечение 
Новорожденные с низкой массой тела 
Нарушение абсорбции или чрезмерные потери
- хроническая диарея
- дефицит кишечной дисахаридазы
- мальабсорбция моносахаридов
- гликозурия почечного генеза
2. Повышенная утилизация глюкозы 
Г иперинсулинизм
- новорожденные от матерей-диабетиков
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Таблица 7.5 (продолжение). Этиология гипогликемий у детей (М. Kogut, 1974)

- новорожденные с эритробластозом
- синдром Beckwith 
- несидиобластоз
- гиперплазия р-клеток идиопатическая
- лейцин-чувствительная гипогликемия
- аденома из островковых клеток поджелудочной железы (инсулинома)
- субклинический сахарный диабет 
Внепанкреатические опухоли
- мезенхимальные опухоли
- гепатома
- адренокортикальный рак
- псевдомиксома
- тератомы
- эпителиальные опухоли
- врожденная нейробластома
- опухоль Вильмса
3. Дефицит наработки и высвобождения глюкозы печенью
Дефекты ферментов
- дефицит гликогенсинтетазы
- болезни накопления гликогена
- тип I (дефицит глюкоза-6 -фосфатазы)
- тип III (дефицит амило-1,6-глюкозидазы)
- тип IV (дефицит гепатофосфорилазы)
- галактоземия (дефицит галактоза-1 -фосфат уридилилтрансферазы)
- наследственная непереносимость фруктозы (дефицит фруктоза-1 -фосфат альдолазы)
- дефицит фруктоза-1 ,6-дифосфатазы
4. Недостаточность гормональной регуляции 
Дефицит гормона роста 
Адренокортикальная недостаточность
- болезнь Аддисона
- врожденная адреналовая гиперплазия
- дефицит АКТГ
- невосприимчивость к АКТГ 
Дефицит катехоламинов 
Дефицит глюкагона

 >
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5. Врожденные нарушения метаболизма аминокислот
Болезнь «кленового сиропа» мочи 
Пропионовая ацидемия 
Тирозиназы
Метилмалониевая ацидурия 
Изовалериановая ацидурия
6. Заболевания печени 
Г епатиты
Циррозы
Жировая дегенерация печени (синдром Рейе)
7. Идиопатическая гипогликемия
Гипогликемия новорожденных
- новорожденные с малой массой тела, не соответствующей срокам гестации
- новорожденные инфицированные
- новорожденные с кровоизлияниями в ЦНС
- новорожденные с респираторным дистресс-синдромом
- резкое прерывание инфузии гипертонических растворов глюкозы 
Гипогликемия, развившаяся после 2-х месяцев жизни
- лейцин-чувствительная гипогликемия
- кетогипогликемия
- неквалифицированная гипогликемия (неизвестной причины)
8. Гипогликемии смешанного генеза 
Фармакологические или токсические вещества 
- салицилаты
- алкоголь
- сахароснижающие пероральные препараты (бигуаниды, производные 
сульфонилмочевины)

- инсулин
- гипоглицин
- ТНАМ (Трис-буфер)
- фосфор
9. Дефекты регуляционной функции ЦНС
Опухоли, кровоизлияния, инфекция 
Охлаждение
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докринных нарушений. Гипогликемии, 
связанные с эндокринных патологий, 
можно отнести к инсулиногенным, т. е. 
они обусловлены абсолютным или от
носительным избытком инсулина.

Самые частые причины транзиторной 
гипогликемии новорожденных — это 
сахарный диабет у матери, гипотермия, 
асфиксия, инфекции, респираторный 
дистресс-синдром, кровоизлияния в 
надпочечники, низкая масса тела. Для 
распознавания гипогликемии важно 
тшательное наблюдение за ребенком и 
>'чет факторов риска.

Примерно 2/з случаев гипогликемий 
у детей старше месячного возраста — 
ндиопатического генеза (неквалифи
цированные случаи в 2 0  %, лейцинчув- 
ствительная гипогликемия — в 30 % и 
кетогипогликемия — в 50 %). Остав
шаяся треть гипогликемий представляют 
широкий круг нарушений.

Инсулинпродуцирующие опухоли 
поджелудочной железы встречаются, в 
основном, у детей старшего возраста и 
характеризуются стойкой гипогликемией 
с периодическими пароксизмами кома
тозного состояния. Гиперплазия остров- 
кового аппарата поджелудочной железы 
обнаруживается при идиопатической 
спонтанной гипогликемии (синдром 
Мак-Карри) у детей раннего возраста, 
чаще — у мальчиков. Прослежены се
мейные случаи.

Патогенез
Головной мозг ребенка (утилизирует 
около 2 0  % общей потребляемой ор
ганизмом энергии) для энергетических 
нужд может использовать только глюко
зу и/или кетоновые тела. Организм рас
полагает специальной метаболической 
программой, направленной против гипо
гликемии. Так, при голодании иниции
руется гликогенолиз, но он «работает» 
только несколько часов до тех пор, пока 
не истощатся запасы гликогена. Затем 
глюкоза образуется из аминокислот.

молочной кислоты и гликоцерола (из 
триглицеридов). Кетоновые тела — важ
ный источник энергии, они образуются 
при окислении жирных кислот в печени, 
если соотношение инсулин/глюкагон 
оказывается низким.

При гипогликемии ЦНС подает сти
мулы к активации механизмов, которые 
повышают уровень глюкозы крови. 
Механизм обратной связи в регуляции 
гликемии достаточно надежен, особен
но при гипоперфузии головного мозга 
или быстром снижении концентрации 
глюкозы в крови, но его активность 
у новорожденных снижена. Наиболее 
важный механизм защиты от гипоглике
мии — выброс глюкагона и адреналина. 
Они взаимодействуют друг с другом и 
их дефицит может обусловить развитие 
инсулин-индуцированной гипоглике
мии. Гормон роста, кортикостероиды и 
катехоламины (помимо адреналина) так
же играют важную роль в поддержании 
гомеостаза глюкозы.

Различия механизмов поддержания 
гомеостаза глюкозы у новорожденных 
и взрослых незначительны. Донощен- 
ный новорожденный в первые два часа 
жизни имеет более низкий уровень 
глюкозы по сравнению с кровью мате
ри — до 2,5 ммоль/л, но к третьему дню 
жизни ее концентрация увеличивается 
до 3,5 ммоль/л. Дети недоношенные (с 
массой тела менее 2500 г) имеют более 
низкие показатели гликемии, поэтому 
о гипогликемии у них можно говорить 
при уровне глюкозы менее 1 ммоль/л. 
Для доношенного ребенка гипоглике
мия — это уровень глюкозы крови менее
1,5 ммоль/л в первые 72 ч жизни и менее 
2  ммоль/л — в последующие дни.

Запасов гликогена у доношенного 
достаточно, чтобы обеспечить потреб
ности в глюкозе в течение 8 — 1 2  ч, затем 
важнейшими источниками энергии ста
новятся глюконеогенез, жиры и кетоны. 
Запасы гликогена печени уже в первые
2—3 ч жизни падают на 90 %. По мере 
истощения этого энергоресурса ребенок
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все больше начинает использовать жиры, 
поэтому дыхательный коэффициент па
дает с 0,9-1,0 до 0,7.

У детей с нормальными питанием и 
обменом веществ нормогликемия пред
ставляет собой баланс между факторами 
гипогликемии голодания, инсулином 
и факторами гипергликемии, а также 
утилизации глюкозы. Эффекты гипер
гликемии более многообразны, но в ряде 
случаев обусловлены необходимостью 
обеспечения возросших потребностей 
головного мозга в глюкозе, когда ин
гибируется высвобождение инсулина, 
а процессы гликогенолиза и глюконео
генеза стимулируются одновременно с 
ограничением использования глюкозы 
миоцитами. Наряду с этим, увеличива
ются сердечный выброс и общее перифе
рическое сосудистое сопротивление, что 
способствует росту мозгового кровотока 
и доставке глюкозы клеткам ЦНС.

При гипогликемии в первую очередь 
страдают филогенетически более молодые 
отделы ЦНС. Наряду с недостаточным 
поступлением глюкозы к клеткам нерв
ной системы нарущается утилизация ими 
кислорода. Углеводное и кислородное 
голодание мозга сопровождается развити
ем энергетического дефицита в нервных 
клетках, поврежденпием внутриклеточных 
ферментативных систем, разрущением 
структурных элементов мозга, угнетением 
ресинтеза белков и липидов. В нервных 
клетках уменьшается содержание калия и 
повышается уровень натрия, вследствие 
чего возникает набухание мозга. В на
чале развития симптомов гипогликемии 
преобладает активность симпатического 
отдела вегетативной нервной системы. 
С возникновением и углублением кома
тозного состояния нарастают симптомы 
ваготонии. При тяжелой и длительной 
гипогликемии появляются морфологи
ческие изменения в головном мозге в 
виде его отека и набухания, застойных 
явлений, рассеянных петехий и крово
излияний, дегенеративных изменений в 
нервных клетках.

Клиническая картина
Гипогликемическая кома развивается 
внезапно. Предвестники комы: появ
ление чувства острого голода, тремор, 
слабость, потливость, бледность кож
ных покровов. Наблюдается тахикардия 
(иногда — замедление пульса), повы
шение артериального давления. Нет ги
потонии глазных яблок, запаха ацетона 
изо рта. В дальнейшем наступает утрата 
сознания, появляются тонические и 
клонические судороги, тризм челюстей. 
Лицо маскообразное, отмечается одно- 
или двусторонний симптом Бабинского. 
По мере углубления комы артериальное 
давление снижается, тахикардия сменя
ется брадиаритмией, развивается клини
ка отека головного мозга.

Гипогликемия новорожденных обыч
но носит транзиторный характер и на
блюдается в первые 48 ч после рождения. 
Причина ее недостаточно ясна. В после
дующем гипогликемия может быть асим- 
птоматической или вызьтать достаточно 
широкий спектр клинических знаков от 
гипотонии, вялого сосания, нестабиль
ности температуры, периодического 
дыхания и апноэ, цианоза и вплоть 
до судорог и комы. Симптомы эти не- 
специфичны, они могут приниматься во 
внимание как проявление гипогликемии 
только при сниженном уровне глюкозы 
крови и при их регрессии на фоне нор
мализации гликемии. Измерение уровня 
глюкозы цельной крови показало, что в 
ней концентрация глюкозы на 10—15 % 
ниже, чем в плазме или в сыворотке. В 
нашем тексте речь идет исключительно о 
глюкозе в цельной крови. Искусственная 
«гипогликемия» может быть обусловлена 
большим количеством лейкоцитов (на
пример, при лейкемии) или красных 
кровяных клеток. Кроме того, следует 
помнить, что методики определения 
глюкозы с применением оксидазных 
реагентов более точны.

При глубокой коме преобладают то
нические разгибательные судороги, но
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может наблюдаться и полная атония. 
Постепенно утрачивается реакция зрач
ков на свет, отмечаются гипотермия, 
гипорефлексия. После исчезновения 
корнеального рефлекса определяются 
признаки стволовых нарушений, сопро
вождающихся выраженными расстрой
ствами дыхания и кровообращения. По 
данным гемограммы — лейкоцитоз с 
лимфоцитозом, иногда лейкопения. При 
биохимическом исследовании крови — 
гипогликемия. Сахар и ацетон в моче не 
определяются.

В связи с развитием морфологических 
изменений в нервных клетках и возник
новением отека мозга возможны необ
ратимые изменения в ЦНС и летальный 
исход. Поэтому очень важны своевре
менная диагностика и начало лечения. 
Следует отметить, что гипогликемиче
ские состояния у детей развиваются, как 
правило, на фоне частичного или пол
ного голодания. Исключение составляет 
гипогликемия как результат лечения 
диабетического кетоацидоза инсулином. 
В некоторых случаях в качестве диффе
ренциального диагностического теста 
используется внутривенное введение ги
пертонических растворов глюкозы: при 
гипогликемических состояниях после 
введения глюкозы наступает улучщение 
состояния.

Лечение
у  новорожденных группы риска не
обходимо профилактическое назна
чение 1 0  % раствора глюкозы (per os 
или внутривенно) в первые несколь
ко часов после рождения. Наиболее 
приемлемая методика внутривенного 
введения растворов глюкозы у ново
рожденных — непрерывное титрова
ние 1 0 — 2 0  % раствора со скоростью
4-8 мг/кг/мин после предварительного 
внутривенного болюса 25 % раствора 
глюкозы из расчета 0,5—2,0 г на 1 кг 
массы тела; при судорогах дозу уве
личивают. 40—50 % растворы глюкозы

у новорожденных не применяют, по
скольку очень высокая осмолярность 
раствора (около 2800 мосм/л) вызывает 
тяжелые повреждения стенки сосуда и 
окружающих тканей. При сохранении 
гипогликемии (< 2 , 2  ммоль/л) несмотря 
на внутривенное введение глюкозы 
вводят гидрокортизон (в дозе 5 мг/ 
кг/сут в два приема) или преднизолон 
(1 мг/кг/сут). Диазоксид (10—15 мг/кг/ 
сут в три приема) может уменьшить 
высвобождение инсулина и обеспечить 
нормогликемию. Асимптоматическая 
транзиторная гипогликемия при сво
евременной коррекции имеет хороший 
прогноз.

Персистирующая гипогликемия ново
рожденных отражает более серьезные на
рушения и может представлять трудности 
в лечении. Часто выявляются семейные 
нарушения метаболизма углеводов: 
болезни накопления гликогена, галак
тоземия, интолерантность к фруктозе 
или дефицит фруктозо-1 ,6 -дифосфатазы. 
Играют роль и наследственные нару
шения аминокислотного метаболизма: 
болезнь «кленового сиропа» мочи, 
пропионовая ацидемия, тирозинозы, 
метилмалоновая ацидемия. Избыточная 
наработка инсулина (см. таблицу 7.5 на 
с. 262) также приводит к персистирую
щей гипогликемии. Имеют значения и 
гормональные расстройства.

Первый этап лечения персистирую
щей гипогликемии тот же, что и транзи
торной. В последующем ребенка следует 
обследовать для выявления гиперинсу- 
линизма. При подтверждении диагноза 
и неудаче консервативной терапии при
бегают к оперативному лечению (уда
ление опухоли, субтотальная резекция 
поджелудочной железы).

Гипогликемия у детей младшего и 
старшего возраста (глюкоза крови 
< 2 , 2  ммоль/л) должна корригироваться 
внутривенным введением глюкозы в дозе 
0,5 г/кг. Для этого используют 20—25 % 
растворы глюкозы; 40—50 % растворы 
назначаются только взрослым. После
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болюса глюкозы необходимо наладить 
постоянную внутривенную инфузию 
10 % раствора со скоростью 0,5 г/кг/ч.

Можно использовать глюкагон в дозе 
0,1—03 мг/кг (максимально до 1 мг) вну
тривенно или внутримышечно. Этот пре
парат оказывает немедленное действие 
посредством активации гликогенолиза, 
но будет неэффективен при истощении 
депо гликогена (голодание, кетогипогли
кемия) или нарушении лизиса гликогена 
(гликогенозы), а также при печеночной 
недостаточности (синдром Рейе, гепати
ты). Введение глюкагона должно следо
вать за введением глюкозы.

Диазоксид окажет действие только в 
случае гиперинсулинизма. Гиперинсу
линизм идентифицируется как перси
стирующая некетогенная гипогликемия 
(несмотря на введение глюкозы) при 
документированном высоком уровне 
инсулина. Доза диазоксида составляет 
1 0  мг/кг/сут (per os на 2—3 приема). 
При его внутривенном введении может 
развиться артериальная гипотензия 
(даже при введении дозы 1 мг/кг), что 
ограничивает данный путь введения и 
требует строгого мониторинга АД. При 
персистирующей гипогликемии ценным 
дополнением может стать назначение 
гидрокортизона (или его аналогов) в дозе 
5 мг/кг/сут внутривенно. Следует иметь 
в виду назначение адреналина, хотя его 
применение сдерживает выраженное 
влияние на сердечно-сосудистую систе
му и развитие лактат-ацидоза. Оправда
но при гиперинсулинизме длительное 
внутривенное введение глюкагона, как 
у новорожденных (см. выше).

Наряду с проведением лечебных меро
приятий необходимо выяснить причину 
гипогликемии. Нередко у детей в от
делении интенсивной терапии она раз
вивается вследствие голодания и стресса, 
а также в результате ограниченной по
ставки энергетических субстратов.

В некоторых случаях гипогликемия 
может представлять часть симптомо- 
комплекса, обозначаемого как НЕСК

(hepatomegaly, endocrinopathy, chemicals, 
ketosis). Гепатомегалия может иметь ме
сто при гликогенозах, наследственной 
интолерантности к глюкозе, дефиците 
фруктозо-1 ,6 -дифосфатазы, галакто- 
земии, дефиците фосфоэнолпируват- 
карбоксилазы, дефиците карнитина, 
гепатитах, синдроме Рейе, опухолях и 
при токсическом повреждении печени. 
Эндокринопатии (исключая подже
лудочную железу), ассоциированные 
с гипогликемией, могут указывать на 
гипопитуитаризм и гипофункцию над
почечников, которые дополнительно 
привносят свои специфические кли
нические симптомы и биохимические 

^отклонения. Экзогенные токсины, вклю
чая медикаменты и ядовитые вещества, 
также приводят к гипогликемии. Это, в 
первую очередь, относится к аспирин) , 
ацетаминофену (парацетамолу), этано
лу, производным сульфонилмочевины. 
гипоглицину и, разумеется, к инсулину. 
Гипогликемический симптомокомплекс 
появляется у детей при инсулинотерапии 
кетоацидоза, если темп снижения глике
мии превышает 3—5 ммоль/л в час или 
когда пытаются довести уровень глю
козы крови до физиологической нормы 
(оптимально поддерживать ее уровень не 
ниже 7 ммоль/л).

Если гипогликемия развивается по 
причинам, перечисленным выше, ке
тоза быть не должно. Наличие кетоно
вых тел указывает на состоятельность 
кетогенной системы. Для этого должно 
быть снижено соотношение инсулин/ 
глюкагон, должна происходить моби
лизация жирных кислот из жировой 
ткани, а также необходимо адекватное 
количество карнитина и кофакторов, 
обеспечивающих р-окисление жирных 
кислот в печени. Гипогликемия с кетозом 
может иметь место у здоровых младегшев 
и детей младшего возраста после эпизода 
голодания, поскольку они имеют огра
ниченные возможности субстратного 
обеспечения глюконеогенеза (относи
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тельно малая мышечная масса, высокая 
потребность ЦНС в глюкозе).

Гипогликемия без кетоза указывает на 
гиперинсулинизм или на недостаточ
ность гепатоцелюлярного кетогенеза. 
06 гиперинсулинизме надо думать, если 
гипогликемия персистирует несмотря 
на введение глюкозы. Подтверждается 
диагноз определением уровня инсулина 
в крови. Наиболее частая причина ги
перинсулинемии — его избыточное эк- 
югенное введение. Имеется достаточно 
работ, описывающих гипогликемию у 
детей с сахарным диабетом. Другая при
чина гиперинсулинизма — избыточная 
эндогенная продукция инсулина вслед
ствие опухолевого процесса с вовлечени- 
езл островковых клеток поджелудочной 
железы (гиперплазия, несидиобластоз, 
дденоматоз, аденома). «Функциональ
ный» гиперинсулинизм может быть 
обусловлен повышенной чувствитель
ностью к лейцину. Считается, что у 
детей с несидиобластозом развивается 
жйцин-чувствительная гипогликемия, в 
большинстве случаев приведенное выше 
лечение гиперинсулинемии достаточно 
эффективно, но может понадобиться и 
хирургическое лечение.

Несмотря на нормальные уровни 
инсулина и глюкагона, кетогенез может 
оказаться недостаточным, если страда
ет межуточный обмен жирных кислот

в печени. При дефиците карнитина и 
ацилкоэнзим А-дегидрогеназы может 
развиться некетогенная гипогликемия.

Эффективность проводимой терапии 
гипогликемических состояний должна 
оцениваться по лабораторным данным и 
клинической картине (убыль симптомов 
гипогликемии, восстановление сознания 
и т.д.). Уровень гликемии следует поддер
живать не ниже 3,5 ммоль/л. Отсутствие 
сознания и регрессии глубины комы, 
сохраняющийся судорожный синдром и 
другие неврологические симптомы при 
восстановленной гликемии указывают на 
повреждение ЦНС. В этих случаях не
обходимы немедленный перевод ребенка 

.,,ща искусственную вентиляцию легких и 
проведение лечебных мероприятий по 
борьбе с отеком—набуханием головного 
мозга (гипервентиляция, осмодиурез, 
глюкокортикоиды).

в  любом случае перед началом введе
ния глюкозы для лечения гипогликеми- 
ческого состояния у детей врач обязан 
взять образец крови (из вены, в которую 
предполагается вводить глюкозу) для 
биохимического анализа. Этот анализ 
может оказать неоценимую помощь, не 
только подтверждая факт этого угро
жаемого для жизни состояния, но в 
расшифровке генеза гипогликемии при 
определении инсулина, глюкагона, ке
тоновых тел.

10 Зак. 3411
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Коматозные состояния__________
Кома — состояние полной утраты со
знания с отсутствием реакции на любые 
раздражители и расстройством функции 
дыхания, кровообращения и обменных 
процессов.

Патофизиология
Угнетение сознания обусловлено дис
функцией гемисфер головного мозга и 
восходящей активизирующей ретику
лярной формации. Патофизиологиче
скую основу комы представляют как 
механическое повреждение критиче
ских зон ствола или коры головного 
мозга (анатомическая, или структурная 
кома), так и глобальное разобщение 
метаболических процессов в ЦНС 
(метаболическая кома). Последняя 
может быть обусловлена нарушением 
доставки энергетических субстратов 
или нарушением нейрофизиологиче
ских реакций.

Угнетение сознания свидетельствует о 
развитии церебральной недостаточности 
с нарушением координирующей деятель
ности ЦНС, когда происходит разобще
ние организма на отдельные, автономно 
функционирующие системы, которые 
утрачивают способность к поддержанию 
гомеостаза и саморегуляции.

Несмотря на многообразие этиоло
гических факторов, многие патологи
ческие и клинические аспекты комы 
носят универсальный характер. Однако 
возникающие при некоторых заболе
ваниях коматозные состояния имеют 
свои патогенетические и клинические 
особенности, например, в части TCNmoe 
развития и обратимости. К самым об
щим механизмам развития церебральной 
дисфункции относят энергетическое 
голодание мозга, связанное с недоста
точным ejo обеспечением кислородом 
и питательными субстратами (главным 
образом, глюкозой) или нарушением ш  
утилизации вследствие токсического по
вреждения ферментных систем нервных 
клеток. Чувствительность разных отделом 
ЦНС к воздействию патогенных факто
ров неодинакова: раньше всех поража
ются наиболее сложно организованные н 
поздно развившиеся в филогенезе струк
туры, затем повреждаются более простые 
и древние ткани. Глубина структуртах ■ 
метаболических нарушений головне:; 
мозга может быть различной.

Метаболизм нервной ткани обеспе
чивается непрерывным кровотоком, 
интенсивность которого в мозге под
держивается на постоянном уровне, 
несмотря на довольно значительные 
колебания системного давления (от 
60 до 150 мм рт. ст. при нормальном

270
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РаСОг). Интенсивность кровотока 
микроциркуляции зависит, в основ
ном, от химической регуляции, в свою 
очередь зависящей от интенсивности 
мозгового метаболизма. Помимо ней
рохимических механизмов, на рези
стентность мозговых сосудов большое 
влияние оказывают такие факторы, как 
величина внутричерепного давления, 
шізкость крови, температура. Возмож
ности саморегуляции церебрального 
кровотока не беспредельны. При АД 
ниже 40 мм рт. ст. возникают признаки 
ишемии головного мозга (гипервенти
ляция, головокружение, затемнение 
сознания). Расстройство мозгового 
кровообращения чаще обусловлено 
экстракраниальными причинами (нару
шения со стороны сердечно-сосудистой 
системы, легких, печени и почек), в 
патогенезе указанных расстройств важ
ное место принадлежит рефлекторным 
висцеральным механизмам, изменению 
газового состава крови, метаболиче
ским сдвигам, нарушениям гемостаза, 
накоплению биологически активных 
аминов с повышением сосудистой про
ницаемости.

Ведущим патогенетическим механиз
мом различных коматозных состояний 
является гипоксия мозга. Дефицит энер
гии, возникающий при гипоксии мозга, 
имеет следствием:
• нарушение биохимических процессов, 

обеспечивающих сохранение структу
ры всех клеточных элементов за счет 
биосинтеза белков, белково-липидных 
комплексов, нуклеотидов и т.д.;

• угнетение образования нейромедиато- 
ров;

• расстройство электролитного и водно
го баланса нервных клеток, подавле
ние их возбудимости и способности к 
проведению нервного импульса. 
Особого внимания заслуживают па

тогенетические механизмы развития 
отека—набухания головного мозга. Про
грессирование отека мозга неизбежно 
приводит к развитию коматозного со

стояния, судорожного синдрома с пере
ходом в децеребрационную ригидность, 
к появлению признаков сдавления моз
гового ствола с нарушением дыхания и 
сердечной деятельности. Отек — это 
скопление жидкости в мозговой ткани, 
в межструктурных (межклеточных) про
странствах, а набухание характеризуется 
повышенным связыванием воды кол
лоидами структурных элементов мозга. 
Многообразные патогенетические фак
торы, приводящие к отеку—набуханию 
мозга, можно свести, в основном, к 
двум главным механизмам: сосудисто
му и тканевому (паренхиматозному). В 
случае преобладания сосудистых рас
стройств возникает интерстициальный 
отек, а преимущественное повреждение 
паренхиматозного звена ведет к разви
тию внутриклеточного отека. Суть па
ренхиматозного механизма заключается 
в возникновении метаболических рас
стройств, обеспечивающих повышенную 
продукцию и накопление эндогенной 
жидкости в мозговой ткани. Под влия
нием различных причин или на разных 
этапах формирования патологического 
процесса может преобладать или быть 
ведущим один из указанных патогене
тических компонентов.

В патогенезе коматозных состояний 
большое значение имеют различные рас- 

• стройства гомеостаза. В первую очередь 
это относится к нарушениям газового 
состава крови и кислотно-основного 
состояния. Эти нарушения приводят к 
развитию клеточного гипоэргоза, си
стемным и регионарным нарушениям 
гемодинамики, повышению прони
цаемости гистогематических барьеров, 
в частности гематоэнцефалического, 
усилению продукции ликвора с повы
шением внутричерепного давления.

Большое влияние в развитии кома
тозных состояний могут играть рас
стройства водно-солевого обмена. Для 
организма опасен как избыток, так и 
недостаток воды. При водной интокси
кации отмечается усиление азотистого
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катаболизма, падение уровня натрия во 
внеклеточной жидкости, уменьшение 
содержания обшего белка и гемоглобина 
в крови. В патогенезе анемии важную 
роль играет внутрисосудистый гемолиз. 
Осмотическое давление плазмы у боль
ных с явлениями водной интоксикации 
снижено, что приводит к развитию отека 
легких и мозга. Нарушение сознания 
вплоть до развития комы наблюдается 
при быстром уменьшении осмолярности 
плазмы с 290 до 260 мосм/л.

При дефиците воды развивается кле
точная или тотальная дегидратация. Обе
звоживание организма ведет к расстрой
ству гемодинамики и микроциркуляции, 
нарушению мозгового кровообращения. 
В плазме крови определяется повьппение 
уровня натрия, мочевины, гиперосмо- 
тическое состояние. При осмолярности 
свыше 340 мосм/л отмечается угнетение 
сознания вплоть до комы.

Значительный дефицит солей в орга
низме сопровождается развитием кле
точной гипергидратации, внеклеточной 
дегидратации или их сочетанием. При 
гипонатриемии ( < 1 1 2  ммоль/л) возни
кает тяжелое расстройство кровообраще
ния с падением артериального давления, 
затемнением сознания и судорогами. 
Гиперкалиемия и гипермагниемия при
водят к нарущениям сердечного ритма 
и угнетению деятельности ЦНС. При 
гипокальциемии и гипомагниемии резко 
повьппается судорожная активность.

Развитие уремической комы зависит в 
первую очередь от накопления в крови 
продуктов азотистого обмена и связан
ной с ними нарастающей интоксикации. 
Существенную роль играет фактор об
щей гипергидратации, развитие метабо
лического ацидоза, гиперкалиемии и ги- 
пермагниемии, анемия, ДВС-синдром.

Патогенез печеночной комы необ
ходимо рассматривать с точки зрения 
воздействия на мозг церебротоксических 
веществ, накапливающихся в организме 
при тяжелой патологии печени. Исходя 
из этого различают несколько типов пе

ченочной комы. Эндогенная (печеночно
клеточная) кома — результат массивного 
некроза печеночной паренхимы с вы
падением детоксицирующей функции 
печени и повышенного образования 
эндогенных токсических продуктов 
(аммиака, меркаптана, р-оксимасляной 
кислоты и других вешеств). Кома, вы
званная токсическим воздействием 
вешеств, попавших из кишечника в ниж
нюю полую вену через портокавальные 
анастомозы минуя печень, называется 
экзогенной (шунтовой). Нередко в раз
витии комы принимают участие как 
экзогенные, так и эндогенные факторы 
(смешанная печеночная кома).

Механизм повреждения ЦНС при 
диабетической коме имеет место слож
ный генез. Ведущую роль играет гипер
кетонемия. Больщое влияние оказывает 
метаболический ацидоз — снижение pH 
< 7,2. Повреждение мозга может быть 
обусловлено токсическим влиянием ам
миака, содержание которого повышается 
из-за нарушения функции печени и по
чек. Возможной причиной повреждения 
нервной системы является накопление 
в нервных клетках осмотически ак
тивных вешеств (сорбитола, фруктозы, 
таурина). Имеют значение кислородное 
голодание ЦНС, угнетение продукции 
нейромедиаторов (ацетилхолина, до
фамина, норадреналина, серотонина и 
гистамина), повышение проницаемости 
гематоэнцефалического барьера и содер
жания продуктов перекисного окисления 
липидов.

Поражение ЦНС и развитие коматоз
ного состояния вследствие острой над
почечниковой недостаточности связано 
с нарушением мозгового кровообра
щения, циркуляторной гипоксемией и 
гипогликемией.

При инфекционных и метаболиче
ских заболеваниях депрессия функций 
полущарий и ствола головного мозга 
происходит вследствие изменения со
става крови или прямого токсического 
воздействия.
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Классификация причин ком пред
ставлена в таблице 8 .1 .

Диагностика
Анамнестические данные:
1. Наличие черепно-мозговой травмы;
2. Прием лекарственных препаратов, 

алкоголя, токсических веществ.
3. Признаки инфекционного заболева

ния.
4. Предшествующие заболевания (на

пример, сахарный диабет, нефриты, 
заболевания сердца, метаболические 
болезни и другие).
Врачебный осмотр:

1. Определение ректальной температу
ры.

2. Состояние кожного покрова (цвет, 
наличие ссадин, ущибов, высыпания, 
петехии, следы инъекций).

3. Осмотр головы (ущибы, раны).
Глаза (размеры и реакция зрачков 
на свет, паралич взора, корнеальный 
рефлекс, окулоцефальный рефлекс, 
состояние глазного дна, диабетиче
ский или уремический ретинит).

5. Пищеварительная система (выделения 
крови и ликвора изо рта, носовых 
ходов, прикушенный язык, запах изо 
рта).

6 . Тип дыхания (гипервентиляция, ды
хание Чейн—Стокса, Куссмауля).

7. Сердечно-сосудистая система: частота 
сердечных сокращений, сердечный 
ритм, АД на обеих верхних конечно
стях, признаки сердечной декомпен
сации, цианоз).

8 . Напряжение передней брющной стен
ки.

9. Неврологические симптомы (парезы, 
состояние рефлексов, мышечные по
дергивания, судороги, ригидность за
тылочных мышц, уровень сознания). 
Оценка неврологического статуса —

первостепенная задача врача. Она яв
ляется ключевой в дифференциальной 
диагностике структурной и метаболи
ческой комы, поскольку от нее зависит 
дальнейшая лечебная тактика: больные 
со структурной комой нуждаются в не
отложной консультации нейрохирурга 
и хирургическом лечении, пациентам с 
метаболической комой необходима кон
сервативная терапия (см. таблицу 8 .2 ).

Таблица 8.1. Классификация причин ком

Вид комы Локализация
поражения

Причины

Структурная Супратенториальное

Субтенториальное

’’оксикомета- Диффузное 
болическая

Эпидуральная и субдуральная гематома, инфаркт 
головного мозга, кровоизлияния, опухоль, абсцесс

Инфаркт ствола головного мозга, опухоль ствола, 
кровоизлияние в ствол головного мозга и его 
травма, кровоизлияние в мозжечок

Аноксия, ишемия (синкопе, шок, отравление 
СО), инфекции (менингиты, энцефалиты), 
субарахноидальное кровоизлияние, сотрясение 
головного мозга, эндогенные токсины (уремия, 
печеночная недостаточность, диабетический 
кетоацидоз), дефицитные состояния (гипогликемия, 
гипонатриемия), экзогенные факторы (этиловый 
алкоголь, барбитураты, морфин, героин, метиловый 
алкоголь, гипотермия), эпилепсия
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Таблица 8.2. Дифференциальная диагностика структурной и метаболической комы

Оцениваемые данные Признаки

Структурная кома Метаболическая кома

Дыхание

Окуломоторный рефлекс 
(«кукольные глаза»)

Холодовая окуломоторная 
проба

Зрачки

Двигательный ответ на боль

Кожные, мышечные, 
сухожильные рефлексы

Периодическое (типа Чейн- 
Стокса)

Асимметричное непарное 
отклонение глаз; отсутствие 
рефлекса при глубокой коме

Асимметричное непарное 
отклонение глаз

Фиксированные, разновеликие 
с вялой реакцией на свет; 
стойкое парное отклонение 
глаз; широкие зрачки без 
реакции на свет (сдавление
3-й пары черепно-мозговых 
нервов)

Асимметрия двигательных 
ответов; отсутствует при 
глубокой коме

Асимметрия рефлексов, 
повышение мышечного 
тонуса и его асимметрия, 
гиперрефлексия

гипер- и гиповентиляция

Симметричное парное 
отклонение глаз; отсутствие 
рефлекса при глубокой коме

Парное отклонение глаз 
в сторону уха, в которое 
введено 1 -4  мл холодной 
воды

Узкие с реакцией на свет

Симметричный ответ

Отсутствие очаговой 
и гемисимптоматики, 
гипорефлексия, снижение 
мышечного тонуса

Признаки повышенного внутричерепного 
давления

у  детей раннего возраста: выполненный 
или выбухающий пульсирующий род
ничок, увеличение размеров головы, 
расхождение швов черепа, набухание 
подкожных вен головы, тахикардия, 
артериальная гипертензия.

У детей старшего возраста: головная 
боль, рвота, брадикардия, односторон
нее расширение зрачка без реакции на 
свет (повреждение III пары черепных 
нервов, тенториальное вклинение моз
га, высокое внутричерепное давление); 
сходящееся косоглазие (паралич отво
дящего нерва).

В любом возрасте: появление деце- 
ребрационной ригидности и стволовых 
нарущений дыхания — признаки выра
женной внутричерепной гипертензии.

Повыщение внутричерепного дав
ления — важное составляющее ком
плексных неврологических расстройств. 
влияющее на выбор лечения.

Лабораторная диагностика

в случаях комы неизвестной этиологии 
или при подозрении на гипогликемию 
в первую очередь определяют уровень 
глюкозы в крови. Во вторую очередь 
исследуют гемоглобин и гематокрит, 
газовый состав крови и КОС, натрий.
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калий и хлориды плазмы, мочевину 
крови, а также проводят токсикологи
ческий скрининг, включая определение 
сульфгемоглобина и метгемоглобина.

Выполняют катетеризацию мочевого 
пузыря и исследуют мочу на наличие са
хара, ацетона, седативных и снотворных 
препаратов. Делают клинический анализ 
мочи и периферической крови. При 
подозрении на экзогенное отравление 
исследуют желудочное содержимое или 
его промывные воды.

По соответствующим показаниям 
прибегают к исследованию ликвора и 
измеряют ликворное давление. При 
структурной коме широко используют 
компьютерную томографию и рентге
нографию черепа для уточнения диа
гноза.

Клинико-диагностические критерии 
некоторых коматозных состояний

Черепно-мозговая травма; развитие комы 
стремительное или постепенное; ло
кальные знаки травмы; кровотечение из 
лтпей, носа или рта; температура тела в 
норме или повьппена; зрачки обычно не
равномерные, реакция на свет замедлен
на или вялая; дыхание часто редкое или 
нерегулярное; вариации пульса (вначале 
ускорен, в последующем урежается); 
артериальное давление вариабельно; 
рефлексы повышены, асимметричны; 
в ликворе возможна примесь крови, 
ликворное давление повьшіено; на рент
генограмме черепа можно обнаружить 
линейные переломы костей и смещение 
♦турецкого седла».

Синкопе (глубокий обморок): раз
вивается внезапно; часто сочетается с 
эмоциональным стрессом или полной 
блокадой сердца; утрата сознания не
глубокая или непродолжительная; от
мечаются бледность кожного покрова; 
урежение пульса в момент развития, за
тем пульс ускорен, слабого наполнения; 
в положении на спине сознание быстро 
восстанавливается.

Эпилепсия: в анамнезе — припадки; 
развивается внезапно с судорогами; при
падки обычно непродолжительны; дыха
ние вне судорог в норме; зрачки с хоро
шей реакцией на свет; возможен прикус 
язьжа, на нем нередко имеются шрамы — 
следы предыдущих припадков.

Отравления — причина 70—80 % слу
чаев «комы неизвестной этиологии». См. 
раздел Острые отравления (с. 425).

Гипогликемия; острое развитие, часто 
с судорогами; потоотделение, тощнота, 
рвота, бледность, сердцебиение, голов
ная боль, боли в животе, чувство голода; 
кожный покров влажный и бледный; 
гипотермия; зрачки активно реагируют 
на свет; глубокие рефлексы повыщены, 
положительный симптом Бабинского; 
во время приступа выявляется гипогли
кемия.

Кетоацидотическая кома: развивается 
постепенно; беспокойство и возбужде
ние сменяется сонливостью вплоть до 
полного угнетения сознания; кожа и 
слизистые сухие, дряблые; зрачки рас- 
щирены, глазные яблоки мягкие, кор
неальный рефлекс может отсутствовать; 
сухожильные и брющные рефлексы 
снижены; гипотония мыщц; артериаль
ная гипотензия; запах ацетона изо рта; 
дыхание типа Куссмауля; пульс частый, 
слабого наполнения; постепенное сни
жение температуры тела.

Гипонатриемия с гипоосмолярностью: 
анорексия, тощнота, локальные мы
шечные судороги, летаргия и дезориен
тация; затемнение сознания, снижение 
сухожильных рефлексов и появление 
патологических рефлексов; дыхание 
Чейн—Стокса, псевдобульбарные рас
стройства и судороги (при остром сни
жении концентрации натрия в плазме < 
125 ммоль/л).

Гипернатриемия с гиперосмолярно- 
стью: повышенная возбудимость, затем 
летаргия; мышечные подергивания, 
генерализованные судороги, спастика; 
развитие комы; возможно субарахнои
дальное и субдуральное кровоизлияние
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с явлениями очаговой симптоматики 
(гемипарезы).

Гиперкальциемия (кальций крови 
>3,5  ммоль/л): анорексия, тошнота и 
тяжелая рвота; артериальная гипертен
зия, дегидратация вследствие полиурии, 
развитие острой почечной недостаточ
ности, ступор и кома.

Острая печеночная недостаточность: 
нарушения сознания (дезориентация, 
делирий, кома), гипервентиляция с 
респираторным алкалозом; тремор, 
хореоподобные движения, ригидность 
конечностей; нистагм, зрачки сужены 
с реакцией на свет; желтуха, гепатоме
галия, асцит; грубые метаболические 
нарушения (гипогликемия, увеличение 
содержания лактата в плазме, наруше
ние синтеза альбуминов и факторов 
свертывания крови); кровотечения из 
пищеварительного тракта.

Острая почечная недостаточность: за
темненное сознание, гиперрефлексия, 
двигательная гиперактивность; клиника 
уремии с прогрессирующим угнетением 
сознания до комы; гиперпноэ; тремор, 
локальная неврологическая симпто
матика (периферические невриты), 
миоклонус, хореоатетоз, парез черепно
мозговых нервов; олигоанурия, общая 
гипергидратация, высокий уровень 
мочевины и креатинина, метаболиче
ский ацидоз, гиперкалиемия, анемия, 
ДВС-синдром.

Гипотиреоидная кома: глубокий ги
пометаболизм, гипотермия, гиповен
тиляция с гиперкарбией, умеренная 
гипоксемия; характерное маскообразное 
лицо. В детском возрасте встречается 
очень редко.

Лечение
Выбор лечебных мероприятий и так
тические решения определяются: 1 ) 
состоянием витальных функций (ды
хание, кровообращение, метаболизм); 
2 ) выявлением ком, требующих без
отлагательного лечения (отек мозга и

интракраниальная гипертензия); 3) на
личием патологии, требующей срочного 
нейрохирургического вмешательства 
(субдуральная гематома, массивное 
внутрижелудочковое кровоизлияние и 
другие состояния); 4) при выяснении 
причины комы — начало специфической 
терапии.

1. При депрессии дыхания и кро
вообращения неотложно осуществляют 
санацию дыхательных путей, инту
бацию трахеи и перевод больного на 
ИВЛ. Последнюю проводят с учетом 
состояния внутричерепного давления. 
Для предупреждения его роста и норма
лизации прибегают к гипервентиляции 
(снижают РаСОг до 25—28 мм рт. ст.). 
ограничивают пиковое давление вдоха 
2 0  см вод. ст., устанавливают положи
тельное давление в конце выдоха (PEEP) 
не более 4 см вод. ст.; соотнощение 
продолжительности вдоха к вьщоху 1 :2 ; 
концентрация кислорода во вдыхаемой 
смеси вначале высокая (РіОг = 0 ,8 —1 ,0 ), 
затем по мере стабилизации газообмена 
уменьщают РЮ2 до 0,4—0,5.

Для стабилизации гемодинамики в 
случае артериальной гипотензии прибе
гают к волемической поддержке. С этой 
целью используют коллоиды (препара
ты гидроксиэтилкрахмала, альбумин, 
плазму в дозе 10—15 мл/кг внутривенно: 
скорость инфузии зависит от уровня АД) 
и кристаллоиды (0,9 % раствор натрия 
хлорида, полиионные растворы в дозе 
20 мл/кг). Если после введения плазмо- 
заменителей в объеме 20—30 мл/кг АД не 
достигает возрастной нормы, начинают 
внутривенную инфузию катехолами
нов (допамина со скоростью 5—8 мкг/ 
кг/мин; адреналина 0,02—0,5 мкг/кг/ 
мин); одновременно исключают воз
можное кровотечение. При выявлении 
кровотечения прибегают к компенсации 
кровопотери и организуют срочную кон
сультацию хирурга.

При подозрении на гипогликеми- 
ческую кому внутривенно вводят 2 0  % 
раствор глюкозы в дозе 2—4 мл/кг.
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предварительно взяв кровь больного для 
определения гликемии. При подтверж
дении диагноза проводят внутривенное 
титрование растворов глюкозы (0,5 г 
глюкозы на кг массы тела в час), 

t В случае развития терминального со-
к стояния обеспечивают реанимационное 
f пособие в полном объеме (см. главу 

Сердечно-легочная реанимация; с. 10).
. 2. Коматозное состояние с клиникой
1 отека—набухания головного мозга и/или

внутричерепной гипертензии требует 
неотложных мероприятий:
• перевод больного на искусственную 

вентиляцию легких (см. вьшіе);
• ограничение водной нагрузки до /̂з 

от возрастной потребности (но не в 
ущерб гемодинамике);

• назначение осмодиуретика маннитола: 
его вводят внутривенно болюсно в 
дозе 0,5 г/кг в течение 15—20 минут, 
затем налаживают внутривенное ти
трование из расчета 1 г/кг/24 ч;

• тиопентал натрия 3—5 мг/кг/ч внутри
венно в течение 12—24 ч;

• дексаметазон до 0,5 мг/кг/24 ч в тече
ние 1 - 2  суток;

• инстенон внутривенно капельно 
0,5—1 мл и актовегин 1—2 мл/кг (су
точные дозы) в течение 3—5 суток;

• возвышенное строго сагиттальное 
положение головы для улучшения 
венозного оттока;

• избегают применения растворов глю
козы в первые 1 — 2  суток;

• раннее зондовое питание и паренте
ральная энергетически-пластическая 
поддержка.
3. При обнаружении очаговой сим

птоматики (структурная кома) показана 
незамедлительная консультация нейро
хирурга.

4. Специфическая терапия в зависи
мости от уточненной этиологии комы 
варьирует достаточно широко — от на
значения антибактериальной терапии 
при менингитах до коррекции водно
электролитных расстройств и инсули
нотерапии при диабетической коме.

В любом случае терапию приходится 
проводить с учетом состояния систем 
жизнеобеспечения и наличия отека 
головного мозга и/или внутричерепной 
гипертензии.

Мониторинг
Больной в коме — это пациент в кри
тическом состоянии, который требует 
четкого контроля за работой систем 
жизнеобеспечения (дыхание, кровообра
шение, метаболизм), а также за уровнем 
сознания и степенью тяжести невроло
гических расстройств (см. таблицы 8.3, 
8.4 и 8.5).

Динамический (не менее 3—4 раз в 
сутки) контроль сознания и глубины 
комы позволяет, с одной стороны, 
оценить тяжесть состояния, а с другой 
стороны — эффективность проводимых 
лечебных мероприятий.

Общие принципы мониторинга систе
мы кровообращения, дыхания, водно- 
электролитного баланса изложены в 
соответствующих главах.

Судорожные СОСТОЯНИЯ у детей
Судороги — достаточно частая пато
логия детского возраста. Необходимо 
отметить, что почти у 1 0  % «здоровых» 
детей отмечаются слабо выраженные 
неспецифические изменения фоновой 
активности, причем у 2—3 % обнару
живаются эпилептиформные (острые 
волны) проявления на ЭЭГ.

Все судорожные состояния у детей по 
генезу можно разделить на три большие 
группы:
• Первая группа — это судорожные при

ступы как проявление эпилепсии.
• Вторая группа — симптоматические 

судороги при остром поражении 
ЦНС (менингит, энцефалит, черепно
мозговая травма и другие).

• Третья группа — состояния, когда 
судороги возникают без первичного 
поражения ЦНС, как проявление не-
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Таблица 8.3. Шкала ком Глазго (адаптированная для детского возраста)

Вызываемые реакции Реакции больного Оценка в баллах

Моторные реакции Выполняет команды 6

Локализует боль 5
Отдергивание рук 4
Ненормальное сгибание 3
Реакция разгибателей 2

Отсутствуют 1

Вербальные реакции Ориентированная речь 5
Затруднен контакт (подбор слов) 4
Неадекватные слова (речевые звуки) 3
Непонятные звуки 2

Отсутствуют 1

Открывание глаз* Спонтанное 4 ■
На речь 3
На боль 2

Отсутствует 1

До 6 месяцев лучший вербальный ответ — плач (2 балла), а лучший моторный ответ — сгиба
тельные реакции (3 балла): общая максимальная оценка в баллах — 9.
Максимальное количество баллов в зависимости от возраста: 
до 6 месяцев — 9;
6 - 1 2  месяцев — 1 1 ;
1 - 2  года — 1 2 ;
2-5 лет — 13; 
старше 5 лет — 14-15.
* Исключение составляет нейротоксикоз, интоксикации, тромбоз базиллярной артерии, когда 
при глубокой коме глаза остаются открытыми.

Таблица 8.4. Градация комы

Запредельная
кома

«Глубокая»
кома

«Поверхностная»
кома

Ступор

Реакция на боль - + Избегание Норма
Тонус / позиция Мышечный 

тонус снижен
Децеребрация Повышен Норма

Сухожильные рефлексы - ± + +

Реакции зрачков - - - +

Реакция на обращенную 
речь

— — — +

Корнеальный рефлекс - + + +

Глоточный рефлекс - + + +
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Таблица 8.5. Соответствие шкалы Глазго традиционным терминам оценки сознания

Традиционные термины Количество баллов по шкале Глазго

Ясное сознание 
Легкая оглушенность 
Тяжелая оглушенность 
Сопор
Кома поверхностная (I) 
Кома глубокая (II)
Кома запредельная (III)

15
14
13

9-12
8-5
4
3

специфической реакции организма 
на неблагоприятные эндогенные или 
экзогенные воздействия (фебрильные 
приступы, нарушение обмена электро
литов, углеводов и другие).
Все эти состояния внешне (по клини

ческим проявлениям) могут быть похожи 
друг на друга, но их лечение и прогноз 
будут принципиально различаться.

Эпилептические припадки
Эпилептические припадки очень раз
нообразны, от кратковременных за
мираний без падения, часто даже не
заметных для окружающих, до тяжелых 
судорожных приступов со статусным 
течением, нарушением функций дыха
ния и сердца. Частота припадков так
же различна — от десятков в течение 
суток до единичных в течение жизни. 
Все эпилептические припадки объеди
няет одно: они возникают вследствие 
чрезмерных нейронных разрядов, возни
кающих в коре головного мозга. Любые 
нарушения двигательных, чувствитель
ных, вегетативных, мыслительных или 
психических функций этого генеза 
представляют собой эпилептический 
припадок. Хроническое заболевание 
головного мозга, характеризующееся 
повторными непровоцируемыми эпилеп
тическими припадками, носит название 
эпилепсии.

Распространенность эпилепсии в 
мире составляет 5—10 человек на 1000 
населения, т.е. 0,5—1 % в популяции, од
нако следует помнить, что хотя бы один 
судорожный приступ в жизни бывает у 
9  % всех людей, повторные приступы 
отмечались у 3 % всех людей, так что 
вероятность встречи врача-клинициста 
с данной патологией достаточно велика. 
У 60 % больных эпилепсия дебютирует в 
детском и подростковом возрасте, поэто
му с проблемой первичной диагностики 
и купирования припадков чаще сталки
ваются педиатры, детские неврологи и 
детские анестезиологи-реаниматологи, 
а также врачи скорой помощи. Наи
более частые причины эпилептических 
припадков у детей приведены в таблице 
8.6.

В детском возрасте число пароксиз
мальных состояний очень велико, и не 
все они имеют отношение к эпилепсии 
(респираторно-аффективные приступы, 
ночные страхи, ночные миоклонии и 
другие). Существуют критерии, позво
ляющие предположить эпилептический 
характер пароксизмальных состояний на 
начальных стадиях развития. К ним от
носят:
1 нарушение поведения и отсутствие от

ветной реакции во время судорожного 
эпизода;

2  четкое начало и окончание пароксиз
ма;
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Таблица 8 .6 . Наиболее частые причины эпилептических припадков у детей

Возраст Возможные причины

1 -я неделя жизни

2 -я неделя жизни

3 недели —
3 месяца

4 месяца — 2 года

3-10 лет

1 1 - 2 0  лет

Перинатальная асфиксия, перинатальная травма (часто с 
внутричерепным кровоизлиянием), пороки развития головного мозга, 
внутриутробные инфекции ЦНС, гипокалиемия и другие ранние 
метаболические нарушения

Ранние инфекции ЦНС, гипокалиемия, ядерная желтуха, пороки 
развития головного мозга

Инфекции ЦНС, субдуральные гигромы после инфекций ЦНС, пороки 
развития головного мозга

Фебрильные судороги, инфекции ЦНС, эпилепсия после ранних 
повреждений ЦНС, цереброваскулярные нарушения, врожденные 
нарушения обмена веществ

Доброкачественная эпилепсия детского возраста, первичная 
генерализованная эпилепсия, симптоматическая эпилепсия после 
ранних повреждений ЦНС (травм), врожденные нарушения обмена 
веществ, интоксикации и инфекции ЦНС

Первичная генерализованная эпилепсия, симптоматическая эпилепсия 
после ранних повреждений головного мозга, травма, инфекции ЦНС

3 продолжительность не более несколь
ких минут (как правило, не более 
десятков секунд);

4 учащение эпизодов с течением време
ни;

5 усиление выраженности проявлений 
с течением времени;

6  отсутствие провоцирующих факторов 
(либо их минимальная выраженность 
или неоднотипность);

7 нарушение психофизического со
стояния после пароксизма (вялость, 
сонливость);

8 изменение эмоционального статуса, 
остановка или регресс психомоторных 
навыков с течением времени. 
Диагноз подтверждается данными

клинического осмотра, результатами ла
бораторных исследований и инструмен
тальных методов обследования головного 
мозга (в первую очередь — электроэнце
фалографии и магнитно-резонансной 
томографии или рентгеновской ком
пьютерной томографии). Как правило, 
приступ заканчивается до появления

врача, поэтому для адекватной оценки 
пароксизма очень важно правильно со
брать анамнез у свидетелей припадка. 
Обязательно получить информацию по 
следующим пунктам.

Провокация приступа. Выясняются 
экзогенные или эндогенные воздей
ствия, которые, по мнению свидетелей 
пароксизма, привели к его развитию. 
Это имеет значение для дифференци
альной диагностики эпилептического и 
неэпилептического приступа. Приступ, 
спровоцированный плачем, болью, от
рицательными эмоциями, чаще является 
респираторно-аффективным. Приступ, 
развивщийся в процессе кормления, мо
жет быть вызван гастро-эзофагеальньш 
рефлюксом. Припадок, возникщий на 
фоне высокой температуры тела (как 
правило, выще 37,5°С) или быстрого 
темпа ее повышения, требует диффе
ренциального диагноза с фебрильными 
судорогами и воспалительными заболе
ваниями ЦНС (менингит, энцефалит, 
менингоэнцефал ит).
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Судороги в остром периоде черепно
мозговой травмы являются ее симптомом 
н указывают на тяжесть церебральных 
повреждений. Припадок, спровоциро
ванный незначительными воздействия
ми — легким испугом, ОРВИ без выра
женной гипертермии (температура тела 
менее 37,5°С) и интоксикации — требует 
более пристального наблюдения в плане 
эпилептогенности. Следует отметить, 
'тто в ряде случаев факторы, спрово
цировавшие припадок, остаются неиз
вестными.

Внешние проявления припадка. Эпи
лептический припадок может быть 
тонико-клоническим, тоническим, 
миоклоническим, атоническим, клони- 
ческим, иметь вид «замираний» (абсанс 
■ли диалептический приступ). Важно 
оомнить, что миоклонические и атони
ческие приступы могут быть не только 
эпилептогенного, но и неэпилептоген- 
■ого характера.

Неэпилептический миоклонус харак
теризуется провоцируемостью (резким 
звуком, ярким светом), может возни- 
жлтъ только во время сна (чаще при 
засыпании), обычно не сопровождает
ся пробуждением ребенка и не имеет 
склонности к серийности. Он не всегда 
требует лечения.

Атонический приступ в виде «обмя- 
кзния» всего тела, развивщийся при 
волнении или в дущном помещении, с 
побледнением кожных покровов, ощу- 
шением тощноты, чаще связан с сосу- 
жистыми нарущениями в виде резкого 
падения артериального давления. Обяза
тельно следует уточнить возможную оча
говость припадка: поворот головы влево 
или вправо, «заведение» глаз, асимме
тричность судорожных сокращений с 
левой или правой стороны, изменение 
поведения перед припадком.

Степень нарушения сознания. Для ге
нерализованного судорожного припадка 
характерна полная потеря сознания с са
мого начала приступа. Неполная потеря 
(нарушение) сознания, его сохранение

в течение всего эпизода или вторичная 
генерализация (потеря сознания уже 
после начала приступа) характерны для 
припадков очагового генеза.

Продолжительность эпизода определя
ется, в основном, типом припадка (мио- 
клонический — секунды, тонический и 
тонико-клонический — несколько минут 
и более). Следует помнить о частом 
субъективном нарушении восприятия 
продолжительности приступа свидете
лями — обычно в сторону удлинения. 
Необходимо также дифференцировать 
собственно приступ и послеприступные 
нарушения сознания (сон, угнетение 
ЦНС). Большая длительность эпизода 
(более 30 минут вплоть до нескольких 
часов) с последуюшим полным восста
новлением нехарактерна для припадков 
эпилепсии.

Состояние после припадка. В боль
шинстве случаев после судорожного 
припадка развивается депрессия ЦНС — 
отмечается обшая вялость и сонли
вость, ребенок становится капризным и 
плаксивым. Состояние угнетения ЦНС 
может длиться несколько часов (иногда 
до суток). Отсутствие восстановления 
функций ЦНС после припадка должно 
насторожить в плане катастрофических 
причин приступа — острого нарушения 
мозгового кровообрашения, декомпен
сации объемного процесса головного 
мозга и других.

Иногда у детей может развиваться 
преходящий парез или паралич одной 
или нескольких конечностей, которые 
были максимально вовлечены в картину 
судорожного припадка. Это так назы
ваемый Тоддовский парез, вызванный 
истощением нервных центров вследствие 
припадка, он длится не более суток. 
Сохранение нарущения функции конеч
ностей свыще этого времени указывает 
на серьезность поражения и требует не
замедлительного выполнения МРТ или 
КТ головного мозга.

Время появления приступа. Отмечается 
приуроченность припадка к суточному
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биологическому ритму. Зависимость 
приступа от времени суток (утро, день, 
вечер, ночь) и циркадной смены фаз 
«сон — бодрствование» имеет значение 
для определения вероятного генеза и 
вида эпилепсии.

Частота припадков. Определяется 
в зависимости от вида пароксизмов: 
миоклонические приступы и простые 
абсансы считаются частыми, если они 
развиваются 3—4 раза в день; простые 
и сложные парциальные приступы счи
таются частыми, если они возникают
3—4 раза в неделю. Высокая частота 
для судорожных тонико-клонических 
и тонических припадков — 3—4 раза в 
месяц.

Дополнительно выясняется наслед
ственная отягощенность по эпилепсии в 
семье, наличие в анамнезе других парок
сизмальных состояний (фебрильных или 
респираторно-аффективных приступов, 
обмороков и других).

Клиническое обследование

У младших детей определяется степень 
зрелости нервной системы по наличию/ 
отсутствию и степени выраженности 
рефлексов грудного возраста; оценива
ется психоневрологический статус (уро
вень ориентировочно-познавательной 
реакции, мышечный тонус, выражен
ность и симметричность сухожильно
надкостничных рефлексов, наличие 
патологических стопных знаков и дру
гое).

У детей старшего возраста проверяет
ся ориентация во времени, пространстве, 
личности; в ходе беседы составляется 
примерное представление об уровне ин
теллекта. Проверяется мышечный тонус, 
сухожильно-надкостничные рефлексы, 
сила, координация. Задержка психомо
торного развития и органическая невро
логическая симптоматика неблагопри
ятны в плане прогноза эпилепсии.

Электроэнцефалографическое обсле
дование проводится с целью диффе

ренциальной диагностики между эпи
лептическими и неэпилептическими 
пароксизмами, а также с целью опреде
ления вероятного вида эпилепсии. Обсле
дование желательно проводить в течение 
неркольких дней после припадка (но не 
в первые часы, так как в это время воз
можно замедление фоновой активности, 
«маскирующее» эпиактивность). В связи 
с тем, что типичные эпилептиформные 
комплексы на энцефалограмме могут 
не выявляться, оценка снижения по
рога судорожной готовности может 
проводиться по степени выраженности 
неэпилептиформных диффузных и оча
говых изменений. Выявление у ребенка с 
судорожными припадками пограничных 
изменений на ЭЭГ требует повторного 
обследования через несколько дней с 
обязательным проведением нагрузочньп 
проб (фотостимуляции у всех детей и га- I 
первентиляции у старших детей). При не-1 
обходимости возможна регистрация Э Э Г 
во время сна (немедикаментозного).

Нейровизуализация проводится с це- J 
лью выявления вероятных СТруКТурНЬІЕІ 
церебральных нарушений, лежащих в 
основе приступов, в  диагностике эпи
лепсии предпочтительно использовать, 
магнитно-резонансную томографию. .

Классификация

По этиологии выделяют следующ 
виды эпилепсии:
•  Идиопатические — эпилепсии, у 

которых нет известного этиологиче
ского фактора, кроме возможной ыа  ̂
следственной предрасположенносш. 
Имеют возраст-зависимое началі 
клинические и ЭЭГ особенное 
и предположительно генетическ? 
этиологию.

•  .Симптоматические — вызванн
известными причинами, при э 
совсем необязательно наличие ха 
терных церебральных расстрой 
Главное — связь припадка с опре 
ленной известной причиной.
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•  Криптогенные (вероятно симпто
матические) — симптоматические 
неизвестной этиологии, которые воз
никают вследствие некоторых неуста
новленных мозговых расстройств, 
в зависимости от изменений на ЭЭГ

, эпилептические припадки подразделяют 
парциальные и генерализованные.

Парциальные (фокальные, локальные) 
врипалки.

[Д. Простые парциальные припадки. Про- 
:кают без нарушения сознания. Бывают 

1 следующих видов:
•  моторные (проявляются изменением 

мышечного тонуса, двигательными 
нарушениями),

• соматосенсорные (простые галлюци
нации, например, вспышки пламени, 
звон),

•  с вегетативно-висцеральными про
явлениями (сопровождаются эпига
стральными ощущениями, потливо
стью, покраснением лица, сужением 
и расширением зрачков),

• с нарушением психических функций; 
редко бывают без нарушения созна
ния, чаще проявляются как сложные 
парциальные припадки: дисфазиче- 
ские, дисмнестические (например, 
ощущение «уже виденного»), с нару
шением мышления (например, мечта
тельное состояние, нарушение чувства 
времени), аффективные (страх, злоба 
и другие), иллюзорные (например, ма- 
кропсия), сложные галлюцинаторные 
(например, музыка, сцены).
Б. Сложные парциальные припадки. 

Протекают с нарушением сознания, 
могут иногда начинаться с простой сим- 
шоматики. Возможно развитие простого 
парциального припадка с последующим 
нарушением сознания или припадок 
может сразу начинаться с нарушения 
сознания.

В. Парциальные припадки с вторичной 
генерализацией. Всегда есть потеря созна
ния после начала приступа (определяют
ся по клинике или ЭЭГ). Парциальные

припадки с вторичной генерализацией 
могут быть тонико-клоническими, то
ническими, клоническими.

г енерализованные припалки 
(сулорожные и бессулорожные)
А. Абсансы. Припадки в виде замирания 
продолжительностью от 10 до 30 секунд 
с неожиданными кратковременными 
отключениями сознания. Необходимо 
дифференцировать со сложными пар
циальными припадками, поскольку 
причины, прогноз и противосудорожная 
терапия при этих припадках различны. 
Абсансы часто провоцируются гипервен
тиляцией или мельканием света.

Б. Миоклонические припадки. При
ступы в виде внезапных коротких ( < 1 0 0  

миллисекунд) непроизвольных единич
ных или множественных сокращений 
мышцы или групп мышц различной 
локализации (аксиальных, дистальных и 
проксимальных отделов конечностей).

В. Клонические припадки. Регулярно 
повторяющиеся (с частотой 2—3 в секун
ду) длительные сокращения одной и той 
же группы мыщц.

Г. Тонические припадки. Приступы в 
виде длительного мыщечного сокраще
ния, длящееся от нескольких секунд до 
минут.

д. Тонико-клонические припадки.
Приступы в виде последовательности 
тонической и клонической фаз мышеч
ного сокращения. Возможен вариант 
в виде клонико-тонико-клонического 
припадка.

Лечение эпилепсии

Лечение эпилепсии делят на плановое 
(длительный прием противоэпилепти- 
ческих препаратов) и экстренное (ку
пирование судорожных приступов при 
их учащении, в том числе при развитии 
эпилептического статуса). Плановая 
терапия назначается, как правило, 
после второго припадка. Назначение 
противоэпилептической терапии после
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первого в жизни приступа проводится у 
детей старшего возраста и взрослых при 
сочетании следуюших обстоятельств:
•  парциальный (очаговый, фокальный) 

характер припадка;
•  наличие на ЭЭГ эпилептиформной 

активности;
У детей раннего возраста критерия

ми для назначения плановой терапии 
являются:
•  неврологическая органическая сим

птоматика или нарушение психомо
торного развития;

•  наличие на ЭЭГ эпилептиформной 
активности или грубых диффузных 
изменений;

•  КТ или МРТ выявляют структурную 
патологию головного мозга.
Выбор противоэпилептического пре

парата определяется видом эпилепсии, 
типом припадка, наличием сопутствую- 
ших заболеваний, данными ЭЭГ. Со
гласно рекомендаций Международной 
противоэпилептической лиги (2006), 
препаратами выбора при парциальных 
приступах у детей при впервые диагно
стированной (нелеченной) эпилепсии 
являются: окскарбазепин (уровень высо
кой эффективности в качестве стартовой 
терапии), карбамазепин, фенобарбитал, 
фенитоин, топирамат, вальпроаты (все 
пять препаратов имеют уровень возмож
ной эффективности в качестве стартовой 
терапии), ламотриджин, вигабатрин 
(у обоих — уровень потенциальной 
эффективности в качестве стартовой 
терапии).

Согласно этих же рекомендаций, пре
паратами выбора при генерализованных 
тонико-клонических судорогах у детей 
при впервые диагностированной (не
леченной) эпилепсии являются: кар
бамазепин, фенобарбитал, фенитоин, 
топирамат, вальпроаты (у всех — уровень 
возможной эффективности в качестве 
стартовой терапии) (см. таблицу 8.7), 
окскарбазепин (уровень потенциальной 
эффективности в качестве стартовой 
терапии). Дополнительно оговаривается.

что карбамазепин, фенитоин, окскарба
зепин, могут, несмотря на вышесказан
ное, вызывать усиление генерализован
ных припадков.

Контроль за эффективностью лечения 
осуществляется путем клинического 
наблюдения (основной критерий — от
сутствие припадков), динамического 
ЭЭГ-обследования (не реже одного раза 
в 6  месяцев), лабораторного монито
ринга (показатели определяются осо
бенностями метаболизма конкретного 
противоэпилептического средства и 
сопутствующей соматической патоло
гии больного). Принципы купирования 
припадков и лечение эпилептического 
статуса смотри далее.

Судорожный (эпилептический) 
статус
Судорожный (эпилептический) статус 
(СС) характеризуется продолжительность 
судорожного припадка более 30 минлт 
либо серией судорожных приступов со 
стойкой потерей сознания в течение | 
30-минутного периода. СС можно обо
значить также как генерализованнут 
судорожную активность, возникающут\ 
прежде, чем полностью исчезли остаточ
ные явления предыдущего припадка.

При определении нозологической^ 
формы status epilepticus характер судорог] 
не уточняется, но чаще это генерализо
ванные тонико-клонические судороги.; 
Эпилептический статус представляет са
бой критическое состояние, требующее] 
адекватной и своевременной терапии. К] 
самым распространенным причинам раз-) 
вития эпистатуса относятся: лихорадка, 
инфекция, изменения медикаментозної 
лечения, метаболические нарушені 
гипоксия /  аноксия, инфекции ЦН( 
травма и цереброваскулярные расстро! 
ства.

При развитии судорожного синдрої 
необходимо по возможности установі 
предшествующие этиологические фс 
ры, т.к. от них зависит выбор специфі
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Таблица 8.7. Педиатрические дозы антиконвульсантов (J.S. Duncan et.al., 1995), с
дополнениями

Препарат Доза, мг/кг/сут

Карбамазепин 10-25
Клобазам 0,5-1,5
Клоназепам 0,1-0,3
Этосуксимид 15-35
Нитразепам 0,5-1,0
Фенобарбитал 4-10
Фенитоин (дифенин) 4-15
Вигабатрин 80-100
Топирамат 5-9
Окскарбазепин 30-40
Производные вальпроевой кислоты 15-60
Ламотриджин в монотерапии 2-10
Ламотриджин в комбинации с вальпроатом 1-5

ческого лечения, которое может исклю
чить использование противосудорожных 
средств. Когда причину СС установить 
не удается, назначают противосудо- 
рожные препараты. В 28—30 % случаев 
развитие судорожного состояния у детей 
обусловлена только высокой температу
рой тела. У детей с менингитом судороги 
отмечаются в 20—30 % случаев.

Самым опасным последствием эпи
лептического статуса является пораже
ние ЦНС, которое может возникнуть 
даже при первом судорожном приступе 
у ранее здорового ребенка. У детей с 
неврологическими расстройствами отме
чается дальнейшее ухудшение состояния. 
Частота развития умственной отстало
сти, сохранения стойкой неврологиче
ской симптоматики и рецидивирующих 
судорожных припадков варьирует от 1 2  

до 60 %, а смертность — от 4 до И %.
Факторы риска развития посттравма- 

тической эпилепсии: возраст до 1 0  лет; 
открытая черепно-мозговая травма; дли
тельное посттравматическое нарушение 
сознания; семейная предрасположен

ность к эпилепсии и гиперсинхронизи- 
рованная активность на ЭЭГ. Появление 
припадков возможно сразу после травмы 
или в течение первых 4-х недель.

Диагностика

При сборе анамнеза следует попытаться 
определить причину судорог. Необходи
мо выяснить следующие сведения:
•  характер и длительность припадка (на

личие ауры, движения глаз и головы, 
послеприпадочные проявления);

•  предшествующие припадки, семейный 
анамнез (эпиприпадки и другие хро
нические заболевания);

• применение противосудорожных ле
карственных средств и соблюдение 
предписаний врача;

• наличие в анамнезе родовой или 
черепно-мозговой травмы;

• наличие гипертермии, головной боли, 
раздражительности, ригидности за
тылочных мышц, усталости и стресса, 
отсутствие аппетита;



286 Глава 8

•  недержание мочи, боль в спине (из-за 
компрессионного пер>елома), миалгии 
и травматическое ранение языка — 
ключ к верному диагнозу;

•  возможность отравления;
•  если после припадка в течение 1 часа 

состояние больного не нормализуется, 
это может свидетельствовать о сохра
нении судорожной активности, по
бочном действии противосудорожных 
средств или осложнении основного 
заболевания.
При физикальном исследовании оцени

вают выраженность сердечно-сосудистых 
и дыхательных нарушений, устанавлива
ют непосредственную причину судорож
ного припадка. Оценивают;
• ЧСС и АД (постоянный мониторинг 

проводят даже у новорожденных), 
температуру тела;

• частоту, глубину и ритм дыхания, экс
курсию грудной клетки;

• цвет кожных покровов (мраморность, 
цианоз, участки гипопигментации);

•  признаки травмы (кровоподтеки, 
раны, отечность тканей) и сепсиса 
(геморрагическая сыпь);

• уровень сознания (по шкале ком Глаз
го) и наличие очаговых симптомов;

• размеры и реакцию зрачков на свет;
• состояние дисков зрительных нервов и 

сетчатки (отек дисков, кровоизлияние 
в сетчатку);

• состояние родничков (у детей младше 
18 месяцев проводят диафаноско- 
пию); ■

• мышечный тонус и рюфлексы;
• характер припадка.

Лабораторные исследования;
•  уровень глюкозы в крови (у постели 

больного с помошью тест-полоски, 
проводят также количественный ана
лиз), электролиты (в т.ч. кальций и 
магний), азот мочевины крови;

•  pH крови и газовый состав;
•  общий анализ крови и мочи:
•  скрининг на токсические вещества 

(включая свинец);
•  бактериальные посевы;

• контроль ферментативной функции 
печени и почек;

• серологические исследования на 
токсоплазмоз, цитомегаловирусную 
инфекцию, краснуху (у детей раннего 
возраста), простой герпес;

• при наличии симптомов инфекции 
головного мозга, если исключены 
повышение внутричерепного давле
ния (ВЧД) и объемное образование, 
в дальнейшем показана люмбальная 
пункция и исследование спинномоз
говой жидкости.

Лечение

Во внебольничных условиях при разви
тии судорог ребенка не следует крепко 
держать, т. к. это может привести к трав
ме (перелому трубчатых костей). Паци
ента необходимо уложить на плоскую 
поверхность и обязательно подложить 
под голову что-либо мягкое (избегая 
сгибания головы). Если зубы сомкнуты 
не плотно, между ними следует проло
жить что-нибудь мягкое для предотвра
щения прокусывания языка, г ^ ,  щек и 
повреждения самих зубов. Удерживать 
рот в открытом состоянии при помощи 
твердых предметов (ложка, штапель) не 
следует, т. к. это .может привести к трав
ме. Ребенка лучше уложить в положение 
Тренделенбурга и повернуть на бок, что
бы слюна свободно вытекала из полости 
рта и не .мешала дыханию.

Экстренные мероприятия при
сулорожном статусе
• обеспечивают достаточную венти

ляцию легких и оксигенацию мозга, 
поддерживают сердечную деятель
ность;

•  показано быстрейшее купирование 
клинической и электрической судо- ■ 
рожной активности и предотвращение 
повторение судорог;

• выявляют и устраняют провоци
рующие факторы: гипогликемию, 
нарушение электролитного баланса.
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инфекцию, повышенную температуру 
тела, снижение концентрации проти- 
восудорожного препарата в крови;

• проводят коррекцию метаболических 
сдвигов;

•  проводят профилактику развития си
стемных осложнений;

• проводят глубокий анализ причин СС 
и назначают соответствующую тера
пию.
Быстрая оценка жизненно важных 

функций и общего неврологического 
статуса помогают установить причину 
СС. Базовый раствор для инфузионной 
терапии — 5 % раствор глюкозы в сба
лансированном электролитном растворе 
или в 0,9 % растворе натрия хлорида в 
соотношении 1:1 или 2:1. Инфузионная 
терапия основана на учете температуры 
тела, состоянии водного баланса, ре
зультатах биохимического исследования. 
Ограничивать поступление жидкости 
приходится достаточно редко, обычно 
это ограничение показано при исходной 
гиперволемии.

Алгоритм лечения сулорожного статуса
1. Обеспечение проходимости дыха

тельных путей, газообмена (подача 
О2 через носовые канюли, лицевую 
маску или интубационную трубку) и 
сердечной деятельности.

2. Краткий осмотр с оценкой жизненно 
важных функций, описание характера 
судорог, уровня сознания, очаговых 
симптомов. Краткий анамнез с уточ
нением этиологического фактора и 
предшествующего лечения.

3. Лабораторное обследование.
4. Инфузионная терапия. Сразу после 

установки внутривенной системы од
номоментно вводят 1 0 — 2 0  % раствор 
глюкозы из расчета 0,5 г/кг массы 
тела.

5. Постояншый мониторинг ЭКГ, ЭЭГ.
6 . Медикаментозное лечение: диазепам 

и/или фенобарбитал; если судороги к 
мо.менту поступления прекратились, 
то диазепам не вводят; вслед за диа

зепамом можно вводить фенобарбитал
или фенитоин.

Противосулорожные препараты
Диазепам (реланиум, сибазон) — быстро
действующий противосудорожный пре
парат, назначается в дозе 0 , 1—0 , 2  мг/кг 
(максимально 1 0  мг) внутривенно в тече
ние 1—4 минут (быстрое введение может 
вызвать апноэ, скорость внутривенного 
введения не должна превышать 5 мг/ 
мин). При отсутствии эффекта через 
15 минут вводят вторую дозу 0,2—0,4 мг/ 
кг (максимально 15 мг). При необходи
мости дозу повторяют через 2—4 ч. У 
детей старше 5 лет иногда используют 
другую схему: вводят 1 мг внутривенно 
каждые 2—5 минут, максимальная общая 
доза — 10 мг. При использовании высо
ких доз (более 0,5 мг/кг) высока угроза 
развития апноэ или дыхательной недо
статочности; в этом случае необходим 
перевод ребенка в блок интенсивной 
терапии.

В неотложной терапии можно исполь
зовать ректальное введение диазепама в 
дозе 0,3—0,5 (до 0,7) мг/кг (5 мг детям 
с массой тела до 15 кг; 1 0  мг — детям 
с массой тела более 15 кг). Препарат 
начинает действовать через 2 — 1 0  ми
нут; пик концентрации отмечен через
5—30 минут.

Ряд авторов рекомендует после пер
вой болюсной дозы начать постоянное 
внутривенное введение диазепама со 
скоростью 0,15—0,3 мг/кг/ч, объясняя 
это тем, что судорожная доминанта 
функционирует постоянно в течение 
определенного времени. Главное пре
имущество диазепама — его быстрое 
проникновение в ЦНС — является 
одновременно его недостатком, так как 
он быстро элиминирует из нервной 
системы, что требует дополнительного 
введения других агентов.

Лоразепам (ативан) — бензодиазепин 
с более коротким периодом полураспа
да, чем у диазепама, в последнее время 
его стали использовать чаще. Несмотря
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на более короткий период полурас
пада, препарат, по-видимому, обладает 
более продолжительным клиническим 
действием. Это объясняется различием 
в растворимости препаратов в жирах: 
диазепам быстрее покидает ЦНС и 
переходит в клетки жировой ткани, а 
лоразепам задерживается в ЦНС более 
длительное время и в меньшей степени 
проникает в жировую ткань.

Начальную дозу 0,05—0,2 мг/кг (мак
симально 4 мг) вводят в течение 1—4 ми
нут. При неэффективности вводят вто
рую дозу — 0,25—0,4 мг/кг (максимально 
15 мг). При введении лоразепама реже 
возникают осложнения в виде остановки 
дыхания и острой сердечно-сосудистой 
недостаточности.

Ряд клинических школ используют 
следующую схему: детям до 1 меся
ца жизни вводят 0,05 мг/кг в течение
2—5 минут; через 10—15 минут введение 
можно повторить; детям старще 1 месяца 
вводят внутривенно 0 , 1  мг/кг (макси
мально 4 мг) в течение 2—5 минут, через 
10—15 минут можно ввести еще 0,05 мг/ 
кг; у подростков старше 1 2  лет доза со
ставляет 0,07 мг/кг (максимально 4 мг), 
через 10—15 минут введение повторяют. 
При отсутствии возможности внутри
венного введения можно использовать 
ректальный путь в дозе 0,05—0,1 мг/ 
кг; пик концентрации отмечается через 
30—120 минут.

Возможные осложнения применения 
бензодиазепинов: выраженный седатив
ный эффект, артериальная гипотензия, 
угнетение дыхания (в ряде случаев обу
словлено быстрым введением препарата), 
мышечная релаксация, ларингоспазм.

С целью поддерживающей терапии 
на фоне бензодиазепинов начинают 
использование фенобарбитала или ди- 
фенина.

Фенобарбитал — у детей раннего воз
раста, особенно новорожденных, доза со
ставляет 2 0  мг/кг; у более старших детей 
достаточно введение 10 мг/кг. Вводят пре
парат внутривенно в течение 10—15 минут.

Максимальная концентрация в головном 
мозге достигается через 20—60 минут. Если 
через 20—30 минут эффект от введения 
фенобарбитала отсутствует, введение по
вторяют дважды в той же дозе. Если су
дороги прекращаются, вводят препарат в 
дозе, обеспечивающей его концентрацию 
в крови на уровне 15—40 мкг/мл в течение 
суток. Чаще назначают в суточной дозе
3—5 мг/кг на 3 приема. В последующем 
после достижения стабильной концентра
ции в крови переходят на 1—2 -хразовый 
прием суточной дозы.

Побочные эффекты: артериальная 
гипотензия, угнетение дыхания и тран
зиторная гиповентиляция, длительная 
сонливость (трудно отличимая от угне
тения ЦНС, обусловленного болезнью), 
аномалии поведения.

Бензодиазепины и фенобарбитал 
угнетают дыхание, поэтому при одно
временном применении этих препаратов 
необходи.мо соблюдать крайнюю осто
рожность.

Дифенин (фенитоин) — эффективное 
противосудорожное средство с относи
тельно длительным действием. Его на
значают в сочетании с бензодиазепина- 
ми. Препарат начинает действовать через 
10—30 минут после введения. Назначают 
в виде нагрузочной пробы, у большин
ства детей и взрослых терапевтический 
>1 )овень препарата (1 0 — 2 0  мкг/мл) до
стигается при введении внутривенной 
дозы 15—20 мг/кг в течение 20 минут 
(скорость введения не должна превы
шать 1 мг/кг/мин). У маленьких детей 
при переходе на пероральное приме
нение иногда возникают трудности с 
поддержанием терапевтического уровня 
из-за недостаточного всасывания препа
рата. При передозировке препарата и по
вышении концентрации в крови свыше 
40—50 мкг/мл возможно развитие острой 
дегенерации мозжечка. Наиболее тяже
лые побочные эффекты — нарушение 
ритма сердца и артериальная гипотен
зия, поэтому необходим непрерывный 
мониторинг ЭКГ.
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Преимущества фенобарбитала и дефи- 
нина — они редко вызывают депрессию 
сердечно-сосудистой и дыхательной си
стем. Их главным недостатком является 
продолжительный период до момента 
достижения терапевтического уровня 
в ЦНС (обычно для этого требуется 
20—40 минут).

Противосулорожные средства для ле
чения судорожного статуса представлены 
в таблице 8 .8 .

Лечение отека головного мозга или его 
профилактика необходимы, если при
падок длиться свыше 60 минут или в 
течение 1 2 0  минут отмечались два или 
более припадка.

Если судороги не купируются, на
значают введение повторных доз пре
паратов, продолжают мониторинг с 
обязательной оценкой дыхательной 
функции и определением концентрации 
противосудорожных препаратов в крови. 
Неэффективность выше перечисленных 
мер ставит вопрос о переходе ко IIуров
ню терапии — индукции барбитуровой 
комы. Второй уровень терапии проводят 
только в условиях ОРИТ.

При достижении дозы диазепама 
1 мг/кг показано введение барбитура
тов. Вводят гексенал 5 мг/кг внутри
венно струйно медленно в виде 1 % 
раствора, затем проводят интубацию 
трахеи и налаживают ИВЛ в режиме 
умеренной гипервентиляции (РаСОг 
на уровне 30—33 мм рт. ст.). На этом 
фоне продолжают постоянное введение 
гексенала со скоростью 3—5 мг/кг/ч. 
Миорелаксацию поддерживаем ардуа
ном (в дозе 0,1—0,06 мг/кг) или другим 
миорел аксантом.

Иногда используют фенобарбитал 
(люминал) — вводят его в дозе 1 0  мг/кг 
внутривенно струйно медленно в тече
ние 30 минут (максимальная скорость 
введения составляет 2  мг/кг/мин); в по
следующие 3 часа вводят 5 мг/кг в виде 
постоянной инфузии; далее внутривеїшо 
титруют препарат со скоростью 1 мг/ 
кг/ч.

Обязательны дотации по электро
литам, энергоресурсам. При наличии 
центрального венозного катетера кон
тролируют ЦВД (поддерживают его на 
уровне 4—6 см вод. ст. у грудных детей,
7—8 см вод. ст. у детей старшего возрас
та). Целесообразен непрерывный ЭЭГ- 
мониторинг для определения конечной 
точки лечения (прекращение «электри
ческого «status epilepticus»).

Каждые 12 ч терапии делают попытку 
перехода на предществующий уровень 
лечения: отказ от миорелаксантов и 
барбитуровой комы и переход на ти
трование диазепама. При отсутствии 
судорог в течение 1 2  ч показан отказ от 
титрования диазепама. Если судороги 
сохраняются продолжают терапию еще 
в течение 1 2  ч.

У новорожденных и грудных детей 
сразу после обеспечения венозного до
ступа ряд авторов рекомендует введение 
в одном шприце следующих препара
тов:
•  1 0  % раствора глюкозы из расчета 

2  мл/кг;
•  глюконата кальция в виде 1 0  % рас

твора из расчета 0,5—1 мл/кг (50 мг/ 
кг);

•  панангин — 0,25 мл/кг;
•  пиридоксин (витамин Bg) — 50— 

1 0 0  мг.
При отсутствии панангина внутри- 

мыщечно вводят 50 % раствор сульфата 
магния в объеме 0 , 2  мл/кг (при массе 
тела > 1 0  кг на каждый последующий кг 
рассчитывают половинную дозу). Ино
гда введение указанной смеси помогает 
купировать судорожный синдром без 
использования диазепама.

Необходимо отметить: использование 
оксибутирата натрия (ГОМК) нежела
тельно, поскольку он может повышать 
артериальное и внутричерепное давле
ние, а также неоднозначно влиять на 
течение эпилептического статуса после 
выведения из организма. В некоторых 
странах ГОМК противопоказана при 
эпилепсии.
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Таблица 8.8. Противосудорожные средства, применяемые при лечении судорожного 
статуса

Препарат ч Доза,
мг/кг/сут

Частота 
приема, 
в сутки

Концен
трация в 
плазме

Побочные эффекты

Дифенин 24-36 
(фенитоин)

5 (5-15) 2 1 0 - 2 0
мкг/мл

Сыпь через 5-30 дней после начала 
лечения, сывороточная болезнь, 
печеночная недостаточность, 
тремор, гипокальциемия, 
гиперплазия десен

Фенобарби- 24-72 
тал

3-5 1 - 2 10-45 мкг/ 
мл

Заторможенность: 
раздражительность, 
гиперактивность (50 % случаев, 
в легкой степени — 80-100 
%), сыпь через 3 недели после 
начала лечения, печеночная 
недостаточность

Карба- 10-15 
мазепин 
(тегретол, 
финлепсин)

15-30 2-3 4-12
мкг/мл

Сонливость, неясность зрения, 
нейтропения, апластическая 
анемия, тошнота, противопоказан 
при АВ блокаде

Вальпроевая 6-15 
кислота 
(апилепсин, 
депакин)

15-60 2-3 50-120 мкг/ 
мл

Желудочно-кишечные расстройства, 
тремор, тошнота, прибавка в весе, 
противопоказана при нарушении 
функции печени и поджелудочной 
железы, беременности, 
геморрагических диатезах

Клоназепам 24-48 
(антелеп- 
син)

0.025-
0 .2

2-3 10-60 мкг/ 
мл

Сонливость, атаксия, слюнотечение

Осложнения эпилептического статуса

•  кома;
• гипоксия: системная, церебральная;
•  гемодинамические нарушения: тахи- и 

брадикардия, остановка сердца, сер
дечная недостаточность, артериальная 
гипертензия, артериальная гипотен
зия, шок;

• респираторные нарушения: апноэ, 
тахипноэ, аспирация, цианоз, респи
раторный ацидоз, пневмония, невро
генный отек легких;

• почечная недостаточность: олигурия, 
уремия, рабдомиолиз, некроз почеч
ных канальцев.

Симптоматические судороги при 
поражении ЦНС
Развиваются, как правило, в остром 
периоде инфекционного или травма
тического поражения головного мозга. 
Имеют четкую связь с тяжестью состоя
ния. Уменьшаются по частоте и выра
женности по мере излечения основного 
заболевания. В случае, если острый пе
риод болезни миновал, общее состояние 
больного улучшилось, а приступы сохра
няются, судорожный синдром из разряда 
острых осложнений переходит в разряд 
хронической симптоматической эпилеп-
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СШІ и ведется уже согласно принципам 
лечения эпилепсии.

Симптоматические судороги не нуж
даются в плановой противосудорожной 
терапии, основной принцип их коррек
ции — купирование припадка введением 
диазепама или других противосудорож
ных препаратов короткого действия в 
возрастных и суточных дозировках.

Назначение карбамазепина в остром 
периоде черепно-мозговой травмы по
казано лишь при наличии факторов 
высокого риска развития судорог в от
даленном периоде:
• ушиб головного мозга,
• субдуральная гематома,
• потеря сознания или амнезия длитель

ностью более 24 ч.
Срок приема — одна-две недели.
Следует помнить, что прием карба

мазепина в остром периоде не является 
профилактикой формирования постграв- 
матической эпилепсии в дальнейшем, 
например, через год после травмы.

Судороги без первичного 
поражения ЦНС (неспецифическая 
реакция организма на 
неблагоприятные эндогенные или 
экзогенные воздействия)

Фебрильные приступы

Представляют собой припадки (не обяза
тельно судорожные), возникающие при 
лихорадке внемозгового происхождения 
у детей в возрасте от 3-х месяцев до 5 
лет. Это также означает, что если при
чиной высокой температуры является 
менингит или энцефалит, развившиеся 
на этом фоне судороги не относятся к 
фебрильным.

Чаще всего они появляются в фазе 
подъема температуры или на ее пике. 
Риск развития эпилепсии после фебриль
ных судорог наблюдается, в среднем, в
4-13 % случаев. Все фебрильные при
ступы делятся на простые и сложные.

Простые фебрильные судороги воз
никают, как правило, у детей с нор
мальным психомоторным развитием без 
очаговой неврологической симптомати
ки. Для простых фебрильных приступов 
характерно:
•  течение в виде редких, единичных 

случаев;
•  короткая продолжительность эпизода, 

как правило, не более 15 минут;
•  приступы генерализованные тонико- 

клонические, тонические или клони
ческие.
Сложные фебрильные судороги обычно 

возникают на фоне психоневрологиче
ских нарушений и имеют следующие 
характеристики:
•  продолжительность припадка более 15 

минут;
•  повторяемость эпизодов в течение 

24 ч;
•  фокальный характер приступов (асим

метричные двигательные пароксизмы, 
нарушения подвижности глазных 
яблок в виде отклонения в какую- 
либо сторону или остановки взора и 
другое).
Лечение фебрильных приступов делит

ся на длительное и интермиттирующее. 
Длительная терапия применяется при 
наличии факторов высокого риска раз
вития эпилепсии:
• сложные фебрильные судороги,
• наследственная отягощенность по 

эпилепсии;
•  повторные и множественные фебриль

ные судороги;
• наличие неврологических наруше

ний.
Традиционно используется фенобар

битал в суточной дозе 2—3 мг/кг, раз
деленной на 2 приема, в течение двух 
лет. В то же время непрерывная про
филактика фебрильных судорог фено
барбиталом в течение этого срока может 
существенно повлиять на интеллект, что 
делает проблематичной перспективу его 
применения для профилактики эпилеп
сии. В настоящее время с этой целью все
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чаще применяют препараты вальпроевой 
кислоты.

Карбамазепин не относится к пре
паратам, влияющим на фебрильные 
приступы.

Интермиттирующая терапия подраз
умевает использование антипиретиков 
и антиконвульсантов только на период 
болезни. Назначаются они при первых 
признаках лихорадки и принимаются до 
второго дня после нормализации темпе
ратуры. В качестве противосудорожного 
средства оптимальным является диазе
пам в дозе 0,6—0,8 мг/кг/сут, разделен
ной на два-три приема. Назначают также 
жаропонижающие средства, не допуская 
повыщения температуры выще 37,5°С, 
проводят обтирания влажной губкой и 
другие мероприятия.

Дисметаболические приступы

Дисметаболические приступы всегда со
провождаются клиникой сопутствующих 
системных нарушений.

Клинические признаки нестабильности 
углеводного обмена обычно представлены 
нарушением уровня глюкозы в виде двух 
состояний:
• Гипогликемия проявляется тахикарди

ей, потливостью, глазодвигательными 
нарушениями и нарушением зрачко
вых реакций, спутанностью сознания 
с сонливостью или возбуждением, 
спастичностью, патологическими 
стопными знаками. Могут развиться 
угнетение дыхания, брадикардия, 
артериальная гипотензия, гипореф
лексия. Следует выяснить, получает 
ли больной инсулин, определяют 
уровень глюкозы в плазме. Назначают 
внутривенную инфузию глюкозы со 
скоростью 4—6 мг/кг в минуту. Вы
ясняют причину гипогликемии (см. 
подробнее с. 262).

•  Гипергликемия. Развиваются наруше
ния зрения, сухость кожи, анорексия, 
полидипсия, артериальная гипотен
зия. Меняется глубина дыхания. На

рушение сознания варьирует от легкой 
спутанности до комы. Возможно по
явление очаговой неврологической 
симптоматики. Назначают инфузи
онную терапию, проводят коррекцию 
гликемии.

Клинические признаки электролитных 
нарушений
•  Гиперкальциемии: жажда, полиурия, 

запоры, тошнота и рвота, боли в 
животе, анорексия, головная боль, 
общая слабость, сонливость. Клини
ческий осмотр может выявить при
знаки дегидратации, вздутие живота, 
очаговые неврологические симптомы, 
миопатическую слабость, нарушение 
сознания (от спутанности сознания 
до комы). М иопатия обычно не 
вовлекает бульбарные мышцы. Су
хожильные рефлексы, как правило, 
сохранены.

•  Гипокальциемия: повышенная раздра
жительность, психотические расстрой
ства, тошнота, рвота, боль в животе, 
парестезии в периоральной области и 
дистальных отделах конечностей. При 
клиническом осмотре выявляются 
симптомы явной или латентной тета
нии. Иногда отмечается отек дисков 
зрительных нервов.

•  Гипомагниемия: нарушение работы 
сердца, болезненные мышечные спаз
мы — крампи.

•  Гипонатриемия: головная боль, сон
ливость, спутанность сознания, сла
бость, болезненные крампи, тошнота 
и рвота. Вьывляются отек дисков зри
тельных нервов, тремор, ригидность, 
патологические стопные знаки.
Лечение электролитных нарушений

обычно проводят в условиях отделения  ̂
интенсивной терапии под строгим МОНИ- J  
торингом уровня электролитов в крови. j

I

Артериальная гипертензия
Проводят общие мероприятия, не
медленно начинают гипотензивную 
терапию, проводят противосудорожн>то
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терапию, определяют причину артери
альной гипертензии.

вакцинации и химиопрофилактики, все 
еще остается в поле зрения медиков.
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Менигококцемия
Менингококковая инфекция, как за
болевание, впервые была описана 
Vieusseux в 1805 году, а возбудитель 
Neisseria meningitidis впервые был вы
делен в 1887 году. Несмотря на все 
достижения интенсивной терапии с 
использованием высоких технологий, 
заболеваемость и смертность боль
ных с менингококковой инфекцией 
все еще остается высокой. И сегодня 
достаточно клинических примеров 
развития септического шока и син
дрома полиорганной недостаточности 
спустя несколько часов от начала 
заболевания. Удачная терапия связа
на с ранней достаточно агрессивной 
сердечно-сосудистой и респираторной 
поддержкой, которую начинают даже 
при подозрении на это заболевание. 
Предупреждение менингококковой ин
фекции, частично достигнутой за счет

Эпидемиология
Менингококковая инфекция широко 
распространена как эндемическое за
болевание. В последние 30 лет забо
леваемость в индустриально развитых 
странах сохраняется на уровне 1—3 
случаев на 100 ООО населения. Пик 
заболеваемости приходится на зиму 
и раннюю весну. Более высокая за
болеваемость прослеживается у детей 
в возрасте до 5 лет, следующий пик 
приходится на подростковый возраст 
и молодых людей.

Известно 13 серологических групп N. 
meningitidis, среди которых 5 серологиче
ских групп, обозначенных как А, В, С, Y 
и wl35, ответственны за заболеваемость 
менингококковой инфекцией, в Европе 
в 50 % наблюдений заболевание вы
зывается менингококком В, остальные 
случаи приходятся на менингококки 
С; в Азии и Африке доминируют серо
логические группы А и С. В США Уз 
заболеваний связана с менингококком 
Y, Уз “  с серогруппой С, а оставшиеся 
примерно 30 % приходятся на серогр>ті- 
пу В, wl35 и ряд других более редко 
встречающихся менингококков. Во всех 
странах у детей до 1 года возбудителем 
заболевания является менингококк В, а 
С встречается при заболевании у под
ростков и молодых людей. Эпидемиче
ские вспышки вызьтаются одним видом 
менингококка и распространяются во 
взрослых коллективах.

Патогенез
N. meningitidis является грамотрицатель
ным аэробным диплококком. Класси
фицируется на серологические группы 
в соответствии с реактивностью поли
сахаридов капсулы, которые составляют 
основу для приготовления вакцин. Они 
также классифицируются в зависимости
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от мембранных белков и липоолигоса- 
харидов.

Естественным резервуаром менинго
кокка является слизистая носоглотки, 
откуда она передается аэрозольным пу
тем или через слизь. Примерно 5—10 % 
взрослых являются симптоматическими 
передатчиками штаммов менингококка, 
большинство из которых не являются 
патогенными.

Предпосылки для заболеваемости 
менингококковой инфекции: чувстви
тельность к патогенному штамму, коло
низация слизистой носоглотки, пассаж 
через слизистую, «отсев» менингококка 
в кровоток. Развитию менингококковой 
инфекции способствуют специфиче
ские свойства бактерий, климатические 
и социальные условия, потребление 
алкоголя и табака, предшествовавшая 
или сопутствующая вирусная инфекция 
{influenza Л virus), инфекция, вызываемая 
Mycoplasma pneumoniae, применение им- 
муносупрессивных препаратов, наличие 
аутоиммунных заболеваний, гипоспле- 
низма, дефицита конечных компонентов 
комплемента и, очевидно, серопозитив
ной ВИЧ инфекцией.

Высвобождение липоолигосахаридов 
из внутренней мембраны менингококка 
стимулирует развитие у больного воспа
лительной реакции, в то время как ме- 
нингококковый эндотоксин активирует в 
большей степени систему комплемента, 
в итоге это воздействие приводит к 
увеличению как про-, так и противо
воспалительных цитокинов, таких как 
TNF-a, IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, 
что обусловливает генерализованную 
дизрегуляцию воспалительного ответа, 
проявляющуюся развитием менинго- 
коккового сепсиса. Активированный 
протеин С является эндогенным белком 
с антитромботическими, противовос
палительными и фибринолитическими 
свойствами. Его конверсия из неактив
ного состояния в активное происходит 
под влиянием тромбина и тромбомоду- 
лина. Эта конверсия может быть нару

шена при развитии сепсиса в результате 
down-regulation тромбомодулина вос
палительными цитокинами. Избыток 
оксида азота при сепсисе снижает со
судистое сопротивление, что, в свою 
очередь, приводит к падению системного 
и легочного кровяного давления в соче
тании с дисфункцией миокарда, ростом 
потребления кислорода и повышенной 
сосудистой проницаемостью. Фибро- 
нектин и другие медиаторы воспаления, 
обнаруженные в криопреципитате, также 
стимулируют агрегацию тромбоцитов и 
каскад свертывания крови при ДВС- 
синдроме. При инвазии менингококка 
в субарахноидальное пространство, где 
основные клеточные и гуморальные ме
ханизмы иммунной заищты отсутствуют, 
наступает неконтролируемое размноже
ние бактерий, но воспалительный ответ 
остается локализованным с увеличением 
концентрации цитокинов в церебросші- 
нальной жидкости.

Клиника
Больных менингококковой инфекцией 
по клиническим данным можно разде
лить на 4 группы:
1. Больные с бактериемией без шока.
2. Больные с бактериемией и шоком, но 

без менингита.
3. Больные с шоком и менингитом.
4. Больные только с менингитом. 

Начальная фаза бактериемии часто
проявляется ознобом, тяжелой остро 
развивающейся лихорадкой или гене
рализованными мышечными болями ш 
мало отличается от других инфекци
онных заболеваний. Спустя несколько 
часов может развиться фульминантна* 
форма менингококкового сепсиса без 
симптомов менингита, характеризующа
яся стремительным развитием петехеаль- 
ных и пурпурных высьшаний. Состояние 
может прогрессировать до развития ар
териальной гипотензии, ДВС-синдрома, 
острых кровоизлияний в надпочечники 
(синдром Уотерхауза—Фридериксена),
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синдрома полиорганной дисфункции/ 
недостаточности, тромбоза мелких со
судов, некроза тканей и летального 
исхода.

Менингит встречается у 50 % больных 
менингококковой инфекцией. Симпто
матика: внезапное начало заболевания, 
головная боль, лихорадка, ригидность за- 
тылочщ»1х мышц, часто присоединяется 
тошнота и рвота, фотофобия и наруше
ния сознания. У грудных детей менингит 
может проявляться неспецифическими 
симптомами, такими как дисфункция 
желудочно-кишечного тракта, без напря
жения затылочных мышц, но отмечается 
выбухание большого родничка. Среди 
клинических проявлений менингокок
ковой инфекции установлено развитие 
пневмонии у 5—15 % заболевших, конъ
юнктивита, среднего отита, эпиглоттита, 
артритов, уретрита и перикардита.

Диагностика
Ранняя диагностика ориентирована на 
клинические проявления и симптомы, 
поскольку скоротечность развития за
болевания определяет фатальный исход 
в течение нескольких часов. К ранним 
лабораторным критериям относят на
рушения в системе гемостаза:
• низкую концентрацию фибриногена, 

факторов свертывания и тромбоци
топению в результате их высокого 
потребления;

• увеличение ПВ и АЧТВ;
• увеличение продуктов деградации 

фибриногена;
• снижение концентрации протеина С, 

S и антитромбина III.
Классическая лабораторная диагности

ка основана на выделении культуры ме
нингококка из крови или ликвора. Другие 
методы, не исключаюшиеся начатой до 
исследования антибактериальной тера
пией — это обнаружение антигена или 
полимеразная цепная реакция на ДНК 
менингококка в крови или цереброспи
нальной жидкости.

Предикторы тяжести менингококко
вой инфекции. На плохой прогноз за
болевания указывают бурное начало 
заболевания, отсутствие менингита, 
прогрессирующее и распространенное 
поражение кожи, шок, артериальная 
гипотензия, метаболический ацидоз, 
умеренный подъем или нормальный уро
вень С-реактивного белка в сыворотке 
крови, отсутствие лейкоцитоза, наличие 
тромбоцитопении, ДВС-синдром, низ
кая концентрация факторов VII, X, V, 
VIII и гипофибриногенемия.

В последнее время выявлена корреля
ция между содержанием определенных 
медиаторов и тяжестью менингококко
вой инфекции: высокая концентрация 
цитокинов, прокальцитонина, NO, фи
бронектина, высокий уровень АКТГ и 
низкий уровень кортизола, высокий уро
вень менингококковой ДНК, увеличение 
уровня ингибитора активатора плазми- 
ногена, низкая концентрация антитром
бина III, протеина S и С; утрата гена 
ангиотензин-конвертирующего фактора. 
Хотя перечисленные медиаторы отра
жают непосредственно воспалительный 
процесс, в повседневной практике они 
не находят своего применения в оценке 
тяжести воспаления из-за длительности 
лабораторной диагностики.

В период выздоровления менинго
кокковая инфекция может осложниться 
кровотечением, острым респираторным 
дистресс-синдромом, анурией, синдро
мом полиорганной дисфункции, дли
тельной депрессией миокарда, опасной 
для жизни брадиаритмией, тампонадой 
сердца и выпотным перикардитом. Не
крозы кожи и конечностей, присоеди
нение гнойной инфекции могут по
требовать ампутации или пластических 
операций. Несмотря на расширенные 
возможности интенсивной терапии, ле
тальность среди детей в возрасте до 5 лет 
составляет 9—20 % (до 40 % при менин- 
гококковом сепсисе). Неврологические 
исходы заболевания включают развитие 
сенсоневральной глухоты, задержку
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психомоторного развития, спастические 
параличи, судорожный синдром. Сре
ди умерших 1—5 % больных погибает 
от отека головного мозга и вклинения 
ствола. Улучшение результатов связано 
с предупреждением заболевания, ранней 
диагностикой, ранним адекватным ле
чением и транспортировкой в лечебные 
центры.

Лечение
Активная терапия на ранних стадиях 
менингококковой инфекции состоит из 
противошокового лечения и специфиче
ской терапии инфекции.

Противошоковые мероприятия

Диагноз септического шока устанав
ливается клинически; он основан на 
вьывлении признаков инфекции (гипо- 
или гипертермия) и нарушения кровоо
бращения (гипоперфузия и нарушения 
сознания). «Холодный» шок характе
ризуется выраженными нарушениями 
периферического кровообращения: 
симптом «бледного пятна» > 3 секунд, 
периферический пульс плохо определя
ется, конечности влажные и холодные. 
При «теплом» щоке отмечается быстрое 
заполнение капиллярного русла, бы
стрый пульс.

Приведенные клинические характе
ристики гемодинамики отражают раз
личные фазы патологического режима 
гипердинамии, когда АД еще удержива
ется на паранормальном уровне, но уже 
имеются грубые нарущения перифери
ческого сосудистого сопротивления и 
распределения кровотока. Патологиче
ская гипердинамия трансформируется 
в тяжелую септическую гипотензию на 
фоне прогрессирующего падения со
кратительной способности миокарда, 
т. е. развивается собственно септический 
шок. Выделение патологической гиперди
намии, предшествующей септическому 
шоку, чрезвычайно важно для начала

активной коррекции гемодинамики до 
развития полной клинической картины 
септического шока, когда обратимость 
критического состояния становится про
блематичной.

Основные направления интенсивной 
терапии включают поддержку проходи
мости дыхательных путей и обеспечение 
вентиляции, стабилизацию гемодинами
ки с восстановлением сознания больного 
и периферического кровообрашения. 
Необходим строгий мониторинг по
казателей вентиляции и газового со
става артериальной крови. Решение об 
интубации трахеи и переводе на ИВЛ 
принимают после оценки таких показа
телей, как нарастание работы дыхания, 
ухудшение рефлексов с дыхательных 
путей, нарушения сознания. Ожидание 
соответствующих лабораторных доказа
тельств не оправдано. Перед интубацией 
трахеи необходима объемная поддержка 
ввид>̂  гиповолемии и использование ане
стезиологических средств для индукции 
(мидазолам в дозе 0,1 мг/кг + кетамин
1,5 мг/кг, ардуан 0,1 мг/кг).

Септический щок у детей ассо
циируется с тяжелой гиповолемй- 
ей, поэтому необходима активна* 
волемическая поддержка. Быстро 
обеспечивают внутривенный достли 
(вначале периферический, затем цен
тральный), затем вводят болюс 20 n lt/ 
кг раствора кристаллоида (0,9 % рас
твора натрия хлорида) или коллоида 
(гидроксиэтилкрахмал) с клиническим 
мониторингом сердечного выброса 
(симптом «бледного пятна», ЧСС, 
АД, градиент центральной—кожной 
температуры, диурез, в последующем 
контролируют центральное венозное 
давление, амплитуду плетизмограммы. 
градиент РаСОг и ЕхрСОг). Исходный 
волемический дефицит может потре
бовать стартовой инфузии в объеме 
40—60 мл/кг, иногда он превышает 
200 мл/кг. Наличие менингита не 
является поводом для ограничении 
введения растворов, так как связь
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больших объемов, устраняющие гипо- 
волемию, с развитием отека головного 
мозга не обнаружена.

При плохой реакции кровообраще
ния на объемную поддержку необходим 
инвазивный гемодинамический монито
ринг. Он обеспечивается катетеризацией 
центральной вены (лучше бедренной) 
хтя внутривенного титрования кардиова- 
зоактивных препаратов. Для инотропной 
поддержки препаратами первой очереди 
являются добутамин или допамин (ско
рость введения — 3—8 мкг/кг/мин). Од
нако дети до года менее восприимчивы к 
указанным препаратам. Рефрактерность 
к добутамину и допамину является сроч
ным показанием к переходу на внутри
венное титрование адреналина. Данная 
ситуация указывает на развитие острой 
надпочечниковой недостаточности 
вследствие кровоизлияния в надпочеч
ники. Поэтому наряду с внутривенным 
введением адреналина показано введение 
стресс-доз кортикостероидов, крайне не
обходимых для обратимости шока.

Помимо стабилизации гемодинамики 
важна коррекция метаболических на
рушений: гипогликемии, гипокалиемии 
или гиперкалиемии, гипокальциемии, 
нарушений КОС.

Потери жидкости из сосудистого 
русла вследствие генерализованной по
вышенной сосудистой проницаемости 
могут продолжаться в течение несколь
ких дней. При возмещении текущих 
патологических потерь следует ориен
тироваться на достижение стресс-нормы 
гомеостатических показателей (осмоляр- 
ность плазмы и мочи; электролитный 
состав плазмы, натрий и калийурез; 
гематокрит и концентрация альбуминов 
в плазме; КОС и анионный промежуток; 
гликемия и лактат плазмы).

Гемодинамическая поддержка может 
продолжаться несколько дней, в част
ности, у детей с рефрактерностью к 
объемной терапии:
•  больные с низким сердечным вы

бросом и устойчивостью к действию

добутамина /  допамина нуждаются во 
внутривенном титровании адреналина 
(со скоростью > 0,05 мкг/кг/мин);

•  при низком сердечном выбросе с вы
соким системным сосудистым сопро
тивлением (в фуппе, резистентной к 
адреналину) после детального разбора 
гемодинамической ситуации показано 
назначение инодилататоров: милри- 
нона или амринона;

•  нормальный или высокий сердечный 
выброс с низким системным со
судистым сопротивлением на фоне 
использования допамина или адрена
лина — показание к дополнительному 
назначению норадреналина (со ско
ростью 0,05 мкг/кг/мин);

•  дети с рефрактерным шоком требуют 
исключения сопутствующей патоло
гии, например, острой надпочечни
ковой недостаточности, гидропери
карда;

•  при синдроме низкого сердечного 
выброса, рефрактерном к экскала- 
ции инотропных средств, альтерна
тивой является экстракорпоральная 
мембранная оксигенация, даже если 
ожидаемая ее эффективность не пре
вышает 50 %.

Специфическая терапия

Антибактериальная терапия

Антибактериальную терапию следует 
начинать как можно раньше и не задер
живать диагностическими мероприятия
ми. В качестве стартовой эмпирической 
антибактериальной терапии в настоящее 
время рекомендуют назначать цефало- 
спорины широкого спектра: цефотак- 
сим, цефтриаксон.

Трансфузионная терапия
Коагулопатию и низкий уровень фибри
ногена корригируют введением свежеза
мороженной плазмы и криопреципитата. 
Гемоглобин необходимо поддерживать 
не ниже 100 г/л. Переливание тромбо-
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цитарной массы допустимо при наличии 
тромбоцитопении в сочетании с ІфОВО- 
течением.

Адренокортикостероилная терапия

Применение кортикостероидов и но
радреналина для предотвращения мол
ниеносного течения бактериальной 
инфекции все еще остается спорным, 
поскольку кортикостероиды могут уси
ливать генерализацию реакции Швар
цмана. Однако кортикостероиды следу
ет применять при появлении признаков 
надпочечниковой недостаточности 
(синдрома Уотерхауза—Фридериксена), 
т. е. артериальной гипотензии и цир
куляторного коллапса, или при не
обходимости применения адреналина 
и норадреналина для поддержания 
гемодинамики.

Биохимические проявления на/шочечни- 
ковой недостаточности (метаболический 
дистресс): гипонатриемия, гиперкалие
мия, гипогликемия и гемоконцентрация; 
возможно также усугубление метаболи
ческого ацидоза и гиперкальциемия. В 
моче определяется высокая концентра
ция натрия и низкая — калия. Нередко 
ребенок жалуется на сильные боли в 
животе, быстро развивается парез ки
шечника. Ультразвуковое исследование, 
в ряде случаев, может подтвердить факт 
кровоизлияния в надпочечники.

Интенсивная терапия острой надпо
чечниковой недостаточности базируется 
на быстром восполнении внутрисосу
дистого объема и назначении глюко
кортикоидов. Немедленно внутривенно 
вводят 50—100 мг гидрокортизона; затем 
гидрокортизон вводят в дозе 50 мг/м^ в 
сутки (дозу делят на 6 введений через 
каждые 4 ч). Альтернативная схема: 
вводят метилпреднизолон {Solu-Medrot) 
каждые 6 ч в общей суточной дозе 
10 мг/м^ на фоне внутривенной инфу
зии (жидкость поддержания + жидкость 
возмещения). Дополнительное введение 
натрия необходимо вследствие его по
терь с ди>резом.

кроме натрийсодержащих растворов 
необходимо назначить глюкозу (в виде 
10 % раствора, темп введения — не 
менее 6—8 мг/кг/мин) без инсулина и 
препаратов калия (пока уровень калия 
в плазме не нормализуется и не вос
становится диурез > 1 мл/кг в час). В 
острой стадии надпочечниковой недо
статочности минералокортикоиды не 
назначают, натрий пополняют за счет 
инфузионной терапии. В последующем 
может появиться необходимость в дли
тельной заместительной терапии. При 
плохо корригируемой гиперкалиемии 
приходится прибегать к перитонеаль
ному или экстракорпоральному диализу 
(редко). Гипогликемию устраняют введе
нием растворов глюкозы и за счет дей
ствия вводимых глюкокортикоидов. Все 
эти мероприятия должны проводиться 
на фоне адекватной антибактериальной 
терапии.

Плазмаферез, гемофильтрапия
В острой стадии менингококковой 
инфекции может развиться острая по
чечная недостаточность вследствие 
кортикального или тубулярного некроза 
почек. На этом этапе показана филь
трация, с тем чтобы ограничить отек 
тканей и перегрузку жидкостью, когда 
больной нуждается в больших объемах 
препаратов крови. Имеются положи
тельные результаты применения ранней 
гемофильтрации, в частности, сниже
ние летальности от менингококковой 
инфекции. Эффективность удаления 
воспалительных цитокинов при помощи 
фильтрации остается дискутабельной.

Рекомбинантный человеческий 
активированный протеин С
Активированный протеин С обладает 
антитромболитическими, противовоспа- 
лительны.ми и профибринолитичесюїми 
свойствахш. При менингококковом сеп
сисе плазменный уровень протеина С. 
как и его активация тромбомодулино.м. 
снижены. Контролируемые исследова
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ния показали эффективность концен
трата рекомбинантного человеческого 
АРС у больных с тяжелым сепсисом в 
рамках снижения госпитальной леталь
ности. Однако требуется дополнительная 
клиническая оценка данной методики 
ввиду сопутствующего риска тяжелых 
кровотечений.

Адъювантная терапия
1. Гепаринотерапия: гепарин ингибирует 

формирование тромбов и потребление 
факторов свертывания крови. Его 
клиническое применение остается 
дискутабельным ввиду тенденции к 
повыщенной кровоточивости и от
сутствия влияния на выживаемость 
больных.

2. Антитромбин III: снижен при .ме- 
нингококковой инфекции и его вос
полнение способствует обратимости 
коаг>'лопатии.

3. Рекомбинантный активатор тканевого 
плазминогена: индуцирует специфи
ческий фибринолиз сгустков без 
какого-либо влияния на гемодина- 
мик>’. Риск развития геморрагических 
осложнений ограничивает его ис
пользование.

4. Иммуномодуляция (анти Е. соН плаз
ма, человеческие антилипид А моно
клональные антитела): необходимо 
дальнейщее изучение эффективности 
и безопасности такой терапии при 
менингококковой инфекции.

Профилактика

Первичная профилактика
Индикатором вирулентности и основой 
для создания вакцин является полисаха
ридная капсула N. meningitidis. Недавно 
разработана четырехвалентная вакцина 
против групп А, С, Y и wl35. Вакцины 
безопасны, но вызывают недостаточный 
иммунный ответ у детей младщего воз
раста, т.е. у тех, кто имеет наиболее вы
сокий риск заболеть менингококковой

инфекцией. Поэтому рекомендаций к 
рутинной вакцинации в этом возрасте 
нет.

Иммуногенность полисахаридных 
вакцин можно усилить путем хими
ческой конъюгации с транспортны
ми белками. В результате получены 
полисахарид—белок конъюгированные 
вакцины, которые являются безопас
ными, иммуногенными у детей млад
щего возраста, вызывают длительную 
защиту, снижают назофарингеальный 
перенос и распространение менинго
кокка в организме. Конъюгированные 
вакцины против менингококка С 
лицензированы и рекомендованы для 
вакцинации детей по соответствующей 
схеме.

Несмотря на 25 лет работы, эффек
тивной вакцины против менингококка 
щтахмма В так и не создано. В настоящее 
время предприняты попытки создать но
вую генерацию вакцин щтамма В п>тем 
химической модификации полисахарид
ной капсулы Е. соИ, которая по стр)тсгуре 
идентична полисахаридной капсуле ме
нингококка В, или путем использования 
NadA — недавно выделенного поверх
ностного антигена N. meningitidis. Су
ществуют и другие подходы к созданию 
вакцины В, однако впереди еще много 
работы в этом направлении.

Вторичная профилактика
Вторичную профилактику следует не
замедлительно начать в случае тесного 
контакта с заболевщим, включая родите
лей и медицинский персонал. Рекомен
дуется прием антибиотиков: назначают 
ципрофлоксацин для взрослых (одно
кратный прием 500 мг препарата per 0 5); 
для детей < 1 мес — рифампицин 5 мг/кг 
per os 2 раза в день в течение 2-х суток: 
для детей > 1 мес — рифампицин по 
10 мг/кг дважды в день per os в течение
2-х дней.

Предлагается и другой режим профи
лактики у детей с использованием ази- 
тромицина в дозе 10 мг/кг однократно.
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Заключение
Несмотря на значительный прогресс 
в нашем понимании эпидемиологии и 
патогенеза и з^еличение возможностей 
современной интенсивной терапии, 
летальность от менингококковой инфек
ции в последние годы сушественно не 
изменилась. Раннее распознавание еше 
только начинающихся симптомов забо
левания должно послужить поводом к 
активной терапии менингококковой ин
фекции. Эффективная стартовая терапия 
антибиотиками, активная стабилизация 
гемодинамики, включающая респиратор
ную и инотропную поддержку, остаются 
краеугольным камнем лечения, который 
у больных высокого риска дополняют 
инвазивным мониторингом. Перспек
тивны в плане улучшения результатов 
лечения рекомбинантный человеческий 
АРС, плазмаферез и иммуномодуляция. 
Необходимо продолжить работы по 
созданию безопасных и эффективных 
вакцин.
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Цереброспинальная жидкость
Ц е р е б р о с п и н а л ь н а я  ж и д к о с ть  
(ЦСЖ ) — ж идкая биологическая 
среда организма, циркулирующая в 
желудочках головного мозга, субарах- 
ноидальном пространстве головного и 
спинного мозга; предохраняет голов
ной и спинной мозг от механических 
воздействий, обеспечивает поддержа
ние постоянного ВЧД и относительное 
постоянство осмотического давления 
в тканях мозга, принимает участие 
в его метаболизме, выполняя транс
портную функцию между тканями 
мозга и кровью, участвует в процессах 
нейрогуморальной и нейроэндокрин
ной регуляции, поддержании водно
электролитного гомеостаза.

Ц С Ж  у ч а с т в у е т  в р а з в и т и и  
компенсаторно-защитных механиз
мов при патологических состояниях 
ЦНС; при ЧМТ немедленно отвечает 
изменением своего биохимического и 
клеточного состава в зависимости от 
характера, тяжести и локализации па
тологического процесса. Динамический 
контроль состава ЦСЖ позволяет судить
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об эффективности лечения и прогнозе 
заболевания.

Люмбальная пункция
Люмбальная пункция (ЛП) — врачебная 
манипуляция, предназначенная для по
лучения цереброспинальной жидкости 
и/или введения в субарахноидальное 
пространство спинного мозга лекар
ственных или контрастных веществ.

Показания
• необходимость измерения ликворного 

давления;
• субарахноидальное кровоизлияни#^ 

при ущибе головного и/или спинного 
мозга;

• воспалительные осложнения (менин
гиты, менингоэнцефалиты, миелиты 
и другие состояния) или подозрение 
на них;

• ликворея, гидроцефалия, а также не
обходимость проверки проходимости 
субарахноидального пространства 
спинного мозга;

• необходимость эндолюмбального 
введения лекарственных препаратов 
(например, антибиотиков при гной
ном менингоэнцефалите и других 
средств);

• ускорение санации ЦСЖ, восста
новление ликворотока, в том числе 
после хирургического вмещательства 
(при отсутствии противопоказаний у 
взрослых извлекают 10—20 мл ЦСЖ и 
более).

Противопоказания
(в ряде случаев не могут считаться аб
солютными):
• застойные диски зрительных нервов у 

коматозных больных — ЛП допустима 
лишь в случае, если этиология комы 
неясна и необходим ее дифферен
циальный диагноз (травматическая, 
сосудистая, интоксикационная, диа
бетическая кома и т.д.);

•  выраженность клинических при
знаков, ЧМТ с ущемлением ствола 
мозга в тенториальном или большом 
затылочном отверстии;

•  реальные подозрения на внутриче
репную гематому или посттравма- 
тический абсцесс мозга (особенно 
височной локализации);

•  дополнительные противопоказания 
при сочетанной ЧМТ: травматический 
шок, массивная потеря крови, об
ширные повреждения мягких тканей 
спины;

•  коагулопатии (например, протром- 
биновое время меньше нормы на 3 с; 
тромбоциты < 50 000/мкл);

•  инфекция в пояснично-крестцовой 
области (пролежни, нагноительные 
процессы).

Техника выполнения ЛП
Больной находится в положении лежа 
на боку с согнутыми в тазобедренных 
и коленных суставах ногами, приве
денными к животу; шея слегка согнута. 
Обычно ЛП выполняют в промежутке 
между остистыми отростками L4 — L5. 
При этом ориентируются на остистый 
отросток L4, который располагается на 
середине линии, соединяющей вершины 
гребней подвздошных костей.

Строго соблюдают все правила асепти
ки. После предварительного смазывания 
кожи йодом перед проколом необходима 
ее дополнительная обработка спиртом 
во избежание заноса частиц йода в су
барахноидальное пространство вместе с 
иглой. В месте пункции тонкой иглой 
вводят внутрикожно, затем подкожно 
3—5 мл 2 % раствора новокаина (у детей 
ЛП выполняется под наркозом). Затем 
специальной иглой с мандреном (тол
щина иглы — до 1 мм, длина — 10 см, 
угол скоса ее конца — 45°) производят 
пункцию субарахноидального простран
ства. Иглу направляют в сагиттальной 
плоскости и несколько кверху. Игла 
проходит кожу, подкожную клетчатку.

11 Зак. 3411
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желтую связку, эпидуральную жировую 
клетчатку, твердую и паутинную мозго
вые оболочки. После ощущения «про- 
валивания» иглы (при проколе твердой 
мозговой оболочки) мандрен извлекают. 
Убедивщись в поступлении ЦСЖ, к 
павильону иглы подключают градуиро
ванную стеклянную трубку с внутренним 
диаметром 1—2 мм для цифрового из
мерения давления ЦСЖ. ЦСЖ выводят 
медленно с учетом величины ликворного 
давления; скорость истечения легко ре
гулируется с помощью мандрена, встав
ляемого в просвет иглы.

к  осложнениям, которые могут встре
чаться при ЛП, относится менингизм. 
При выполнении ЛП на фоне компрес
сии мозга может развиться угрожающий 
жизни симптомокомплекс нисходящего 
вклинения ствола головного мозга вслед
ствие уменьщения гидравлического под
пора на спинальном уровне.

Профилактика осложнении ЛП
1. Строгое соблюдение показании и учет 

противопоказаний к ее выполнению;
2. В диагностически неясных случаях, 

при тяжелом состоянии больного и 
повьппении люмбального давления для 
анализа должно постепенно (под ман
дреном) извлекаться лишь минималь
ное количество жидкости (1—2 мл);

3. Для ЛП следует использовать специ
альные иглы с хорошо заточенным 
концом и плотно прилегающим к 
нему мандреном;

4. После ЛП всем больным обязатель
но назначают постельный режим на
1-2 суток.

Исследование ликвора
ЦСЖ в норме — прозрачная бесцветная 
жидкость с удельным весом 1.006—1.007; 
удельный вес жидкости из желудочков 
мозга несколько ниже — 1.002—1.004. 
Первым диагностически важным тестом 
является изменение цвета и прозрач
ности ЦСЖ.

Определение очень слабой окраски 
ЦСЖ производят путем сравнения ее 
с дистиллированной водой. Сероватый 
и серовато-розовый цвет ЦСЖ чаще 
зависит от примеси небольшого коли
чества неизмененных эритроцитов; при 
значительной примеси крови цвет ЦСЖ 
изменяет свой спектр от кровавого до 
красновато-буроватого. Зеленовато- 
желтый цвет ЦСЖ приобретает при 
гнойных менингитах, прорывах абсцес
сов. По количеству эритроцитов в ЦСЖ. 
подсчитываемому в камере Горяева, 
можно судить о тяжести ЧМТ и коли
честве излившейся крови в субарахнои
дальное пространство. Динамический 
контроль количества эритроцитов по
зволяет судить об интенсивности про
исходящих процессов и о повторном 
субарахноидальном кровоизлиянии.

Клеточный состав ЦСЖ в норме пред
ставлен лимфоидными, моноцитарными 
элементами, клетками арахноидэндо- 
телия и эпендимы. При патологии и ш 
послеоперационном периоде клеточный 
состав ЦСЖ многообразен: нейтрофилы. 
полибласты, лимфоциты, макрофаги. 
плазмоциты, зернистые щары, эозино- 
филы, атипичные клетки. Для точной 
дифференцировки ядерных элементов из 
осадка ЦСЖ после центрифугировании 
готовят окрашенные препараты, которьк 
являются материалом для цитологиче
ского исследования.

Химический состав ЦСЖ подобен 
составу сыворотки крови. 98,74 % ЦСЖ 
составляет вода; сухой остаток содержит 
органические и неорганические веще
ства, принимающие участие в метабо
лизме мозга.

Повыщенное содержание белка — нс- 
специфический показатель воспалении, 
опухоли ЦНС или нарушения целостно
сти ГЭБ. Сниженное содержание глюви- 
зы (менее 40 мг% или отношение уровни 
глюкозы СМЖ к уровню глюкозы плаз
мы <0,6) указывает на инфекцию илж 
асептическое воспаление.
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Лейкоциты — выявление более 5 
клеточных элементов в 1 мкл ликвора 
считают патологией. Нейтрофильный 
лейкоцитоз предполагает наличие острой 
инфекции, реже асептического воспале
ния. Повышенное содержание монону- 
клеарных клеток указывает на вирусную 
инфекцию, вялотекущий инфекционный 
процесс невирусной этиологии или асеп
тическое воспаление.

в настоящее время придается большое 
значение исследованию электролитного 
состава ЦСЖ, особенно при реанима
ционных мероприятиях, так как степень 
выраженности отека и набухания голов
ного мозга после ЧМТ часто коррелиру
ет с увеличением концентрации натрия 
и снижением концентрации калия и

кальция в ЦСЖ. Дегидратационная и ги- 
пергидратационная терапия должна про
водиться под контролем электролитного 
состава, осмолярности и pH ЦСЖ.

Исследование содержания в ЦСЖ пи- 
ровиноградной и молочной кислот дает 
возможность судить о состоянии энер
гетического обмена мозга. Содержание 
молочной кислоты в ЦСЖ у больных 
с внутримозговыми кровоизлияниями, 
тяжелой ЧМТ, сопровождающимися 
метаболическими нарушениями, увели
чивается в 1,5 раза. Более значительное 
их повышение при данной патологии 
является крайне неблагоприятным про
гностическим признаком.

Некоторые физико-химические пока
затели ликвора у детей см. таблицу 8.9.

Таблица 8.9. Нормальные физико-химические показатели ликвора у детей

Давление, мм вод.ст.
•  новорожденные до 80
•  старшие дети до 1 0 0

•  взрослые до 180
Количество, мл
•  новорожденные 5
• грудные дети 40-60
• старшие дети 150-200

pH 7.4-7.6
Бикарбонат 23.6 мэкв/л
Хлориды 118-132 ммоль/л
Натрий 83-150 ммоль/л
Кальций 1.05-1.35 ммоль/л
Калий 2.5-3.2 ммоль/л
Гпюкоза
•  вентрикулярная 2.3-4 ммоль/л
•  люмбальная 2.2-3.8 ммоль/л

Белок
•  вентрикулярный 0 .1 2 - 0 .2 2  г/л
•  люмбальный 0.22-0.35 г/л

Пируват 60-190 ммоль/л
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Бактериологическое исследование 
ЦСЖ и окрашивание по Граму произво
дят с целью вьщеления и вдентификации 
возбудителя, определения его чувстви
тельности к антибиотикам. В норме

ЦСЖ стерильна, поэтому выделение 
из нее любого микроорганизма рассма
тривается как положительный результат 
бактериологического исследования.
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Гипотермия и ХОЛОДОВОЙ стресс 388
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Политравма у детей
у  детей в возрасте от 1 до 18-ти лет трав
ма является основной причиной смерти. 
Вследствие травм погибает большое 
количество детей; кроме того, детский 
травматизм значительно увеличивает 
число детей-инвалидов. В структуре 
детского травматизма первое место зани
мает автомобильная травма (при ДТП в 
90-95 % случаев отмечается сочетанная 
іравма, причем в 65—70 % имеет место 
поражение трех и более анатомических 
областей, в 70—75 % — сочетание с 
ЧМТ), далее следуют падение с высоты 
и спортивная травма.

Выделяют три пика летальности 
вследствие травмы: 1) в течение первых 
10 минут после травмы; 2) в первые 
60 минут после травмы; 3) от 1 недели 
до 3 месяцев. «Золотой час» — от 60 
до 90 минут после травмы — наиболее 
оптимальное время для лечения постра
давшего.

Летальный исход наступает в трех 
случаях:
1. Н емедленная непредотвратимая 

смерть из-за массивных поврежде
ний магистральных сосудов, сердца, 
головного или спинного мозга.

2. После короткого периода («золотого 
часа») погибает еще 30 % вследствие 
управляемых причин — гиповенти
ляции, кровотечения, гемо- и/или 
пневмоторакса, тампонады сердца, 
повыщения внутричерепного давле
ния.

3. Спустя нескольких дней еще 20 % 
больных погибают от сепсиса и/или 
полиорганной недостаточности.
По статистическим данным, при тяже

лой автомобильной политравме в первые 
сутки погибает до 70—75 % детей.

Факторы, которые определяют успех 
терапии:
•  тяжесть травмы и локализация по

вреждений;
•  адекватная догоспитальная помощь 

(особенно важен временной интервал 
от получения травмы до начала тера
певтических мероприятий);

• быстрая транспортировка;
•  преемственность мероприятий до- и 

госпитального этапов;
•  возраст больного;
•  своевременность оперативного вме

щательства;
•  исчерпывающая реабилитация.

При оказании помощи детям с травма
тическими повреждениями необходимо

305
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помнить: а) терапевтические мероприя
тия проводятся у пациента, находяще
гося в критическом состоянии; б) часто 
отсутствуют данные анамнеза (точный 
возраст, сопутствующие заболевания, 
аллергические реакции и другое); в) от
сутствуют полные данные о характере 
и распространенности повреждения; г) 
время для оптимальной подготовки к 
операции ограничено; д) часто хирурги
ческий диагноз неясен даже к началу опе
рации, а характер и объем вмещательства 
непредсказуемы. Все это существенно 
усложняет ситуацию и требует хорошей 
профессиональной подготовки.

Клиническая картина зависит от вида 
повреждения и объема кровопотери, 
при тяжелых черепно-мозговых травмах 
(ЧМТ) она часто бывает нетипичной. 
Чаще клиника включает следующие 
симптомокомплексы:
• потеря сознания и кома (ЧМТ) — тре

буется оценка по шкале ком Глазго;
• признаки гиповолемического шока 

(тахикардия, снижение АД, признаки 
централизации кровообращения, сни
жение диуреза);

• переломы (патологическое положение 
конечностей и/или подвижность, кре
питация);

• респираторные нарушения (связанные 
с болевым синдромом, нарушением 
проходимости верхних дыхательных 
путей, ушибом легких — кровохарка
нье, переломом ребер);

• переохлаждение;
• гематурия, олигурия или анурия.

Классификация
в зависимости от общего состояния, 
объема кровопотери, состояния гемо
динамики можно выделить несколько 
классов тяжести политравмы:
Класс I •  Кровопотеря < 15 % ОЦК

•  Нормальное АД
•  Увеличение ЧСС на 10-20 %
• Симптом «бледного пятна» 

отсутствует

Класс II •  Кровопотеря 20-25 % ОЦК
• Тахикардия > 150 уд/мин
•  Тахипноэ 35-40 в 1 минуту
•  Симптом «бледного пятна»

> 3 секунд
•  Снижение систолического АД
•  Снижение пульсового давления
•  Ортостатическое снижение АД > 

10-15 мм рт. ст.
•  Мочеотделение □ 1 мл/кг/ч 

Класс III •  Кровопотеря 30-35 % ОЦК
• Другие выше названные 

признаки
•  Мочеотделение < 1 мл/кг/ч
•  Летаргия; рвота; холодный, 

липкий пот
Класс IV •  Кровопотеря 40-50 % ОЦК

• Пульс не пальпируется, АД 
не определяется

• Кома

При сочетанной травме (политравме), 
когда одновременно имеется повреж
дение нескольких областей тела или 
систем органов, причем по меньшей 
мере одно из повреждений или их ком
бинация угрожает жизни, можно поль
зоваться и другой классификацией (см. 
таблицу 9.1).

Патофизиология
Патофизиологические нарушения раз
виваются в результате совместного дей
ствия нескольких факторов:
•  травматического повреждения орга

нов и тканей (контузия сердца может 
спровоцировать развитие кардиоген
ного шока);

•  выраженной гуморальной реакции 
организма (массивное высвобождение 
медиаторов воспаления и катехола
минов);

• гиповолемического шока (кровопоте
ри).
Кровотечение из поврежденных сосу

дов и переход плазмы в травмированные 
ткани может привести к быстрому сниже
ние внутрисосудистого объема и вызвать 
артериальную гипотензнгю. В дополнение
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Таблица 9.1. Классификация множественных повреждений [4]

Степень тяжести Клиническая оценка Примеры

I степень 
тяжести -  легкие 
повреждения

II степень тяжести
-  тяжелые 
повреждения без 
угрозы для жизни

III степень тяжести
-  тяжелые 
повреждения, 
угрожающие 
жизни

Симптомы шока 
отсутствуют; РаОг в 
пределах нормы

Единичные симптомы 
шока: кровопотеря до 
25 % ОЦК; РаОг снижено 
незначительно (> 60 мм 
рт. ст.)

Тяжелый шок; кровопотеря 
до 50 % ОЦК и более; 
РаОг ниже 60 мм рт. ст.

ЧМТ легкой степени тяжести в сочетании 
с 1 - 2  переломами верхних конечностей, 
или одним переломом костей голени, или 
односторонним передним переломом 
костей тазового кольца; множественные 
ушибы, поверхностные и глубокие раны

ЧМТ средней степени тяжести в сочетании 
с переломом бедра или 2  костей 
голени; оскольчатые переломы нижних 
конечностей: полный перелом костей 
тазового кольца

ЧМТ тяжелой степени в сочетании с 
открытыми или закрытыми переломами 
конечностей: повреждения грудной 
и брюшной полости; повреждения 
паренхиматозных органов

к этому происходит перераспределение 
ОЦК в пользу «приоритарных» органов, 
активизируются системы организма, от
ветственные за воспалительный ответ.

Изменения в организме при сочетан
ной травме можно характеризовать как 
синдром системного воспалительного 
ответа (ССВО), следствием которого мо
жет стать присоединение тяжелых сеп
тических осложнений и/или синдрома 
полиорганной дисфункции (СПОД).

Снижение защитных функций эндо
телия способствует повышению прони
цаемости сосудов, увеличению межкле
точного объема жидкости и нарастанию 
региональной гипоксии. Этот феномен 
получил название сарШагу-1еак syndrom 
(CLS) — «синдрома капиллярной утеч
ки». В этой стадии практически невоз
можно добиться достаточной оксигена- 
ции, поскольку тонус периферических 
сосудов, сосудов почек, легких и вну
тренних органов лишается координиро
ванной центральной регуляции. Самый 
важный компонент лечения на данном 
этапе — адекватное замешение объема, 
т.е. введение достаточного количества

жидкости для восполнения экзогенных 
и транскапиллярных потерь, а также 
потерь, вызванных увеличением интер
стициального пространства. При выборе 
инфузионных сред исходят из их способ
ности максимально долго оставаться в 
сосудистом русле, не забывая при этом, 
что при супїественной кровопотере не
обходимо как можно раньше начать воз
мещение носителя кислорода.

Адаптация организма к повреждени
ям тканей происходит с вовлечением 
нервной, эндокринной и иммунной 
систем организма. В первую очередь это 
касается систем, принимающих участие 
в формировании стрессового ответа. 
Генерализованный симпатоадреналовый 
стрессовый ответ запускается болью. В 
процессе нейроэндокринной стимуляции 
увеличивается синтез катехоламинов, 
повыщаются высвобождение глюкагона 
и секреция кортизола.

Лечение
Оказание первой помощи пациенту с 
сочетанной травмой представляет для
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врача реанимационной бригады особую 
сложность, связанную с отсутствием 
необходимых диагностических и тера
певтических возможностей, процесс 
диагностики начинается сразу по при
бытии на место травмы. Наличие тяже
лой политравмы можно предположить в 
следующих ситуациях:
•  падение с высоты более 5 м;
•  выбрасывание из автомобиля при уда

ре или гибель рядом сидящих людей;
•  значительная деформация пассажир

ского салона;
•  сдавление пострадавщего;
•  засыпание почвой.

Диагностика и терапевтические меро
приятия проводят по принципу приори
тетности. Высшая степень приоритет
ности — дыхание, сердечно-сосудистая 
система, тяжелые кровотечения, там
понада перикарда. Средняя приоритет
ность — шок, внутренние кровотечения, 
ЧМТ, повреждение спинного мозга, 
перелом позвоночника, ожоги. Низкая 
приоритетность — повреждения нижних 
отделов урогенитального тракта, пери
ферических нервных стволов и мышц, 
периферические переломы.

Комбинация отдельных повреждений 
затрудняет диагностику и ведет к услож
нению выбора приоритетов в оказании 
первой помощи. Ургентная терапия, в 
основном, включает в себя поддержание 
жизненно важных функций дыхания и 
кровообращения. Несмотря на значи
тельное улз^шение качества оказания 
первой помощи во всем мире, не удается 
предотвратить развитие патологических 
нарушений, прежде чем они вызовут 
тяжелые повреждения органов.

Различают два подхода в лечении 
травматических больных на догоспи
тальном этапе: 1) немедленная госпи
тализация без выполнения каких либо 
манипуляций и 2) госпитализация с 
выполнением определенного набора 
мероприятий. Большинство специали
стов отдают предпочтение второму 
подходу.

Основные мероприятия на 
догоспитальном этапе

•  Обеспечение свободной проходимости 
дыхательных путей и нормализация 
газообмена (интубация трахеи, крико- 
томия, дренирование плевральной по
лости, при необходимости — ИВЛ);

•  поддержание кровообрашения и борь
ба с шоком (остановка кровотечений с 
помошью жгута или давящей повязки, 
канюляция 2—3 периферических вен, 
инфузия коллоидных и кристаллоид
ных растворов, дефибрилляция; см. 
рисунок 9.1);

•  стабилизация шейного отдела позво
ночника до момента исключения его 
повреждения, иммобилизация перело
мов и придание удобного положения 
сломанным конечностям, наложение 
стерильных повязок на открытые 
раны, переломы;

• при сохранении сознания и при не
обходимости — аналгезия и/или се
дация;

•  при колющих и других подобных ра
нах предметы из ран удаляют только 
в операционной;

• профилактика теплопотерь;
• документирование состояния кро

вообращения, дыхания, оценка уровня 
сознания (по шкале ком Глазго) и 
активных движений.
Для стабилизации гемодинамики можно 

использовать как кристаллоидные, так 
и коллоидные растворы. Объемзаме- 
щающий эффект кристаллоидных рас
творов ограничен 30—40 минутами; они 
восполняют не только сосудистый, но 
и внесосудистый сектор, нормализуют 
электролитный состав и требуют введе
ния втрое большего объема, чем объем 
кровопотери.

Для лечения травматического и гемор
рагического шока используют коллоид
ные препараты на основе декстранов. 
желатина и гидроксиэтилкрахмала. 
Недостатки коллоидных плазмозаме- 
нителей:
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Рисуно к 9.1. Терапия шока.

• неблагоприятное влияние на систему 
гемостаза;

•  возможное развитие непереносимости 
и анафилактоидных реакций;

•  повышение выброса гистамина;
•  фагоцитирование коллоидных макро

молекул клетками ретикулоэндотели- 
альной системы.
Обшим свойством всех коллоидных 

плазмозаменителей является сравни
тельно высокая способность связывать 
воду, основанная на плазмоизотониче
ском, а иногда даже гипертоническом 
коллоидно-осмотическом давлении. 
Наиболее применимым препаратом на 
догоспитальном этапе является гидрок- 
сиэтилкрахмал (HAES) в виде 6 % рас
твора с молекулярным весом 200 ООО. 
Препарат отличает достаточная величина 
объемозамешающего действия и низкая 
частота побочных эффектов. Побочное

воздействие HAES на свертываемость 
крови выражено слабее, чем у декстра- 
нов; изменения гемостаза развиваются в 
результате эффекта разбавления факто
ров свертываемости лишь после замены 
приблизительно 50 % ОЦК. Препараты 
HAES улучшают реологические свойства 
крови за счет уменьшения ее вязкости. 
Многие клинические школы предлагают 
начинать терапию шока с введения кол
лоидных и кристаллоидных растворов в 
соотношении 1:1 или 2:1.

На данном этапе инфузионной тера
пии необходимо учитывать ряд момен
тов:
•  все вводимые жидкости должны быть 

подогреты до 37°С во избежание усу
губления гипотермии;

• приоритетной целью инфузионной те
рапии всегда является восстановление 
объема циркулирующей крови, смерть
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вследствие анемии встречается редко; 
после восстановления волемического 
статуса — восстановление кислород- 
транспортной функции крови и нор
мализация коагуляционного статуса 
(эритроцитарная масса, свежезамо
роженная плазма, тромбоцитарная 
масса);

•  острая кровопотеря обычно недооце
нивается и не учитываются тканевые 
потери жидкости;

•  избыточное введение жидкости может 
вызвать объемную перегрузку и раз
витие, как правило, умеренного отека 
легких, но, по мнению большинства 
специалистов, избыточная инфузион- 
ная терапия не так опасна, как недо
статочная;

•  большинство анестетиков увеличивает 
объем сосудистого русла и тем самым 
снижает венозный возврат.
Острая дыхательная недостаточность 

(ОДН) при политравме может раз
виваться после скрытого, клинически 
нераспознанного периода. Из-за отсут
ствия клинических проявлений тяжесть 
ОДН часто недооценивают. По многим 
данным, именно она является причиной 
летального исхода у 30 % пациентов. 
Гипоксия в сочетании с гипоэргозом 
приводит к функциональным и струк
турным изменениям клеточных мембран 
и органелл с последующим нарушением 
проницаемости и накоплением жидко
сти в клеточном и интерстициальном 
пространствах. Глубина диффузии для 
кислорода в легких (расстояние между 
просветом альвеол и капилляром) уве
личивается, что приводит к прогресси
рованию гипоксемии и гипоксии. Это 
является главным показателем для на
чала ранней ИВЛ.

В ряде исследований было показано, 
что при ранней догоспитальной интуба
ции трахеи и ИВЛ пациенты при посту
плении в клинику имели более высокие 
показатели РаОг, чем неинтубирован- 
ные, в этой группе также отмечались 
более низкие показатели летальности.

Помимо этого, интубационная трубка 
обеспечивает достаточно надежную за
шиту от аспирации и снижает риск раз
вития незамеченной аспирации крови 
или желудочного содержимого во время 
транспортировки.

Для выполнения интубации трахеи 
и ИВЛ необходимо наличие не только 
опытного врача, но и определенного 
материального обеспечения.

Показания к интубации трахеи:
•  профилактика аспирации желудочного 

содержимого;
•  необходимость проведения санации 

трахеобронхиального дерева;
•  признаки развиваюшейся обструкции 

дыхательных путей (стридор, хрипы);
•  неадекватное спонтанное дыхание и 

оксигенация, необходимость ИВЛ и/ 
или создания PEEP («флотируюшая» 
грудная клетка);

•  сниженный или быстро меняющийся 
ментальный статус, кома (оценка по 
шкале ком Глазго < 9 баллов);

•  шок;
•  необходимость использования мы

шечных релаксантов.
В отношении обезболивания единого 

мнения нет. Ряд клинических школ счи
тает, что аналгезию следует проводить не 
только пострадавшим с болевым синдро
мом, но и пациентам в бессознательном 
состоянии. Для этой цели используют 
нестероидные аналгетики, опиоиды и 
кетамин. Не рекомендуют использовать 
центральные аналгетики у больных с 
артериальной гипотензией.

Неотложные мероприятия в стационаре

при поступлении в стационар бригада 
врачей практически одновременно обе
спечивает необходимые реанимационные 
мероприятия. Начинают со стандартного 
алгоритма ABCDE (Airway — дыхательные 
пути. Breathing — дыхание. Circulation — 
кровообращение. Disability — нарущение 
двигательных функций. Exposure — обна
жение). Это так называемый первичный
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осмотр (фаза восстановления жизненно 
важных функций, остановка кровотече
ния, возмещение ОЦК; см. таблицу 9.2), 
после которого проводится вторичный 
осмотр (объективные исследования, на
значение основного лечения).

Основные причины гибели больных с 
политравмой
1. Гипоксия.
2. Гиповолемия.
3. Гипотермия
4. Ацидоз.

Частные вопросы политравмы

Травма грудной клетки

травма грудной клетки может включать 
переломы ребер, повреждение легких, 
трахеи, бронхов и развитие гемопневмото
ракса, легочного контузионного синдрома, 
повреждения диафрагмы и пищевода. В 
отличие от взрослых, грудная клетка у

детей более эластична, поэтому тяжелые 
повреждения органов грудной клетки мо
гут не сопровождаться переломами ребер. 
Возможны ранения сердца с развитием 
тампонады, ушибы сердца. При ранениях 
в области верхнего или нижнего выхода из 
грудной клетки возможно развитие воз
душной эмболии. Угрожающими жизни 
повреждениями являются пневмоторакс 
и тампонада сердца.

При повышении внутригрудного дав
ления вследствие гемо- и/или пневмото
ракса возможно смещение средостения, 
что приводит к снижению венозного 
возврата и минутного объема сердца. 
Данная патология может вызывать сме
щение трахеи и смещение сердечного 
толчка в противоположную сторону; 
ослабление дыхательных щумов при 
аускультации и усиление перкуторного 
звука на пораженной стороне; цианоз; 
расширение вен в области шеи и арте
риальную гипотензию; подкожную рас
пространяющуюся эмфизему.

Таблица 9.2. Протокол реанимационных мероприятий

Первичный осмотр

1. Дыхательные пути

2. Дыхание

3. Кровообращение

4. Мониторинг

5. Степень сохранения 
сознания

•  ликвидация механической обструкции;
•  предупреждение аспирации;
•  содействие газообмену;
•  1 0 0  % кислород:
•  маска / интубация трахеи;
•  адекватный газообмен (пневмоторакс; деформация, флотация 
грудной клетки):

•  непрямой массаж сердца;
•  контроль кровопотери;
•  плазмозаменители (коллоиды и кристаллоиды):
•  противошоковые штаны (mast suit);
•  ЧСС. АД, ЧД, ЦВД, pH и газы крови;
•  мочевой катетер;
•  лабораторные исследования крови и мочи;
•  температурный контроль;
•  давление наполнения
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В основе критических состояний, 
развивающихся вследствие травмы груд
ной клетки, лежат острые расстройства 
газообмена, обусловленные нарушением 
биомеханики дыхания, развитием пнев- 
мо- и/или гемоторакса, поражением 
паренхимы легких, шоком и возник
новением болевого синдрома. Боле
вой синдром ограничивает экскурсию 
грудной клетки, приводит к снижению 
дыхательного объема и гиповентиляции. 
В свою очередь, гипоксемия вызывает 
легочную гипертензию, а также реф
лекторную гиперсекрецию слизистой 
бронхов, которая становится составной 
частью патогенеза ОДН. Все перечис
ленные изменения сопровождаются 
снижением оксигенирующей функции 
легких. Нарушения циркуляторного, 
дыхательного и гемического компо
нентов транспорта кислорода приводят 
к снижению потребления кислорода 
тканями и формированию кислородной 
задолженности.

Напряженный пневмоторакс — потен
циально опасное для жизни осложнение, 
требующее немедленного вмешательства. 
До проведения торакостомии напря
жение воздуха можно уменьшить с по
мощью пункции плевральной полости. 
Последнюю проводят короткой иглой с 
широким просветом во втором межре- 
берном промежутке по среднеключич
ной линии. На втором этапе неотложной 
помощи в той же точке устанавливают 
плевральный дренаж.

Флотационное повреждение грудной 
клетки развивается при переломе не
скольких ребер в двух и более местах, что 
проявляется парадоксальным движением 
флотирующего участка грудной клетки и 
увеличением работы дыхания. Парадок
сальная подвижность проявляется в виде 
«втягивания» флотирующего участка во 
время вдоха и его «выпячивания» на вы
дохе. Флотирующий сегмент:
•  увеличивает угрозу повреждения ле

гочной паренхимы и развития пнев
моторакса;

• провоцирует непроизвольное «щиии- 
рование» — ограничение подвижности 
поврежденной половины грудной 
клетки;

•  нарущает дренирование образующейся 
мокроты и создает предпосылки к не
эффективному кашлю.
Все перечисленные факторы, а так

же контузионное поражение легких и 
снижение функциональной остаточной 
емкости (ФОЕ) способствуют развитию 
пневмонии. Обнаружено, что снижение 
комплайса легких имело место практи
чески у всех пациентов с политравмой, 
его возвращение к норме происходило 
только спустя несколько недель после 
травмы. Отмечающееся при этом повы
шение сопротивления дыхательных путей 
сохранялось на протяжении около 5—7 
дней.

Пораженная область легочной ткани 
характеризуется разрущением альвео
лярной архитектуры, возникновением 
интерстициальных и интраальвеоляр- 
ных геморрагий, ателектазированием. 
Разрушение альвеолярой паренхимы 
начинается с первых минут после трав
мы и сопровождается кровотечением 
в альвеолярное и интерстициальное 
пространство. В течение первых 1—2 ч 
появляются признаки отека легочной 
ткани из-за повышения проницаемости 
эндотелия легочных сосудов. Первона
чально накопление жидкости проис
ходит в интерстиции, позже в процесс 
вовлекаются альвеолы. В поврежденных 
участках отмечается инфильтрация тка
ни моно- и полиморфонуклеарными 
клетками.

Спустя 18—24 ч после травмы архитек
тура легочной ткани искажается участ
ками детрита, очагами кровоизлияний 
и скоплениями клеток воспалительного 
ответа. Процессы воспаления приводят к 
образованию водно-белкового экссудата, 
накопление которого нарушает газооб
мен в альвеолах. Восстановление архи
тектоники легочной ткани и ее функции 
может занять несколько недель.
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Диагностика флотационного пора
жения грудной клетки и ушиба легких 
основана на внимательном осмотре и ис
следовании грудной клетки (пальпация, 
аускультация) в течение нескольких ды
хательных циклов для выявления тахип- 
ноэ, диспноэ, втяжения межреберных 
промежутков, участия вспомогательной 
дыхательной мускулатуры. Рентгеногра
фия грудной клетки позволяет уточнить 
локализацию переломов ребер, но име
ет низкую чувствительность, а также 
низкую диагностическую ценность при 
повреждениях хрящевой части ребер; 
часто имеются трудности с получением 
качественного снимка. Диагноз ущиба 
легких подтверждают вновь возникшие 
очаговые затемнения в проекции пере
ломов ребер (часто появляются спустя 
несколько часов после ухудшения со
стояния пациента).

Необходимо подключение пульсокси- 
метра для раннего выявления снижения 
сатурации у больного, который дышит 
атмосферным воздухом. Исследование 
газового состава артериальной крови 
часто позволяет выявить прогрессивное 
снижение РаОг и РаСОг и параллельное 
нарастание pH, отражаюшее развитие 
респираторного алкалоза. Значения 
РаОг не коррелируют с размерами зоны 
контузии легких, что связано с развити
ем гипоксической вазоконстрикции и 
перераспределением кровотока в сторону 
непораженных участков. Падение индек
са РаОг /  РІ02 < 300 свидетельствует о 
развитии ОЛП (АЫ — acute lung injury).

Неотложная терапия включает подачу 
увлажненного кислорода через носовые 
канюли или лицевую маску. РіОг подби
рают таким образом, чтобы обеспечить 
уровень Sa02 > 90 %. Неоправданно вы
сокие значения РІО2 способствуют раз
витию ряда отрицательных эффектов:
• образование абсорбционных ателекта

зов,
• нарушение компенсаторной гипокси

ческой вазоконстрикции в поражен
ных участках легких.

•  образование свободных радикалов 
кислорода,

•  нарушение мукоцилиарного клирен
са,

•  подавление активности альвеолоцитов 
II типа и нарушение синтеза сурфак
танта.
При невозможности поддержания 

Ра0 2  на уровне выше 60 мм рт. ст. при 
дыхании воздухом или 80 мм рт. ст. при 
дыхании воздушно-кислородной смесью 
проводят интубацию трахеи и переводят 
пациента на ИВЛ.

Инфузионную терапию проводят как 
коллоидами, так и кристаллоидами в 
объеме, необходимом для поддержания 
адекватной центральной гемодинамики и 
периферической перфузии. Превышение 
объемов и гиперволемия приводят к уве
личению распространенности легочных 
поражений и массы легких, увеличивает 
зоны уплотнения и ателектазирования в 
непораженном легком.

Назначение кортикостероидов не со
провождается улучшением газового со
става крови. Поэтому решая вопрос об 
их назначении, следует помнить, что у 
пострадавших с травмой грудной клетки 
самым опасным осложнением является 
легочная инфекция.

Эффективное обезболивание име
ет чрезвычайно важное значение для 
восстановления адекватного кашля, 
санации трахеобронхиального дерева, 
повышения спонтанного дыхательного 
объема и устранения эффекта «шини
рования». Используется внутривенная 
аналгезия наркотическими аналгети- 
ками, блокада межреберных нервов. В 
то же время наркотические аналгетики 
могут угнетать дыхательный центр, а 
блокада межреберных нервов имеет 
кратковременное действие. Поэтому 
на догоспитальном этапе можно ис
пользовать сочетание низких доз нар
котических аналгетиков (промедола, 
морфина) с нестероидными противо
воспалительными средствами (параце
тамолом, кеторолаком); в госпитальных
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условиях рекомендуется продленная 
эпидуральная аналгезия.

Тампонада сердца вследствие крово
течения в полость перикарда чаще обу
словлена проникающей, нежели тупой 
травмой. У детей, в отличие от взрослых, 
она наблюдается относительно редко. 
Клиническая картина характеризуется 
артериальной гипотензией и повышен
ным центральным венозным давлением 
(ЦВД); клиническая картина включает 
также расширение вен шеи, отечность 
лица, шеи, головы, приглушенные или 
глухие тоны сердца, низкое пульсо
вое давление и парадоксальный пульс 
(снижение систолического АД во время 
вдоха более чем на 10 мм рт. ст.). На 
рентгенограмме можно увидеть увели
чение размеров сердца, на ЭКГ — низ
кий вольтаж. Специфическим методом 
диагностики является эхокардиография, 
позволяющая выявить жидкость в по
лости перикарда. Если полученная при 
пункции кровь образует сгустки, значит, 
она получена из полости сердца, если не 
сворачивается — из перикарда.

В развитии клинической картины 
тампонады важную роль играет скорость 
накопления крови в полости перикарда. 
Медленное накопление крови не всег
да вызывает критические расстройства 
гемодинамики. Однако при быстром 
скоплении даже небольших объемов 
крови (70—100 мл у взрослого человека) 
развивается яркая клиника сердечно
сосудистого коллапса. В случае, если 
тампонада нарастает стремительно, 
проведение активной инфузионной и 
кардиотонической терапии не реко
мендуется; в этом случае показан пе- 
рикардиоцентез. На фоне устойчивой 
гемодинамики индукцию в наркоз про
водят минимальными дозами кетамина 
(1—1,5 мг/кг), перед интубацией вводят 
миорелаксант. Ингаляционные анестети
ки не используют, так как они обладают 
угнетающим влиянием на миокард и 
приводят к расширению перифериче
ских вен. После устранения тампонады

создаются условия для стабилизации 
гемодинамики и углубления анестезии, 
этот период требует увеличения темпа 
инфузии.

Тупая Травма живота
Тупая травма живота часто встречается 
при множественных повреждениях. При 
закрытых травмах живота клиника вну- 
трибрюшных повреждений проявляется 
«классическими» симптомами острого 
живота лишь у 60 % всех пострадавших. 
Повреждения селезенки наблюдаются в 
40—60 % случаев всех травм, печени — в 
10—20 %, желудочно-кишечного трак
та — в 5—15 %, брыжейки — в 5—8 %, 
поджелудочной железы и желчных П>'- 
тей — в 1—3 % случаев. Травма брюш
ной полости может сопровождаться 
скрытым тяжелым кровотечением в 
брюшную полость и/или забрюшинное 
пространство. Иногда единственным 
симптомом такого кровотечения явля
ется невозможность стабилизировать 
гемодинамику даже интенсивной ин
фузионной терапией.

При отсутствии типичных симптомов 
внутрибрюшного кровотечения на фоне 
ухудшения состояния больного показана 
диапіостическая лапароскопия (точность 
диагностики составляет 90—96 %), УЗИ 
брюшной полости на наличие свободной 
жидкости, введение в брюшную полость 
«шарящего» катетера и при необходимо
сти — лапаротомия.

Основные симптомы внутрибрюшного 
кровотечения
•  Боли в животе;
• притупление перкуторного звука в от

логих местах (у взрослых отмечается 
при объеме крови около 500 мл);

•  симптом Куленкампфа (мягкий живот 
при слабо- или положительном сим
птоме Щеткина—Блюмберга);

•  признаки раздражения диафрагмы 
(икота, симптом «ваньки-встаньки», 
тяжелое дыхание).
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При получении крови из брюшной 
полости выполняют пробу Ревилуа— 
Грегуара: кровь из брюшной (или плев
ральной) полости набирают в пробирку, 
если кровь не сворачивается — значит, 
кровотечение остановилось, при про- 
должаюшемся кровотечении образуются 
сгустки.

Тупая травма органов брюшной по
лости при множественных повреждениях 
представляет серьезные трудности для 
врача в плане диагностики и лечения. 
Надежность данных обследования зави
сит от возраста, психического состояния 
ребенка и его способности реагировать 
на боль с указанием ее локализации, 
наличия алкогольного опьянения, со
путствующей черепно-мозговой травмы. 
Вот почему важны объективные методы 
обследования: УЗИ, лапароскопия, ком
пьютерная томография и т.п.

Неотложная терапия направлена на 
восстановление ОЦК и поддержание 
показателей центральной гемодинамики 
на нижних границах возрастной нормы. 
Пациента госпитализируют в ближайщее 
.хирургическое отделение.

Тяжелая скелетная травма

Тяжелая скелетная травма, особенно с 
вовлечением в процесс бедренной и та
зовых костей, приводит к значительной 
кровопотере в окружающие ткани. При 
несвоевременной или неполноценной 
терапии развивается травматический 
шок. При повреждении магистральных 
сосудов конечностей показано немед
ленное оперативное вмешательство. При 
отсутствии выраженного кровотечения 
операцию откладывают до выведения 
пациента из шока.

При массивных повреждениях мягких 
тканей и переломах всегда имеется на
рушение гемодинамики, обусловленное 
двумя моментами: потерей крови в 
месте травмы, особенно при тяжелых 
переломах (перелом большеберцовой 
или плечевой кости может сопрово

ждаться кровопотереи у взрослого че
ловека до 755 мл, перелом бедра — до 
1500 мл), и обязательным отеком, раз
вивающимся при повреждении тканей. 
Выраженность отека зависит от тяжести 
повреждения; отек является следстви
ем транслокации экстрацеллюлярной 
жидкости; плазма, являющаяся частью 
экстрацеллюлярной жидкости, также 
вовлекается в этот процесс. Так, при 
тяжелом переломе бедра объем отека 
может составлять до 2 л, из которых 
1500 мл представлены интерстициаль
ной жидкостью, а 500 мл — плазмой; 
т.е. около 25 % такой транслокации 
жидкости составляют плазменный объ
ем циркулирующей крови.

Основные показания к проведению 
интенсивной терапии

1. Гиповолемический синдром — тера
пия заключается в инфузии коллоид
ных и кристаллоидных растворов.

2. Нарущения периферического кро
вообращения и развитие «центра
лизации» кровообращения — повы
шение периферического сосудистого 
сопротивления вследствие спазма в 
системе макро- и микроциркуляции; 
кислородное голодание тканей в связи 
с нарушением кровоснабжения. Все 
это ведет к развитию респираторно
метаболического ацидоза и в даль
нейшем к развитию полиорганной 
недостаточности.

3. Болевой синдром, требующий обя
зательного обезболивания с исполь
зованием наркотических и ненар
котических аналгетиков, кетамина, 
регионарной анестезии. 
Обязательным компонентом терапии

является коррекция КОС, электро
литного состава крови; восстановление 
функции почек и нормализация диуре
за. При нормализации волемического 
статуса для улучшения работы сердца 
иногда необходимо введение кардио
тоников (адреналина, норадреналина, 
допамина).
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Коагулопатические нарушения при тя
желой травме возникают следствие сни
жения уровня тромбоцитов, факторов 
свертьгоания V и VIII, внутрисосудистого 
тромбообразования, развития фибрино- 
лиза. Одной из предупредительных мер 
является переливание свежезаморожен
ной плазмы и/или теплой донорской 
крови, тромбоцитарной массы.

Жировая эмболия

Из осложнений, которые могут резко 
усугубить течение патологического 
процесса, необходимо отметить угрозу 
развития жировой эмболии. Клиниче
ская картина синдрома жировой эм
болии (СЖЭ) полиморфна и зависит 
от распространения эмболов. Нередко 
СЖЭ протекает под маской пневмонии, 
черепно-мозговой травмы, РДСВ и 
другой патологии и способствует значи
тельному увеличению летальности. При 
жировой эмболии сосудов малого круга 
развивается картина дыхательной недо
статочности. Эмболия сосудов головного 
мозга проявляется возбуждением, пси
хическими расстройствами, коматозным 
состоянием, возможно появление очаго
вой симптоматики.

СЖЭ встречается гораздо чаще, чем 
диагностируется, и не только при тяже
лой скелетной травме и травматическом 
шоке, но и при анафилактическом 
и кардиогенном шоке, панкреатите, 
успешной реанимации, т. е. при любом 
критическом состоянии. Она может раз
виться также при репозиции переломов 
длинных трубчатых костей; манипуля
циях на костномозговом канале; эндо
протезировании. Чаще всего жировая 
эмболия наблюдается при переломах 
бедра, голени (особенно открытых), 
размозжении жировой клетчатки, об
ширных скальпированных ранах. К 
факторам риска развития жировой эм
болии следует отнести отсутствие или 
недостаточность транспортной иммо

билизации; частые попытки репозиции 
переломов, травматичную операцию; 
транспортировку пострадавшего в 
острый период травматической болез
ни из одного лечебного учреждения в 
другое.

Различают три формы течения СЖЭ:
1. Молниеносную, которая приводит к 

смерти больного в течение нескольких 
минут.

2. Острую, развивающуюся в первые 
часы после травмы.

3. Подострую, с латентным периодом от 
12 до 72 ч.

Клиническая картина
СЖЭ развивается, как правило, после 
«светлого промежутка» продолжитель
ностью от 3—6 ч до 3—4 дней. При этом 
в более чем половине случаев клини
ка появляется в первые 24 ч и в 10 % 
случаев — после 3 суток. Клинические 
критерии СЖЭ:
• ранние нарушения сознания, психи

ческие нарушения (эмоциональная 
неуравновешенность, возбуждение, 
бред, кома);

•  преходящая грубая очаговая невроло
гическая симптоматика, умеренно вы
раженные менингеальные симптомы;

• рано возникающая острая дыхатель
ная недостаточность по механизму 
РДСВ;

• стойкая немотивированная тахикар
дия;

•  гипертермия по типу постоянной ли
хорадки (до 39—40°С);

•  петехиальные высыпания специфиче
ской локализации (на коже щек, шеи. 
груди, плечевого пояса и в конъюн
ктиве); полагают, что они являются 
проявлением капилляропатии вслед
ствие действия свободных жирных 
кислот; появляются на 2—3 сутки 
или через 12—18 ч после ухудшения 
состояния больного, подвергаются 
обратному развитию к концу первой 
недели.
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Инструментально-лабораторные
критерии СЖЭ
• Наличие капель нейтрального жира 

размером 6 мкм в биологических жид
костях;

• стойкая «немотивированная» анемия 
вследствие патологического депони
рования крови и токсического распада 
эритроцитов;

•  диффузная инфильтрация легких при 
рентгенологическом исследовании, 
совпадающая с картиной «снежной 
бури» при РДС;

• характерная картина глазного дна: 
на фоне отечной сетчатки вблизи со
судов видны округлые, нерезкие об
лаковидные, белесовато-серебристые 
пятна; они постепенно увеличиваются 
в размерах, не вызывая глубоких на
рушений, и подвергаются обратному 
развитию к концу первой недели;

•  изменения в моче, характерные для 
острого гломерулонефрита; может 
развиться высокая азотемия;

•  повышение процентного содержания 
жира в альвеолярных макрофагах, по
лученных в смывах бронхов в первые 
сутки после травмы (ранний диагно
стический признак).

Профилактика СЖЭ
• Своевременное оказание квалифици

рованной помоши пострадавшим на 
месте происшествия;

•  адекватная иммобилизация и щадящая 
транспортировка специализирован
ным транспортом;

• ранняя адекватная инфузионная тера
пия;

• постоянный квалифицированный мо
ниторинг состояния пациента.

Лечение СЖЭ
• Обеспечение адекватной доставки 

кислорода к тканям;
•  инфузионная терапия;
•  дегидратационная терапия (по пока

заниям);

•  терапия гипоксии мозга (назначают 
средства, снижающие уровень мета
болизма головного мозга);

•  дезинтоксикационная терапия;
•  энергетическое обеспечение;
•  коррекция иммунного статуса, про

филактика и борьба с инфекцией.
В целом, патогенетическая терапия 

жировой эмболии не разработана, лече
ние носит симптоматический характер.

Повреждения почек И мочевыводящих 
путей

Вероятность повреждения почек у детей 
выше, чем у взрослых, вследствие того, 
что почка у детей расположена ниже, 
относительно подвижна и окружена 
малым количеством жировой ткани. 
Повреждения почек могут быть раз
личными:
• ушиб почки с ограниченным пораже

нием паренхимы;
• разрыв почечной капсулы с пораже

нием паренхимы;
• непроникающий и проникающий в 

лоханку разрыв паренхимы;
• изолированное повреждение почечной 

лоханки и мочеточника;
•  повреждение ворот почек, отрыв или 

повреждение интимы сосудов, 
травма мочевого пузыря возникает

реже, при этом обычно имеет место ин- 
траперитонеалъный разрыв мочевого пу
зыря. Повреждения мочеиспускательного 
канала (тазовой и внетазовой его части) 
обычно сочетаются с переломами костей 
таза. При клиническом обследовании от
мечаются боль в боковых отделах живота 
и гематурия. Для повреждения мочевого 
пузыря и мочеиспускательного канала 
характерны невозможность помочиться 
и невозможность катетеризации пузыря; 
при ректальном обследовании выявляют 
высокое его стояние. Обязательно вы
полняют УЗИ почек, урографию. Разрыв 
мочевого пузыря требует максимально 
раннего ущивания.
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Черепно-мозговая травма
Под черепно-мозговой травмой (ЧМТ) 
подразумевают различной степени тяже
сти повреждения мягких тканей головы, 
черепа и головного мозга, для которых 
травма — единственный этиологический 
фактор. ЧМТ является основной причи
ной смертности среди травматологиче
ских больных, так как в патологический 
процесс при этом вовлекаются практи
чески все системы жизнеобеспечения 
организма.

У детей ЧМТ встречается часто и со
ставляет 30—40 % от общего числа трав
матических повреждений. Летальность 
при тяжелой изолированной ЧМТ, по 
данным большинства авторов, может 
достигать 38—40 %, а при сочетанной — 
70 % и более. В то же время в педиатри
ческой практике в большинстве случаев 
имеет место легкая ЧМТ, которая на
блюдается во всех возрастных группах, 
особенно у детей дошкольного и млад

шего школьного возраста. У мальчиков 
ЧМТ встречается в 2 раза чаще, чем у 
девочек. Наиболее ранимы те структуры, 
которые в каждой возрастной группе 
находятся в наиболее интенсивном 
морфофункциональном развитии. Их 
повреждение может сказаться на после
дующем развитии мозга.

Необходимо отметить, что механизм 
ответной реакции на ЧМТ у детей не
сколько отличается от взрослых. У них 
более вероятны периоды временного 
снижения уровня сознания после ба
нальных травм и возможно быстрое 
улучшение состояния. Прогноз у детей 
лучше, чем это можно было предпо
лагать на основании первоначальной 
неврологической симптоматики. В то же 
время даже легкая ЧМТ у детей может 
накладывать отпечаток на весь после
дующий период развития.

У детей прослеживается ранняя фаза 
повышенного кровенаполнения сосудов 
головного мозга (гиперемия) с после- 
дующим диффузным отеком мозга. На 
компьютерной сканограмме выявляется 
сокращение пространства, занимаемого 
спинномозговой жидкостью; повыщение 
объема крови в сосудах головного мозга 
и скорости кровотока. Спустя 1—2 дня 
гиперемия исчезает, и отек начинает 
постепенно спадать; продолжительность 
его разрешения зависит от тяжести по
вреждения, но обычно он держится не 
более 7—10 дней, у больных с длитель
ной комой может наблюдаться атрофия 
головного мозга.

У детей, особенно в раннем воз
расте, при травме гораздо чаще, чем у 
взрослых, повреждаются кости черепа. 
В отличие от контузии с геморрагиче
скими и некротическими изменениями 
у взрослых и детей старщего возраста, 
у детей раннего возраста преобладают 
разрывы белого вещества. ЧМТ у де
тей характеризуется более быстрой, по 
сравнению со взрослыми, динамикой 
симптомов, включая и жизненно важные 
нарущения.
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Классификация
Выделяется шесть клинических форм 
черепно-мозговой травмы:
1. Сотрясение головного мозга.
2. Ушиб мозга легкой степени тяжести.
3. Ушиб мозга средней степени тяже

сти.
4. Ушиб мозга тяжелой степени тяже

сти.
5. Сдавление мозга на фоне ушиба.
6. Сдавление мозга без сопутствуюшего 

ушиба.
По предложенной классификации, по 

тяжести ЧМТ разделяют на:
•  легкую (сотрясение и ушиб головного 

мозга легкой степени — 13—15 баллов 
по шкале ком Глазго);

• средней тяжести (ушиб мозга средней 
степени — 9—12 баллов по шкале ком 
Глазго);

• тяжелую (ушиб мозга тяжелой степени 
и сдавление мозга — 3—8 баллов по 
шкале ком Глазго). 
Черепно-мозговая травма разделя

ется также на закрытую, при которой 
отсутствует или имеется повреждение 
мягких тканей головы, но не поврежден 
апоневроз, и открытую, когда имеется 
рана мягких тканей головы с поврежде
нием апоневроза. К открытым черепно
мозговым травмам также относится 
перелом основания черепа.

Перелом костей черепа значительно 
повышает вероятность тяжелой вну
тричерепной патологии. Линейные 
переломы черепа нередко сочетаются 
с субдуральными и эпидуральными 
гематомами. Для переломов основания 
черепа характерны:
• назальная ликворея — при примеси 

крови на салфетке определяется сим
птом двойного пятна (в центре кровя
нистое пятно, по периферии — более 
светлое);

• истечение ликвора из наружного 
слухового прохода (кровотечение без 
примеси ликвора может развиваться 
вследствие повреждения барабанной

перепонки; необходим осмотр ото
риноларинголога) ;

•  симптом «очков» — обычно прояв
ляется через 24—48 ч после травмы, 
может не иметь связи с ЧМТ;

• нарушение функции зрительного не
рва при его сдавлении костными от
ломками или повреждении.
кроме того, выделяют комбиниро

ванную ЧМТ — совокупность много
факторных повреждений, возникаюших 
в результате одномоментного травми- 
руюшего воздействия нескольких по
вреждающих факторов (ЧМТ и ожоги, 
ЧМТ и интоксикация отравляющими 
веществами) и сочетанную ЧМТ — когда 
механическая энергия одновременно вы
зывает и внечерепные повреждения. Со
четанная ЧМТ более чем в трети наблю
дений осложняется развитием шока.

По срокам вьщеляют острый период — 
от момента получения травмы до 2—3 не
дель при ЧМТ легкой степени тяжести, 
до 3—4 недель при ЧМТ средней степени 
тяжести и до 6—10 недель при тяжелой 
травме. Промежуточный период при лег
кой ЧМТ составляет до 2 месяцев, при 
среднетяжелой — до 4 месяцев, при тя
желой ЧМТ — до 6 месяцев. Отдаленный 
период продолжается до 2 лет.

Любое повреждение головного мозга 
не должно рассматриваться как изолиро
ванное. При тяжелой ЧМТ всегда имеет 
место нарушение функции органов и си
стем, обусловленное рядом факторов:
•  расстройством центральной регуляции 

функции органов и систем;
• расстройством кровообращения;
•  изменением кислородного баланса;
•  интоксикацией продуктами распада;
•  высвобождением цитокинов из по

врежденных органов.
Все встречающиеся при ЧМТ экс- 

тракраниальные нарушения можно 
объединить в несколько групп (И. В. 
Молчанов, 2002):
•  легочно-сердечные — патологические 

формы дыхания, обструкция дыха
тельных путей, нарушение защитных
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рефлексов дыхательных путей, аспи- 
рационная пневмония, РДС взрослых, 
острое повреждение легких, гипок- 
семия, нестабильная гемодинамика, 
шок, жировая эмболия;

•  эндокринологические — повреждения 
переднего гипофиза, дисфункция за
днего гипофиза, несахарный диабет, 
синдром неадекватной секреции анти- 
диуретического гормона;

•  гематологические — блокада нейтро- 
фильного фагоцитоза, диссеминиро
ванное внутрисосудистое свертыва
ние, коагулопатии;

•  метаболические — метаболические 
изменения состава спинномозговой 
жидкости, некетотическая гиперос- 
молярная гипергликемическая кома, 
ацидоз;

•  гастроинтестинальные;
•  мультисистемные.

Необходимо отметить, что при тяже
лой ЧМТ именно легочные осложнения 
совместно с неуправляемым ростом 
внутричерепного давления определяют 
высокую летальность в первые 3—5 су
ток. Для тяжелой ЧМТ характерна воз
можность развития всех видов гипоксий: 
гипоксической, гемической, циркуля
торной и тканевой. Но наиболее рано 
развиваются гипоксическая (нарушения 
внешнего дыхания) и циркуляторная 
гипоксии.

Закрытая черепно-мозговая 
травма

Сотрясение головного мозга

Под сотрясением головного мозга сле
дует понимать сложный симптомоком
плекс общемозговых нарушений без 
выраженных локальных выпадений со 
стороны церебральных структур.

Патогенез
Сотрясение головного мозга рассматри
вается как сложный комплекс взаимо
действия биомеханических, ликвороди-

намических, биохимических и других 
факторов.

Клиническая картина
Сотрясение головного мозга характери
зуется общемозговыми нарушениями, ко
торые могут сочетаться с вегетососуди- 
стыми расстройствами и микроочаговой 
стволовой симптоматикой. К обшемоз- 
говым нарушениям у части детей следует 
отнести кратковременное нарушение со
знания (20—30 минут) непосредственно 
после травмы. Важным общемозговым 
симптомом является сонливость, которая 
возникает в первые часы после травмы. 
В первые сутки у части больных детей, 
особенно младшего возраста, могут 
возникнуть кратковременные судороги 
клонического или клонико-тонического 
характера, иногда автоматические сте
реотипные движения. У старших детей 
может наблюдаться делириозный синдром, 
который связан с нарушением гемоди
намики и гипоксией. В начальной фазе 
делирия дети возбуждены, говорливы, 
двигательно расторможены. В дальней
шем появляются нарушения сенсорного 
синтеза, галлюцинации, бред, психомо
торное возбуждение.

Постоянным клиническим признаком 
сотрясения мозга является головная боль. 
Чаще всего она вызвана ликвородинами- 
ческими нарушениями гипертензионного 
характера. В этом случае головная боль 
имеет преимущественно лобно-височную 
локализацию и часто сочетается с тош
нотой, однократной или повторной рво
той, головокружением, брадикардией. 
При гипотензионном синдроме боль 
чаше локализована в теменной и заты
лочных областях, причем больные могут 
принимать вынужденное положение, 
опуская голову за край кровати (синдром 
«опущенной головы»).

Рвота, часто повторная, при сотрясе
нии головного мозга обьино возникает 
в первые сутки после травмы, но при 
отсутствии постельного режима может 
появиться и в более поздние сроки, у
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части детей, особенно раннего возрас
та, в первые сутки после травмы от
мечается подъем температуры до 38°С, 
иногда выше. В остром периоде могут 
определяться менингеальные симптомы, 
чаше ригидность затылочных мышц 
и положительный верхний симптом 
Брудзинского. в ликворе при сотрясе
нии головного мозга цитоз не увеличен, 
содержание белка может быть нормаль
ным, сниженным при гиперпродукции 
спинномозговой жидкости (< 0,12 г/л) 
или умеренно повышенным в результа
те высокой проницаемости сосудистой 
стенки.

Диагностика
Потеря сознания до степени сопора 
у части детей непосредственно после 
травмы, появление головной боли, голо
вокружения, рвоты, сонливости и других 
общемозговых нарущений, которые 
сочетаются с негрубой симптоматикой 
со стороны мозгового ствола и веге- 
тососудистыми расстройствами, дают 
основание для диагностики сотрясения 
головного мозга.

Течение. Исход
Обычно у больщинства больных острый 
период с головной болью, головокруже
нием, рвотой и другими общемозговыми 
нарущениями не превыщает 3—8 дней. 
Выявляются отчетливые вегетососу- 
дистые нарущения: потливость, бра
ли- или тахикардия, усиление красного 
дермографизма и другие. Улучшение 
состояния наступает спустя 3—5 дней. 
Сотрясение головного мозга не сопрово
ждается нарушением функций жизненно 
важных органов и поэтому не требует 
интенсивной терапии.

Ушиб ГОЛОВНОГО мозга

Ушиб головного мозга характеризуется 
выраженными обшемозговыми нару
шениями, которые сочетаются с четким 
очаговым поражением головного мозга.

соответствующим локализации травма
тического очага.

Патогенез
Очаги травматического размозжения 
чаще всего локализуются в основании 
лобных долей, в теменной и височной 
областях. Очаг некротизированной моз
говой ткани обычно пропитан излив
шейся кровью. Вокруг очага возникают 
местные циркуляторные нарушения с 
развитием отека, мелкоточечными кро
воизлияниями, тромбообразованием и 
размягчением. Транзиторные гемо- и 
ликвородинамические расстройства мо
гут распространяться на все полушарие. 
Довольно часто наблюдается диффуз
ный отек и набухание головного мозга, 
мелкоточечные геморрагии в области 
мозгового ствола.

Клиническая картина
При ушибе головного мозга общемозговые 
нарушения, характерные для сотрясения, 
сочетаются с очаговой симптоматикой, 
которая определяется локализацией 
травматического очага. При развитии 
отека головного мозга в клинической 
картине острого периода доминируют 
общемозговые нарушения в виде ге
нерализованных судорог или мозговой 
комы. Очаговая симптоматика у больных 
вьывляется в более поздние сроки, когда 
прекращаются судороги и регрессируют 
другие общемозговые нарущения.

В первые дни после травмы дети 
бледные, реже лицо гиперемировано. 
Обычно наблюдается повторная рвота 
(часто без предшествующей тощноты), 
тахикардия, реже (особенно у больных в 
крайне тяжелом состоянии) встречается 
брадикардия, снижение или повыщение 
артериального давления, иногда — дыха
тельная аритмия. Судороги в острой фазе 
ушиба головного мозга могут быть как 
генерализованными, так и очаговыми. 
Довольно часто определяются менинге
альные симптомы, чаще — ригидность 
затылочных мышц и верхний симптом
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Брудзинского. Они вызваны внутриче
репной гипертензией, отеком мозга или 
сопутствующим субарахноидальным 
кровоизлиянием.

При люмбальной пункции часто реги
стрируется повышенное внутричерепное 
давление, в ликворе может определяться 
примесь крови, у многих детей, особен
но раннего возраста, спустя 1—2 дня по
сле фавмы повышается температура до 
38—39°С, появляются признаки инток
сикации, в крови нарастает лейкоцитоз. 
Эти явления могут быть обусловлены 
рассасыванием некротизированной моз
говой ткани и излившейся крови.

Ушиб головного мозга требует до
полнительного обследования. При ис
следовании глазного дна обычно выяв
ляются застойные изменения, которые 
на стороне поражения могут быть вы
ражены больше; иногда регистрируются 
единичные кровоизлияния. Застойные 
изменения дисков зрительных нервов обыч
но развиваются на 2—4 сутки после ЧМТ. 
Так же как и при сотрясении головного 
мозга, эхоэнцефалографическое иссле
дование в остром периоде показывает 
признаки внутричерепной гипертензии в 
виде большого количества эхо-сигналов 
и часто — расширение III желудочка, 
отражением которого является уширение 
основания М-эхо. Однако для ушиба го
ловного мозга особенно характерно пре
обладание дополнительных эхо-сигналов 
на стороне пораженного полушария и 
смешение срединных структур мозга (бо
лее 2 мм) в противоположную сторону.

Классификация
По предложенной нейрохирургами клас
сификации ЧМТ (А. Н. Коновалов и др., 
1985), ушиб головного мозга разделяется 
на три степени тяжести.

Ушиб головного мозга легкой степени 
характеризуется нарушением сознания в 
пределах 1 часа (до 30—60 минут) в виде 
оглушения. Превалирует обшемозговая 
симптоматика, отмечаются стволовые и 
вегетососудистые расстройства. Реакция

зрачков на свет живая. Как правило, от
мечается ретро-, кон- или антеградная 
амнезия. Возможен перелом костей сво
да черепа и с>^арахноидальное кровоиз
лияние. Цереброспинальная жидкость 
(ЦСЖ) бесцветная и прозрачная, при 
микроскопическом исследовании в ней 
можно обнаружить свежие эритроциты, 
которые исчезают через 5—7 дней; давле
ние ЦСЖ повьппено, реже — нормальное 
или понижено. Жизненно важные функ
ции обычно без выраженных нарушений. 
Очаговая неврологическая симптоматика 
выражена незначительно, сохраняется 
от 2 до 14 суток, антеро- и ретроградная 
амнезия — не более 7 дней.

Ушиб головного мозга средней степени 
сопровождается нарушением сознания 
в виде сопора или комы в пределах от 
нескольких десятков минут до 4—6 ч 
(может быть от часа до двух суток). Вы
является четкая очаговая симптоматика 
(парезы, параличи конечностей), рас
стройство речи. Реакция зрачков на свет 
и конвергенция замедленны в 1—2 сутки, 
в последующем, после восстановления 
сознания, они нормализуются. Возмож
ны преходящие расстройства витальных 
функций. В ЦСЖ макроскопически 
заметна примесь крови, при микроско
пическом исследовании обнаруживают 
0,2—4x101® эритроцитов, которые исче
зают в течение первых двух недель. При 
осмотре глазного дна у части больных на
3-6 сутки отмечается расширение и из
витость вен сетчатки, нечеткость границ 
дисков зрительных нервов. Эти явления 
сохраняются в течение 1—2 недель после 
травмы. В первые 7-12 суток отмечают
ся психические расстройства: снижение 
критики, дезориентация, нарушение 
внимания и запоминания, имеет место 
антероградная амнезия. Ушиб головы 
средней степени тяжести нередко сопро
вождается переломом свода и основания 
черепа.

Ушиб головного мозга тяжелой сте
пени характеризуется длительным вы
ключением сознания — от нескольких
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часов до нескольких недель. Отмечается 
фубая очаговая симптоматика и тяжелые 
нарушения витальных функций. Харак
терны длительные судороги, выраженная 
стволовая и полушарная симптоматика. 
Как правило, такой ушиб сопрово
ждается переломом свода и основания 
черепа и массивным субарахноидальным 
кровоизлиянием.

Диагностика
Сочетание выраженных обшемозговых 
нарушений с симптоматикой очагового 
поражения головного мозга дает осно
вание для заключения об ушибе голов
ного мозга. Диагноз ушиба головного 
мозга возможен также при длительной 
потере сознания после травмы и при 
отсутствии четких симптомов очагового 
поражения.

Течение. Исход
В первые 2 дня после травмы возможно 
некоторое ухудшение состояния боль
ных с ушибом мозга, что обусловлено 
нарастанием гемо- и ликвородинами- 
ческих расстройств и усилением отека 
мозга. В дальнейшем обшемозговые 
нарушения постепенно исчезают, начи
нают убывать симптомы очагового по
ражения, причем их обратное развитие 
вначале может протекать весьма интен
сивно. Это обусловлено уменьшением 
реактивного отека и нормализацией 
кровообрашения в области контузион
ного очага.

В дальнейшем органическая симпто
матика убывает медленно и часто требует 
проведения длительной восстановитель
ной терапии. Возможны стойкие оста
точные явления в виде двигательных, 
чувствительных или других неврологи
ческих синдромов. Цереброастенический 
и гидроцефально-гипертензионный 
синдромы после ушиба головного мозга 
возникают значительно чаще, чем после 
сотрясения, и характеризуются выра
женной клинической симптоматикой и 
большей ее стойкостью.

Одним из возможных исходов ушиба 
головного мозга, особенно при поверх
ностном расположении контузионного 
очага, является посттравматический 
арахноидит.

Внутричерепные кровоизлияния

Травматические внутричерепные кро
воизлияния эпи- и субдуральной лока
лизации являются основной причиной 
компрессии головного мозга. Компрес
сионный синдром может возникнуть 
также при вдавленном переломе свода 
черепа, проникновении воздуха в суба
рахноидальное пространство при откры
тых проникающих травмах, отеке мозга 
и других повреждениях.

Патогенез
Синдром сдавления головного мозга 
обычно вызывают ограниченные по 
протяженности, неуклонно нарастающие 
гематомы эпи- и субдуральной лока
лизации. Особое значение приобретает 
калибр поврежденного сосуда, локализа
ция гематомы, одновременное наличие 
контузионного очага, общемозговая 
реакция и другие факторы.

Эпидуральная гематома
Кровотечение в пространство между 
твердой мозговой оболочкой и костями 
черепа ведет к образованию эпидураль
ной гематомы, которая локализуется в 
области свода черепа и вызывает ло
кальную или глобальную компрессию 
головного мозга. Источником крово
течения при эпидуральной гематоме 
являются оболочечные артерии и вены, 
венозные синусы и диплоэтические со
суды покровных костей черепа при их 
переломах.

Чаще гематома возникает на сто
роне травмы, значительно реже — на 
противоположной стороне. Обычно 
после травмы отмечаются явления со
трясения головного мозга с нарущением 
сознания, головной болью, головокру
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жением, сонливостью, повторной рво
той. В дальнейшем состояние больных 
несколько улучшается — наступает 
«светлый промежуток», в этот период 
нарастаюшая гематома вытесняет неко
торое количество ликвора и сдавливает 
внутричерепные вены, в связи с этим 
она клинически проявляется мало. При 
ушибе головного мозга «светлый про
межуток» может отсутствовать.

Начальные клинические проявления 
компрессионного синдрома связаны, 
прежде всего, с нарастанием внутриче
репной гипертензии. Больные становят
ся беспокойными или вялыми, адина- 
мичными, усиливается головная боль, 
появляется головокружение, учащается 
рвота, нарастает брадикардия. В этот пе
риод отмечается загруженность пациента 
с затруднением контакта, реже — пси
хомоторное возбуждение. Постепенно 
нарущается сознание, вначале до степе
ни сомнолентности с дезориентацией в 
месте и времени, позднее — до сопора. 
Возможно появление генерализованных 
судорог, чаще у детей раннего возраста.

Важным симптомом гематомы яв
ляется анизокория с нарастающим рас- 
щирением зрачка и отсутствием его 
реакции на свет на стороне гематомы. 
Расширению зрачка может предше
ствовать его кратковременное сужение. 
Одновременно с обшемозговыми нару
шениями гипертензионного характера 
или несколько позже появляется сим
птоматика очагового поражения, которая 
обусловлена локализацией гематомы. 
Довольно типичны очаговые судороги 
кортикального характера, моно- и геми
парезы, нарушения чувствительности и 
речи. Дальнейшее увеличение объема 
гематомы ведет к нарастанию компрес
сионного синдрома. При этом появляет
ся симптоматика сдавления и смешения 
мозгового ствола.

Наряду с коматозным состоянием по
является косоглазие, парез взора вверх, 
грубый спонтанный нистагм, отмечает
ся выраженная брадикардия, колебания

артериального давления, двусторонние 
патологические рефлексы. На фоне 
нарастающей мозговой комы угасают 
рефлексы, пульс становится частым и 
неритмичным, артериальное давление 
падает, развивается коллапс, дыхатель
ная аритмия, парез сфинктеров мочевого 
пузыря и прямой кишки. На глазно.м 
дне при развитии синдрома компрессии 
появляются застойные изменения, кото
рые интенсивно нарастают и обычно в 
большей степени выражены на стороне 
поражения.

Диагностика. Для эпидуральной ге
матомы характерны нарастающая ком
прессия головного мозга, появление 
через несколько часов после травмы 
очаговой симптоматики и симптомов 
сдавления мозгового ствола, анизокория, 
отсутствие примеси крови в ликворе. 
Свойственный эпидуральной гематоме 
«светлый промежуток» при ущибе мозга 
обычно отсутствует.

Важное диагностическое значение 
имеет эхоэнцефалографическое ис
следование, при котором выявляется 
смещение срединных структур мозга. 
Определяются также признаки внутри
черепной гипертензии в виде увеличе
ния дополнительных эхо-сигналов и 
усиления эхо-пульсации, достигающей 
80—100 %. Показана компьютерная то
мография.

Сублуральная гематома
Субдуральная гематома — травмати
ческое кровоизлияние в пространство, 
располагающееся между твердой и 
паутинной мозговыми оболочками и 
вызывающее общую и/или местную ком
прессию головного мозга. Источником 
субдурального кровотечения являются 
сосуды твердой мозговой оболочки и 
мозговые вены у места их впадения в 
синусы, в  отличие от эпидуральных 
гематом, гематомы субдуральной ло
кализации имеют большую протяжен
ность, чаше по наружной поверхности 
больших полушарий. Значительно реже
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субдуральные гематомы локализуются в 
области основания черепа.

Симптомы сдавления головного мозга 
при субдуральной гематоме нарастают 
постепенно и часто не достигают боль
шой выраженности. Так, «светлый про
межуток» при субдуральной гематоме 
может продолжаться в течение несколь
ких дней; иногда гематома выявляется 
спустя месяц и более после травмы. 
Общемозговые нарушения гипертензи- 
онного характера нарастают медленно 
и сочетаются с симптомами локальной 
компрессии, которые не достигают 
большой выраженности. Характерно 
превалирование симптомов раздражения 
над симптомами выпадения. Нередко 
субдуральные гематомы сочетаются с 
ушибом мозга, в связи с чем отмечается 
очаговая симптоматика.

Головная боль нарастает постепенно 
и достигает большой интенсивности. 
Нередко головная боль максимально 
выражена в области гематомы. Перкус
сия этой области обычно болезненна. 
Часто отмечаются тошнота, повторная 
рвота, общее беспокойство, наруше
ние сна. Как правило, определяются 
менингеальные симптомы, особенно 
ригидность затылочных мышц и верхний 
симптом Брудзинского. у детей первого 
года жизни становится напряженным 
большой родничок, часто усиливается 
его пульсация. Симптомы очагового по
ражения головного мозга, связанные с 
субдуральной гематомой, также появля
ются в более поздние сроки и нарастают 
медленно. Отмечаются очаговые, реже 
генерализованные судороги, моно- и 
гемипарезы и другие симптомы. Неред
ко на стороне гематомы расширяется 
зрачок. В спинномозговой жидкости 
часто обнаруживается примесь крови с 
измененными и свежими эритроцитами, 
увеличение содержания белка.

Диагностика. От эпидуральной гемато
мы отличается более продолжительным 
«светлым промежутком», меньшей выра
женностью компрессионного синдрома.

наличием менингеальных симптомов и 
крови в спинномозговой жидкости.

Течение. Исход. Развитие выражен
ного сдавления головного мозга требует 
оперативного удаления гематомы.

Субарахноидальное кровоизлияние

причиной является травматический раз
рыв сосудов мягкой мозговой оболочки, 
а также сосудов головного мозга при его 
ушибе и поверхностном расположении 
контузионного очага. В детском возрас
те могут возникать даже при нетяжелой 
травме вследствие сосудистой патологии 
(ангиомы, аневризмы).

Клиническая картина
Клиника зависит от характера и скоро
сти кровотечения, а также от количества 
излившейся в подпаутинное простран
ство крови. Обычно после травмы, часто 
на фоне нарушенного сознания, быстро 
нарастают менингеальные симптомы. 
Больные могут лежать с запрокинутой 
головой и согнутыми ногами. Харак
терны бледность или гиперемия лица, 
инъекция сосудов склер, частый пульс 
слабого наполнения, могут возникать 
генерализованные или очаговые судороги 
клонического характера, психомоторное 
возбуждение.

Отмечается повторная рвота. По мере 
прояснения сознания дети жалуются на 
сильную головную боль. Они беспокой
ны, беспокойство временами переходит 
в выраженное психомоторное возбужде
ние с дезориентацией. Через несколько 
часов после травмы температура повы
шается до 38—39°С, в крови нарастает 
лейкоцитоз.

Диагностика
Травматическое субарахноидальное 
кровоизлияние диагностируется на осно
вании развития выраженного гипертен- 
зионного и менингеального синдромов 
непосредственно после травмы головы. 
При люмбальной пункции получают
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гомогенно окрашенный кровью ликвор, 
вытекаюший под высоким давлением.

Течение. Исход
Улучшение состояния обычно начинает
ся с 3—5 дня и продолжается 2—3 недели. 
Следует отметить, что свежие эритро
циты в ликворе могут определяться в 
течение 10—12 дней.

Патофизиология
Первичное повреждение мозга, фокальное 
или глобальное, обусловлено воздей
ствием травмируюшего агента, вызываю
щего повреждение нейронов и белого 
вещества мозга, сотрясение мозга, а 
также разрывы артериальных и веноз
ных сосудов с возникновением петехий. 
Фокальные повреждения часто являются 
результатом прямого воздействия на че
реп в лобной, теменной или затылочной 
областях. Диффузное повреждение раз
вивается вследствие действия внутрен
них разрывающих сил, прежде всего в 
белом веществе. Первичное повреждение 
в значительной степени является необра
тимым и клинически может проявляться 
утратой сознания.

Вторичное повреждение мозга — это 
последовательность патофизиологи
ческих процессов, запускаемых трав
мирующим агентом и развивающихся 
в течение первых часов после него. 
Вторичные факторы, вызывающие це
ребральную ищемию, приводят к даль
нейшему повреждению мозга, однако 
их воздействие является потенциально 
обратимым. Важнейшим компонентом 
вторичного повреждения является ишемия 
мозга (глобальная или фокальная). К 
вторичным поражениям мозга при ЧМТ 
относятся:
• экстракраниальные факторы: гипок- 

семия, гиперкапния, артериальная 
гипотензия;

•  сдавление мозга эпидуральными, 
субдуральными и внутричерепными 
гематомами;

• внутричерепная гипертензия, приво- 
дяшая к транстенториальному вкли
нению мозга или к его вклинению в 
большое затылочное отверстие. 
Раннее распознавание и профилак

тика вторичных повреждений ЦНС — 
основной путь улучшения исходов ЧМТ. 
По мнению ряда авторов, для того, 
чтобы развилось «вторичное поврежде
ние», необходима длительность небла
гоприятного воздействия (артериальная 
гипотензия, гипоксемия и т.п.) не менее 
5 минут.

Задача врача — нивелировать вторич
ное повреждение мозга, обусловленное 
гипоксией, артериальной гипотензией, 
отеком мозга, повышенным внутри
черепным давлением и увеличенными 
метаболическими запросами (например, 
обусловленными судорогами или лихо
радкой). Логично, что во избежание про
грессирования вторичного повреждения 
в первую очередь стараются восстановить 
баланс между потребностью мозга в кис
лороде и его поставкой. Доставка кисло
рода головному мозгу зависит от:
•  церебрального кровотока, который, в 

свою очередь, зависит от среднего АД 
(АДср);

•  внутричерепного давления (ВЧД);
•  содержания кислорода в артериальной 

крови (т.е. от уровня гемоглобина, 
РаОз, ЗаОз).
Факторы, приводящие к увеличению 

внутричерепного давления: гематома, 
отек мозга, вазодилатация, блокада аб
сорбции цереброспинальной жидкости 
(ЦСЖ). В первую очередь, увеличение 
ВЧД усугубляет отек мозга и вызывает 
его вклинение. Высокое ВЧД нарушает 
мозговой кровоток, ограничивая тем 
самым поступление юіслорода и глюко
зы в ткани мозга. Важность величины 
ВЧД настолько велика, что во многих 
центрах ведется его мониторное наблю
дение (наряду с мониторингом АДср). 
Это позволяет вычислить церебральное 
перфузионное давление (ЦПД), как по
казатель общемозговой перфузии:
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ЦПД = АДср — ВЧД (или церебральное 
венозное давление)

Целью терапии ставится задача под
держания ЦПД выше 45 мм рт. ст. Неко
торые авторы рекомендуют поддерживать 
ЦПД у взрослых на уровне 65—70 или 
даже 75—80 мм рт. ст.. Нижняя граница 
нормы у детей неизвестна — возможно, 
это 40—65 мм рт. ст. Имеются работы, 
где отмечается, что у выживших детей 
ЦПД удавалось удерживать выше 30 мм 
рт. ст., а у умерших достигнуть такого 
уровня не удавалось. Считается, что 
ЦПД на уровне 25 мм рт. ст. приводит 
к развитию очаговых некрозов, а ниже 
10 мм рт. ст. — вызывает смерть мозга. 
Высокое ЦПД вызывает увеличение вну
тричерепного объема крови и развитие 
вазогенного отека.

Нормальные показатели ВЧД у но
ворожденных составляют от 10—20 до 
50 мм вод. ст., у грудных детей — 20— 
80 мм вод. ст., у детей старшего возрас
та — 40—100 мм вод. ст., у взрослых — 
90-120 (100-240) мм вод. ст. По мнению 
многих авторитетных специалистов, ВЧД 
выше 195—200 мм вод. ст. является тре
вожным сигналом., а ВЧД выше 270 мм 
вод. ст. считается патологическим. У 
грудных детей патологией считается 
повышение ВЧД до 100—200 мм вод. 
ст. Исследования доказали, что дли
тельное повьшіение ВЧД > 800 мм вод. 
ст. у взрослых вызывает необратимое 
повреждение мозга. Рекомендуется при
нимать терапевтические меры при ВЧД 
300—320 мм вод. ст.

Необходимо отметить, что у половины 
больных, погибших в стационаре от тя
желой ЧМТ, смерть наступает вследствие 
неконтролируемой внутричерепной 
гипертензии, когда ВЧД повышается до 
уровня артериального давления. Также 
установлено, что постепенное повышение 
среднего АД, необходимого для поддержа
ния ЦПД при возрастании ВЧД, может 
привести к нарушению гематоэнцефали
ческого барьера и усшгению отека. Таким

образом, лечение должно преследовать 
две цели:
1. поддержать ВЧД ниже 270 мм вод. ст.

(20 мм рт. ст.);
2. поддерживать ЦПД выше 45 мм рт.

ст.
Успешное лечение внутричерепной 

гипертензии обычно включает воздей
ствие на мозговой кровоток. Мозговой 
кровоток (МК) в норме регулируется ме
таболическими, химическими и нейро
генными факторами, однако не зависит 
от АДср при его значениях в диапазоне 
60—130 (50—150) мм рт. ст., так как в 
этих пределах срабатывает механизм 
ауторегуляции. Границы ауторегуляции
у  д е т е й  н е  и з у ч е н ы ;  в о з м о ж н о ,  о н и  HclXO-
дятся в пределах 40—90 мм рт. ст. Сосуды 
мозга быстро реагируют на изменение 
ЦПД: снижение ЦПД вызывает вазо
дилатацию сосудов мозга, увеличение 
ЦПД — вазоконстрикцию.

МК у новорожденных составляет око
ло 40—42 мл/100 г мозгового вешества 
в минуту; у детей грудного и младшего 
возраст (6 месяцев — 3 года) МК равен 
90 мл/100 г/мин; у детей в возрасте от 
3 до 12 лет он самый высокий и со
ставляет около 100 мл/100 г/мин; а у 
взрослых — 50 м л/100 г/мин (соответ
ствует 15—20 % сердечного выброса). 
При этом серое вешество мозга имеет 
больший кровоток, чем белое (в сером 
веществе он составляет 80 мл/100 г/мин, 
в белом — 20 мл/100 г/мин). У взрослых 
при МК ниже 20—25 мл/100 г/мин раз
вивается повреждение мозга; на ЭЭГ оно 
проявляется замедлением ритма. МК в 
пределах 15—20 м л/100 г/мин соответ
ствует изоэлектрической линии на ЭЭГ, 
а при уменьшении МК до 10 мл/100 г/ 
мин наступает необратимое повреждение 
мозга.

Метаболизм мозга обычно оценивают 
по обиіему потреблению мозгом кислоро
да — ПМО2 или CMRO2 (CMR — cerebral 
metabolic rate) которое у детей от 3 до 12 
лет составляет 5,2 мл О2 на 100 г моз
говой ткани в минуту, что значительно
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выше, чем у взрослых — 3—3,5 (в среднем 
3,3) мл на 100 г в минуту. Потребление 
кислорода у новорожденных и грудных 
детей на фоне наркоза составляет около 
2,3 мл/100 г/мин. ПМО2 максимально 
в сером веществе коры больших по
лушарий и прямо пропорционально 
биоэлектрической активности коры. У 
больных в коме уменьшение потребле
ния кислорода коррелирует с уровнем 
сознания. Вообще же величина ПМО2 

достаточно постоянна и мало зависит от 
колебаний МК. Для обеспечения функ
ции нейронов мозговое кровообращение 
должно быть вьппе критического уровня, 
равного 18—20 мл/100 г в минуту. Наибо
лее чувствительны к гипоксии нейроны 
гиппокампа и мозжечка.

У детей и молодых людей с ЧМТ в 
первые несколько дней наблюдается 
«гиперперфузионная» фаза процесса. У 
взрослых эта фаза гораздо короче или 
вообще отсутствует, часто сразу имеет 
место гипоперфузия мозга.

В острой фазе ЧМТ механизм ауто
регуляции МК чаще оказывается по
врежден. Это повреждение может быть 
как фокальным, так и полущарным и 
даже глобальным. В условиях нарушения 
механизма ауторегуляции МК начинает 
зависеть от величины ЦПД и, следова
тельно, от АДср. Это означает, что ар
териальная гипертензия может вызвать 
гиперемию и отек головного мозга (вазо
генный отек) за счет увеличения ВЧД. С 
другой стороны, артериальная гипотен
зия приводит к ишемии головного мозга и 
также провоцирует его отек (цитоток- 
сический отек). Церебральная ишемия 
может быть фокальной или глобальной. 
Глобальную ишемию можно диагности
ровать, измеряя насыщение гемоглобина 
кислородом в крови, взятой из луковицы 
внутренней яремной вены.

Изменения РаСОг оказывает выражен
ное влияние на МК. Объем крови мозга 
прямо пропорционален РаС0 2  в его 
пределах от 20 до 80 мм рт. ст. При этом 
изменение РаС0 2  на 1 мм рт. ст. из

меняет кровоток мозга на 1—2 мл/100 г 
в минуту. В норме гиперкапния вы
зывает церебральную вазодилатацию, а 
гипокапния, напротив — церебральную 
вазоконстрикцию. Реакция сосудов на из
менения РаС0 2  опосредуется влиянием 
pH внеклеточной жидкости и Ц С Ж  на 
гладкие мыщцы артериол. Поскольку 
СО2, в отличие от ионов, легко прони
кает через ГЭБ, то на МК влияет именно 
острое изменение РаС0 2 , а не концен
трация Н С О з " .  Через 24—48 ч после на
чала гипо- или гиперкапнии развивается 
компенсаторное изменение концентра
ции Н С О з “  в Ц С Ж .  При выраженной 
гипервентиляции (РаС0 2  < 20 мм рт. 
ст.) даже у здоровых людей на ЭЭГ по
является картина, аналогичная как при 
повреждении головного мозга. Острый 
метаболический ацидоз не оказывает 
значительного влияния на МК, так как 
Н'  ̂ плохо проникает через ГЭБ.

Зависимость МК от РаС02 при ЧМТ 
может быть нарущена. Спонтанная ги
первентиляция при черепно-мозговой 
травме снижает объем крови мозга и 
поддерживает оптимальные взаимоот- 
нощения между РаС0 2  и уровнем би
карбонатов в спинномозговой ЖИДКОСТИ- 
Необходимо отметить, что при высоком 
РаС0 2  МК достигает плато, т. е. дости
гается максимальное расширение диа
метра сосудов и дальнейших изменений 
не происходит. Аналогичным образом 
и снижение РаС0 2  ниже 20 мм рт. ст. 
больше не уменьшает кровоток (раз
вивается ишемия тканей, в результате 
образуется лактат, вызываюший расши
рение сосудов).

Недостаточное обеспечение кис
лородом мозга ведет к увеличенной 
экстракции кислорода из крови с со
ответствующим повышением разницы 
по кислороду между сонной артерией и 
яремной веной. Прогрессирующая недо
статочность кислородного обеспечения 
мозга приводит к снижению потребле
ния кислорода мозгом, увеличению доли 
анаэробного метаболизма и продукции
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лактата. Поэтому представляет интерес 
постоянный контроль сатурации крови 
в луковице внутренней яремной вены 
(Saj0 2 ) и содержания лактата в спинно
мозговой жидкости.

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) 
.хорошо проницаем для жирораствори
мых молекул и плохо — для больших 
водорастворимых молекул (особенно по
лярных). в то же время проницаемость 
ГЭБ значительно изменяется при арте
риальной гипертензии, ЧМТ, инсульте, 
выраженной гиперкапнии, гипоксии 
и устойчивой судорожной активности. 
При этих состояниях перемешение 
жидкости через ГЭБ определяется не 
осмотическим градиентом, а гидроста
тическими силами.

При ишемическом повреждении важ
ное значение также играют нарушение 
.метаболизма кальция, ацидоз, образова
ние свободных радикалов. При ишемии 
наблюдается массивный выброс возбуж
дающего нейромедиатора глутамата во 
внеклеточное пространство, что приво
дит к активации глутаматных рецепторов 
клеточных мембран с последующим 
усилением проникновения кальция в 
клетки, а также его высвобождением из 
депо. Ионы кальция активируют каскад 
биохимических реакций, приводящих 
к липолизу, протеолизу, фрагментации 
ДНК. В клетке накапливаются свобод
ные жирные кислоты, в частности арахи- 
доновая, при метаболизме которой обра
зуются простагландины и лейкотриены. 
!^и соединения способствуют развитию 
сосудистого спазма и дальнейшему по
вреждению клеток.

Вследствие нарушения проницаемости 
клеточных мембран отмечается приток 
ионов натрия в клетку и выход ионов 
калия в межклеточное пространство. 
Увеличение внутриклеточного содер
жания натрия приводит к поступлению 
воды внутрь клетки и ее набуханию; 
увеличение внеклеточного содержания 
калия способствует усилению вазоспаз
ма. Ацидоз, возникающий в результате

гипоксии, способствует возникновению 
отека мозга и увеличивает вероятность 
развития судорог; возможно, он нару
шает гомеостаз ионов кальция в нервной 
системе и усиливает образование свобод
ных радикалов.

При повреждении головного мозга 
(травма, ишемия) наблюдается острое 
повышение содержания цитокинов в 
спинномозговой жидкости и в крови, в 
частности, интерлейкина-1 р. Последний 
является фактором воспаления и про
воцирует развитие лихорадки, головной 
боли, отека мозга и его ишемии, выброса 
глутамата и аспарагината, увеличение 
проницаемости эндотелия.

Основным энергосубстратом головно
го мозга является глюкоза. При гликоли
зе, протекаюшем в условиях гипоксии, 
пируват метаболизируется до лактата, 
регенерированного НАД с образованием 
гидрогенного иона, который снижает 
внутриклеточный pH. При этом вместо 
38 молекул АТФ (которые образуются 
при метаболизме молекулы глюкозы 
при нормальной доставке кислорода) 
образуется только 2. Сниженная про
дукция АТФ приводит к нарушению 
гомеостатических процессов, что в свою 
очередь приводит к недостаточности 
Na-К-обменного насоса и выходу калия 
из клетки.

Отек мозга
Под отеком мозга понимают увеличение 
его объема вследствие повышения со
держания жидкости. Раньше считали, 
что истинный отек мозга связан с увели
чением содержания воды в интерстици
альном пространстве, а под набуханием 
мозга понимали накопление жидкости 
в клетках. В настоящее время полагают, 
что при отеке мозга жидкость накапли
вается как внутри, так и вне клеток, а 
термин «набухание» обозначает перепол
нение мозга кровью вследствие увеличе
ния сосудистого объема. В клинической 
практике встречаются следующие типы
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отека мозга: вазогенный, цитотоксиче- 
ский, интерстициальный.

Вазогенный отек связан с нарушение 
проницаемости ГЭБ (имеет место в 
первые сутки после ЧМТ), когда белки 
плазмы выходят из капршляров и уве
личивается доля экстрацеллюлярной 
жидкости. Вазогенный отек может быть 
усугублен артериальной гипертензией и 
применением анестетиков, увеличиваю
щих мозговой кровоток. При этом виде 
отека в большей степени увеличивается 
объем белого вешества, т. к. его клеточ
ные элементы расположены менее плот
но. в конце концов, жидкость проникает 
в желудочки или в глиальные клетки.

Цитотоксический отек — следствие 
клеточной гипоксии, которая приводит 
к накоплению в клетке ионов натрия и, 
следовательно, воды. Этот отек является 
следствием ишемии (фокальной или гло
бальной) или гипоосмолярности плазмы. 
При ЧМТ длительная гипоксия ведет к 
цитотоксическому отеку.

Интерстициальный отек обычно втори
чен по отношению к обструктивной или 
коммуникативной гидроцефалии. Он 
обусловлен пропотеванием воды ЦСЖ 
через эпендиму желудочков в окружаю
щее белое вещество.

Выделяют еще аноксический отек — 
увеличение воды в области ишемиче
ского инсульта и прилегающих к нему 
тканей. В зоне некроза вода накаплива
ется преимущественно внутриклеточно, 
накопление воды в погибших нейронах 
и глиальных клетках не эквивалентно 
активному ее накоплению при других 
видах отека. Некоторые клинические 
школы также выделяют гиперосмо- 
лярный, иммуногенный и свободно
радикальный отеки.

Скорость развития и выраженность 
отека мозга зависят от тяжести ЧМТ. 
При легкой и средней степени тяжести 
ушиба мозга отек развивается постепен
но, достигая максимума к концу первых 
суток, при тяжелой ЧМТ отек мозга 
развивается с первых минут, носит, как

правило, диффузный характер и захва
тывает как большие полушария, так и 
ствол мозга.

Отек больших полушарий проявляется 
углублением пирамидных и экстрапи- 
рамидных симптомов. При нарастании 
отека ствола мозга в первую очередь 
выявляется или усиливается диэнцефаль- 
ный синдром (гипертермия центрального 
генеза, тахипноэ, тахикардия, артери
альная гипертензия и другие симпто
мы). Затем усиливаются симптомы со 
стороны среднего мозга (уменьшается 
или исчезает реакция зрачков на свет, 
появляется или усиливается расходящее
ся косоглазие, появляются «плавающие» 
глазные яблоки, иногда — судороги типа 
децеребральной ригидности).

Отек головного мозга может привести 
к дислокации ствола и его ущемлению 
в тенториальной щели или больщом за
тылочном отверстии.

Лечение ЧМТ на догоспитальном 
этапе
Оптимально начинать оказывать адек
ватную помощь пострадавшему с ЧМТ 
уже на месте происшествия, то есть на 
догоспитальном этапе. Так как тера
певтические возможности этого этапа 
медицинской помоши сушественно 
ограничены, они должны опираться ис
ключительно на имеюшуюся клиниче
скую картину и обеспечивать проведение 
только самых неотложных мероприятий. 
Особенно это важно у больных с тяже
лой ЧМТ — то есть когда имеется пора
жение мозга с оценкой функций высших 
отделов ЦНС по шкале ком Глазго не 
более 8 баллов.

Особое внимание необходимо обра- 
шать на две наиболее часто встречаю- 
шиеся причины «вторичного повреж
дения» — гипоксемию и артериальную 
гипотензию. Гипоксемия (апноэ, цианоз, 
снижение РаОг < 60 мм рт. ст.) неза
висимо от вызвавшей ее причины явля
ется прогностически неблагоприятным
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признаком и ассоциируется с плохим 
исходом. Гипотензия (систолическое 
давление у взрослых менее 90 мм рт. ст.) 
при ЧМТ возникает примерно в 35 % 
случаев. Даже единичный эпизод гипо
тензии приводит к удвоению числа ле
тальных исходов и ухудшает прогноз на 
выздоровление по сравнению с лицами, 
имевшими стабильную гемодинамику. 
При сочетании гипоксии и гипотензии 
лишь 6—10 % пострадавших имеют шан
сы на благоприятный исход.

При оказании помощи в первую оче
редь необходимо обеспечить:
• свободную проходимость верхних ды

хательных путей;
• адекватную вентиляцию и окси

генацию (постановка воздуховода, 
оротрахеальная интубация трахеи, 
подача кислорода), при необходимо
сти — ИВЛ в режиме нормовентиля- 
ции (поддерживают РаСОг на уровне 
35 мм рт. ст.);

• нормализацию ОЦК и артериального 
давления (АДср у взрослых следует 
поддерживать на уровне не ниже 
90 мм рт. ст.);

• подавление ноцицептивной импуль- 
сации с помощью адекватных доз 
аналгетиков и седативных средств, 
а также, при необходимости, миоре
лаксантов (обеспечение оптимизации 
и максимальной безопасности транс
портировки, так как патологическая 
болевая стимуляция приводит к по
вышению ВЧД).
Поскольку гипотензия является оче

видным и опасным повреждающим 
фактором, ее необходимо устранить в 
первую очередь, а коррекция внутриче
репного давления — не столь срочная 
мера, чтобы ее осуществлять непосред
ственно на месте происшествия. Инфу
зионную терапию проводят солевыми 
растворами (Рингер-лактатом, 0,9 % 
раствором натрия хлорида и т.п.).

Ценными клиническими симптома
ми при диагностике внутричерепной 
гипертензии являются одностороннее

или двустороннее расширение зрачков, 
асимметричная фотореакция зрачков, 
дезориентация, двигательное возбужде
ние. При наличии данных симптомов 
следует наладить гипервентиляцию и 
при длительной транспортировки ис
пользовать маннитол (вводят внутри
венно в дозе 0,5 г/кг в течение 15—20 
минут). При отсутствии явных призна
ков отека—набухания головного мозга 
следует воздержаться от использования 
маннитола с профилактической целью, 
так как он способен значительно сни
жать ОЦК. По этой же причине, >'читы- 
вая, что избыточная гипервентиляция 
может привести к ишемии головного 
мозга, не следует ее использовать с про
филактической целью.

Для обезболивания и седации исполь
зуются различные препараты. Фентанісі 
при внутривенном введении в дозе
2—3 мкг/кг эффективно подавляет бо
левую чувствительность и вегетативные 
реакции в ответ на ларингоскопию и 
интубацию.

Введение лидокаина в дозе 1,5 мг/кг 
внутривенно за 2—3 минуты до интуба
ции трахеи способствует стабилизации 
внутричерепного давления. Имеются 
данные о его мембраностабилизирую- 
шем влиянии на поврежденную нервную 
ткань.

Тиопентал натрия сочетает быстрое 
наступление гипнотического эффекта 
с уменьшением мозгового кровотока 
и метаболических потребностей мозга. 
Таким образом, он стабилизирует или 
снижает ВЧД. Однако применение тио- 
пентала в дозе 3—5 мг/кг уже таит риск 
значительного угнетения функции мио
карда и снижения сосудистого тонуса. 
При подозрении на гемодинамическую 
нестабильность его следует вводить в 
дозе 0,5—1 мг/кг.

Этомидат (гипномидат) вызывает бы
строе наступление короткой по продол
жительности анестезии. Снижение ВЧД 
без артериальной гипотензии приводит к 
повышению ЦПД. В отличие от тиопен-
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тала, лекарственная форма существует в 
готовом виде, что позволяет применять 
этомидат на догоспитальном этапе. К со
жалению, препарат не лишен побочных 
эффектов — он снижает секрецию кор
тизола (даже после однократного введе
ния), провоцирует тонико-клонические 
судороги с активацией эпилептических 
центров, что существенным образом 
затрудняет оценку неврологического 
статуса пострадавших.

Для интубации трахеи используются 
миорелаксанты. Сукцинилхолин является 
«золотым стандартом» при проведении 
экстренной интубации трахеи, однако 
при его применении не исключена воз
можность повышения ВЧД. Это нега
тивное действие можно предотвратить, 
если за 2—3 минуты ввести миорелак- 
сант длительного действия, например, 
векуроний (норкурон) в дозе 0,01 мг/кг 
внутривенно (прекураризация). Веку
роний в высоких дозах достаточно по
пулярен и является препаратом выбора 
и альтернативой сукцинилхолину. Он 
не оказывает существенного влияния 
на ВЧД, но начало действия развивается 
позже, а время действия значительно 
дольше, чем у деполяризующих миоре- 
лаксантов. Рокуроний (эсмерон) — новый 
недеполяризующий миорелаксант, ко
торый по своим фармакокинетическим 
свойствам близок к сукцинилхолину 
при использовании в дозе 0,9—1,2 мг/кг. 
Таким образом, рокуроний может вы
ступать в дальнейшем как альтернатива 
сукцинилхолину, но в настоящее время 
данных о его широком применении у 
пострадавших с травмой нет.

Одним из важных вопросов данного 
этапа является вопрос госпитализации. 
Для взрослых принципиально важным 
является госпитализация в стационар 
с круглосуточно работающим компью
терным томографом, где имеется воз
можность оказать специализированную 
нейрохирургическую и реанимационную 
помощь. Для детей (особенно раннего 
возраста) важно иметь специальное пе

диатрическое оборудование и обученный 
персонал.

Лечение ЧМТ в стационаре
Анестезия у больных с нейротравмой 
является частью реанимационных меро
приятий. Основные мероприятия:
1. Обеспечение свободной проходимости 

верхних дыхательных путей (ВДП) 
и газообмена — поддерживают нор
мальную оксигенацию и избегают 
гипоксемии и гиперкарбии.

2. Обеспечение стабильной гемодина
мики (важно не только предупредить 
гипотензию, но и ее избежать из-за 
угрозы повреждения ГЭБ), что будет 
способствовать восстановлению и под
держанию церебральной перфузии.

3. Устранение внутричерепной гипертен
зии.

4. Обеспечение изоволемии (важно не 
допустить гипо- или гиперволемии) 
и изоосмолярности, а также изоон- 
котического режима; не допускают 
гипергликемии.

Контроль ВДП И обеспечение газообмена

при ЧМТ, вызвавшей кому, каждая мин> - 
та дыхательных или перфузионных нару
шений усиливает первичное повреждение. 
Следовательно, адекватная проходимость 
дыхательных путей должна быть обеспе
чена немедленно, желательно на месте 
травмы. Для предотвращения кашля и 
мьппечного напряжения можно исполь
зовать седацию и мышечную релаксацию. 
Это лишает возможности наблюдать не
врологический статус в динамике при по
ступлении в стационар, зато существенно 
снижает риск вторичного повреждения и 
улучшает шансы на выздоровление.

Показания к интубаиии трахеи и 
переводу на ИВЛ
1. Гипоксемия — Ра02 < 100 мм рт. ст. 

при F102 = 0,4 или Ра02 < 70 мм рт. 
ст. при дыхании воздухом.
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2. Гиперкапния — РаСОг > 45 мм рт. ст.
3. Спонтанная гипервентиляция — Ра- 

СО2 < 25 мм рт. ст.
4. Выраженная неврологическая симпто

матика, особенно у пациентов в коме, 
судороги.

5. Сочетанная травма грудной клетки. 
При интубации больного с ЧМТ не

обходимо помнить:
• о возможной травме шейного отдела 

позвоночника — необходимо тщатель
но фиксировать голову (частота трав
мы шейного отдела позвоночника при 
ЧМТ составляет около 10 %);

• возможны рвота и регургитация — 
оправдано применение приема Сел- 
лика;

• ларингоскопия без достаточной фар
макологической защиты вызывает 
увеличение ВЧД, поэтому желательно 
проводить интубацию трахеи на фоне 
седации и, если необходимо, миоре- 
лаксации во избежание напряжения и 
кашля у пострадавшего;

• если больной находится в глубокой 
коме, пробуют выполнить прямую 
ларингоскопию без введения седатив
ных средств и миорелаксантов после 
опрыскивания гортани и голосовых 
связок местным анестетиком;

• пациент не должен испытывать гипок
сии и гиперкарбии на фоне введения 
медикаментозных препаратов в ожи
дании развития их эффектов перед 
ларингоскопией, поэтому используют 
кислородную маску и вспомогательнут 
ИВЛ, в это время ассистент удержи
вает голову в слегка разогнутом по
ложении;

• при стабильной гемодинамике вводят 
внутривенно тиопентал натрия в дозе
4—5 мг/ісг, лидокаин — 1—2 мг/кг (при 
нестабильной гемодинамике дозы 
снижают); панкуроний — 0,2 мг/кг.

Вентиляция легких

Гипервентиляция — рутинный метод
лечения ЧМТ. При помощи ИВЛ под

держивают РаС02 на уровне 30—35 мм 
рт. ст. При наличии внутричерепной 
гипертензии снижают РаС02 до 25 мм 
рт. ст.; ниже этого уровня вазоконстрик
торный эффект гипокапнии снижается 
или отсутствует.

Гипервентиляция заканчивается 
острой редукцией РаС02. При этом 
уровень углекислоты быстро выравни
вается по обеим сторонам ГЭБ, а иону 
бикарбоната на выравнивание требуется 
от 12 до 72 ч. Результатом быстрого по
вышения pH экстрацеллюлярной жид
кости является немедленное развитие 
ангиоспазма сосудов мозга и уменьше
ние МК. Эффект уменьшения объема 
циркулирующей крови удерживается до 
15 минут после восстановления исходно
го уровня РСО2.

Положительный эффект гипервентиля
ции: вазоконстрикция церебральных ар
териол; уменьшение МК и объема крови 
в черепной коробке, снижение ВЧД.

Отрицательный эффект гипервенти
ляции: усугубление гипоперфузии и 
ишемии мозга (особенно на фоне уже 
имеющихся нарущений) и ухудшение 
доставки кислорода тканям мозга за 
счет смещения кривой оксигенации 
гемоглобина влево. Выраженная гипо- 
капния (РаС0 2  < 20 мм рт. ст.) вызывает 
тканевую гипоксию и противопоказана 
при ЧМТ и субарахноидальном кровоиз
лиянии. Гипервентиляция сопровожда
ется судорожной готовностью головного 
мозга. Доказано, что гипервентиляцию 
допустимо использовать лишь при оче
видном повышении ВЧД, но никак не про
филактически.

При наличии внутричерепной гипер
тензии обеспечивают гипервентиляцию 
на уровне РаС02 25-30 мм рт. ст. Через 
8—16 ч РаС0 2  постепенно повышают до 
30-32 мм рт. ст. (под тщательным кон
тролем ВЧД). При ВЧД < 200 мм вод. ст. 
(15 мм рт. ст.) гипокапнию постепенно 
уменьшают в течение 24—48 ч.

Гішервентиляция эффективно снижает 
ВЧД в течение 4—6 ч. Необходимо отме

12 Зак. 3411
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тить, что продолжительность эффекта за
висит от pH ликвора и может варьировать 
у различных пациентов. Если пациент 
в состоянии обеспечивать гипервенти
ляцию за счет спонтанного дыхания, 
уровень ппюкапнии можно регулировать 
применением вспомогательных режимов 
ИВЛ — путем изменения параметров 
режима поддержки по давлению.

Содержание кислорода в воздушно
кислородной смеси подбирается инди
видуально в зависимости от РаОг. РаОг 
оптимально поддерживать на уровне 90— 
120 мм рт. ст. Гипоксемия вызывает уве
личение объема ЦСЖ при РаОг < 40 мм 
рт. ст. На фоне гипоксемии увеличивается 
анаэробный метаболизм, продукция лак
тата и локально снижается pH мозга.

Обязательна полная синхронизация 
больного с респиратором.

Осторожно используют положительное 
давление в конце выдоха (PEEP): при 
нормальной растяжимости легких оно 
легко передается на сосуды средостения 
и, таким образом, влияет на венозный 
дренаж мозга. При снижении комплайн- 
са PEEP в меньшей степени влияет на 
венозный дренаж мозга и его примене
ние оправдано. Таким образом, PEEP 
показано при снижении легочного ком- 
плайнса и нарушении вентиляционно- 
перфузионного соотношения.

Также осторожно используют сана
цию ТБД и вибромассаж, т. к. обе проце
дуры сопровождаются увеличением ВЧД. 
Санация ТБД может провоцировать 
гипоксемию, гиперкарбию, нарушение 
сердечного ритма, системную гипо- и 
гипертензию. Она требует предвари
тельной оксигенации, время санации 
ограничивается 10—15 с; необходим 
тщательный мониторинг клинических 
параметров и правильный подбор диа
метра используемого катетера.

Контроль гемодинамики

Одновременно с обеспечением вен
тиляции и оксигенации обеспечивают

ударный объем (УО) и минутный объ
ем кровообращения (МОК), достаточ
ные для поддержания ЦПД на уровне 
50—60 мм рт. ст. Для обеспечения ЦПД. 
адекватной микроциркуляции и диуреза 
АДср необходимо поддерживать не ниже 
60 мм рт. ст. и не выше 90 мм рт. ст. 
ЦВД поддерживают в пределах 4—6 см 
вод. ст. Доказано, что артериальная 
гипотензия достоверно ух>'дшает резуль
таты лечения.

У больных с ЧМТ может отмечаться 
артериальная гипертензия в сочетании с 
бради- или тахикардией, как следствие 
ишемии головного мозга. Для лечения 
артериальной гипертензии ни в коем 
случае нельзя применять вазодилататоры 
(они увеличивают объем крови в череп
ной коробке и снижают ЦПД). Опти
мально в этой ситуации использовать 
а- и р-адреноблокаторы (естественно, 
если исключены другие причины гипер
тензии). Чаще всего используются лабе- 
татол и эсмолол. Необходимо помнить о 
кардиодепрессивном эффекте эсмолола: 
в отличие от него, лабетатол не вызывает 
глубокой гипотензии.

Увеличение ОЦК, как причину уве
личения системного артериального дав- 
ЛЄНРІЯ, можно заподозрить на основании 
быстрого прироста массы тела, появле
ния выраженных отеков, повышения 
диуреза, не связанного с гипергликемией 
и использованием диуретиков и сопро- 
вождаюшегося снижением удельного 
веса мочи ниже 1010. В таких ситуациях 
необходимо уменьшить скорость ин
фузионной терапии и решить вопрос о 
назначении диуретиков.

У детей с ЧМТ может развиваться ар
териальная гипотензия (АДср < 60 мм рт. 
ст.) в результате уменьшения ОЦК (при 
кровопотере и дегидратации) и/или сни
жения тонуса периферических сосудсж 
(при спинальной травме, лечении бар
битуратами, реже — при сердечной не
достаточности). Необходимо учитьтать 
возможность кровотечения, влекущего за 
собой падение преднагрузки, особенно у
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больных с политравмой (внутричерепное 
кровотечение вызывает гиповолемию 
лишь у новорожденных, т.к. швы че
репа у них открыты). Учитывают также 
аномалии постнагрузки, расстройства 
сердечного ритма, нарушения сократи
тельной способности сердца.

Подозрение на снижение ОЦК у ребенка 
с нормальным АД:
•  нарушение микроциркуляции;
• холодные конечности;
• тахикардия без подъема температуры 

тела;
• снижение диуреза без задержки мочи 

и повышение удельного веса мочи 
выше 1025;

• ЦВД может быть низким или нор
мальным, а системное сосудистое 
сопротивление повышено.
Терапия артериальной гипотензии и

остановка любого кровотечения должны 
предшествовать рентгенологическому 
исследованию и радикальной нейрохи
рургической операции, так как пока
затели систолического АД ниже 80 мм 
рт. ст. у взрослых связаны с плохим 
прогнозом.

Острая травма спинного мозга со
провождается снижением ЧСС и АД 
вследствие прерывания симпатического 
контроля за деятельностью сердца и со
судов. Однако имеется 10—30 мншутный 
период артериальной гипертензии на 
фоне брадикардии или брадиаритмии, 
лишь затем АД начинает снижаться. 
Гипертензия в этом случае, даже при 
проведении лечения, имеет следстви
ем рост ВЧД, развитие отека мозга 
и отека легких. Кроме того, больные 
становятся пойкилотермными в виду 
отключения симпатического контроля 
сосудов кожи (нет механизма сбереже
ния тепла).

Для купирования гипотермии созда
ют нейтральное термальное окружение, 
проводят инфузионную терапию (с 
целью заполнения сосудистого русла 
жидкостью) и избегают внезапных из
менений положения тела.

Чаще у таких пациентов имеет место 
дефицит преднагрузки. Некоторые авто
ры считают оправданном внутривенное 
введение 5 % раствора альбумина в объ
еме 20 мл/кг (в солевом растворе). В от
сутствие других причин снижения УО и/ 
или м о к  и если после инфузии объема 
20 мл/кг АДср не достигает 65 мм рт. ст., 
катетеризируют центральную вену. Луч
ше провести катетер в центральную вену 
из периферической вены или V. femoralis] 
канюляция магистральных вен шеи со
провождается увеличением ВЧД за счет 
ухудшения венозного дренажа мозга.

Пытаясь поддержать АДср, обычно 
пренебрегают венозным дренажем мозга. 
Однако не следует забывать о необходи
мости приподнять головной конец кро
вати на 30°, нос пациента должен быть 
расположен по средней линии, избегают 
также давления на яремные вены. Каню
ляция центральных вен необходима для 
установления причин снижения МОК. 
Часто используется прямой метод из
мерения ВЧД в субарахноидальном про
странстве у пациентов, у которых наблю
дались явления декортикации или оценка 
по шкале ком Глазго < 5, или имеется КТ 
картина «малых желудочков» и уменьше
ние перимезецефальных цистерн.

Контроль внутричерепной гипертензии

профилактика вторичного повреждения 
требует строгого контроля ВЧД, так как 
это улучшает результаты лечения как у 
детей, так и у взрослых. Мониторинг 
ВЧД показан в случаях, если:
• больной требует проведения ИВЛ в 

режиме перемежающегося положи
тельного давления (IPPV) и находится 
под действием миорелаксантов (кото
рый маскирует появление неврологи
ческой симптоматики);

•  сумма баллов по шкале комы Глазго 
< 8;

•  небольшая гематома диагностирована 
с помощью компьютерной томогра
фии;
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•  выполнена декомпрессионная трепа
нация.
В этих случаях ВЧД всегда следует 

удерживать на уровне ниже 300—340 мм 
вод. ст. (25 мм рт. ст.). Важным при
знаком сниженной податливости мозга 
является спонтанное повышение ВЧД в 
течение 20 минут и более.

Открытый родничок и незарашенные 
швы не исключают развитие внутриче
репной гипертензии и не снижают це
лесообразности мониторинга ВЧД. Мо
ниторинг не показан только при ЧМТ 
легкой и средней степени тяжести. У 
детей, так же как и у взрослых, предпо
чтительно измерение ликворного давле
ния в жел>'дочках мозга (в переднем роге 
бокового желудочка). В тяжелых случаях 
это позволяет дренировать ликвор для 
снижения ВЧД и проводить его био
химический и бактериальный контроль. 
При соблюдении правил постановки 
дренажа и условий асептики риск раз
вития осложнений минимален.

Ординарные методы снижения 
внутричерепной гипертензии

1. Подъем головного конца кровати (на
угол 30—35°) с целью улучшения веноз
ного оттока, ровная укладка головы.

2. Ограничение жидкости — один из 
способов обеспечения дегидратации го
ловного мозга. Назначают инфузионную 
терапию в объеме ЖП. При этом
возможно развитие гиповолемии, арте
риальной гипотензии, нарушение работы 
почек; следует помнить также, что кли
нически приемлемое ограничение жид
кости в небольшой степени влияет на 
развитие отека головного мозга. Однако 
надо признать, что логика в некотором 
ограничении жидкости имеется. При 
наличие адекватного МОК считается, 
что имеет место эуволемическая деги
дратация, если:
•  ежедневные потери массы тела со

ставляют 0,5—0,7 %;
•  натрий плазмы — в пределах 145— 

150 ммолъ/л;

•  осмолярность плазмы — 295—305 
мосм/л;

• диурез — 0,75 мл/кг в час;
•  удельный вес мочи — в пределах 

1020—1025, измеренная осмолярность 
мочи — 800—1000 мосм/л.
3. Поддержание гликемии не более 

4,5—5,5 ммоль/л. Повышение уровня 
глюкозы в крови, предшествующее ише
мии (как очаговой, так и тотальной), 
значительно ухудшает неврологический 
исход. Поэтому у пациентов с патологи
ей мозга стараются избегать назначения 
растворов глюкозы (особенно в первые 
48 ч), если для этого нет специальных 
показаний (риск гипогликемии). Кроме 
того, использование глюкозы в водном 
растворе (например, 5 % раствора) сни
жает осмоляльность крови и приводит 
к отеку всех тканей, включая мозг. При 
наличии гипогликемии обеспечивают 
подачу глюкозы в дозе 0,15—0,25 г/кг в 
час до уровня нормогликемии.

4. Обеспечение нормального электро
литного состава крови: дотации по на
трию составляют 2—3 ммоль/кг в сут. 
по калию — 2 ммоль/кг в сутки; обе
спечивают также дотации по хлоридам 
и другим электролитам.

5. С целью уменьшения объема голов
ного мозга и снижения ВЧД используют 
мочегонные средства.

Фуросемид (лазикс) назначают вну
тривенно в дозе 0,5—1,0 мг/кг. Он 
вызывает снижение ВЧД как за счет 
дегидратации головного мозга, так и 
посредством уменьшения образования 
ЦСЖ (особенно после развития ги
пергидратации как следствия борьбы с 
системной артериальной гипотензией и 
кровотечением).

Действие фуросемида продолжается 
около 3 ч, уменьшение объема ткани 
мозга, межклеточной и цереброспи
нальной жидкости достигается за счет 
обшей дегидратации (гиповолемия!) с 
одновременной потерей натрия, калия, 
хлоридов, при этом снижается реакция 
сосудов на катехоламины. Фуросемид
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обладает выраженным синергизмом с 
маннитолом; одновременное примене
ние этих двух препаратов уменьшает 
ВЧД в большей степени, чем каждый 
из них в отдельности, фуросемид, ве
роятно, нельзя считать основным пре
паратом при лечении повышенного 
ВЧД, однако он позволяет увеличивать 
интервалы между дозами маннитола или 
глицерола.

Маннитол увеличивает мозговой кро
воток, но снижает ВЧД и увеличивает 
ЦПД. Экспериментальные данные сви
детельствуют, что он снижает вязкость 
крови и увеличивает скорость кровотока, 
таким образом, обеспечивается сужение 
сосудов мягкой мозговой оболочки и, 
очевидно, снижается объем крови в 
мозге (черепной коробке) и, следова
тельно, снижается ВЧД. Уменьшение 
объема мозга достигается также за 
счет дегидратации межклеточных про
странств и уменьшения объема ЦСЖ на 
фоне обшей дегидратации организма и 
гиповолемии. Маннитол может также 
снижать уровень ВЧД путем уменьшения 
скорости образования ЦСЖ.

Полагают, что введение маннитола 
снижает ВЧД в течение 1 ч. Рекомендуе
мые дозы варьируют в широких пределах. 
Одни авторы отмечают удовлетворитель
ный эффект при применении маннитола 
в дозе 0,5—1,5 г/кг, другие указывают 
на эффективность более низких доз — 
0,25—0,5 г/кг. Маннитол используют в 
виде 15—20 % раствора, при капельном 
использовании дозу вводят в течение 
10—20 минут.

Преимущества использования той или 
иной дозы или способа введения пре
парата точно не установлены. Однако 
известно, что при передозировке ман
нитол переходит из просвета сосудов в 
интерстициальное пространство, куда он 
притягивает воду. Этим, возможно, объ
ясняется рецидив повышения ВЧД при 
назначении данного препарата. Также 
показано, что реакция на однократно 
введенную дозу маннитола обратно про

порциональна таковой при его обшей 
дозе, введенной в течение последуюших 
3 ч (чем больше число вводимых доз, 
тем меньше эффект от каждой по
следующей дозы). На наш взгляд, для 
снижения уровня ВЧД низкие дозы 
(0,25 г/кг) столь же эффективны, как 
и высокие. При работе с маннитолом 
рекомендуют;
• использовать наименьшие эффектив

ные дозы;
•  вводить препарат не чаще, чем каждые 

6—8 ч, или использовать постоянную 
инфузию из расчета 0,25—1,0 г/кг в 
сутки;

•  поддерживать осмолярность сыворот
ки ниже 320 мосм/л.
6. Гипервентиляция (РаСОз на уровне 

25—30 мм рт. ст.) стала рутинным мето
дом лечения больных с ЧМТ. Она вы
зывает вазоконстрикцию артериол мозга 
и мягкой мозговой оболочки, что спо
собствует снижению МК и церебраль
ного объема, а следовательно, и ВЧД. 
Недостаток метода — гипоперфузия/ 
ишемия головного мозга. Предполагает
ся, что эффективность гипервентиляции 
в отношении снижения МК ограничена 
сроком 24 ч и, таким образом, она должна 
использоваться только во время действи
тельного повышения ВЧД. Гипервенти
ляция оказывает благотворное действие 
у пациентов с увеличенным МК, что 
относится, в основном, к детям и моло
дым людям. При сниженном МК (острая 
фаза ЧМТ у пожилых людей; поздняя 
фаза тяжелой ЧМТ) гипервентиляция 
может вызвать дальнейшее локальное 
ухудшение МК вплоть до снижения 
ниже ишемического порога.

7. Миорелаксанты обеспечивают про
ведение гипервентиляции, однако на 
их фоне невозможно неврологическое 
исследование, поэтому их используют 
только в случае крайней необходимости. 
Имеются данные, что применение мио
релаксантов увеличивает риск развития 
легочных осложнений и удлиняет сроки 
нахождения в ОРИТ.
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Экспериментально доказано, что вве
дение сукцинилхолина вызывает увели
чение ВЧД, но этого можно избежать, 
используя прекураризацию. Атракурий 
(тракриум) и мивакурий (мивакрон) спо
собствуют высвобождению гистамина, 
который приводит к расширению мозго
вых сосудов и вторичному повышению 
ВЧД. Панкуроний, векуроний и рокуро
ний не обладают прямым влиянием на 
ВЧД и могут использоваться при ЧМТ. 
Препаратами выбора при длительном 
использовании являются пипекуроний 
(ардуан) и доксакурий, так как они не 
влияют на ВЧД и ЦПД.

8. Стероиды не улучшают исходы ле
чения ЧМТ. Более того, по мнению ряда 
авторов, их применение на фоне повы
шенного ВЧД ухудшает прогноз, что 
можно объяснить повышением уровня 
глюкозы в крови.

Стероиды способны уменьшать ва
зогенный отек при наличии опухоли. 
При назначении стероидов (метилпред- 
низолона) в первые 8 ч после травмы 
позвоночника и повреждения спинного 
мозга снижается частота возникновения 
симптомов неврологического дефицита; 
однако при более позднем введении не
врологический дефицит нарастает. Дли
тельное использование чревато развити
ем осложнений: желудочно-кишечных 
кровотечений, угнетения иммунитета, 
подавления глюкокортикоидной функ
ции надпочечников. В настоящее время 
рутинное использование глюкокортико
стероидов при ЧМТ не рекомендовано.

9. Барбитураты обеспечивают сниже
ние метаболических потребностей мозга, 
высокие дозы могут снизрпъ потребление 
кислорода до 40—45 % от контрольного 
уровня. Барбитураты способны улучщать 
мозговой кровоток в поврежденных 
зонах. Они способны снижать ВЧД за 
счет повышения сопротивления сосудов 
головного мозга и уменьшения цере
брального объема крови. Необходимо 
отметить, что снижение ВЧД отмечается

только при сохраненной реакции сосу
дов головного мозга на СО2.

При использовании доз, обеспечиваю
щих необходимый эффект, всегда имеет
ся угроза угнетения функции сердечно
сосудистой системы. Развивающаяся 
гипотензия обычно обусловлена умень
шением общего периферического сопро
тивления сосудов; она может потребовать 
применения сосудосуживающих средств. 
Дозы тиопентала натрия — 3—5 мг/кг в 
час, этаминала натрия — 1 мг/кг в час 
(Ti/  ̂ составляет 18—30 ч и зависит от 
функции печени, полная элиминация 
препарата после его отмены длится 2-3 
дня). У ребенка, перенесшего барбитуро
вую кому, могут наблюдаться симптомы 
медикаментозной зависимости длитель
ностью не более 2—3 дней; для уменьше
ния синдрома отмены можно назначать 
небольшие дозы бензодиазепинов или 
других седативных средств.

10. Лидокаин снижает уровень ВЧД 
без снижения АДср. Механизм дей
ствия лидокаина неясен, но отмечено, 
что введение лидокаина в дозе 1,5 мг/ 
кг вызывало у детей снижение ВЧД. 
Имеющиеся данные позволяют считать 
данный препарат достаточно эффектив
ным в плане быстрого снижения ВЧД, 
особенно при проведении санации ТБД, 
интубации трахеи и т. п.

ЭкстраорАинарные методы снижения 
ВЧД
Трепанация черепа обеспечивает де
компрессию отечного, подвергщегося 
контузии головного мозга и может 
улучшить исход заболевания. При от
сутствии показаний трепанация черепа 
с целью декомпрессии не рекомендл'- 
ется. Показания для декомпрессионно# 
краниотомии:
•  срок после ЧМТ не более 48 ч;
• уровень нарушения сознания по шка

ле ком Глазго > 3 на момент принятия 
решения об операции;

•  признаки дислокации;
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• вторичное ухудшение клинической 
картины;

•  отсутствие эпизодов продолжительно
го повышения ВЧД более 540 мм вод. 
ст. (40 мм рт. ст.);

• диффузный отек—набухание мозга по 
данным КТ и клинического обследо
вания.

Инфузионная терапия

В случае сочетания травм с ЧМТ цель 
инфузионной терапии — восстановление 
ОЦК без уменьшения осмолярности плаз
мы, так как это не приведет к уменьше
нию содержания воды в отечных участ
ках мозга, но предотвратит накопление 
ее в интактных участках. Восстановление 
ОЦК у больных с гиповолемией на фоне 
закрытой ЧМТ всегда имеет преим)тце- 
ство перед риском усугубления внутри
черепной гипертензии. Важно поддер
живать перфузию мозга и других органов 
и тем самым обеспечивать адекватный 
циркуляторный статус больного.

Инфузионная терапия оказывает 
влияние на состояние нейрохирурги
ческих больных, так как она влияет на 
формирование отека, от нее зависит 
перфузия мозга (за счет воздействия на 
АД и реологические свойства крови) и 
уровень глюкозы в сыворотке крови. 
Она важна для устранения нарушений 
водно-натриевого гомеостаза.

Как уже было отмечено выше, логика 
в умеренном ограничении жидкости у 
нейрохирургических больных имеется. 
Ограничение инфузии может рассматри
ваться как «превентивная» осмотическая 
терапия отека мозга. Но это отнюдь не 
подразумевает, что выраженное умень
шение инфузии полезно для больного, 
ибо данная ситуация таит в себе только 
вред.

Инфузионная заместительная/проти
вошоковая терапия не вызывает отека 
головного мозга в той степени, насколь
ко обеспечивается нормальная осмоляль- 
ность сыворотки крови и существенно

не повышается гидростатическое дав
ление (при истинной объемной пере
грузке и повышении давления в правом 
желудочке). Поэтому в ходе проведения 
инфузии необходимо мониторировать 
осмоляльность с целью поддержания ее 
нормального или слегка повышенного 
значения. Необходимо избегать назначе
ния жидкости, которое может привести 
к снижению осмоляльности.

Небольшие объемы раствора Рингера- 
лактата можно использовать для кор
рекции изменений емкости венозного 
русла (при индукции в анестезию). Если 
для коррекции гемодинамики требуются 
большие объемы (кровопотеря или ком
пенсация других источников дефицита 
ОЦК), рекомендуется применять изото
нические растворы, по возможности, в 
разумных пределах (0,9 % раствор натрия 
хлорида, изотонические сбалансирован
ные сложные солевые растворы, изото
нические коллоиды — плазма, 5 % рас
твор альбумина). Необходимо учитывать, 
что объемная перегрузка может иметь 
вредное воздействие на ВЧД вследствие 
повышения церебрального объема крови 
и формирования отека мозга за счет по
вышения гидростатического давления.

Заключение
Необходимо помнить 4 основных те
рапевтических принципа гомеостаза 
головного мозга:
1. Использование легкой гипокапнии

(глубокая гипокапния является ис
ключительной мерой).

2. Поддержание нормального АДср и 
ЦПД путем поддержания нормоволе- 
мии.

3. Использование для инфузионной 
терапии кристаллоидов с учетом их 
влияния на осмолярность — целью 
считают поддержание изоосмоляр
ности, а также изоонкотического 
режима.

4. Оптимизация состояния мозга с по
мощью соответствующей анестезии.



маннитола, возвышенного положения 
головы в сочетании с люмбальным 
дренированием.
Подавляющее больщинство нейро

хирургических проблем не является 
результатом тонких физиологических 
или фармакологических нарущений; 
они возникают вследствие неадекватного 
контроля за состоянием дыхательных 
путей и/или режимом вентиляции, а 
также неудовлетворительного гемоди-
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намического мониторинга. Отсроченное 
развитие коматозных состояний у боль
ных с ЧМТ требует тщательного анализа 
и исключения внутримозговых, эпи- и суб- 
дуральных гематом. Максимальное время 
для принятия рещения — не более 6 ч.

Следует помнить; залогом успеха тера
пии нейрохирургических больных является 
компетентное и тщательное соблюдение 
общепринятых принципов интенсивной 
терапии.

Таблица 9.3. Оценка степени угнетения сознания по шкале ком Глазго

Открывание глаз 
Произвольное 
На обращенную речь 
На болевой раздражитель 
Отсутствует 
Словесный ответ  
Ориентация полная 
Спутанное сознание 
Отдельные слова 
Нечленораздельные звуки 
Речь отсутствует 
Двигат ельны е реакции  
Выполнение команд
Целенаправленная реакция на болевой раздражитель 
Нецеленаправленная на болевой раздражитель 
Тоническое сгибание на болевой раздражитель 
Тоническое разгибание на болевой раздражитель 
Отсутствует 
Всего

4
3 
2 
1

5
4
3 
2 

1

6
5
4 
3 
2 
1
3-15

Балльная оценка: 12-15 — травма головы легкой степени; 8-11 — травма средней степени тя
жести; сумма баллов выше 8 — хорошие шансы на улучшение: 3-7 — травма тяжелой степени;
3-5 — потенциально летальный исход, особенно при фиксированных зрачках.
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Таблица 9.4. Соответствие характеристики состояния сознания по шкале Глазго 
традиционным терминам

Традиционные термины Суммарная оценка по шкале Глазго

Ясное сознание 15
Оглушение 13-14
Сопор 9-12
Кома 4-8
Глубокая кома (смерть мозга) 3

Ясное сознание (бодрствование) — способность к активному вниманию; полный речевой 
контакт; полная ориентация; быстрое выполнение команд.

Оглушение — частичное выключение сознания с сохранением словесного контакта на фоне 
увеличения порога восприятия всех внешних раздражителей и снижения активности.

Сопор — выключение сознания с отсутствием словесного контакта при сохраненной 
координированности защитных реакций на болевые раздражители.

Кома — состояние глубокого угнетения ЦНС, характеризующееся полной потерей сознания 
без признаков психической жизни.

Умеренная кома (I) — отсутствие реакции на любые внешние раздражители, кроме сильных 
болевых, защитные двигательные реакции не координированы, дыхание и сердечно
сосудистая деятельность без резких отклонений.

Глубокая кома (II) — отсутствие защитных движений в ответ на боль, спонтанное дыхание 
и сердечно-сосудистая деятельность сохранены, но имеются их выраженные нарушения, 
гипорефлексия.

Запредельная кома (III) — катастрофическое состояние жизненных функций, тотальная 
арефлексия, грубейшие нарушения витальных функций.

Амнезия
Амнезия конградная — отсутствие воспоминаний о событиях, происходящих вокруг больного 
в период ЧМТ, когда он находился в состоянии нарушенного сознания.

Амнезия антеградная — отсутствие воспоминаний о событиях, происходивших вокруг 
больного после его выхода из состояния нарушенного сознания, на фоне выраженной 
астении.

Амнезия ретроградная — выпадение из сознания больного воспоминаний о самом себе и 
событиях до момента выключения сознания вследствие ЧМТ.

Амнезия фиксационная — отсутствие у пациента способности запоминать (фиксировать) 
происходящие вокруг него события, а также собственное состояние, переживания, 
ощущения.

Амнезия транзиторная глобальная — выпадение из памяти больного всех событий о самом 
себе, случившейся ситуации, больной не способен воспринимать новую информацию, 
запоминать текущие события. Наступает сразу после ЧМТ вслед за восстановлением 
сознания и преходящих речевых нарушений, продолжается от нескольких минут до 3-4 
суток, обычно исчезает полностью.
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Ожоговая травма
Ожоговая травма в детском возрасте встре
чается в 2—3 раза чаще, чем у взрослых. 
Термические повреждения характеризуют
ся тем, что помимо местных проявлений 
они осложняются поражением всех орга
нов с нарушением их функций. Необходи
мо отметить, что ожоги у детей — третья 
по частоте причина смерти вследствие 
травматизма. Две трети от общего числа 
детей, получивших ожоговую травму — 
дети до 7 лет. В детском возрасте чаще 
наблюдается поражение горігчими жидко
стями (около 60 % всех ожогов), особенно 
в возрастной группе менее 5 лет; реже 
причиной ожогов становится прикосно
вение к горячим предметам или пламени 
(15—20 %) — чаще это дети старше 5 лет; 
около 3 % ожогов связаны с воздействием 
электрического тока. Около 35-40 % от 
всех ожогов составляют глубокие ожоги.

Ожоговая болезнь у детей (особенно 
раннего возраста) протекает тяжелее, 
чем у взрослых. Так, у них чаще, чем у 
взрослых, развивается ожоговый шок. 
Причины более тяжелого течения ожо
говой болезни у детей обусловлены их 
анатомо-физиологическими особен
ностями:

•  поверхность тела по отношению к его 
массе и объему крови у детей больше, 
чем у взрослых;

•  высокая интенсивность обменных 
процессов и потребления кислорода:

•  малы резервы жидкости интерсти
циального пространства, что быстро 
приводит к развитию гиповолемии;

•  несовершенство терморегуляции 
(склонность к гипертермическим ре
акциям и гипотермии);

•  незрелость симпатоадреналовой и 
иммунной систем.
прогноз ожоговой травмы определя

ется:
•  площадью, глубиной и локализацией 

ожога;
•  степенью вовлечения в процесс дыха

тельных путей;
• сопутствующими повреждениями;
•  возрастом и исходным состоянием 

пострадавшего.
Глубина ожога зависит в том числе 

от его локализации. На участках тела 
с тонкой кожей (внутренняя поверх
ность бедер и плеч, лицо, шея, ушные 
раковины) чаще возникают глубокие 
поражения. Для определения глубины 
поражения имеет значение выяснение 
обстоятельств травмы — температуры
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повреждающего термического агента 
и его экспозиции. Ожоги, вызванные 
горячими жидкостями, как правило, по
верхностные. Ожоги пламенем, особенно 
при горении одежды на ребенке, бывают 
глубокими.

Основные причины летальности при 
ожоговой травме обусловлены развитием 
сепсиса, пневмонии, ДВС, желудочно- 
кищечными кровотечениями, эндо- и 
миокардитами, гнойными поражениями 
ЦНС.

Улучшение результатов лечения при 
ожоговой травме связывают:
• с улучшением качества неотложной 

помоши на догоспитальном этапе;
•  с ранней интенсивной терапией ожо

гового шока;
•  со своевременной профилактикой 

органной дисфункции;
• со значительным прогрессом в про

блеме раннего хирургического вме
шательства.

Патофизиология
Ожоги развиваются при контакте кожи 
и/или других тканей с мошной тепло
вой энергией. Повреждение тканей 
начинается при температуре 40°С и по 
мере ее увеличения нарастает в логариф
мической прогрессии. При воздействии 
температуры > 45°С всегда имеет место 
денатурация белков, восстановление 
тканей становится невозможным, но сам 
механизм клеточной смерти запускается 
при температуре тела 42°С («критически 
максимальная» температура). Поврежда
ющие эффекты теплового воздействия и 
воспаления могут продолжаться до 24 ч 
после повреждения.

при ожоговом повреждении тканей 
выделяют три последовательных зоны 
повреждения:
• Зона коагуляции — область, находя

щаяся в наиболее тесном контакте с 
источником тепла; клетки этой зоны 
подвергаются коагуляционному не
крозу и не восстанавливаются.

•  Зона стаза — концентрическая область 
вокруг зоны коагуляции. В этой зоне 
ткани подвергаются меньшему по
вреждению, чем в зоне коагуляции; 
современные терапевтические меро
приятия направлены на предотвраще
ние вторичных микроциркуляторных 
изменений в ней.

•  Зона гиперемии — непосредственно 
прилежит к зоне стаза и граничит с 
неповрежденными тканями. Клетки 
этой зоны подвергаются минимально
му повреждению и обычно приходят в 
норму в течение 7—10 дней. 
Клинически при ожоговой травме раз

личают четыре степени тяжести.
I Эритема — затрагивает только по

верхностные слои кожи, проявляется 
болью, покраснением и умеренным 
отеком.

II Образование пузырей — наряду с 
поверхностным слоем кожи повреж
дается дерма, но глубокие придатки 
кожи, из которых происходит реэ- 
питализация, сохранены; характерна 
сильная боль.

III Некроз кожи — повреждения хорощо 
отграничены, без пузырей, заживают 
только с краев, не эпителизируются 
и требуют пересадки кожи.

IV Обугливание — захватывает всю тол
щину кожи и подлежащие ткани.

Выделяют также тяжелые, средние и 
легкие ожоговые повреждения.

к  тяжелым ожогам относятся ожоги II 
степени с вовлечением 15—20 % общей 
площади поверхности тела (ОППТ) у 
детей и более 25 % — у взрослых, или 
более 10 % ОППТ ожога III степени. 
К данной категории можно отнести 
также ожоги лица, глаз, ущей, кистей 
рук, стоп и промежности; наличие со
путствующих повреждений и ингаляци
онной травмы.

К ожогам средней степени тяжести 
относят неосложненные ожоги 10—15 % 
ОППТ у детей и 15-25 % — у взрос
лых, а также ожоги III степени 2—10 % 
ОППТ.
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К ожогам легкой степени тяжести 
относят ожоги II степени менее 10 % 
ОППТ у детей и менее 15 % у взрослых, 
или менее 2 % ОППТ III степени.

Ожоговая травма всегда сопрово
ждается гемодинамическими, кардио
пульмональными и метаболическими 
расстройствами. При ожоговых пора
жениях, превышающих у детей 5 %, а 
у взрослых — 20—25 % общей площади 
поверхности тела, воспалительная реак
ция всегда сопровождается системной 
реакцией организма. Воспалительная 
реакция характеризуется повыщением 
температуры, покраснением, отечно
стью пораженного участка, возникно
вением боли и нарушением функции. 
Имеет место повышенная проницае
мость капиллярной стенки, что спо
собствует развитию генерализованного 
отека тканей и резкому снижению 
ОЦК. Повышение проницаемости 
кровеносных сосудов имеет две фазы: 
первая продолжается лишь несколько 
минут, вторая — несколько часов. Из 
медиаторов, первоначально нарушаю
щих проницаемость сосудов, следует 
отметить гистамин и серотонин; во 
время формирования отека в повы
шенном количестве образуются также 
кининогены — брадикинин и вазоак
тивные пептиды.

При значительных ожогах наруша
ются как гуморальные, так и клеточ
ные иммунные механизмы. Частота 
и выраженность иммунологических 
нарушений зависят от размера ожо
говых поражений. Снижение иммун
ной защиты способствует развитию 
у пострадавщего внутрибольничной 
инфекции (бактериальной, грибковой 
и, возможно, вирусной), у больно
го с ожогами нарушены почти все 
функции лимфоцитов, гранулоцитов и 
макрофагов; снижено число Т-, но не 
В-лимфоцитов. Адекватное потребно
стям больного субстратное обеспечение 
улучшает, но не нормализует все эти 
параметры.

ГемоАинамические расстройства
В течение нескольких минут после ожо
гового повреждения еще до развития 
выраженной гиповолемии наблюдается 
снижение сердечного выброса. Это свя
зывают с избыточным симпатическим 
ответом, но точный этиопатогенетиче- 
ский механизм неизвестен.

На фоне сниженного сердечного 
выброса и относительной или абсо
лютной гиповолемии развивается вазо- 
констрикция артериол и увеличивается 
общее периферическое сопротивление. 
Среднее артериальное давление (АДср) 
удерживается в нормальных пределах, 
пульсовое АД — уменьшается. Пульс 
на периферических сосудах становится 
слабым, нитевидным. Увеличивается 
время капиллярного наполнения (> 3 с). 
Неповрежденная кожа становится блед
ной, мраморной и холодной. По мере 
прогрессирования ожогового шока раз
вивается тахикардия, тахипноэ, олигурия 
и летаргия, метаболический ацидоз; тем
пература тела постепенно снижается.

Типично поражение стенки капилля
ров первоначально в области ожога, а 
затем и всего организма, что приводит к 
повышению сосудистой проницаемости 
с увеличением потерь жидкости и белка 
из внутрисосудистого пространства в 
интерстиций. Особенно это выражено 
у больных с ожогами, превышающими 
25 % ОППТ, у которых развивается ге
нерализованное нарушение проницаемо
сти капилляров. Увеличение сосудистой 
проницаемости максимально выражено 
к 30-й минуте после повреждения, при 
этом целостность капиллярной стенки 
остается нарушенной еще в течение 
8-12 ч.

Быстро развивающийся дефицит 
жидкости усиливается за счет потерь 
жидкости с раневой поверхности (отме
чается 6—7-кратное увеличение потерь 
жидкости с испарением с поврежденной 
кожи), перспирационных потерь через 
легкие при тахипноэ, потерь через ЖКТ
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в так называемое третье пространство. 
Потери жидкости достигают максимума 
в первые 3—4 ч после ожога. После ожога 
средней степени тяжести через час после 
повреждения внутрисосудистый дефицит 
может составлять 20—30 % ОЦК. Мак
симальные потери альбумина из сосуди
стого русла происходят в первые 6—12 ч 
после ожога. Снижение онкотического 
давления в плазме на фоне нарушенной 
проницаемости капиллярной мембраны 
способствует развитию отека.

Минутный объем сердца снижается 
в результате сокращения эффективно
го ОЦК, повышения периферического 
сопротивления и вязкости крови, а 
возможно, и вследствие увеличения 
активности фактора, угнетающего со
кратительную способность миокарда 
{myocardial depressant factor). У детей с 
ожогами часто наблюдается артериаль
ная гипертензия, вероятно, вследствие 
усиленного образования катехоламинов, 
а также повышения уровня ренина в 
плазме крови. На этом фоне возможно 
развитие гипертонической энцефалопа
тии и судорог.

Уменьшение ОЦК и МОС приводит 
к снижению перфузии кожи и внутрен
них органов. В результате уменьшения 
кровоснабжения кожи зона стаза может 
превратиться в зону коагуляции, уве
личив тем самым глубину ожогового 
поражения. Снижение перфузии голов
ного мозга может привести к угнетению 
функции ЦНС, что проявляется воз
буждением с последующей заторможен
ностью и комой. Без адекватного воз
мещения жидкости в организме ожоги 
> 30 % ОППТ часто приводят к острой 
почечной недостаточности (ОПН), ко
торая при тяжелых ожогах неизбежно 
заканчивается летальным исходом.

Респираторные расстройства
Сразу после термической травмы наблю
дается некоторое повышение сопротив
ления легочных сосудов, которое может 
обусловливать относительно низкую

частоту отека легких после восстанов
ления ОЦК, даже при инфузии больших 
объемов жидкости. При термической 
травме без вдыхания дыма изменения 
в легких минимальны, не отмечается 
также повышения проницаемости ле
гочных сосудов непосредственно после 
ожога. У больных с массивными ожога
ми, особенно в сочетании с длительным 
вдыханием дыма, может развивается 
так называемый острый респираторный 
дистресс-синдром (ОРДС). В этом слу
чае вследствие тяжелой и необратимой 
гипоксемии лечение часто не приносит 
успеха, отмечается очень высокая ле
тальность.

Усиление метаболических процес
сов и образование двуокиси углерода, 
связанное с термическим поражением, 
существенно увеличивают минутную 
вентиляцию и мышечную работу ды
хания, что часто не может компенси
роваться организмом больного без ис
кусственной вентиляции легких. Однако 
респираторного поддержка сопряжена 
с определенным риском (подавление 
кашлевого рефлекса усложняет удаление 
бронхиальных секретов и облегчает про
никновение бактерий).

Легкие служат фильтром для микро
организмов, попадаюших в кровяное 
русло при каждой обработке ран. Воз
никновение пневмонии при проник
новении бактерий гематогенным путем 
вследствие обработки ран, при исполь
зовании центральных венозных катете
ров или в результате раневого сепсиса 
является предвестником «полиорганной 
недостаточности», которая остается са
мой частой причиной смерти больных с 
обширными ожогами.

НейроэнАокринные реакции
При серьезных термических травмах 
наблюдается состояние выраженного 
гиперметаболизма с повьшіением уровня 
адреналина, норадреналина, глюкокор
тикоидов, альдостерона, антидиурети
ческого гормона (гормона задней доли
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гипофиза, АДГ) и глюкагона. Уровень 
инсулина остается в нормальных преде
лах или снижен, но часто развивается 
клеточная инсулинорезистентность.

Вследствие повышенной секреции 
катехоламинов отмечается перераспре
деление кровотока от кожи и подкожной 
клетчатки к жизненно важным органам. 
Вследствие увеличения концентрации 
контринсулярных гормонов у взрослых 
часто развивается гипергликемия, однако 
у детей чаше имеет место гипогликемия. 
Это можно объяснить меньшим запасом 
гликогена, незрелостью механизмов 
глюконеогенеза у детей и присушим 
им более высоким уровнем основного 
обмена.

Боль, страх, повышенная секреция 
АДГ приводят к резкому снижению 
диуреза, которое может сохраняться 
и после нормализации волемического 
статуса. В данных условиях диурез не 
отражает состояние внутрисосудисто
го объема, ценность часового диуреза 
как ориентира гидратации теряется. 
Повышенная секреция альдостерона 
(минералокортикоида) ведет к задержке 
натрия (увеличивается его реабсорбция) 
и выделению калия, что способствует 
развитию олигурии и образованию 
отеков.

Через 24 ч после повреждения отме
чается резкое увеличение интенсивности 
основного обмена, сердечного выброса и 
потребления кислорода, увеличиваются 
потери азота с мочой. Степень гиперме
таболизма коррелирует с тяжестью по
вреждения. Очень часто это проявляется 
умеренным повышением температуры. 
Вследствие повышенной потребности 
в кислороде на фоне адекватного воз
мещения ОЦК сердечный индекс может 
достигать 6—8 л/м^ площади поверхности 
тела. Несмотря на это, отмечается дис
социация между доставкой кислорода к 
тканям и его потребностью. Гипермета
болизм усиливается при несоблюдении 
комфортной температуры окружающей 
среды, а также при болевом синдроме и

беспокойстве, септицемии и органной 
дисфункции.

Концентрация инсулина нормализу
ется через 24—48 ч, но гипергликемия 
обычно сохраняется вследствие усилен
ного глюконеогенеза, обусловленного 
повышенной секрецией кортизола. В 
поврежденных тканях метаболизм про
текает по пути анаэробного гликолиза, 
что способствует повышенной продук
ции лактата. При истошении запасов 
углеводов и липидов для энергетических 
потребностей используется белок, что 
ведет к выраженной белковой недоста
точности.

Изменения со стороны системы крови
при ожоговых поражениях наблюдаются 
изменения клеточных элементов крови 
и факторов свертывания. Тромбоци- 
топения, лейкопения и уменьшение 
содержания фибриногена в начальной 
фазе, вероятно, обусловлены миграцией 
лейкоцитов и локальной внутрисосуди- 
стой коагуляцией. При обширных ожо
гах внутрисосудистая коагуляция может 
стать диссеминированной, что приведет 
к тяжелому нарушению свертываемо
сти и зосудшению функции жизненно 
важных органов. После восстановления 
объема крови содержание факторов 
свертывания нередко бывает повышен
ным, а количество тромбоцитов обычно 
возвращается к норме.

Число лейкоцитов чаще всего остается 
сниженным в течение нескольких дней 
после ожога, чему иногда способствует 
применение сульфадиазина серебра для 
лечения ожоговых ран. Стойкое повы
шение уровня лейкоцитов начинается 
приблизительно с 5-го дня после получе
ния ожогов, к 7-му дню оно достигает 
физиологических значений. Повыщение 
их числа не является надежным при
знаком инфекции у детей, поскольк>' у 
больщинства из них число лейкоцитов 
остается в пределах 10—20х10^/л, а в 
некоторых случаях достигает 30,0 х 10Vл 
без каких-либо симптомов инфекции. С
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другой стороны, внезапное изменение 
числа лейкоцитов может указывать на 
развитие сепсиса.

Формирование ожоговой анемии обу
словлено рядом факторов:
1. Гемоконцентрация вследствие гене

рализованного повышения капил
лярной проницаемости и гипово
лемии. Сгушение крови начинается 
с первых часов после травмы и 
прогрессирует в течение последую
щих 1—2 суток, приводя к резкому 
повышению уровня гемоглобина, 
гематокрита и числа эритроцитов. У 
взрослых при гематокрите 50—60 % 
вязкость крови повышается в 5—10 
раз, что ведет к выраженному нару
шению микроциркуляции, гипоксии 
тканей и метаболическому ацидозу. 
Следует помнить, что степень гемо
концентрации не служит достовер
ным критерием тяжести ожогового 
шока.

2. Гемолиз эритроцитов — при обширных 
глубоких ожогах гемолизу подвергает
ся до 30—45 % всех циркулирующих 
эритроцитов. Самой ранней причиной 
деструкции эритроцитов является тер
мический гемолиз, скорость и объем 
которого зависят от массы тканей 
(кожа и подлежащие структуры), про
гретых до температуры 45—50°С. Кро
ме того, имеет значение количество 
крови в микрососудах и экспозиция 
прогревания.

3. Токсический гемолиз развивается 
вследствие мембранодеструктивных 
процессов (гипоксии, метаболическо
го ацидоза, активации перекисного 
окисления липидов).

4. Развитие реакции аутоиммунной агрес
сии, когда в кровотоке появляются 
антитела к собственным эритроцитам. 
В период септикотоксемии, особенно 
на фоне ожогового истощения, по
явление антиэритроцитарных анти
тел регистрируется примерно у 15 % 
больных и свидетельствует о неблаго
приятном прогнозе.

5. Угнетение костномозгового кровет
ворения и эритропоэза связывают 
с гипоксией и эндотоксемией, ко
торые ингибируют энергетические 
окислительно-восстановительные 
процессы в костном мозге. Считается, 
что у тяжело обожженных развивается 
гипохромная железодефицитная ане
мия также за счет снижения концен
трации трансферрина (особенно при 
площади ожога свыше 30 %).

6. Геморрагическая анемия обусловлена 
кровопотерей при травматических 
перевязках и кожной пластике. При 
эксцизии скальпелем или дерматомом 
ожогового струпа площадью 1 см^ 
может теряться до 0,5—1 мл крови 
(у детей потери достигают 50—70 % 
должного объема циркулирующей 
крови). У 15—20 % тяжелобольных 
возникают эрозии и язвы желудочно- 
кишечного тракта, нередко ослож
няющиеся острым, подострым или 
рецидивирующим кровотечением. 
Постоянным и информативным при

знаком гемолиза эритроцитов явля
ются билирубинемия, гемоглобин- и 
уробилинурия, выявляемые почти у 
40 % ожоговых больных. Характерным 
внешним проявлением дегенеративно
деструктивных изменений эритроцитов 
служат наблюдающиеся грубые морфо- 
функциональные расстройства (овало- 
циты, гребневидные, куполообразные 
клетки, сфероциты, микросфероциты).

Желудочно-кишечный тракт
При тяжелых ожогах хрупкое равновесие 
между симпатической и парасимпати
ческой регуляцией ЖКТ нарушается, 
что приводит к расширению желудка 
и кишечной непроходимости. Для де
компрессии желудка и предупреждения 
аспирации устанавливают назогастраль
ный зонд. Изменения со стороны сли
зистой оболочки желудка и двенадца
типерстной кишки, указывающие на 
очаговую ишемию как следствие недо
статочного кровоснабжения в фазе шока.
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могут наблюдаться уже через 3—5 ч после 
ожога. Хотя такие изменения слизистой 
оболочки неизбежны, их клиническая 
роль в развитии стрессового изъязвле
ния может быть сведена к минимуму 
при соответствующем лечении. Часто
та острых трофических язв снизилась 
благодаря использованию блокаторов 
Нг-рецепторов.

Лечение
Ожоговая травма может сопровождаться 
тяжелейшими нарушениями жизненно 
важных функций. Классически у взрос
лого человека ожог считается обширным, 
когда ожоговая поверхность превышает 
15—20 % его площади поверхности тела. 
У новорожденных и детей раннего воз
раста общирным ожогом считается ожог 
уже 5—10 % общей поверхности тела. 
Критическими считают всех пациентов 
с обширными и глубокими ожогами 
40—50 % и более обшей поверхности 
тела; летальность в данной группе может 
достигать 50 % и выше.

Основная задача неотложных терапев
тических мероприятий — профилактика 
шока и предупреждение повреждения 
и гибели еше жизнеспособных тканей

ожоговой раны, что во многом определя
ет прогноз течения ожоговой болезни.

После выведения пациента из ожого
вого шока его состояние определяется 
длительными потерями жидкости через 
раневые поверхности, инфекционно
септическими осложнениями, полиор- 
ганными нарушениями и истошением. 
при обширных ожогах рекомендуется 
незамедлительное проведение поверх
ностной общей анестезии. Допустимо 
внутривенное титрование кетамина. 
используют также ГОМК, мидазолам и 
фентанил. Закись азота не рекоменду
ется из-за ее влияния на свертывающую 
систему крови. При ожоговом щоке 
неизбежно развитие гиповолемического 
синдрома, поэтому инфузионная терапия 
должна включать кристаллоиды и кол
лоиды (в т.ч. альбумин, плазму).

При осмотре пациента оценивается 
респираторный статус, гемодинамика и 
тяжесть повреждения (см. таблицу 9.5).

Неотложные мероприятия на месте 
происшествия

Качество первой помощи оказывает 
большое влияние для уменьшения выра
женности местных и общих последствий

Таблица 9.5. Осмотр пациентов с ожоговой травмой

Респираторный статус:

Г емодинамика:

Тяжесть повреждения:

•  обеспечение проходимости верхних дыхательных путей;
•  обеспечение адекватного газообмена (оксигенотерапия, 
искусственная вентиляция легких);

•  исключение ингаляционных повреждений
•  пальпация и оценка периферического пульса;
•  оценка капиллярного наполнения;
•  измерение и оценка АД и ЧСС (артериальная гипотензия 
указывает на тяжелое истощение внутрисосудистого объема 
поздний признак);

•  оценка неврологического статуса (состояние сознания)
•  оценка глубины повреждения;
•  отметка опоясывающих ожогов;
•  зарисовка площади ожогов;
• исключение других повреждений
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ожоговой травмы. Ребенка с ожогом 
надо рассматривать:
• как пациента с открытой раной (не

обходимость защиты от суперинфек
ции);

•  как угрожаемого в плане развития 
гиповолемического шока;

• как пациента с гипоксией;
• как имеющего высокий риск развития 

гипотермии;
•  как имеющего выраженный болевой 

синдром.
Следует провести первичный врачеб

ный осмотр, определить характер тепло
вого воздействия (пламя, кипяток, пар) и 
возможность ожога дыхательных путей; 
выявить сопутствующие повреждения. 
При самой первой оценке степени ожога 
его можно лишь разделить на поверх
ностный и глубокий. Каждое ожоговое 
повреждение, вызвавшее изменение кожи 
большее, чем эритема, рассматривается 
как глубокий ожог.

Необходимые мероприятия:
1. Обильное обмывание кожи или об

ливание холодной водой до исчезно
вения или значительного ослабления 
боли (у новорожденных и грудных де
тей необходима осторожность ввиду 
опасности переохлаждения). Охлаж
дение уменьшает глубину поражения, 
снижает отек тканей и смертность 
(Lataijet J., 1990). Температура охлаж
дающей воды должна быть между 8 °С 
и 25°С (температура воды из-под кра
на обычно составляет 8—15°С). Чем 
раньше начата процедура (особенно 
в течение первого часа после ожога) 
и чем больше ее продолжительность 
(по меньшей мере, 15 минут при 
температуре воды 15°С), тем она 
эффективнее. Необходимо снизить 
температуру ожоговой поверхности, 
но не пациента; его обычно обора
чивают подогретым до температуры 
тела покрывалом.

2. Обезболивание: с этой целью исполь
зуют промедол (0,1 мл 1 % раствора 
на год жизни, но не более 1 мл).

морфин (0,05—0,1 мг/кг, но не бо
лее 1 мл 1 % раствора) внутривенно 
медленно (в течение 1—2 минут) или 
внутримышечно; можно исполь
зовать кетамин в дозе 0,5—1 мг/кг 
внутривенно. В качестве дополнения 
к аналгезии можно использовать 
седацию мидазоламом (0,08—0,1 мг/ 
кг внутривенно медленно или 0,3— 
0,5 мг/кг ректально) или диазепамом 
(0,15—0,2 мг/кг внутривенно или 
0,3 мг/кг ректально).

3. Терапия и профилактика шока: инфу
зия изотонического электролитного 
раствора (Рингер-лактата, лактасо- 
ла, 0,9 % раствора хлорида натрия); 
для профилактики развития шока 
достаточно объема 10 мл/кг/ч, при 
признаках шока — 20—30 мл/кг/ч, 
при выраженном шоке вводят 20 мл/ 
кг в течение 10—30 минут. Так как в 
течение первых часов после ожоговой 
травмы развивается реактивная гипер
гликемия, использование растворов, 
содержащих глюкозу, нецелесообраз
но.

4. Местная обработка ран: наложение 
стерильных повязок или чистых про
стыней. Противопоказано нанесение 
индифферентных веществ (мазей, 
порошков).

5. Транспортировка в ближайшую кли
нику, имеющую условия для лечения 
ожоговых больных или, по крайней 
мере, отделение интенсивной терапии. 
Температура воздуха в машине скорой 
помощи должна поддерживаться не 
ниже 25—26°С — температуры ком
форта для ожоговых больных, которая 
предупреждает развитие непреднаме
ренной гипотермии. Во время транс
портировки обязателен мониторинг 
центральной гемодинамики (АД и 
ЧСС), температуры, желательно — 
пульсоксиметрия.
При транспортировке детей в тече

ние более 20—30 минут, наличии ожогов
11 степени > 15 % ОППТ обязательно
проводится инфузионная терапия (не
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менее 4—5 мл/кг в час, при признаках 
шока — до 10—20 мл/кг в час, лучше 
использовать сбалансированные со
левые растворы). Должна быть обе
спечена респираторная поддержка (от 
кислородотерапии до ИВЛ). Самый 
надежный способ обеспечения свобод
ной проходимости верхних дыхательных 
путей — интубация трахеи. Обязательно 
обезболивание и согревание ребенка 
на период всей транспортировки, а 
также заполнение соответствующей 
документации (паспортные данные, 
терапевтические мероприятия, физио
логический статус, ФИО врача и сопро
вождающего).

Показания лля госпитализации в 
ожоговый центр
• новорожденные и детей грудного воз

раста независимо от площади ожого
вой поверхности;

• ожоги или обваривания II степени 
площадью более 10 %;

• ожоги 111 степени, занимающие более 
2 % площади поверхности тела;

•  значительные ожоги с вовлечением 
кистей рук, стоп, лица или промеж
ности;

• циркулярные ожоги конечностей — 
риск ишемии;

•  ожоги вследствие взрыва, вдыхания 
горячего воздуха и дыма, химические 
ожоги, невозможность исключения 
повреждения других органов;

•  значительные ожоги у детей с хрони
ческими заболеваниями (нарушения 
обмена вешеств, болезни соедини
тельной ткани, хронический бронхит 
или пневмония и т.п.) — у них повы
шен риск развития вторичной инфек
ции, выздоровление таких пациентов 
затруднено;

•  сочетание термического поражения с 
механической травмой;

•  ожоги, связанные с насилием над 
детьми или нанесенные самим боль
ным.

Неотложные мероприятия В стационаре

в перечень неотложных мероприятий 
входит первичный врачебный осмотр 
и выполнение необходимых манипуля
ций: интубация трахеи и искусственная 
вентиляция легких (ИВЛ), обезболи
вание, лечение шока и инфузионная 
терапия. Адекватная начальная терапия 
ожоговых больных влияет не только на 
выживаемость пострадавших, но и на 
долгосрочный функциональный, кос
метический и психологический прогноз 
у ребенка. Основной причиной смерти 
у детей, переживших первые сутки 
после несчастного случая, является 
сепсис.

При поступлении пострадавших с 
ожогами площадью поверхности тела 
> 20 % необходимо поставить назога- 
стрсьгьный зонд (с целью предотвращения 
рвоты, аспирации и расщирения же
лудка) и мочевой катетер (мониторинг 
диуреза, при получении «свежего» об
разца — анализ). Всем пациентам необ
ходимо определить точную массу тела до 
и после перевязки раны, измерить рост. 
рассчитать и зарисовать обожженную 
площадь. Обеспечивают четкое динами
ческое наблюдение (особенно в течение 
первых 24—48 ч) с неоднократной оцен
кой состояния витальных функций и 
результата неотложных терапевтических 
мероприятий.

Все мероприятия интенсивной те
рапии должны проводиться на фоне 
оптимального термального окружения — 
температура в палате должна составлять , 
не менее 2Є С. При поступлении ребенка 
оцениваются и отмечаются в истории 
болезни следующие параметры:
• уровень сознания — возбуждение, за

торможенность, сопор, кома;
• кожные покровы и слизистые — блед

ность, мраморность, цианоз;
•  температура тела — желательно ука

зывать разницу центральной и пери
ферической температур;
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• параметры гемодинамики — АД, ЧСС, 
ЭКГ, ЗрОг, оценивается время кагшл- 
лярного наполнения;

•  дыхание — ЧД, ритм, глубина, дыха
тельные шумы;

• газовый состав крови — pH, рОз и 
pCOj артериальной и венозной кро
ви;

•  часовой диурез и удельный вес 
мочи;

•  лабораторные данные — обший ана
лиз крови, мочи (удельный вес, эри
троциты, лейкоциты, протеинурия, 
миоглобинурия), биохимический 
анализ крови (белок, мочевина, би
лирубин, АЛТ и ACT, электролиты, 
уровень глюкозы), группа крови и 
Юі-фактор;

•  при необходимости и возможности — 
рентгенография органов грудной клет
ки.
Параметры гемодинамики и дыхания 

в течение первых 24 ч отмечают не реже 
1 раза в час; гемоглобин/гематокрит 
и КОС — не реже 1 раза в 3—4 ч. За
дачи интенсивной терапии: удержать 
показатели гемодинамики в пределах ± 
20 % от возрастной нормы, Sp02 > 94 %, 
диурез — больше 0,5, но менее 2 мл/кг в 
час, гематокрит > 0,3—0,35, натрий — в 
пределах 135—150 ммоль/л.

1. Определение показаний к интубапии 
трахеи и ИВЛ: ожоги дыхательных путей, 
угнетение дыхания вследствие действия 
опиатных аналгетиков, респираторный 
дистресс-синдром, большая площадь 
ожогов. Ранняя интубация трахеи по
казана пострадавшим:
• со стридорозным дыханием:
• с ожогами лица;
• с циркулярными ожогами шеи;
•  с ожогами носа или губ (на всю тол- 

шину кожи);
•  с отеком глотки или гортани;
• в бессознательном состоянии или 

неспособным к самостоятельному 
дыханию;

• с отравлением угарным газом или 
цианидами.

Промедление с интубацией трахеи в 
данных обстоятельствах может сделать 
ее просто невыполнимой.

Ингаляционная ожоговая травма 
обычно ограничивается верхними дыха
тельными путями до голосовых связок, 
но при ожоге паром она может распро
страняться на все трахеобронхиальное 
дерево. Окись зглерода (СО) обладает 
сродством к гемоглобину, которое в 250 
раз выше, чем у кислорода. Поэтому 
при вдыхании СО способность гемогло
бина переносить кислород значительно 
снижается. Это ведет к развитию тка
невой гипоксии и угнетению тканевого 
дыхания вследствие связывания СО с 
системой цитохромов. Поэтому при по
дозрении на отравление окисью углерода 
необходимо:
•  определить уровень карбоксигемо- 

глобина (НЬСО) в крови (см. табли
цу 9.6);

•  уровень pH артериальной крови (для 
оценки ацидоза);

•  анализ мочи на миоглобин (при от
равлении СО может наблюдаться 
разрушение ткани мышц с развитием 
острой почечной недостаточности в 
результате отложений миоглобина в 
почках).
Ключевые моменты терапии отравле

ния СО у детей:
•  вдыхание 100 % кислорода для сни

жения уровня НЬСО до 5 % (период 
полураспада НЬСО составляет 4 ч при 
дыхании атмосферным воздухом, 1 
ч — при дыхании 100 % кислородом 
и менее 1 ч — в условиях гипербари- 
ческой оксигенации);

•  коррекция метаболического ацидоза, 
особенно при pH < 7,2, невзирая на 
то, что вследствие коррекции ацидоза 
кривая диссоциации оксигемоглоби
на может быть сдвинута влево, что 
ухудшает поступление кислорода к 
тканям;

•  показания к гипербарической оксиге
нации: кома, судорожные припадки и/ 
или психические нарушения, некупи-
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Уровень НЬСО Клиническая картина 
в крови, %

Таблица 9.6. Уровень карбоксигемоглобина в крови и клиническая картина

0-1
10-30

30-50

50-70
>70

Норма (у курильщиков может доходить до 5-10 %)
Пульсирующая головная боль, одышка при физическом усилии, 
спутанность сознания

Сильные головные боли, тошнота и рвота, увеличение ЧСС и ЧД, 
нарушения зрения, потеря памяти, атаксия

Судороги, кома, тяжелая сердечно-легочная недостаточность
Обычно летальный исход

руемый метаболический ацидоз, ново- 
рожденностъ и беременность, уровень 
НЬСО > 25 % (даже при отсутствии 
неврологической симптоматики).
При термическом разложении азото

содержащих материалов (полиуретана, 
шелка, пластика) выделяются пары 
синильной кислоты (HCN), имеюшие 
короткий период полураспада — около 
1 ч, что затрудняет постановку диагноза. 
Повышение уровня молочной кислоты > 
1 0  ммоль/л коррелирует с токсической 
концентрацией цианида в крови при 
отсутствии других причин развития аци
доза. При предполагаемом отравлении 
цианидами на начальных этапах интен
сивной терапии необходимо введение 
тиосульфата натрия и нитрита натрия. 
Детям с массой тела до 25 кг после 
введения 4,5—10 мг/кг нитрита натрия 
вводят тиосульфат натрия в дозе 50 мг/ 
кг, при необходимости введение тио
сульфата повторяют в половинной дозе; 
детям более 25 кг и взрослым — после 
введения 300 мг нитрита натрия вводят
12,5 г тиосульфата, при необходимости 
введение тиосульфата повторяют в по
ловинной дозе.

2. Аналгезия и седация — обязательные 
составляюшие интенсивной терапии 
ожоговых больных. Общеизвестно, что 
боль при ожогах имеет максимальную 
интенсивность и требует своевременного 
и качественного лечения. Эффектив

ность фармакологического устранения 
боли зависит от: индивидуального вос
приятия боли, применяемых препара
тов и их комбинаций, реакции на них 
организма, а также от используемых 
доз. При нестабильной гемодинамике 
наркотические аналгетики применяют 
только после ее стабилизации.

Необходимо учитывать характер боли 
на протяжении всего процесса зажив
ления ожоговых ран. В первые часы 
болевой синдром обычно значительно 
выражен и при общирных ожогах даже 
рекомендуется незамедлительное про
ведение поверхностной общей анесте
зии. Допустимо внутривенное введение 
кетамина в дозе 0,5—1 мг/кг, фентани- 
ла -  1-3 мкг/кг, ГОМК -  70-100 мг/ 
кг, 1 % раствора промедола — 0 , 1 мл/год 
жизни (но не более 1 мл однократно). В 
дальнейшем боль может носить умерен
ный, но постоянный характер или быть 
острой и интенсивной при проведении 
лечебных мероприятий, что также тре
бует введения аналгетиков и, при необ
ходимости, седативных препаратов, дозы 
которых подбираются в зависимости от 
интенсивности болевого синдрома (см. 
таблицу 9.7). Обязателен тщательный 
контроль за признаками передозировки 
(появление головной боли, сонливости, 
заторможенности, угнетения дыхания).

Важным компонентом реакции ре
бенка на боль является чувство страха, а
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Таблица 9.7. Наркотические аналгетики, применяемые для купирования болевого 
синдрома при ожоговых поражениях

Показание Критическая фаза Острая фаза

Боли,
связанные с 
проведением 
процедур 
(или, если 
требуется, в 
острой фазе)

Боли, не 
связанные с 
проведением 
процедур

Морфин 0.05-0.1 мг/кг в/в 
медленно в течение 2-3 минут 

Промедол 1 % 0.1 мл/год жизни 
в/в медленно (однократно не 
более 1 мл)

Фентанил 1-3 мкг/кг в/в медленно

Морфин 0.1-0.2 мг/кг в/в каждые
2-4 ч

Промедол 1% 0.1 мл/год жизни 
в/в или в/м каждые 3-4 ч

Морфин 0.1-0.2 мг/кг в/в или в/м 
Промедол 0.1 мл/год жизни в/м 
Кодеин 0.5-1 мг/кг в/в; 1.5-2 мг/кг per 
os (однократно не более 1 мл)

Промедол, кодеин, пентазоцин, 
парацетамол, буторфанола тартрат

также ряд факторов, приводящих к по
вышенному беспокойству: 1) сохранив
шиеся воспоминания о прежних травмах 
и процессе их заживления; 2 ) средства 
фиксации ребенка; 3) случайно услы
шанные крики больного или обмен 
впечатлениями между детьми; 4) вид 
инструментов для обработки ран; 5) вид 
самой раны; 6 ) наблюдение за ходом 
процедуры; 7) обсуждение персоналом 
предстоящей процедуры в присутствии 
ребенка.

Поэтому важно обеспечить не только 
аналгезию, но также седацию и амнезию; 
необходимо дать ребенку ясные объяс
нения предстоящих процедур и других 
событий. Если ребенок понимает проис
ходящее вокруг, от него можно ожидать 
определенного сотрудничества при уходе 
за раной. Для уменьшения беспокойства 
важно не только использование седа
тивных препаратов (см. таблицу 9.8), 
но и эффективных средства отвлечения 
(оптимизация окружающей обстановки, 
присутствие близких людей), гипноза, 
методов прогрессивной релаксации и 
обратной связи.

3. Лечение шока и инфузионная тера
пия. Главной задачей в первые 24—48 ч 
после поступления ребенка в клинику 
является восстановление объема жидко

сти в организме. Так как потребности в 
жидкости пропорциональны не только 
тяжести повреждения, но также воз
расту и размерам ребенка, необходимо 
тщательное измерение массы тела, роста, 
площади поверхности тела и обожжен
ной площади. Основные цели инфузи
онной терапии:
• возмещение существующего дефицита 

воды, электролитов и белка;
• возмещение текущих потерь;
• коррекция нарушений кислотно

основного состояния;
• оптимизация доставки кислорода, 

энергетических и пластических суб
стратов к тканям.
Все дети со II и выше степенью 

ожогов > 10 % ОППТ нуждаются в ин
фузионной терапии. При этом можно 
рекомендовать следующее:
•  дети с ожогами II и III степени > 10 % 

ОППТ нуждаются в инфузионной 
терапии;

•  у детей с ожогами > 40 % ОППТ не
обходима катетеризация центральной 
вены;

•  дети с ожогами > 60 % ОППТ нужда
ются в постановке двух центральных 
венозных катетеров (оптимально 
использование бассейна верхней и 
нижней полых вен);
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Таблица 9.8. Дозировка и метаболизм бензодиазепинов

Препарат Доза для Доза для Доза для Место Выве- Активные
внутривенного приема ректального метаболизма дение метаболиты
введения, мг/кг внутрь, применения,

мг/кг мг/кг

Диазепам 0.1-0.25 
Мидазолам 0.05-0.15 
Лоразепам 0.03-0.05

0.2-0.3 0.2-0.3
0.5-0.75 0.3-1
0.05-0.2 0.1-0.2

печень почки да
печень почки да*
печень почки нет

* — могут иметь клиническое значение при длительной инфузии.
Доза бензодиазепинов зависит от возраста; чем меньше возраст, тем большие дозы требуются 
(в мг/кг).

• все дети с площадью ожогов > 2 0  % 
не должны ничего получать per os в 
течение 24—48 ч во избежание ослож
нений со стороны ЖКТ (допустимо 
давать маленькие кусочки льда). 
Инфузионная терапия должна начи

наться еще во время транспортировки 
или сразу по прибытию в стационар. Не 
следует забывать «правило трех катете
ров». Существует множество схем прове
дения инфузионной терапии, но все они 
носят рекомендательный характер. Не 
существует также единого мнения о том, 
какой раствор является раствором выбо
ра — коллоидный или кристаллоидный. 
Можно отметить, что в данной ситуации 
важен объем жидкости, а не ее качество. 
На наш взгляд, главный принцип тера
пии — учет индивидуальных потреб
ностей больного и четкий мониторинг 
жизненно важных показателей.

Необходимый объем инфузионной 
терапии рассчитывается на основании 
жидкости поддержания (ЖП) водного 
баланса и жидкости возмешения потерь. 
При нестабильной гемодинамике инфу
зионную терапию начинают с введения 
0,9 % раствора натрия хлорида или рас
твора Рингера в объеме 20 мл/кг массы 
тела в течение 10—30 минут. После ста
билизации гемодинамики инфузионную 
терапию проводят по схеме. Попытки 
возместить дефицит жидкости за период

менее 24 ч чреваты осложнениями — из
быточным формированием отеков. При 
этом гипогидратация удлиняет длитель
ность шока, усиливает метаболический 
ацидоз и провоцирует дисфункцию ор
ганов; а гипергидратация способствует 
образованию отеков и развитию пара
литической кишечной непроходимости, 
отека легких и головного мозга.

Восстановление нормального во
лемического статуса и электролитного 
баланса еше не означает, что все физио
логические показатели вернулись к нор
ме. Олигурия вследствие повышенной 
секреции АДГ может продолжаться до 
48—72 ч после повреждения и даже доль
ше. Гипергликемия может сохраняться в 
течение нескольких дней, в первые 24 ч 
после ожога имеет место повышенный 
сердечный выброс.

Расчет жидкости поддержания водного 
баланса производят по общепринятой 
формуле (см. таблицу 9.9). Данный 
объем обычно назначается в виде 5 % 
или 1 0  % растворов глюкозы с солевым 
раствором в соотношении 1 ; 1 в течение 
всех суток. ЖП можно рассчитывать 
также на основании площади поверх
ности тела: она составляет 1800 мл/м' 
в сутки.

Объем жидкости возмещения можно 
определять по формуле с. R. Baxter 
(1974):
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Таблица 9.9. Расчет жидкости поддержания

Масса тела, кг Суточный объем, мл

<2
2-10
10-20
>20

150 мл/кг 
10 0  мл/кг
10ОО мл + 50 мл на каждый кг свыше 10 кг 
1500 мл + 2 0  мл на каждый кг свыше 2 0  кг

4 мл X кг массы тела х % площади ожогов

В первые сутки данный объем добав
ляется к ЖП в виде раствора Рингера и 
нативных коллоидов. Возможны и другие 
формулы расчета жидкости возмещения, 
основанные на массе тела или площади 
обожженной поверхности — 5000 мл/ 
м  ̂ общей площади ожогов/сутки (Н. F. 
Carvajal, 1975).

В первые сутки инфузионной тера
пии половина рассчитанного объема 
жидкости вводится в течение первых 
8 ч, а остальной объем — в последую
щие 16 ч. Существуют исследования, 
доказывающие, что в педиатрической 
практике оптимально вводить половину 
расчетного объема в первые 4 ч, а остав
шуюся половину — за последуюпще 2 0  ч 
(требуется особенно строгий мониторинг 
и достаточный опыт работы с подобной 
патологией).

Рассчитанные объемы вводят вну
тривенно с постоянной почасовой ско
ростью. В большинстве случаев объем, 
перелитый во время транспортировки 
или для стабилизации гемодішамических 
показателей, не учитывается.

Пример расчета необходимого объема 
жидкости по формуле с. R. Baxter для 
ребенка с массой тела 15 кг и площадью 
ожогов 2 0  %:
• жидкость поддержания: 1 0 0 0  мл + 

50 мл на каждый кг свыше 10 кг 
= 1250 мл в течение 24 ч, или 
52 мл/ч;

• жидкость возмещения: 4  мл х 15 кг х 
20 = 1200 мл в течение 24 ч;

• общий объем жидкости: ЖП — 
52 мл/ч плюс жидкость поддержа
ния — 75 мл/ч в первые 8  ч (или 
150 мл/ч в первые 4 ч) и 37,5 мл/ч в 
последующие 16 ч (30 мл/ч в после
дующие 2 0  ч).
При адекватной инфузионной тера

пии показатели кислотно-основного 
состояния нормализуются через 8 — 1 2  ч 
лечения. Учитывая, что начиная с 8—12 ч 
после ожога происходит снижение со
судистой проницаемости (полностью 
прекращается через 24—36 ч), с этого 
времени следует включать в терапию на
тивные коллоиды (свежезамороженную 
плазму, 5 % раствор альбумина) из рас
чета 10-20 мл/кг. Повьшіение онкотиче
ского давления в сосудистом русле спо
собствует дегидратации межклеточного 
пространства и улучшению трофики 
тканей. Не рекомендуется использование 
искусственных плазмозаменителей.

Расчетная схема инфузионной терапии 
служит лишь ориентиром, так как может 
потребоваться значительное увеличе
ние объемов переливаемой жидкости, 
кроме того, часто требуется трансфузия 
препаратов крови. Эритроцитная масса 
переливается при снижении гемато
крита < 0,3—0,35 в объеме 10—20 мл/кг 
под контролем уровня гемоглобина и 
гематокрита (они должны быть близки 
к возрастной норме). Возможны гемо- 
глобинурия и миоглобинурия.

Во время стабилизации состояния 
больного следует избегать введения 
препаратов калия (особенно при невоз
можности контроля его концентрации
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в сыворотке крови), так как вследствие 
массивного разрушения эритроцитов и 
ишемического некроза может отмечаться 
высокий уровень в плазме, особен
но в первые 24 ч. Не следует забывать 
и тот факт, что у детей с массивными 
ожогами могут поражаться почки и раз
виваться острая почечная недостаточ
ность (ОПН).

При проведении адекватной инфузи
онной терапии через 30—36 ч часто раз
вивается гипокалиемия, обусловленная 
респираторным алкалозом, повьппенным 
уровнем альдостерона или метаболи
ческим алкалозом вследствие суще
ственных потерь через назогастральный 
зонд. Это может потребовать дотаций 
по калию в дозе 2—4 ммоль/кг в сутки 
(на фоне сохраненного диуреза). При 
общирных ожогах часто наблюдается ги- 
покальциемия; в основном, имеет место 
снижение содержания ионизированного 
кальция. Имеются также сообщения о 
развитии гипофосфатемии и гипомаг- 
ниемии.

при угрозе развития ОПН может 
потребоваться увеличение объема ин
фузионной терапии — дополнительно 
вводят 20 мл/кг 0,9 % раствора натрия 
хлорида и/или 5 % раствора альбумина 
(в зависимости от клинической ситуа
ции) в течение часа. В конце инфузии 
внутривенно вводят фуросемид в дозе
1—4 мг/кг. Может потребоваться на
значение маннитола и ощелачивание 
мочи. Возможно одновременное введе
ние допамина со скоростью 2,5—3 мкг/ 
кг/мин. Все терапевтические меро
приятия должны проводится на фоне 
постоянного мониторинга волемического 
статуса. Поэтому обязательно учиты
ваются:
•  внешний вид ребенка;
•  уровень сознания (активный ребенок 

с ясным сознанием обычно имеет 
нормоволемический статус);

•  показатели центральной гемодинами
ки: АД, ЧСС, ЦВД, пульс (частый ни
тевидный пульс, низкое капиллярное

наполнение, уменьшенное пульсовое 
давление указывают на наличие ги
поволемии);

•  гематокрит — вследствие потерь воды 
и электролитов наблюдается гемокон
центрация; по мере восстановления 
внутрисосудистого объема отмечается 
снижение гематокрита; отсутствие 
снижения гематокрита говорит о со
храняющемся дефиците объема;

•  показатели кислотно-основного со
стояния;

•  часовой диурез (желательно поддер
живать его на уровне 1 —2  мл/кг в час) 
и относительную плотность мочи (в 
пределах 1008—1020).
Необходимо помнить, что часовой

диурез не является точным показателем 
волемического статуса', часто имеются 
значительные колебания часового диу
реза (возможно, это связано с волноо
бразным выбросом АДГ и его быстрым 
метаболизмом). Рост относительной 
плотности мочи или осмолярности мо
жет быть связан как с секрецией АДГ, 
так и с сокращением внутрисосудистого 
объема.

Ошибки при провелении инфузионной 
терапии в первые 24 ч
1. Ошибки в оценке общей площади по

верхности тела — основаны на изме
рениях роста и массы тела; предпочти
тельно использовать номограммы.

2. Ошибки в оценке площади обожженной 
поверхности — когда учитываются 
только ожоги II и III степени, а ожоги 
I степени игнорируются (раны следует 
зарисовывать двумя независимыми 
экспертами).

3. Задержки в восполнении волемического 
статуса — особенно опасно при раз
витии шока.

4. Избыточное восполнение сосудистого 
русла — гиперволемия способствует 
развитию отеков.

5. Ошибки в дифференциальной диагно
стике облигатной олигурии и острой 
почечной недостаточности — часовой
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диурез плохо отражает волемический 
статус у ожоговых больных.

6 . Ошибки в выборе состава жидкости 
для грудных детей. Дети этой воз
растной группы имеют большую 
плошадь поверхности на единицу 
массы тела и более интенсивный 
метаболизм воды; они не способ
ны концентрировать мочу до мак
симальных значений (обычно до 
600 — 700 м осм оль/л , а старш ие 
дети — до 1000). Во избежание ги- 
пернатриемии необходимо сниже
ние концентрации натрия в инфу
зионных растворах (концентрация 
натрия — в пределах 80 ммоль/л, 
хлоридов — 60 ммоль/л).

Дальнейшие лечебные мероприятия

Инфузионную терапию на вторые сутки 
обычно проводят в объеме ЖП (при 
отсутствии текущих патологических по
терь) под контролем основных показа
телей волемического статуса.

Антибиотикотерапия показана при 
симптомах угрожающей или общей (сеп
сис) инфекции, а также при наличии по
ложительных результатов бактериальных 
посевов. Чаще всего она необходима у 
детей с площадью ожогов > 2 0  % по
верхности тела.

На первых этапах антибактериальная 
терапия носит эмпирический характер. 
Вначале назначают гентамицин (амика- 
цин менее токсичен) и цефотаксим, затем 
схему лечения меняют в зависимости от 
данных чувствительности возбудителя к 
антимикробным средствам; лучше ис
пользовать «защищенные» пенициллины. 
Данную схему обычно применяют при 
площади ожогов до 40 % поверхности 
тела, при неосложненном преморбидном 
фоне и если время от получения пораже
ния до госпитализации составляет менее 
24 ч. При тяжелых ожогах используют 
антибактериальные препараты с мак
симально широким спектром действия 
(карбапенемы, фторхинолоны), затем

назначают лечение согласно чувстви
тельности.

Многие авторы отмечают, что в первые 
7 дней чаще всего развивается стафи
лококковая инфекция, а после 7 дней — 
синегнойная’, это требует постоянного 
бактериологического мониторинга. 
Считается недопустимым использова
ние антибиотиков с профилактической 
целью. Учитывая длительное существо
вание входных ворот инфекции, отдают 
предпочтение монотерапии, не исключая 
возможность комбинированной.

Профилактика столбняка осущест
вляется, если с момента последней при
вивки прошло более 7 лет.

Субстратно-энергетическое обеспе
чение. Ожоговые больные отличают
ся выраженным гиперметаболизмом. 
Энергетические потребности достигают 
своего пика на 4-е сутки и остаются по- 
вьпиенными вплоть до полной эпители- 
зации раневой поверхности. Необходимо 
обеспечить раннее полноценное парен
теральное или энтеральное питание с 
учетом повышенных потребностей в 
энергетических и пластических субстра
тах (см. таблицы 9.10 и 9.11).

Потребность в белке у детей с ожого
выми поражениями четко не определена. 
Установлено, что скорость распада и 
синтеза белка у них повышена, а расход 
белка превышает норму. В организме нет 
запасов белка, все белки выполняют ту 
или иную функцию. Поэтому отрица
тельный белковый баланс, даже крат
ковременный, приводит к серьезным 
нарушениям гомеостаза.

Энтеральное питание (чаще — через 
назогастральный зонд) обычно начинают 
через 24—48 ч после ожога, при условии 
функционирующего ЖКТ, стабилизации 
показателей гемодинамики, газообмена 
и волемического статуса. Необходимы 
дотации по витаминам и микроэлемен
там.

С целью профилактики развития пеп
тических язв рано назначают противо
язвенную терапию (циметидин в дозе
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Таблица 9.10. Энергетические потребности у детей с ожогами

Возраст Энергетическая потребность

0 - 1  год
1-3 года 
3-15 лет

ОЭП + 15 ккал X % обожженной поверхности 
ОЭП + 25 ккал х % обожженной поверхности 
ОЭП + 40 ккал х % обожженной поверхности

ОЭП — основная энергетическая потребность.

Таблица 9.11. Основные энергетические потребности в зависимости от возраста

0-6 месяцев — 115 ккал/кг/сут
1-3 года — 100 ккал/кг/сут
11-14 лет — 60 ккал/кг/сут (м), 48-50 ккал/кг/сут (ж) 
15-18 лет — 42 ккал/кг/сут (м), 38 ккал/кг/сут (ж) 
Взрослые — 20-30 ккал/кг/сут

7-12 месяцев — 105 ккал/кг/сут
4-10 лет — 85 ккал/кг/сут

2 0  мг/кг в сутки на введения через каж
дые 6  ч, сначала вводят его внутривенно, 
затем назначают per os).

Для лечения ожоговой анемии ис
пользуют свежие отмытые эритроци
ты (практически лишены антигенных 
свойств) или эритроцитарную массу. 
Трансфузию проводят при снижении 
гематокрита ниже 0,35—0,3, а гемогло
бина — ниже 85 г/л. Обычно проводят 
трансфузию эритроцитарной массы в 
объеме 10—15 мл/кг. Интраоперацион- 
но трансфузию эритроцитарной массы 
начинают при кровопотере 15 % ОЦК. 
Объем трансфузии может превышать 
объем кровопотери на 15—50 %. Одномо
ментное переливание больших объемов

эритроцитарной массы провоцирует 
развитие сердечно-легочной недостаточ
ности и отек легких. Следует помнить, 
что коррекция показателей красной 
крови не есть самоцель терапии анемии 
у тяжело обожженных.

с  целью укрепления мембран эритро
цитов и улучшения их функционального 
состояния назначают антиоксиданты 
(а-токоферол и аскорбиновую кисло
ту, церулоплазмин). Пентоксифиллин 
(трентал) повышает эластические свой
ства мембран эритроцитов. По показа
ниям вводят кортикостероиды.

Для снижения энергетических затрат 
ожоговых больных температура в палатах 
должна быть повышена до 28—30°С.
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Приложения

Таблица 9.12. Классификация ожогов (Согеп C.V.,1987)

Степень
ожога

Ткань Глубина,
мм

Клинические
проявления

Причина

1 Эпидермис 0.05 Сухость, эритема Солнечный ожог, ожог паром
II Поверхностный 

слой дермы
0.5 Пузыри, мокнутие, 

эритема
Ожог паром, кипятком, 
контактный ожог

Глубокий слой 
дермы

0.875 Белый струп Ожог жиром или пламенем

III Подкожный слой 1 .0 Бессосудистые 
очаги — белые 
или темные, сухие, 
восковидные 
(желтые)

Длительный ожог кипятком, 
пламенем, маслом, жиром, 
контактный ожог

IV Слой мышц Обугливание, Ожог пламенем
трещины на 
поверхности кожи

Таблица 9.13. Диагностические критерии ожогового шока [2]

Признак Шок 1-й степени Шок 2-й степени Шок 3-й степени

Нарушения
сознания

Возбуждение Чередование 
возбуждения и 
оглушения

Оглушение — сопор — кома

Изменения
гемодинамических
показателей:
-  ЧСС

t нормы на 
30-50 %

t нормы на 1 0  % t нормы на 2 0  %

-  АД норма или t норма гипотензия

-  ЦВД положительное 0 отрицательное
Микроциркуляция мраморность спазм (бледность) акроцианоз
Диурез умеренная

олигурия
олигурия анурия

Гемоконцентрация
(гематокрит)

< 43 % < 50 % > 50 %

Метаболический 
ацидоз (BE, 
ммоль/л)

от 0 до - 5 от -5 до-10 Дефицит более -10

Расстройства ЖКТ:
-  рвота нет до 3 раз более 3 раз
-  кровотечения нет возможны имеются
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Таблица 9.14. Правило девяток для расчета площади ожога с учетом возраста

Область Дети старше 9 лет и 
взрослые

Дети младшего возраста Дети до года

Г олова 9% 16% 18%
Верхняя конечность 9% 9% 9%
Нижняя конечность 18% 14.5% 13.5%
Передняя поверхность 
тела (грудь, живот)

18% 18% 18%

Задняя поверхность 
тела

18% 18% 18%

Промежность 1 % 1 % 1 %

У детей младшего возраста на одну и ту же единицу веса приходится в 3 раза большая поверх
ность кожного покрова, поэтому площадь ожога 5 % у детей данного возраста соответствует 
1 0 % ожоговой поверхности у взрослого.

Таблица 9.15. Виды ожогов

Термические
ожоги

Химические

Электрические

Лучевые

Развиваются при воздействии высоких температур: горячая жидкость, пар, 
пламя, нагретые предметы; чем выше температура и продолжительнее 
время контакта, тем глубже и обширнее ожоги

Возникают при воздействии концентрированных кислот, едких щелочей и 
других химических веществ, способных разрушать живые ткани

Следствие контакта с электрическим током и его прохождения через 
ткани; при этом имеет место преобразование электрической энергии 
в тепловую; при воздействии тока высокого напряжения количество 
тепла, образующего в тканях, так велико, что может поражать глубоко 
расположенные магистральные сосуды

Чаще всего являются следствием чрезмерного воздействия солнечных 
лучей; развиваются также при использовании ядерного оружия (имеют 
свою ярко выраженную специфику)

Таблица 9.16. Периоды ожоговой болезни

I. Ожоговый шок

II. Острая ожоговая 
токсемия

III. Септикотоксемия

IV. Выздоровление

Наступает сразу после ожоговой травмы и продолжается до 2-3 
суток. Выраженность зависит от глубины и площади ожога, а также 
от адекватности и своевременности терапевтических мероприятий

Следует после периода ожогового шока и продолжается около 
2-х недель. Обусловлена интоксикацией продуктами распада 
обожженных тканей и действием быстро развивающейся инфекции

Связана с бурным развитием инфекции, потерей белков и 
истощением. Уже через 2-2,5 недели после ожога развивается 
заметное похудание пациента

Нормализация функций органов и систем



Неотложные состояния при поврежАениях 361

Литература
1. Анестезия и интенсивная терапия у детей. 2-е издание, 

пер. и доп. / В. В. Курек, А. Е. Кулагин, Д. А. Фурманчук. — 
М.: Мед. лит., 2010. — с. 375-398.

2. Анна Дж. Сутклифф. Инфузионная терапия ожоговых 
пациентов // Актуальные проблемы анестезиологии и 
реаниматологии. Освежающий курс лекций. — 7-й выпуск / 
Под ред. Э. В. Недашковского: Пер. с англ. — Архангельск, 
2002. — с. 187-191.

3. Дж. Б. Дюфор, П. Марсоль, М. Гранадос. Ребенок с тер
мическими ожогами: ведение в течение первых 24 часов // 
Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии. 
Освежающий курс лекций. — 7-й выпуск / Под ред. Э. В. 
Недашковского: Пер. с англ. — Архангельск, 2002. — 
с. 166-172.

4. Жегалов В. А., Алейник Д. Я., Демидова О. Н. Ожоговая 
анемия — патогенез, профилактика и лечение в свете 
современных требований к переливанию крови // Вестник 
интенсивной терапии. — 2003. — № 3. — с. 17-22.

5. Насонова Н. П., Егоров В. М., Тамакулов П. С., Брезгин 
Ф. Н. Новые методы предупреждения и лечения стресс

обусловленных нарушений у детей с ожоговой болезнью 
и Анестезиология и реаниматология. — 2003. — Ne 4. — 
с. 36-38.

6. Кулагин А. Е., Курек В. В., Дегтярев Ю. Г. Неотложные 
мероприятия при ожоговой травме у детей: учебно
методическое пособие. — Мн.: БелМАПО, 2005. — 30 с.

7. Ожоги. Интенсивная терапия: Учебное пособие / И. П. 
Назаров и др. — Ростов н/Д.: Феникс.: Красноярск: Из
дательские проекты, 2007. — 416 с.

8. Штайнигер У., Мюлендаль К. Э. Неотложные состояния у 
детей: Пер. с нем. — Мн.: Медтраст, 1996. — с. 329-333.

9. Pediatric emergency medicine / Ed. Roger M. Barkin. — 2nd 
ed. — St. Louis, Baltimore, Boston, Carlsbad, Chicago, 
Naples, New York, Philadelphia, Portland, London, Madrid, 
Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto, Wiesbaden. — 1997. — p. 
489-495.

10. Textbook of pediatric intensive care / Editor. Mark C. Rogers; 
associate editor, David G. Nichols. — 3rd ed. — Baltimore. — 
1996.— P. 1521-1546.

Массивная кровопотеря
Врачи неотложной медицины в своей 
практической деятельности нередко 
сталкивается с больными, имеющими 
кровопотерю. Обычно это экстренные 
пациенты, которые требуют немедленно
го решения диагностических вопросов и 
выбора лечебной тактики.

Острая кровопотеря — сложный па
тологический синдром, чаще всего раз- 
виваюищйся вследствие тяжелой травмы 
и/или хирургического вмешательства, 
реже он развивается при других патоло
гических процессах (язвенной болезни, 
внематочной беременности, абсцессах 
легкого и других).

Важные факторы, определяющие кли
ническую картину и успех терапии:
• объем потерянной крови;
• скорость кровотечения;
•  возраст пациента (определяет способ

ность организма включать компенса
торные механизмы) и его преморбид- 
ный фон (ВПС, заболевания легких, 
коронарная недостаточность);

• тяжесть повреждения и его анатоми
ческая локализация;

• время от получения повреждения, 
вызвавщего кровопотерю, до начала 
терапевтических мероприятий;

• объем инфузионной терапии на до
госпитальном этапе.
Потеря организмом крови в количе

стве 5—10 % от исходного объема может 
переноситься здоровым молодым субъ
ектом почти незаметно. Кровопотеря, 
превыщающая 30 % ОЦК, считается 
массивной и ведет к серьезным гемодина
мическим и микроциркуляторным нару
щениям. Она проявляется следующими 
симптомами:
•  снижением систолического артериаль

ного давления;
•  снїіжением центрального венозного 

давления (ЦВД);
•  уменьшением сердечного выброса;
•  развитием обморока, коллапса или 

шока;
•  спадением периферических вен (сим

птом «пустых сосудов») и выраженной 
бледностью кожных покровов;

•  развитием анемической гипоксемии 
(цианоз слизистых);

•  изменениями клеточного метаболизма 
и процессов свертывания крови с со
ответствующими органными, ткане
выми повреждениями и клинической 
симптоматикой;

•  снижением почасового диуреза. 
Острая кровопотеря 40—50 % ОЦК

приводит к острой циркуляторной недо-
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статочности и геморрагическому шоку. В 
возникновении и развитии шока имеет 
значение не только общий объем кро- 
вопотери, но и фактор времени. Так, 
хроническая кровопотеря не вызывает 
резких нарушений гемодинамики и 
функций организма, хотя является по
тенциально опасным состоянием. В то 
же время острая кровопотеря 33—35 % 
объема ОЦК уже может оказаться смер
тельной. Дети более чувствительны к 
кровопотере (особенно новорожденные 
и дети раннего возраста): потеря ими 
10—15 % ОЦК уже вызывает развитие 
геморрагического шока.

Как правило, в клинической практи
ке довольно трудно определить объем 
потерянной крови. Даже измерение 
кровопотери в операционной имеет 
ошибку в пределах 20—25 %. Поэто
му диагноз массивной кровопотери 
ставится на основании вышеперечис
ленных клинических признаков. При 
этом необходимо помнить, что острая 
массивная кровопотеря ведет не только 
к снижению ОЦК, но и к снижению 
доставки кислорода к тканям, глубоким 
нарушениям системы свертывания кро
ви — развивается гиперкоагуляционный 
синдром, который легко переходит в 
гиперкоагуляционную фазу синдрома 
диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания (ДВС-синдром). Развитие 
геморрагического шока сопровождается 
полиорганной дисфункцией, которая 
может переходить в полиорганную не
достаточность. Гибель от острой массив
ной кровопотери обусловлена не потерей 
эритроцитов (носителя кислорода), а по
терей объема циркулирующей жидкости, 
артериальной гипотензией и развитием 
ДВС-синдрома.

Патофизиология
Патофизиологические изменения в ор
ганизме при острой кровопотере пред
ставлены на рисунке 9.2. В ответ на 
снижение ОЦК в организме развивается

ряд приспособительно-компенсаторных 
реакций.

Венозная система является основ
ной емкостью крови в человеческом 
организме, она вмещает около 70—75 % 
ОЦК. Хорошо развитый веномоторный 
механизм сосудистой регуляции позволяет 
венозной системе довольно быстро при
спосабливаться к имеющемуся объему 
крови и обеспечивать ее венозный воз
врат к правому предсердию. Сужение 
венозного русла приводит в соответствие 
сниженный объем циркулирующей крови 
и емкость сосудистого русла. Повышение 
тонуса венозных сосудов является самым 
ранним ответом на кровопотерю. Пока 
действует этот механизм, ЦВД остается 
в пределах нормы. Но при потере 5—10 % 
ОЦК этот механизм истощается, на
чинает снижаться венозное давление, 
уменьшается венозный возврат, что при
водит к снижению сердечного выброса. 
Клинически это проявляется бледностью 
кожных покровов и некоторым сниже
нием диуреза.

Следующий этап компенсации кро
вопотери характеризуется нарастающей 
тахикардией. Тахикардия является са
мым ранним, достоверно измеряемым 
признаком. Она компенсирует недоста
точный венозный возврат и обеспечивает 
необходимый минутный объем кровообра
щения. Даже в условиях гиповолемии 
сердечный выброс может долгое время 
оставаться на удовлетворительном уров
не. При уменьшении ОЦК на 20—30 % 
от исходного компенсаторные механизмы 
емкостного звена истощаются и развива
ется синдром малого сердечного выброса.

В условиях сниженного объемного 
кровотока адаптационные и компен
саторные реакции направлены на обе
спечение перфузии жизненно важных 
органов: головного мозга, сердца, почек 
и печени. И если перечисленные меха
низмы не обеспечивают нормального 
кровотока, развивается следующий 
этап компенсации — периферическая 
вазоконстрикция, т.е. развивается так
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Рисунок 9.2. Патофизиологические изменения при острой кровопотере.

называемая «централизация кровообра
щения». В первую очередь отмечается 
вазоконстрикция (артериолоспазм) 
кожных, мышечных и висцеральных 
сосудов.

Особую роль в развитии вазокон
стрикции играют катехоламины. Не
медленно после кровопотери уровень 
катехоламинов (адреналина и норадре
налина) повышается в 10—30 раз. Но 
вазоконстрикция носит не только компен
саторный, но и патологический характер. 
При затянувшемся синдроме малого вы
броса она приводит к глубокой гипоксрш 
тканей с последуюшим развитием аци
доза. И именно кислородное голодание 
является причиной вначале обратимых, 
а позднее — необратимых повреждений 
органов и активации других патогенети
ческих механизмов.

Одним из компенсаторных меха
низмов является гемодилюция — по
ступление внесосудистой внеклеточной 
жидкости в сосудистое русло, у человека 
объем внеклеточной жидкости составля
ет 20 % массы тела. При кровопотере ее 
транскапиллярное перемещение может

составлять V2 “  7з данного объема. По 
составу внеклеточная жидкость почти 
соответствует составу плазмы, но имеет 
более низкое содержание белка (см. 
таблицу 9.17). Гемодилюция связана со 
снижением гидростатического давления 
в капиллярах вследствие артериальной 
гипотензии и с дефицитом жидкости 
в интерстициальном секторе. Поэтому 
цель инфузионной терапии при уме
ренных кровотечениях — устранение 
дефицита жидкости в интерстициальном 
пространстве. Процесс перехода интер
стициальной жидкости в сосудистое 
русло развивается в пределах 1-го часа с 
момента начала кровотечения и длится 
от 36 до 40 ч.

Снижение ОЦК активирует ренин- 
ангиотензин—альдостероновую систему, 
что сопровождается задержкой натрия 
почками. Поскольку натрий содержится 
преимущественно во внеклеточном про
странстве (80 % общего количества), то 
его задержка приводит к компенсации 
объема внутрисосудистой и интерстици
альной жидкости. Одновременно с этим 
развивается олигурия, гипервентиляция.
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Таблица 9.17. Состав и основные характеристики жидких сред организма человека

Внеклеточное пространство
Показатель Плазма И нтерсти циал ьная 

жидкость

Внутриклеточное
пространство

Натрий, ммоль/л
Калий, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Магний, ммоль/л
Хлорид, ммоль/л
Фосфат, ммоль/л
Бикарбонат,
ммоль/л

pH
Осмолярность,
мосм/л

код , мм рт. ст.

141
4.0 
2.5
1.0 
103 
1.0 
25

7.4
280

25

143 1 0

4,0 155
1.4 < 0 . 0 0 1

0.7 15
115 8 . 0

1 .0 65
28 1 0

7.4 7.2
280 280

4,0 _

мобилизация эритроцитов из депо (селе
зенки, кожи, мышечной ткани).

Показатели гемоглобина, гематокрита 
и число эритроцитов в первые 60—120 
минут острой кровопотери могут не 
отражать истинной картины тяжести 
состояния больного и объема кровопотери 
и быть близкими к нормальным показате
лям. В течение первых нескольких часов 
от момента кровотечения костный мозг 
начинает выработку эритроцитов, но 
замещение потерянных эритроцитов — 
процесс медленный и может занимать 
до 2  месяцев.

Кровопотеря более 15 % ОЦК приводит 
к резко выраженному спазму прекапилляр- 
ных сфинктеров и посткапиллярных венул, 
вследствие этого из периферического 
кровотока выключается капиллярное 
русло. Снижается кровоток в почках, пе
чени, мышцах. Повьппается содержание 
вазоактивных вешеств, таких как гиста
мин, молочная кислота и другие. Разви
вается метаболический ацидоз и создаются 
условия для перехода «централизации» 
кровообрашения в «децентрализацию».

Наступает паралич прекапиллярных сфин
ктеров и капилляров. Клинически это 
сопровождается стойкой артериальной 
гипотензией, кожные покровы стано
вятся «мраморными». При дальнейшем 
углублении гиповолемии развивается 
клиника геморрагического шока.

Длительная вазоконстрикция, ацидоз, 
повышенная концентрация тканевых 
метаболитов — вазодилататоров ответ
ственны за развитие декомпенсирован- 
ного обратимого, а затем и необратимого 
шока.

Уменьшение тканевого кровотока и 
оксигенации вызывает снижение pH в 
прекапиллярном сфинктере, который в 
большей степени находится под местным 
химическим, чем нервным контролем. 
Это приводит к его расширению и обе
спечивает кровоток через все капилляр
ное русло вместо обьиного соотношения 
«один открыт — два закрыто». В норме 
только 5 % объема крови содержится в 
капиллярах, их расширение приводит к 
депонированию (секвестрации) до 1 0  % 
циркулирующего объема.
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Нарастающий ацидоз вызывает па
ралич прекапиллярных сфинктеров при 
сохранении тонуса посткапиллярных 
сфинктеров (кислая среда является для 
них относительной нормой). Повышен
ное гидростатическое давление в соче
тании с повышенной проницаемостью 
сосудистой стенки приводит к переходу 
воды и электролитов в интерстициальное 
пространство.

в этой фазе можно наблюдать повы
шение гематокрита и вязкости крови. 
Капилляры начинают пропускать в ин
терстициальное пространство не только 
плазму, но и форменные элементы 
крови. С этого момента, по мнению 
ряда авторов, обратимая фаза шока*- 
сменяется необратимой. Развивается 
внутрисосудистая агрегация форменных 
элементов крови. Агрегация эритроцитов 
непосредственно предшествует необра
тимости шока.

Повреждение сосудов и нарушения в 
системе микроциркуляции активируют 
систему гемостаза и способствуют фор
мированию гиперкоагуляционного синдро
ма. При гиперкоагуляционном синдроме 
нет тромбозов в микроциркуляторном 
русле, артериальной или венозной си
стеме, но быстро формируется сгусток 
крови в пробирке (он рыхлый и нестой
кий), укорочены время свертывания по 
Ли—Уайту и активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ), по
вышены агрегационные показатели 
тромбоцитов в ответ на добавление 
различных агонистов (АДФ, коллаген, 
арахидоновая кислота), удлинен фибри- 
нолиз. Обшее состояние может оставать
ся хорошим.

ДВС-синдром — процесс повсемест
ного диссеминированного микротром- 
бообразования, дезорганизующий го
меостаз, приводящий при спонтанном 
течении к необратимому повреждению 
и последующей гибели органов и тка
ней. Гиперкоагуляционная фаза ДВС- 
синдрома может быть скоротечной и не 
диагностироваться врачом. В этой фазе

выявляется повышенное потребление 
факторов свертывания, тромбоцитов, ад
гезивных молекул (фибриногена, фибро
нектина), первичных антикоагулянтов- 
антипротеаз (протеина С) и компонентов 
системы фибринолиза (плазминогена). 
Гипокоагуляционная фаза острого ДВС- 
синдрома характеризуется признаками 
гипокоагуляции и диффузного геморра
гического диатеза. В таблице 9.18 при
ведены отличительные признаки этих 
патологических состояний.

Классификация
Кровопотерю классифицируют как 
по величине, так и по тяжести насту
пающих в организме изменений (см. 
таблицу 9.19). В зависимости от объема 
потерянной крови ряд авторов вьщеляет 
несколько стадий кровопотери (табли
ца 9.20). Расчет ОЦК производят сле
дующим образом: у детей дошкольного 
возраста ОЦК составляет 80 мл/кг, у 
старших детей — 75—70 мл/кг. Известно 
также, что ОЦК взрослого составляет 
7 % от массы тела, а ребенка — 8—9 %.

Компенсированная кровопотеря
Объем кровопотери у грудных детей со
ставляет до 7 % ОЦК, до 10 % ОЦК — 
у детей среднего возраста и до 15 % 
ОЦК — у детей старшего возраста и 
взрослых.

Клинические симптомы минимальны: 
кожные покровы обычные; АД соот
ветствует возрастным показателям, 
пульсовое давление — в норме или даже 
несколько увеличено; частота сердечных 
сокращений у новорожденных ниже 160 
уд/мин, у грудных — менее 140 уд/мин, 
у детей раннего возраста — ниже 1 2 0  уд/ 
мин, среднего и старшего возраста — 
около 1 0 0 — 1 1 0  уд/мин, у взрослых — 
менее 100 уд/мин (или увеличение ЧСС 
не более чем на 20 в минуту). Капил
лярный тест (симптом «белого пятна») 
в норме, т. е. после надавливания на 
ногтевое ложе его цвет восстанавливает-

13 Зак. 3411
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Таблица 9,18. Сравнение признаков гиперкоагуляционного синдрома и различных фаз 
ДВС-синдрома

Нарушения коагуляции Характерные признаки

Г иперкоагуляционный 
синдром

Г иперкоагуляционная 
фаза ДВС-синдрома

Г ипокоагуляционная 
фаза ДВС-синдрома

Укорочение АЧТВ, протромбинового времени; повышение активно
сти тромбоцитов; при пункции вены кровь быстро сворачивается в 
игле; в пробирке образуется рыхлый сгусток; фибринолитическая 
активность плазмы снижена; клинических признаков тромбозов нет

Укорочение АЧТВ, протромбинового времени; повышение активно
сти тромбоцитов. Лабораторные признаки потребления: снижение 
количества тромбоцитов, факторов свертывания, фибриногена, 
антитромбина III, протеина С, фибринолитическая активность плаз
мы снижена. Часто быстрое тромбирование иглы при внутривенной 
пункции. Клинические признаки: тромбозы, полиорганная недоста
точность. В пробирке сгусток образуется быстро, но он нестойкий

Удлинение АЧТВ, протромбинового времени; снижение активности 
тромбоцитов, в пробирке сгусток не образуется. Лабораторные при
знаки потребления: снижение количества тромбоцитов, факторов 
свертывания, фибриногена, антитромбина III, протеина С. Фибри
нолитическая активность плазмы повышена. Резкое повышение 
уровня ПДФ, D-димеров. Клинические признаки: кровоточивость, 
полиорганная недостаточность

Таблица 9,19. Классификация кровопотери (Р. Франке, 1999)

По виду:

По быстроте 
развития:

По объему:

По степени 
гиповолемии и 
возможности 
развития шока:

•  травматическая (раневая, операционная):
•  патологическая (заболевания и/или патологические процессы в организме);
•  искусственная (лечебная кровопотеря)
•  острая;
•  подострая;
•  хроническая
•  малая — 0,5-10 % ОЦК;
•  средняя — 10-20 % ОЦК;
•  большая — 21-40 % ОЦК;
•  массивная — 41-70 % ОЦК;
•  смертельная — свыше 70 % ОЦК
•  легкая (дефицит ОЦК = 10-20 %, дефицит глобулярного объема < 30 
шока нет;

•  умеренная (дефицит ОЦК = 21-30 %, дефицит глобулярного объема = 
30-45 %), шок развивается при длительной гиповолемии;

•  тяжелая (дефицит ОЦК = 31-40 %, дефицит глобулярного объема = 
46-60 %), шок неизбежен;

•  крайне тяжелая (дефицит ОЦК > 40 %, дефицит глобулярного объема > 
60 %), шок, терминальное состояние
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Таблица 9.20. Классификация кровотечений

Класс Клинические симптомы Объем кровопотери

I Тахикардия 15% ОЦК
II Ортостатическая гипотензия 20-25 % ОЦК
III Артериальная гипотензия в положении лежа на спине 30-40 % ОЦК
IV Нарушения сознания, коллапс > 40 % ОЦК

ся в течение 2 секунд. Частота дыхания 
соответствует возрастной норме. Диурез 
близок к норме. Со стороны ЦНС может 
отмечаться легкое беспокойство.

При компенсированной кровопотере, 
если нет необходимости в оперативном 
лечении, а само кровотечение останов
лено, инфузионная терапия не требуется. 
ОЦК восстанавливается в течение 24 
часов за счет транскапиллярного воз
врата жидкости и других компенсатор
ных механизмов при условии отсутствия 
других нарушений водно-электролитного 
обмена.

Относительно компенсированная 
кровопотеря
У детей раннего возраста соответствует 
потере 10—15 % ОЦК, у старших детей — 
15-25 % ОЦК, у взрослых -  15-30 % 
ОЦК.

Имеются клинические признаки крово
потери: отмечается артериальный спазм 
и бледность кожных покровов, конеч
ности холодные; АД обычно сохраняется 
в пределах возрастной нормы (особенно 
в положении лежа) или незначительно 
снижено; снижается пульсовое давление 
(что связано с увеличением диастоличе
ского АД в ответ на увеличение уровня 
катехоламинов и повышением общего 
периферического сосудистого сопротив
ления). Основной клинический признак — 
ортостатическая гипотензия (падение 
систолического АД не менее чем на 15 мм 
рт. ст.). У большинства пострадавших 
систолическое АД снижается только при 
кровопотере свыше 25—30 % ОЦК.

Умеренная тахикардия: у взрослых 
ЧСС составляет порядка 100—120 уд/ 
мин, у детей — на 15—20 % выше воз
растной нормы; пульс слабого наполне
ния. Снижается ЦВД; положительный 
капиллярный тест. Отмечается увели
чение ЧД: у детей она составляет 30—40 
дыханий в минуту, у взрослых — 20—30 
дыханий в минуту.

Умеренная олигурия: у взрослых 
диурез составляет 30-20 мл/ч, у де
тей — 0,7—0,5 мл/кг/ч. Изменения со 
стороны ЦНС — дети сонливы, но 
может отмечаться раздражительность, 
беспокойство.

При проведении ортостатической 
пробы пациента переводят из горизон
тального положения в вертикальное. У 
детей и ослабленных взрослых можно 
переводить в положение сидя на кро
вати с опущенными ногами. Если не 
опускать ноги, ценность исследования 
снижается.

При относительно компенсированной 
кровопотере необходима инфузионная 
терапия. 40—50 % потерянного объема 
восполняется препаратами крови (отмы
тые эритроциты, эритроцитарная масса), 
остальной объем — коллоидными и кри- 
сталлоидными растворами, соотношение 
с препаратами крови — 1:3. У части де
тей старшего возраста и взрослых можно 
добиться стабилизации состояния, не 
используя препараты крови.

Начинать шггенсивную инфузионную 
терапию можно с внутривенного введе
ния раствора Рингера или 0,9 % раствора 
натрия хлорида в объеме 2 0  мл/кг в тече-
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ниє 10—20 минут. Эту дозу можно вводить 
трижды. Если после введения растворов 
гемодинамические показатели не ста
билизировались, показана трансфузия 
эритроцитарной массы в объеме 1 0  мл/ 
кг. При отсутствии одногруппной крови 
можно использовать резус-отрицательную 
эритроцитарную массу первой группы. У 
взрослых терапию начинают с инфузии 
1000-2000 мл раствора Рингера, эту дозу 
можно повторипгь дважды.

Лекомпенсированная кровопотеря

Соответствует потере 15—20 % ОЦК у 
детей раннего возраста; 25—35 % ОЦК — 
у детей среднего возраста; 30—40 % 
ОЦК — у детей старшего возраста и 
взрослых. Состояние ребенка тяжелое, 
имеются классические признаки неадек
ватной перфузии:
• выраженная тахикардия (у взрослых 

ЧСС составляет от 120 до 140 уд/мин, 
у детей — более 20—30 % от возраст
ной нормы);

•  артериальная гипотензия в положении 
лежа, низкое пульсовое давление;

•  ЦВД — О или отрицательное;
•  шунтирование кровотока, ацидоз;
•  одышка, цианоз на фоне бледных 

кожных покровов, холодный липкий 
пот;

•  олигурия (у взрослых диурез — 
15-5 мл/ч, у детей — менее 0 ,5 - 
0,3 мл/кг/ч);

• беспокойство и умеренное возбужде
ние, возможно снижение сознания, 
сонливость, уменьшение реакции на 
боль.
50—70 % потерянного объема воспол

няют препаратами крови, остальное — 
коллоидами и кристаллоидами. Ино
гда на фоне адекватной волемической 
терапии может потребоваться введение 
ганглиоблокаторов для снятия сосуди
стого спазма.

Массивная кровопотеря
Развивается при потере свыше 30 % 
ОЦК у детей раннего возраста, 40 %

ОЦК — у детей среднего и старшего 
возраста и свыше 40—45 % ОЦК — у 
взрослых.

Клинически — состояние очень тя
желое; возможны беспокойство или 
депрессия, часто спутанность сознания 
и кома. Выраженная артериальная гипо
тензия, пульс и АД на периферических 
сосудах могут не определяться; ЦВД от
рицательное; выраженная тахикардия (у 
взрослых — свыше 140 уд/мин). Кожные 
покровы бледные, холодный пот; конеч
ности холодные; имеется парез перифе
рических сосудов; анурия.

Желательно переливание свежеза- 
готовленной эритроцитарной массы, 
так как после 3 суток хранения крови 
около 50 % эритроцитов теряет спо
собность транспортировать кислород. 
В критических ситуациях, когда речь 
идет о спасении ребенка, допустимо 
прямое переливание крови. Объем пере
ливаемой крови должен соответствовать 
кровопотере. Обязательно используют 
плазмозаменители (свежезамороженную 
плазму, альбумин). Объем трансфузии 
нередко превышает кровопотерю в 3—4 
раза. Требуется канюляция 2—3 пери
ферических вен (при необходимости и 
больше), однако необходимо помнить, 
что максимальная скорость внутривен
ной инфузии растворов определяется 
размерами катетера, а не калибром вены, 
выбранной для катетеризации. В тяже
лых случаях показана ИВЛ, используют 
симпатомиметики, р-адреномиметики, 
препараты, снижающих потребность 
тканей в кислороде.

При рефрактерной артериальной ги
потензии после восстановления ОЦК 
применяют симпатомиметики. Причем 
чем тяжелее состояние пациента, тем 
больщие дозы требуются для коррекции: 
адреналин вводят со скоростью 0 , 1  — 
0,5 мкг/кг/мин и выше; норадреналин — 
0,05—0,1 мкг/кг/мин; допамин — начи
нают инфузию со скоростью 2,5—3 мкг/ 
кг/мин, увеличивают ее до 8 — 1 0  мкг/ 
кг/мин (некоторые авторы считают
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безопасным применять не более 8  мкг/ 
кг/мин). Можно использовать алупент 
со скоростью до 0,5 мкг/кг/мин. Назна
чают высокие дозы глюкокортикосте
роидов — до 20—30 мг/кг преднизалона, 
хотя единого мнения о целесообразности 
их использования нет.

Обязательна оксигенотерапия: подача 
увлажненного подогретого кислорода 
большим потоком — до 6 — 8  л/мин. При 
pH < 7,25—7,2, а также при переливании 
больших объемов консервированной 
крови можно использовать раствор соды 
(проводят коррекцию ацидоза до 7,3): 
1 ммоль натрия бикарбоната на 1 0 0  мл 
перелитой крови; проводят также под- 
щелачивание мочи при гемолизе.

Обеспечение функции почек — сти
муляция диуреза с соответствующей 
волемической нагрузкой. Не следует 
забывать о препаратах кальция: вводят 
1 мл 1 0  % раствора кальция хлорида на 
каждые 1 0 - 1 0 0  мл переливаемой крови; 
при медленной трансфузии введение пре
паратов кальция не обязательно. С целью 
улучшения реологических свойств крови 
применяют 5 % раствор альбумина, для 
стабилизации клеточных мембран — гор
моны, антигистаминные средства, контри- 
кал (в дозе 2000-3000 ЕД/кг в сутки).

Неотложная помощь при 
массивной кровопотере
Действия врача при массивной кровопо
тере зависят от ее причины и исходного 
состояния пациента. На первом этапе 
оказания неотложной помощи должны 
быть выполнены основные мероприя
тия.
1 . при наружном кровотечении необхо

дима временная остановка кровотече
ния — наложение жгута или давящей 
повязки.

2. Оценка жизненно важных показате
лей и обеспечение их мониторинга: 
АД, ЧСС, пульс (наполнение, на
пряжение), частота дыхания, уровень 
сознания.

3. Подача увлажненного кислорода (ско
рость потока не менее 6  л/мин), при 
необходимости — интубация трахеи и 
проведение ИВЛ.

4. Пункция и катетеризация 2 или 3-х 
периферических вен, при неудачной 
попытке — катетеризация бедренной 
вены. В условиях О РИТ можно вы
полнить венесекцию или пункцию и 
катетеризацию центральной вены.

5. Начало инфузии солевых растворов и 
коллоидов, поддерживая показатели 
АД на нижних границах возрастной 
нормы. Все растворы должны быть 
подогреты до 37°С.

6 . Быстрая транспортировка в ближай
ший стационар, имеющий хирурги
ческое отделение.

7. Общий анализ крови (гемоглобин, 
гематокрит, количество эритроцитов, 
лейкоцитов, в дальнейшем — подсчет 
числа ретикулоцитов); биохимиче
ский анализ крови и коагулограмма, 
определение времени свертывания. 
Определение группы крови и резус- 
фактора.

8 . Катетеризация мочевого пузыря.

Терапия острой кровопотери в 
стационаре
Терапия острой кровопотери и гемор
рагического шока носит многокомпо
нентный характер (см. таблицу 9.21) и 
должна решать ряд задач:
1. Восстановление и поддержание объе

ма циркулирующей крови.
2. Восстановление и оптимизация кис- 

лородтранспортной функции крови.
3. Восполнение дефицита факторов 

свертывания крови.
4. Восстановление/поддержание нор

мального кислотно-основного состоя
ния и водно-электролитного состава. 
Восстановление и поддержание объема

циркулирующей крови способствует ста
билизации центральной гемодинамики, 
улучшению реологических свойств кро
ви и микроциркуляции, с этой целью 
проводят инфузию солевых растворов
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Таблица 9.21. Компоненты терапии кровопотери (Р. Франке, 1999) 

Клиническое состояние Трансфузионные среды

Острая кровопот еря  
<10-15% ОЦК 
15-30% ОЦК

> 30-40 % ОЦК

Ш ок
с кровопотерей 
без кровопотери 
Коагулопатии  
дефицит фибриногена 
дефицит фактора III

кристаллоидные и коллоидные растворы
эритроцитарная масса, солевые растворы, 5-10 % раствор 
альбумина, кровезаменители

эритроцитарная масса, кровезаменители, 5-10 % раствор 
альбумина, свежезамороженная плазма, солевые растворы

см. раздел терапия кровопотери
солевые растворы, 5-10 % раствор альбумина, кровезаменители

криопреципитат, концентрат фактора VIII, фибриноген
свежезамороженная плазма

дефицит факторов II, VII, свежезамороженная плазма, концентрат протромбинового 
IX, X комплекса
дефицит фактора V свежезамороженная плазма
ДВС-синдром свежезамороженная плазма, концентрат антитромбина III,

концентрат тромбоцитов, прямое переливание крови
Цитопенические сост ояния
анемия
тромбоцитопения
лейкопения
Диспротеинемия,
гипопротеинемия

г нойно-септические 
осложнения

эритроцитарная масса 
концентрат тромбоцитов 
концентрат лейкоцитов
1 0 - 2 0  % раствор альбумина, растворы аминокислот, 
энергосубстраты

специфические иммуноглобулины, антистафилококковая 
плазма, концентрат лейкоцитов

Ряд авторов считает, что переливание крови необходимо, если кровопотеря превышает 30 % 
ОЦК у детей младшего возраста и 35 % ОЦК у детей старшего возраста. Если кровопотеря 
меньше этих значений, восполнение объема производят коллоидами и кристаллоидами (при 
отсутствии другой серьезной патологии). Кровопотеря менее 20 % ОЦК может быть восполнена 
только солевыми растворами.

и колловдов. Используя электролитные 
растворы в больших дозах (в 2—3 раза 
превышающих кровопотерю), удается 
на короткое время восстановить ОЦК. 
Избыточное введение кристаллоидных 
растворов может резко увеличить объ
ем не только внутрисосудистого, но 
и интерстициального пространства;

поэтому необходимо учитывать фак
тор опасности развития отека легких 
вследствие перегрузки организма жид
костью. Коллоидные кровезаменители 
(реополиглюкин, желатиноль, препараты 
гидроксиэтилкрахмала), в сравнении 
с кристаллоидами, дают более выра
женный клинический эффект, так как



Неотложные состояния при повреждениях 371

более длительное время циркулируют в 
сосудистом русле.

Инфузия солевых растворов — обяза
тельное условие терапии острой массив
ной кровопотери. Так, после перелива
ния 1 литра раствора Рингера взрослому 
человеку через 30 минут в сосудистом 
русле остается 330 мл, а через 1 час — 
250 мл. При такой терапии имеет место 
снижение гематокрита и нарушение 
кислородной емкости крови. При гема
токрите менее 0,3 и гемоглобине менее 
1 0 0  г/л появляется реальная угроза от
рицательного влияния острой анемиче
ской гипоксии на функцию миокарда и 
других органов и систем.

Точных рекомендаций, какие рас
творы использовать (коллоиды или 
кристаллоиды) — нет, как нет и ответа 
на вопрос об их оптимальном соотноше
нии. Можно лишь привести сравнение 
их характеристик (таблица 9.22).

Проблема восстановления/оптими
зации кислородтранспортной функции 
крови решается путем трансфузии эри- 
троцитарной массы. Ее проводят только 
в госпитальных условиях. Переливание 
свежезамороженной плазмы должно, как 
правило, предшествовать переливанию 
эритроцитов.

Считается, что показанием для транс
фузии эритроцитной массы является 
исходная величина гематокрита менее 
0,3—0,33 и гемоглобина менее 70 г/л. 
Показания к гемотрансфузии не следует 
устанавливать только на основании по

казателей красной крови; одновременно 
необходимо учитывать общее клини
ческое состояние пациента и сопут
ствующую патологию. При кровопотере 
15—20 % ОЦК отмечается нарушение 
кислородтранспортной функции кро
ви, что может потребовать применения 
эритроцитарной массы у определенного 
контингента больных. При этом счи
тается, что при трансфузии не следует 
добиваться превышения уровня гемо
глобина более 125 г/л из-за опасности 
повышения вязкости крови и нарушения 
микроциркуляции.

при кровопотере гематокрит долгое 
время остается в норме и только через 
сутки и при потере более 20 % ОЦК его 
значение снижается. Повышение гема
токрита указывает на преимушественную 
потерю плазмы. Содержание гемоглоби
на и эритроцитов при значительной кро
вопотере уменьшается через несколько 
часов. Показатели гематокрита могут 
быстро измениться только в результа
те инфузионной терапии. При острой 
кровопотере величина гематокрита ха
рактеризует проводимую инфузионную 
терапию, но не является показателем 
тяжести кровотечения.

при коррекции острой кровопоте
ри можно выделить два направления 
инфузионно-трансфузионной терапии: 
1 ) предусматривает на этапе, предше
ствующем гемотрансфузии, введение 
солевых растворов в объеме, превы
шающем объем кровопотери, что обе

Таблица 9.22. Сравнение солевых растворов и коллоидов

Показатель Солевые растворы Коллоиды

Период внутрисосудистой циркуляции короткий длительный
Развитие периферических отеков часто редко
Риск развития отека легких низкий низкий
Степень экскреции высокая низкая
Аллергические реакции отсутствуют редко
Стоимость низкая высокая
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спечивает кратковременное поддержание 
системной гемодинамики; 2 ) рассчитано 
на более длительный период до начала 
гемотрансфузии и включает инфузию 
коллоидных плазмозаменителей. Оба 
подхода дают время на подготовку к кор
ректной гемотрансфузии и способствуют 
развитию гемодилюции.

Для восполнения волемии и, в первую 
очередь, объема циркулирующей плазмы 
(ОЦП) обычно используют следующие 
растворы:
• сбалансированные растворы электро

литов (раствор Рингера) или обычный 
физиологаческий раствор (0,9 % рас
твор натрия хлорида);

• коллоидные растворы на основе 
естественных коллоидов (альбумин, 
человеческий протеин, свежезаморо
женная плазма);

• коллоидные растворы, основу которых 
составляют сбалансированные раство
ры электролитов или физиологиче
ский раствор и в которых в качестве 
активных ингредиентов содержатся 
синтетические макромолекулярные 
субстанции (желатиноль, гидроксиэ
тилкрахмал).
При больших оперативных вмеша

тельствах, распространяюшихся на одну 
или более полостей, уровень циркули- 
руюшего альбумина начинает заметно 
снижаться за счет его транслокации в 
раневую поверхность, что ведет к раз
витию гипопротеинемии. Поэтому при 
снижении уровня белка до 50 г/л и 
ниже показана трансфузия 5 % раствора 
альбумина.

Если в результате кровопотери уровень 
факторов свертывания крови снижается 
< 35 % от нормальных значений, повы
шается риск развития гипокоагуляции. 
В этих случаях необходимо использовать 
свежезамороженную плазму.

Скорость трансфузии препаратов 
крови зависит от клинической си
туации. При массивном кровотечении 
требуется быстрая трансфузия больших 
объемов для срочного восстановления

внутрисосудистого объема и адекватной 
перфузии тканей. На адекватность про
водимой терапии указывает диурез не 
менее 1 мл/кг/ч. В случаях хронической 
анемии трансфузию можно проводить 
со скоростью 2,5—5 мл/кг/ч. Медленное 
переливание в начале процедуры по
зволяет предупредить развитие тяжелых 
непредвиденных реакций до введения 
большого объема крови. У взрослых 
описаны летальные исходы на введение 
30—50 мл крови вследствие возникнове
ния трансфузионных реакций.

Препараты для инфузионной 
терапии

Препараты для восстановления 
кислородной емкости крови

Для восстановления кислородной емко
сти крови используют эритроцитарную 
массу. В жизнеугрожаюших ситуациях 
допустимо использовать цельную кровь; 
переливание цельной крови в плановой ле
чебной практике противопоказано из-за 
возможности усугубления тяжести ДВС- 
синдрома и циркуляторной перегрузки, 
особенно у детей и пожилых. Перед 
трансфузией необходимо тщательно 
проверить группы крови реципиента и 
донора по системе АБО и резус-фактору 
(см. таблицу 9.23), хотя для точного 
определения совместимости важны и 
многие другие системы. Помните, что 
трансфузия эритроцитов относится к 
категории жизненно опасных инвазивных 
мероприятий. Одна из основных причин 
трансфузионных реакций — ошибки 
маркировки.

Эритроиитарная масса
Эритроцитарная масса — основной 
компонент консервированной крови, 
состоящий главным образом из эри
троцитов (70—80 %), плазмы (20—30 %) 
и примеси тромбоцитов и лейкоцитов; 
ее получают путем удаления плазмы из
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Таблица 9.23. Группы крови человека

Группа Популяция, Антиген Антитела
крови % эритроцитов плазмы

Результат

О
А
В
АВ

46.5 
42
8.5 
3

Нет
А
В
АВ

Анти-А, анти-В «Универсальный донор»
Анти-В
Анти-А
Нет «Универсальный реципиент»

цельной крови. Одна доза эритроци
тарной массы имеет объем 200—250 мл 
с гематокритом 60—80 %, содержание 
лейкоцитов и плазмы варьирует. В на
стоящее время в лечебной практике 
чаще всего используют:
• эритроцитарную массу;
•  эритроцитарную массу, обедненную 

лейкоцитами и тромбоцитами;
• эритроцитарную взвесь (эритроци

тарную массу, ресуспендированную в 
каком-либо растворе);

• размороженную и отмытую эритроци
тарную массу.
Эритроцитарная масса сохраняется, 

как и консервированная кровь, в течение 
21 дня при температуре 4°С. Процесс 
«старения» эритроцитарной массы идет 
с такой же интенсивностью, как и кон
сервированной крови. Показатель так 
называемой «приживаемости эритроци
тов» составляет 90 % при сроке хранения 
до 10 суток и не более 70 % — при сроке 
хранения до 15 суток [6 ]. Поэтому, на 
наш взгляд, в педиатрической практике 
оптимально использовать эритроцитар
ную массу со сроком хранения до 5, но не 
более 10 суток. Срок хранения отмытых 
эритроцитов при температуре 4°С — 24 ч 
с момента заготовки. Замороженные 
эритроциты могут храниться 5—10 лет. 
После оттаивания 90—97 % эритроцитов 
сохраняют свою жизнеспособность и 
функциональную полноценность в 80— 
90 % случаев. Размороженные и отмытые 
эритроциты должны использоваться для 
трансфузии в течение 24 ч.

Основные преимущества эритроцитар
ной массы:
• кислородная емкость почти в 2  раза 

выше, чем цельной крови, в ряде 
случаев эритроцитарная масса в соче
тании с плазмозаменителями эффек
тивнее восстанавливает кислородную 
емкость крови, чем цельная кровь;

•  снижено количество токсических 
веществ (цитрата натрия, калия, ам
миака) и микроагрегантов из денату
рированных белков;

•  пирогенные и аллергические ослож
нения встречаются в 2  раза реже, чем 
при переливании консервированной 
крови;

•  «отмывание» эритроцитов позволяет 
удалить лейкоциты, тромбоциты, бел
ки плазмы и микроагрегаты клеток, 
что снижает опасность посттрансфу- 
зионного гепатита, сенсибилизации 
к лейкоцитарным антигенам, а также 
риск передачи цитомегаловируса. 
Недостатком является повыщенная

вязкость, что замедляет темп инфузии, 
склонность к образованию клеточных 
агрегатов. Обычная скорость перелива
ния — 1 0  мл/кг/ч.

Необходимую дозу для переливания 
можно рассчитать по формуле:

объем эритроцитарной массы, мл =
“  (Нітреб Ніисх)  ̂(ОЦК: Н1перелив)і

где Нітреб — гематокрит требуемый; 
Н іи с х  — гематокрит исходный; Н іперелив — 
гематокрит переливаемой эритроцитар
ной массы (0 ,7 -0 ,8 ).
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Трансфузия эритроцитов у грудных 
детей и детей раннего возраста показана 
при наличии предоперационной анемии 
(уровень гемоглобина ниже 130 г/л) и 
интраоперационной кровопотере более 
15 % ОЦК, при послеоперационном 
уровне гемоглобина ниже 80 г/л и кли
нически выраженных признаках анемии. 
Эффективность трансфузии эритроци
тарной массы оценивается при каждом 
переливании на основании клинических 
данных, показателях транспорта кисло
рода и уровня гемоглобина.

Основные характеристики препаратов 
крови по активности в них факторов 
свертывания представлены в табли
це 9.24.

Препараты для коррекции нарушений 
свертывания крови

Свежезамороженная плазма
Свежезамороженная плазма (СЗП) — 
наиболее ценный и эффективный ле
чебный препарат из всех видов плазмы. 
Одна доза свежезамороженной плазмы 
имеет объем 200—250 мл и содержит все 
факторы свертывания в концентрации, 
близкой к норме. Она не подвергается 
обработке, направленной на инактива
цию вирусов, поэтому сохраняется опас
ность трансфузионных инфекционных 
осложнений (гепатит, ВИЧ).

Быстрое замораживание сохраняет 
лабильные факторы свертывания (V и

Таблица 9.24. Активность факторов свертывания крови в гемотрансфузионных средах

Фактор
«Теплая»
свежецитратная
кровь

Консервированная кровь

до 3 сут до 5 сут 
хранения хранения

Свежезаморо
женная плазма

1 -  фибриноген +++ +++ +++ +++

II -  протромбин +++ +++ ++ +++
V -  проакцелерин +++ ++ + +++
VII -  проконвертин +++ +++ ++ +++
VIII -  антигемофильный +++ + - +++
глобулин А

IX -  фактор Кристмаса +++ +++ ++ +++

X -  фактор Стюарт +++ +++ ++ +++
Прауэра

XI -  плазменный +++ +++ ++ +++
предшественник
тромбопластина

XII -  фактор Хагемана +++ +++ ++ +++

XII -  фибрин- +++ +++ ++ +++
стабилизирующий
фактор

Тромбоциты +++ Активны в 
первые сутки

— •—
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VIII плазменные факторы) почти на 
исходном уровне. Перед применением 
необходимо разморозить плазму (при 
температуре воды 37—38°С). В оттаянной 
плазме не должно быть мути, хлопьев 
фибрина, сгустков; при их наличии 
плазма для трансфузии не пригодна. 
Размороженная плазма не подлежит 
хранению и должна быть использована 
после оттаивания в течение 1 — 2  ч (мак
симально — до 6  ч) во избежание потерь 
активности факторов свертывания.

Показания. Переливание свежезамо
роженной плазмы проводят для повьппе- 
ния содержания факторов свертывания 
крови, если выявлен их дефицит (при
обретенного типа или вследствие раз
ведения). Одна доза свежезамороженной 
плазмы повышает уровень каждого из 
факторов свертывания крови на 2—3 % 
(у взрослых).

Доза: введение СЗП в объеме 10— 
15 мл/кг увеличивает свертывающую 
активность примерно на 2 0  %.

Плазму обычно не используют, если 
протромбиновое время (ПВ) и активи
рованное частичное тромбопластиновое 
время (АЧТВ) не превышают норму 
более чем в 1,5 раза. П В  тестирует 
внешний каскад свертывания с витамин- 
К-зависимыми факторами (в норме ПВ 
= 12—14 с). АЧТВ тестирует внутренний 
путь каскада свертывания (в норме 
АЧТВ = 25—36 с). Плазму не используют 
для восполнения ОЦК и с профилакти
ческой целью.

Считается, что при острой массив
ной кровопотере (более 30 % ОЦК), 
сопровождающейся развитием острого 
гипокоагуляционного ДВС-синдрома, 
объем СЗП должен составлять не менее 
25—30 % от всего объема трансфузион- 
ных сред для восполнения кровопотери. 
При этом переливание СЗП должно пред
шествовать переливанию эритроцитов с 
целью пополнения израсходованных плаз
менных факторов свертывания и восста
новления текучести крови.

Криопреципитат
Одна доза криопреципитата содержит 
приблизительно 300 мг фибриногена, 
80-100 ЕД фактора VIII и 75 ЕД фактора 
XIII в 10—20 мл плазмы.

Показания: кровотечение в сочетании 
с гипофибриногенемией (уровень фи
бриногена меньше 1 0 0  мг%); дефицит 
фактора XIII, гемофилия А и болезнь 
Виллебранда; кровотечение вследствие 
уремии.

Доза: введение 0,3 дозы/кг повышает 
уровень фибриногена на 2 0 0  мг%.

Тромбоцитарная масса
Введение тромбоцитарной массы может 
потребоваться при массивной гемотранс
фузии, при геморрагическом синдроме, 
а также при тромбоцитопении. Тромбо- 
цитопения — частая причина развития 
коагулопатий после кровотечений и 
реанимации. Свежая цельная кровь 
малоэффективна при тромбоцитопении, 
так как ее требуется слишком большой 
объем.

Одна доза тромбоцитарной массы 
содержит не менее 5,5x101® тромбоци
тов; число лейкоцитов, эритроцитов и 
объем плазмы в ней варьируют, обычно 
объем плазмы составляет 50—70 мл. 
Во всех детских возрастах количество 
тромбоцитов примерно одинаково. При 
количестве тромбоцитов менее 100 ООО/ 
мкл состояние рассматривается как 
патологическое. Но, как правило, при 
нормальной функции тромбоцитов и 
их количестве более 50 000/мкл крово
течения вследствие тромбоцитопении 
маловероятны. Содержание тромбоцитов 
2 0  0 0 0 /мкл приводит к тяжельпи кровоте
чениям. При массивных кровотечениях, 
кровотечениях при оперативных вмеша
тельствах число тромбоцитов поддержи
вают на уровне выше 1 0 0  0 0 0 /мкл.

Доза: введение 0,1 дозы тромбоци
тарной массы на кг массы тела обычно 
повьшіает число тромбоцитов на 30 ООО— 
50 000/мкл. Введение 1 дозы взрослому
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повышает уровень тромбоцитов по 
крайней мере на 5000/мкл. Необходимо 
отметить, что переливание тромбоцитар- 
ной массы при острой массивной кро
вопотере — достаточно редкое явление. 
Необходимо помнить:
•  если на фоне ДВС-синдрома появ

ляются синяки в месте минимальных 
травм, это связано с нарушением 
тромбоцитарного звена гемостаза;

•  тромбоцитопения и проявления 
тромбоцитопатии в стационарах при 
острой массивной кровопотере плохо 
диагностируются.
При переливании тромбоцитарной 

массы должна соблюдаться совмести
мость по антигенам АВО и Rh-фактору.

Препараты для коррекции гиповолемии 

Альбумин
Один из наиболее важных компонентов 
плазмы. Молекулярная масса 65 ООО. Не 
содержит плазменных факторов сверты
вания (при его массивных переливаниях 
происходит разведение факторов свер
тывания) и групповых антител. Служит, 
главным образом, для поддержания 
онкотического давления. Показания к 
использованию альбумина:
• возмешение объема у новорожденных 

и беременных женшин;
• восстановление концентрации альбу

мина после массивной трансфузион
ной терапии;

• нефротический синдром, сопрово- 
ждаюшейся острым отеком легких и 
периферическими отеками;

• тяжелая и/или хроническая гипоаль- 
буминемия;

•  тяжелые ожоги.
Альбумин выпускается в виде 5, 10 

и 20 % растворов. Срок хранения — 5 
лет. В процессе приготовления он под
вергается длительному нагреванию, что 
нивелирует опасность передачи вирус
ного гепатита. 5 % раствор альбумина 
изоосмотичен по отношению к плазме, 
его используют для быстрого увеличения

внутрисосудистого объема, и по воле
мической эффективности он близок к 
плазме. 1 г альбумина привлекает в со
судистое русло 17 мл воды. Резкое уве
личение ОЦК нежелательно у больных 
с сердечной недостаточностью и при 
дегидратации. Под влиянием концен
трированного раствора альбумина (более 
5 %) возникает внутриклеточная деги
дратация, что требует введения дополни
тельного количества кристаллоидов.

Обычная доза: 10 мл/кг 5 % раствора 
или 2,5 мл/кг 20 % раствора. Альбумин 
способен длительно удерживаться в 
сосудистом русле (период полураспа
да — от 6 — 2 0  дней), но при его инфу
зии в сосудистом русле остается только 
около 40 % препарата. При нарушении 
капиллярной проницаемости большая 
часть альбумина покидает сосудистое 
русло и уходит в интерстициальное про
странство, вызьтая его отек. При острой 
кровопотере в период устранения гемо
динамических нарушений нецелесообразно 
вводить большие дозы концентрированного 
раствора альбумина. Основным пока
занием к применению такого раствора 
является гипопротеинемия (снижение со
держания альбумина в сыворотке крови 
менее 27—25 г/л и общего белка — менее 
52—50 г/л). При гиповолемии использу
ют 5 % раствор альбумина.

Кристаллоилные растворы
Кристаллоидные растворы все щире 
используются для лечения острой кро
вопотери и на данном этапе развития 
медицины их инфузия является обяза
тельным условием терапии массивной 
кровопотери, особенно на догоспиталь
ном уровне.

Электролитные растворы не задер
живаются во внутрисосудистом про
странстве, а распространяются по всем>' 
внеклеточному пространству. При рас
пределении кристаллоидного раство
ра во внеклеточной жидкости объем 
плазмы увеличивается на 25 %. Так. 
при переливание 1 л изотонического
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раствора хлорида натрия (раствора 
Рингера) через 30 минут в сосудистом 
русле останется лишь 330 мл, а через 
час — только 250 мл. Следовательно, 
через 1 час произойдет увеличение 
объема интерстициальной жидкости на 
750 мл. Поэтому при лечении острой 
кровопотери объем вводимого раствора 
должен в 3—4 раза превышать ее объем. 
Лучше использовать сбалансированные 
электролитные растворы (раствор Рин
гера, лактасол). Положительной чертой 
их применения является возможность 
срочного использования данных раство
ров без предварительных проб.

Сейчас изучается проблема использо
вания гиперосмолярных растворов натрия 
хлорида для лечения острой массивной 
кровопотери. Гипертонический соле
вой раствор, вводимый в небольшом 
объеме, через 2—5 минуты повышает 
концентрацию ионов натрия и вызывает 
повышение осмолярности внутрисосу
дистой жидкости. Так, осмолярность 
плазмы крови после инфузии 7,5 % 
раствора натрия хлорида в объеме 4 мл/ 
кг возрастает с 275 до 282 мосмоль/л, а 
концентрация ионов натрия — с 141 до 
149 ммоль/л. Гиперосмолярность плаз
мы крови вызывает осмотический ток 
жидкости из интерстиция в сосудистое 
русло, а по мере уравновешивания кон
центрации ионов натрия и хлора во всей 
внеклеточной среде возникает градиент 
сил, способствуюший перемещению 
воды из клеток в интерстиций. Это 
повышает гидростатическое давление, 
обеспечивает частичную регидратацию 
интерстиция и возрастание лимфати
ческого возврата жидкости и белков в 
кровоток [1 1 ].

По данным G. G. Kramer (1986), при 
кровопотере 40—50 % ОЦК инфузия 
4 мл/кг 7,5 % солевого раствора приво
дила к увеличению объема плазмы на 
8—12 мл/кг (на 33 % от объема плазмы) в 
течение 30 минут. Одним из недостатков 
гипертонических солевых растворов при 
проведении реанимационных мероприя

тий является небольшая продолжитель
ность их действия.

Побочные действия: после введения ги
пертонических растворов при неостанов
ленном кровотечении отмечается усиление 
кровоточивости, имеющее 2  фазы: через 
10 минут и через 45—60 минут. Первая 
фаза связана с вазодилатацией и повы
шением АД, вторая обусловлена фибри- 
нолизом. Кроме того, описано нарастание 
дефицита оснований при использовании 
гипертонических растворов.

Несмотря на положительные резуль
таты исследования по применению 
гипертонических растворов, необходи
мо подчеркнуть, что данная методика 
нуждается в более детальном изучении 
в клинических условиях и не может 
быть рекомендована для широкого ис
пользования.

Синтетические коллоидные растворы
Являются искусственными плазмо
замещающими растворами. Степень 
гемодилюции, развивающаяся при их 
использовании, зависит от вводимого 
объема, скорости инфузии и волемиче
ского эффекта препарата. Волемический 
эффект складывается из силы связыва
ния воды и длительности пребывания 
коллоидных частиц в сосудистом русле, 
а также определяется распределением 
введенной жидкости между внутри- и 
внесосудистым секторами.

в  настоящее время вьщеляют три раз
личные группы синтетических макромо- 
лекулярных веществ, которые использу
ют в коллоидных растворах: желатины, 
гидроксиэтилкрахмалы, декстраны. 
Основные характеристики данных рас
творов приведены в таблице 9.25.

Побочные эффекты коллоидных плаз
мозаменителей:
•  гемодилюция и снижение гематокрита 

уменьшают кислородтранспортную 
функцию крови, при уровне гема
токрита ниже 0,3 появляется угроза 
развития ишемии миокарда и других 
тканей;
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Таблица 9.25. Влияние веществ, используемых в качестве макромолекул в 
плазмозамещающих растворах, на показатели свертываемости крови

Показатель Желатины Гидроксиэтилкрахмалы Декстраны

Активность фактора VIII Не влияют Снижают
Агрегация тромбоцитов Не влияют Снижают
Адгезия тромбоцитов Не влияют Снижают
Тромбиновое время Не влияют Снижают
Время кровотечения Не влияют Увеличивают
АЧТВ Не влияют Увеличивают

Снижают
Снижают
Снижают
Снижают
Увеличивают
Увеличивают

•  плазмодилюция ведет к снижению 
общего гемостатического потенциала 
крови и формированию «гемодилю- 
ционной коагулопатии»;

•  специфическое негативное влияние на 
систему гемостаза;

•  проявление тенденции к увеличению 
агрегации эритроцитов под влиянием 
среднемолекулярных и особенно вы
сокомолекулярных декстранов; только 
декстраны с молекулярной массой 
20 ООО и ниже не вызывают агрегации 
эритроцитов;

•  развитие так называемой «декстра- 
новой» почки и острой почечной не
достаточности (даже реополиглюкин 
и аналогичные низкомолекулярные 
декстраны из-за своей вязкости могут 
приводить к повышению вязкости 
мочи на уровне канальцев и, как 
следствие, нарушению канальцевого 
пассажа мочи);

•  частичная блокада ретикулоэндотели- 
альной системы при использовании 
декстранов.
Все коллоидные растворы, используе

мые для восполнения внутрисосудистого 
объема, включая альбумин человека, 
могут вызывать анафилактические или 
анафилактоидные реакции. Правда, 
они встречаются редко. Возникнове
ние реакции на препараты желатины 
в большинстве случаев происходит за 
счет неспецифического выделения ги
стамина, хотя иногда выявляют антитела

к желатинам. Природа возникновения 
реакций на введение препаратов ги
дроксиэтилкрахмала (HAES) до конца 
не установлена. Реакция на введение 
декстранов опосредована образованием 
антител к декстранам.

Необходимо отметить, что в педиа
трической практике стараются воз
держиваться от широкого использования 
декстранов. В критических ситуациях 
наиболее приемлемы препараты гидрок
сиэтилкрахмала, затем — желатиноль. 
реополиглюкин и другие низкомолеку
лярные декстраны.

Реополиглюкин — низкомолекуляр
ный плазмозаменитель, представляет 
собой 1 0  % раствор частично гидро
лизированного декстрана со средней 
молекулярной массой 35 000—50 ООО: 
осмолярность — 308—370 мосмоль/л. 
коллоидно-осмотическое давление 
(КОД) — 90 мм рт. ст.; волемический 
коэффициент (отношение прироста 
ОЦК к объему введенного раствора) — 
1,32. Период полувыведения составляет 
4 ч, но его гемодинамическое действие 
ограничивается 2—3 ч. Обладает рео
логическими свойствами. Увеличивает 
диурез.

После быстрой инфузии реополиглю- 
кина уже через 5—6 часов в сосудистом 
русле остается лишь 2 0  % от введенной 
дозы, 40 % оказьгеается в интерстициать- 
ной жидкости, а 40 % покидает организм 
через почки. Суточная доза — не более
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2 0  мл/кг, лучше вводить не всю дозу 
сразу, а с интервалами и ограничиться 
минимально допустимой дозой.

Специфические эффекты реопо- 
лиглюкина: снижение адгезивности 
тромбоцитов; снижение активности 
фактора Виллебранда; нарушение АДФ- 
индуцированной агрегации тромбоцитов; 
неблагоприятное действие на структуру 
и функцию фактора VIII, что снижа
ет его активность; блокада молекулы 
фибриногена; «силиконизирующий» 
эффект — образование мономолекуляр- 
ной оболочки из декстрана на поверх
ности форменных элементов крови и 
эндотелия; реополиглюкин кумулирует 
в сосудистом русле и повышает вязкость 
плазмы; оказывает прямое повреждаю
щее воздействие на сеть легочных капил
ляров и почечных канальцев.

Желатиноль — 8 % раствор частично 
гидролизованной желатины со средней 
молекулярной массой 20 ООО в 0,9 % 
растворе натрия хлорида. Имеет высокое 
нестандартное содержание ионов каль
ция. Осмолярность — 371 мосмоль/л; 
КОД — 16,9—22,3 мм рт. ст.; волемиче
ский коэффициент — 0,5; период по- 
лувыведения — 2  ч.

Гелофузин — 4 % раствор сукциниро- 
ванного желатина (модифицированный 
жидкий желатин) со средней молекуляр
ной массой 30 ООО. Осмолярность — 274 
мосмоль/л; КОД — 33,3 мм рт. ст.; во
лемический коэффициент — 1 ; период 
полувыведения — 3—4 ч.

HAES-steril — 6  % и 10 % раствор ок- 
сиэтилированного крахмала со средней 
молекулярной массой 170 ООО и 200 ООО 
соответственно; осмолярность — 309 
мосмоль/л; КОД — 36 и 6 8  мм рт. ст.; 
волемический коэффициент — 1 и 1,4; 
период полувыведения — 6 — 8  и 6  ч со
ответственно.

Отмечается высокая эффективность 
данных препаратов при гиповолемии 
и шоке. Считается, что они способны 
улучшать реологические свойства крови 
и практически не вызывают побочных и

аллергических реакций. Разрешены к ис
пользованию достаточно высокие дозы: 
до 30 мл/кг в сутки.

Побочные эффекты 
трансфузионной терапии
Побочные эффекты наблюдаются при 
переливании всех препаратов крови. 
Основные из них представлены в та
блице 9.26.

Инфекционные осложнения
Инфекционные заболевания возникают 
чаще при инфузии крови; вероятность 
этих осложнений возрастает с увеличе
нием числа переливаний. Вид возбудите
ля и частота инфицирования во многом 
зависят от региона. Чаще всего (1 на 
1 0 0  доз [1 0 ]) при трансфузии передается 
вирус гепатита ни А ни В, а также вирус 
гепатита С. Также могут передаваться: 
вирус Т-клеточного лейкоза человека 
(HTLV-1), вирус Эпштейн—Барр, ци- 
томегаловирусы, возбудители малярии, 
трипаносомоза и лейшманиоза.

Острые гемолитические реакции
Несовместимость по основным груп
пам (АВО) приводит к гемолизу, опо
средованному изогемагглютининами 
и комплементом. Эти реакции редки 
и вызваны, в основном, ошибками 
маркировки. Иногда на фоне высокого 
титра lgG-антител после предшествую
щих переливаний острый гемолиз раз
вивается вследствие несовместимости с 
другими эритроцитарными антигенами. 
Риск таких реакций составляет 1 на 
100 ООО доз.

Клиническая картина острого гемолиза 
включает лихорадку, озноб, щок, боль в 
спине, гематурию. Для подтверждения 
диагноза проводят пробу Кумбса, по
вторно определяют группу крови и про
водят проверку на совместимость.

Лечение острого гемолиза:
•  немедленное прекращение перелива

ния крови;
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Таблица 9.26. Побочные эффекты трансфузионной терапии [7]

Препарат Несовме Сенсиби Пере Пере Пере- Реакция Цитратная
стимость лизация к дача дача дача «транс- интоксика
по группам антигенам вируса ВИЧ цитоме- плантат ция
крови лейкоци гепа галови- против

тов тита С руса хозяина»

Цельная кровь

Эритроцитарная
масса

Свежезаморо
женная плазма

Криопреципитат
Тромбоцитарная
масса

Альбумин
Лейкоцитарная
масса

«+» — часто; «±» — редко; «-» — не встречается.

•  полный мониторинг, поддержание 
ОЦК и сердечной деятельности;

•  поддержание почечного кровотока 
с помощью фуросемида (лазикса), 
маннитола и допамина;

•  терапия почечной недостаточности;
•  иногда эффективно раннее приме

нение плазмафереза или обменного 
переливания крови.

Отсроченные гемолитические реакции
Эти реакции обусловлены сенсибили
зацией к антигенам эритроцитов, не 
относящимся к системе АВО. Реакция 
опосредуется IgG-антигенами и воз
никает через 7—10 суток (по данным 
литературы — от 1 до 25 суток) после 
трансфузии.

Симптомы обычно менее выражены, 
чем при остром гемолизе. Часто наблюда
ется бледность, желтуха, миалгия, артрал- 
гия, умеренная лихорадка. Лабораторные

исследования выявляют гипербилируби- 
немию, повышение активности лактат- 
дегидрогеназы, анемию, положительную 
прямую пробу Кумбса и специфические 
антитела. Если ранее уже отмечалось об
разование антител, возможен тяжелый 
внутрисосудистый гемолиз.

Лечение зависит от тяжести гемоли
тической реакции. Обычно достаточно 
назначить жаропонижающие аналгетики 
и наблюдать за больным. При тяжелых 
реакциях проводят лечение, как при 
острых гемолитических реакциях.

Профилактика при многократных 
переливаниях заключается в использо
вании индивидуального подбора эритро- 
цитарной массы (проверяется совместіі- 
мость по многим антигенам).

Пирогенные реакции
Они обусловлены сенсибилизацией к  
лейкоцитарным антигенам и развива
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ются только после предшествующего 
контакта с антигенами. Основные 
симптомы: лихорадка и озноб. Воз
можны тяжелые реакции, имитирующие 
гемолиз.

Лечение:
• переливание прекращают только при 

тяжелых пирогенных реакциях;
•  эффективны жаропонижающие сред

ства;
• при выраженном ознобе назначают 

наркотические аналгетики и корти
костероиды в небольщих дозах. 
Профилактика: при пирогенных ре

акциях в анамнезе перед трансфузией 
назначают жаропонижающие средства; 
используют эритроцитарную и тромбо- 
цитарную массы с низким содержанием 
лейкоцитов (замороженные и отмытые 
тромбоциты и эритроциты).

Аллергические реакции
Как правило, эти реакции возникают 
вследствие сенсибилизации к белкам 
плазмы, но могут развиваться и без 
предшествующего контакта с антигеном. 
Возможны крапивница, покраснение 
кожи и ее зуд, ангионевротический отек, 
изредка — анафилаксия.

Лечение:
• прекращение трансфузии;
• антигистаминнные препараты (Hi- 

блокаторы);
•  при тяжелых аллергических реакциях 

внутривенно вводят кортикостерои
ды — метилпреднизолон в дозе 2  мг/ 
кг;

•  инфузионная терапия, адреналин. 
Профилактика:

•  при аллергических реакциях в анам
незе перед переливанием назначают 
антигистаминные средства или кор
тикостероиды;

• при тяжелых реакциях в анамнезе 
используют эритроцитарную и тром- 
боцитарную массу с низким содержа
нием плазмы (отмытые эритроциты и 
тромбоциты).

Трансфузионная реакция «трансплантат 
против хозяина»
Развивается при пролиферации перели
тых иммунокомпетентных лимфоцитов 
(Т-лимфоцитов). Смертность превыщает 
80 %. Чаще всего реакция возникает у 
больных со сниженным иммунитетом: 
недоношенных новорожденных, при 
врожденном иммунодефиците, после 
химиотерапии, трансплантации костного 
мозга. Это осложнение возможно также 
у реципиентов без нарушений иммунной 
системы при переливании препаратов, 
совместимых по HLA, что, вероятно, 
обусловлено отсутствием распознавания 
и разрушения перелитых лимфоцитов 
(обычно родственников реципиента).

Клиническая картина часто неспец
ифична: наблюдается сыпь, лихорадка, 
понос, гепатит и цитопения. Диагноз 
ставится на основании исследования 
костного мозга и типирования HLA.

Лечение: показана иммуносупрес- 
сивная терапия — кортикостероиды, 
антилимфоцитарный иммуноглобулин, 
моноклональные антитела, цитостати
ки. Прогноз неблагоприятный даже при 
интенсивном лечении.

Профилактика. Облучение препаратов 
крови в дозе 2500 рад и более предот
вращает реакцию «трансплантат против 
хозяина». Облучение необходимо в сле
дующих случаях:
•  при подозрении на сниженный им- 

М5ШИТЄТ (очень малый вес при рож
дении, врожденный иммунодефицит, 
злокачественные новообразования, 
трансплантация костного мозга или 
других органов, недостаточность кост
номозгового кроветворения);

•  при переливании крови от близких 
родственников или доноров, совме
стимых по HLA (вероятность слу
чайного совпадения HLA-гаплотипов 
очень мала);

•  при любых переливаниях гранулоци
тов, включая обменные переливания 
свежей цельной крови.
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Другие осложнения
Объемная перегрузка возникает у пациен
тов с сопутствующей сердечно-сосудистой 
патологией и проявляется в виде застой
ной сердечной недостаточности. Данное 
осложнение можно предупредитъ, умень
шив скорость трансфузии.

Острые дыхательные нарушения — про
являются во время переливания отеком 
легких либо одной из вышеописанных 
трансфузионных реакций. Симптомы 
варьируют от небольшого учащения ды
хания и одьппки до тяжелых дыхательных 
расстройств. Рентгенологическое исследо
вание выявляет диффузные инфильтра
тивные изменения или отек легких.

Лечение: а) необходимо прекратить 
переливание; б) тщательный мониторинг 
ЧСС, АД, частоты дыхания, насыщения 
гемоглобина кислородом, температуры 
тела; в) ингаляция кислорода и, в тяже
лых случаях — ИВЛ; г) эффективность 
кортикостероидов не доказана.

Кровотечения могут развиваться при 
переливании больших количеств эри
троцитарной массы вследствие снижения 
относительного уровня тромбоцитов 
и плазменных факторов свертывания 
крови. Коррекцию уровня тромбоцитов 
и факторов свертывания проводят на 
основании результатов лабораторных 
тестов (ПВ и АЧТВ).

Приложения

Таблица 9.27. Примерное соответствие величины кровопотери и локализации травмы у 
взрослых

Локализация травмы Величина кровопотери, л

Тяжелая травма груди 1,5-2
Тяжелая травма живота ДО 2
Множественные переломы костей таза 2,5-3,5
Открытый перелом бедра 1,5-1,8
Закрытый перелом бедра ДО 2
Закрытый перелом голени ДО 0,8
Закрытый перелом плеча до 0,6

Закрытый перелом предплечья ДО 0,5

Таблица 9.28. Расчет ОЦК у детей, мл/кг

Недоношенные новорожденные 90-105
Доношенные новорожденные 85-90
3 месяца — 1 год 75-80
3 года и старше 70-75
Взрослые 55-65
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Таблица 9.29. Трансфузионная схема замещения кровопотери [9]
Величина Общий объем Компоненты кровозамещения и их соотношение в общем
кровопотери, трансфузий, объеме
% ОЦК % к величине
______________ кровопотери__________________________________________________________

< 1 0 200-300 Монотерапия кристаллоидами либо в сочетании с
искусственными коллоидами в соотношение 0,7 + 0,3

< 20 200 Коллоиды и кристаллоиды (0,5 + 0,5)
21-40 180 Эритроцитарная масса, альбумин, коллоиды и

кристаллоиды (0,3 + 0,3 + 0,ф
41-70 170 Эритроцитарная масса, свежезамороженная плазма,

коллоиды и кристаллоиды (0,4 + 0,1 + 0,25 + 0,25)
71 -100 150 Эритроцитарная масса и свежецитратная кровь, свежезамо

роженная плазма (альбумин), коллоиды и кристаллоиды (0,5 
_______________________________+ 0 ,1 -к 0 ,2  + 0 ,2 ); при необходимости тромбоцитарная масса

Таблица 9.30. Периферический сосудистый доступ
Периферические венозные катетеры используются примерно в 30 раз чаще, чем 
центральные. Продолжительность их использования обычно ограничена 2-3 сутками. 
Основные правила эксплуатации:

•  правильный выбор размера катетера (его диаметр не должен превышать половину 
диаметра вены) позволяет сохранить кровоток и предупредить раннее появление флебита;

•  для катетеризации используются вены верхних конечностей, начиная с дистальных вен, 
при замене переходя к вышерасположенным проксимальным;

•  расположение катетера вне сустава (отсутствует угроза механического повреждения вены 
или катетера):

•  надежная фиксация катетера к коже и ежедневная смена асептической повязки 
предотвращает развитие местной инфекции.___________________________________________

Таблица 9.31. Классификация кровопотери в зависимости от снижения ОЦК [8 ]

•  Кровопотеря 8-10 мл/кг — считается небольшой, не требует инфузионной терапии, при 
оперативных вмешательствах можно использовать солевые растворы.

•  Кровопотеря 10-20 мл/кг — считается средней, рекомендуется инфузионно- 
трансфузионная терапия в объеме, превышающем потерю крови на 30 %, при этом 50-60 % 
переливаемых препаратов составляют препараты крови и 40-50% — плазмозаменители и 
кристаллоидные растворы.

•  Кровопотеря 20-30 мл/кг — считается значительной, требует инфузионной терапии 
в общем объеме, на 50 % превышающем кровопотерю. 30-40 % вводимых препаратов 
должны составлять препараты крови, 30-35% — коллоидные плазмозаменители и 30- 
35% — кристаллоидные растворы.

•  Кровопотеря 30-35 мл/кг — считается тяжелой.
•  Кровопотеря свыше 35 мл/кг — считается массивной. Как и тяжелая, она требует общего 
объема инфузионной терапии, в 2-2,5 раза превышающего количество потерянной крови. 
Рекомендуются следующие соотношения препаратов: 35-40 % — препараты крови, 30 % — 
коллоидные и 30 % — кристаллоидные растворы. _______________________
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Таблица 9.32. Реакция на кровопотерю различных органов и систем у детей

Малая кровопотеря, Прегипотензивная 
< 25 % ОЦК кровопотеря, 25 % ОЦК

Гипотензивная кровопотеря, 
> 40 % ОЦК

Сердце

ЦНС

Кожа

Почки

Волеми-
ческая
терапия

Слабость, слабый 
пульс, увеличение 
ЧСС

Сонливость, 
возбуждение, 
спутанное сознание, 
агрессивность

Холодная, липкая

Сниженный диурез

2 0  мл/кг 
кристаллоида

Увеличение ЧСС

Спутанное сознание, 
слабая реакция на боль

Цианоз, сниженное 
наполнение капилляров, 
холодные конечности

Повышение азота 
мочевины крови

2 0  мл/кг (х 2 ) 
кристаллоида, 1 0  мл/кг 
эритроцитарной массы

Артериальная гипотензия, 
тахикардия, переходящая в 
брадикардию

Кома

Бледная, холодная

Анурия

40 мл/кг кристаллоида,
1 0  мл/кг эритроцитарной 
массы и срочная 
транспортировка в 
операционную
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ременным током напряжением 1 1 0 —2 2 0  

В и частотой 50 Гц. Электрический ток 
оказывает на организм специфическое и 
неспецифическое действие. Специфиче
ское действие проявляется следующими 
эффектами:
• электрохимический — нарущение 

ионного баланса, поляризация кле
точных мембран, коагуляция белков, 
некроз тканей;
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• тепловой — контактные ожоги;
• механический — расслоение тканей;
• биологический — возбуждение нерв

ных рецепторов, сокращение скелет
ной и гладкой мускулатуры, развитие 
ларингоспазма, апноэ, фибрилляция 
желудочков.
Неспецифическое действие электри

ческого тока обусловлено другими ви
дами энергии, в которые преобразуется 
электричество вне организма — ожоги 
от раскаленных проводов, повреждение 
глаз от излучения вольтовой дуги; от
равления продуктами горения.

Тяжесть повреждения при электро
травме зависит от нескольких факто
ров:
• параметров тока: вольтажа, силы и 

типа тока (постоянный или перемен
ный);

• петли тока (пути прохождения тока в 
организме);

• длительности воздействия тока и пло
щади его соприкосновения с телом;

• электропроводности кожи;
• возраста и общего состояния пациен

та (наиболее уязвимы дети, пожилые 
люди и лица с хроническими забо
леваниями сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем).
при напряжении менее 500 В более 

опасен переменный ток. Постоянный 
ток напряжением до 40 В не вызывает 
смертельных поражений. При напря
жении 1000 В высока угроза летального 
поражения, а воздействие тока на
пряжением 3000 В практически всегда 
смертельно. Переменный и постоянный 
токи напряжением 500 В и более опасны 
в равной степени, а при напряжении 
1000 В вероятность тяжелых нарущений 
витальных функций больше при посто
янном токе.

Реакция организма на поражение 
током во многом определяется силой 
тока. Так, при силе переменного тока 
0,5—2 мА появляется чувство покалыва
ния, при токе силой 2—4 мА — болевые 
ощущения, сила тока 5—7 мА может вы

звать судороги, а 10—12 мА — сильную 
боль. При воздействии тока силой 15 мА 
пострадавший не может самостоятельно 
разжать кисть руки и освободится от про
водника тока. При силе тока 25—80 мА 
развивается ларингоспазм и сокращение 
дыхательной мускулатуры, при 60—100 
мА — фибрилляция желудочков.

Помимо силы тока, существенное 
значение имеет петля тока — путь про
хождения тока от точки входа до точки 
выхода. Самые типичные варианты: 
одна рука, рука—рука, рука—голова, 
рука—нога, голова—нога, голова—обе 
ноги, одна нога, нога—нога, рука—обе 
ноги, обе руки—обе ноги, голова, обе 
руки—нога. Самый опасный вариант — 
полная петля (две руки—две ноги), так 
как в этом случае ток проходит через 
сердце и больще вероятность развития 
нарущений ритма. Не стоит забывать 
также, что прохождение тока по организ
му зависит от сопротивления тканей.

Все нарушения вследствие электро- 
травмы подразделяются на четыре сте
пени тяжести:
•  I степень тяжести — преобладает то

ническое сокращение мыщц без по
тери сознания. После освобождения 
от тока отмечается возбуждение или 
оглушение, бледность кожных покро
вов, одышка, тахикардия, артериаль
ная гипертензия, болевой синдром.

•  II степень тяжести — тоническое со
кращение мьшщ сопровождается утра
той сознания без нарушения дыхания 
и кровообращения.

•  III степень тяжести — тоническое 
сокращение мышц с выраженным 
спазмом гладких мышц сосудов (воз
можно нарушение мозгового кровоо
бращения), кома, острая дыхательная 
недостаточность обусловленная ла- 
рингоспазмом; нарушения ритма 
сердца в сочетании с артериальной 
гипотензией, шок.

•  IV степень тяжести — клиническая 
смерть, обычно вследствие фибрилля
ции желудочков и апноэ центрального
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генеза (особенно когда петля тока 
проходит через голову).

Диагностика
Для установления диагноза электротрав
мы необходимы:
•  осмотр места происшествия;
•  сбор анамнеза у пострадавшего (сви

детелей происшествия);
•  выявление следов контакта «знаки 

тока» на теле;
•  наличии болевого синдрома в местах 

контакта с током, дрожи, судорог, на
рушения сердечного ритма.
Все сомнения при оценке тяжести по

ражения решаются в сторону увеличения 
тяжести. Во всех случаях необходимо 
снять ЭКГ сразу после электротравмы. 
Даже при кажушихся безобидными по
ражениях показана госпитализация не 
менее чем на 24 ч с целью мониторинга 
функции сердца.

Обязателен осмотр в динамике кар
диолога, невропатолога, окулиста. При 
необходимости пациента осматривает 
комбустиолог, травматолог, нейрохирург. 
Обязателен ЭКГ-мониторинг, общий 
анализ крови, общий анализ мочи (ана
лиз на миоглобин и свободный гемо
глобин), биохимический анализ крови, 
анализ pH и газов крови, контроль диу
реза. Лучше госпитализировать ребенка 
в отделение интенсивной терапии, где 
возможен полный контроль жизненно 
важных показателей.

Неотложная помощь
Оказание помощи начинают с отсоеди
нения пострадавшего от источника тока 
без риска для оказывающего помощь 
(можно разорвать электрическую цепь 
отключением рубильника, вьжручивани- 
ем пробок или просто перерубить прово
да топором с деревянным топорищем). 
Оттаскивать пострадавшего надо за полу 
одежды (сухой) или за ремень. Провод 
можно снять сухой палкой или стеклян

ной бутылкой, в этом случае двигаться 
надо мелкими шагами (имеется угроза 
попадания под «шаговое напряжение»).

Дальнейшая помощь зависит от сте
пени поражения. При 1-й и 2-й степени 
обеспечивают седацию и аналгезию 
(при необходимости) диазепамом в дозе 
0,25 мг/кг или мидазоламом — 0,08 мг/ 
кг внутримышечно. Вводят анальгин в 
виде 50 % раствора в дозе 0,1 мл на год 
жизни. Проводят обработку ожогов на
ложением стерильной повязки.

при 3-й степени основная задача — 
обеспечение адекватного газообмена: 
искусственная вентиляция «рот в рот», 
мешком Амбу через лицевую маску, 
лучше с использованием воздуховода. Не 
следует использовать медикаментозную 
стимуляцию дыхания — это серьез
ная ошибка! Если в течение 20 мин\т 
адекватное спонтанное дыхание не вос
станавливается, проводят интубацию 
трахеи. Обеспечивают надежный веноз
ный доступ. При наличии артериальной 
гипотензии проводят инфузионную 
терапию сбалансированными электро
литными растворами в объеме 5-20 мл/ 
кг в час (под контролем АД и ЧСС). При 
необходимости проводят инфузию до
памина со скоростью 5—10 мкг/кг/мин. 
Терапию нарушений сердечного ритма 
проводят под контролем ЭКГ.

При 4-й степени проводят сердечно- 
легочную реанимацию до восстановле
ния сердечного ритма или появления 
признаков биологической смерти. Про
должительность реанимации даже при ее 
неэффективности составляет не менее 
40 минут.

Транспортировку проводят в положе
нии лежа с постоянным наблюдением 
за пациентом.

Лечение в стационаре также зависит 
от тяжести состояния ребенка. В тяже
лых случаях продолжают мероприятия 
по поддержанию жизни — сердечно- 
легочную реанимацию, дефибрилляцию 
(при наличии фибрилляции желудоч
ков), ИВЛ. Обеспечивают постоянный
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мониторинг ЭКГ, АД, ЧСС, ЗрОг, pH 
и газов крови, водно-электролитного 
баланса и диуреза (необходимо помнить 
об угрозе отека головного мозга). Не сле
дует забывать о возможности вторичного 
развития нарушений сердечного ритма! 
Терапия носит многокомпонентный

Приложения

характер и зависит от имеюшихся у па
циента нарушений.

Прогноз при поражении током низ
кого напряжения — благоприятный, при 
поражении током высокого напряжения 
летальность достигает 30—50 %.

Таблица 9.33. Сопротивление тканей организма

Ткани организма Сопротивление, Ом/см^ Ткани организма Сопротивление, ОмУсм̂

Кожные покровы 50 ООО -  1 ООО ООО Кровь 4000
Костная ткань 300 ООО -  800 ООО Головной мозг 2 0 0 0

Нервная ткань 200 ООО Мышечная ткань 1500
Хрящевая ткань 50 000 Почки 10 0 0

Сухожилия 1 0  000 Печень 900
Легочная ткань 4000 Слизистые

оболочки
10 0

Таблица 9.34. Воздействие тока на организм человека

Сила тока, 
мА

Характер воздействия

Переменный ток 50 Гц Постоянный ток

0.6-1.6 Начало ощущения — слабый зуд,
пощипывание кожи под контактом

2-4 Ощущение тока распространяется на
запястье

5-7 Болевые ощущения усиливаются во всей
кисти, слабые болевые ощущения по 
всей руке, включая предплечье. Руку, как 
правило, можно оторвать от электродов

8-10 Сильная боль и судороги во всей руке,
включая предплечье. Руку трудно, но в 
большинстве случаев можно оторвать от 
электродов

10-15 Плохо переносимые боли во всей руке.
Часто руки невозможно оторвать от 
электродов. Боли усиливаются при 
увеличении времени воздействия тока

Не ощущается

Не ощущается

Ток начинает ощущаться, 
впечатление нагрева кожи под 
электродом

Усиление ощущения нагрева

Увеличивающееся ощущение 
нагрева, как под электродами, так и 
в прилегающих областях кожи
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Таблица 9.34 (окончание). Воздействие тока на организм человека

20-25 Мгновенный паралич рук, оторвать их от 
электрода невозможно. Сильные боли. 
Дыхание затруднено

25-50 Очень сильная боль в руках и груди.
Дыхание крайне затруднено. При 
длительном воздействии может 
наступить паралич дыхания и/или 
нарушение сердечной деятельности с 
потерей сознания

50-80 Паралич дыхания, нарушение работы
сердца. При длительном воздействии 
тока может развиться фибрилляция 
желудочков

100 Фибрилляция желудочков через 2-3 с
воздействия тока

300 Фибрилляция желудочков

Еще большее усиление ощущения 
нагрева кожи, появление 
ощущения внутреннего нагрева. 
Незначительные сокращения мышц 
рук

Ощущение сильного нагрева, боль 
и судороги в руках. При отрыве 
рук от электродов развивается 
сильнейшее чувство боли за счет 
судорожного сокращения мышц

Ощущение очень сильного 
поверхностного и внутреннего 
нагрева, сильные боли во всей 
руке и области груди. Дыхание 
заруднено. Руки невозможно 
оторвать от электрода

Паралич дыхания при длительном 
воздействии тока

Фибрилляция желудочков через
2-3 с и паралич дыхания

> 5000 Дыхание парализуется немедленно.
Фибрилляция желудочков, как правило, 
не развивается, возможна временная 
остановка сердца в период протекания тока
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Г ипотермия и ХОЛОДОВОЙ стресс 

Этиология
Температура тела человека поддержи
вается в строгих пределах между 36 и 
37,5°С. Температура — результат баланса 
между продукцией и потерями тепла. 
Потеря тепла осуществляется путём 
проведения, конвекции, радиации и ис
парения. Когда происходит повыщение 
продукции тепла или уменьшаются его 
потери, включаются физиологические

реакции, возвращающие температуру 
к заданному уровню — потоотделение, 
расширение сосудов кожи, гипервенти
ляция. Спазм сосудов и поведенческие 
реакции противодействуют излишней 
потере тепла, но самые эффективные 
способы повышения ее продукции — 
активное движение и мышечная дрожь. 
Сушественное снижение температуры 
тела обьино является результатом низ
кой температуры окружающей среды. 
Гипотермии развивается при снижении 
центральной температуры ниже 35°С.
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Наиболее подвержены воздействию 
низких температур следующие группы 
детей:
•  новорожденные и младенцы (у них 

ограничены запасы энергии и большее 
соотношение плошади поверхности к 
массе тела);

•  дети с эндокринными нарушениями 
(гипотиреоз, надпочечниковая недо
статочность, гипопитуитаризм, гипо
гликемия);

• дети с перенесенной травмой, шоком, 
ожогами;

• дети с повреждением ЦНС;
• проведение медикаментозной терапии 

(применение барбитуратов, фенотиа- 
зинов).
Патофизиологические изменения 

при воздействии низких температур 
обусловлены образованием в клетке 
кристаллов льда, которые связываются с 
натрий-калиевым насосом и приводят к 
разрыву клеточной мембраны. Дальней
шие повреждения связаны с агрегацией 
эритроцитов и тромбоцитов, образова
нием микротромбов, шунтированием 
крови в обход поврежденного участка в 
результате вторичного нейрососудистого 
ответа.

Клиническая картина
Влияние гипотермии на сердечно
сосудистую систему определяется 
уровнем центральной температуры. 
При температуре 35—32°С увеличенный 
сердечный выброс будет сопровождать
ся вазоконстрикцией, удлинением 
всех фаз сердечного цикла и разви
тием фибрилляции предсердий. При 
снижении температуры с 32 до 29°С 
снижается сердечный выброс, угнета
ется АВ проводимость и развиваются 
желудочковые аритмии. Риск фибрил
ляции желудочков резко увеличивается 
при температуре ниже 28°С. Потеря 
эффективного сердечного выброса и 
асистолия развиваются при темпера
туре ниже 2 ГС.

Центральная нервная система в ответ 
на гипотермию легкой степени реаги
рует сонливостью, спутанной речью, 
мышечной ригидностью, расширением 
зрачка. При температуре ниже 29°С 
развивается кома, одновременно с 
потерей сознания исчезают глубокие 
сухожильные рефлексы и фиксируются 
зрачки. Асимметричная дисфункция 
черепных нервов редко является резуль
татом гипотермии и скорее говорит о 
другом механизме повреждения ЦНС. 
При снижении температуры тела на 
10°С потребление мозгом кислорода 
падает примерно вдвое, делая ЦНС 
более устойчивой к уменьшению кро
воснабжения.

В начале гипотермии нарушение 
функции почечных канальцев вызывает 
массивный «ХОЛОДОВОЙ диурез». При 
дальнейшем снижении температуры 
уменьшение ОЦК и артериальная ва
зоконстрикция снижают почечный 
кровоток, при температуре ниже 25°С 
развивается анурия. «Холодовой диурез» 
существенно снижает объём плазмы, вы
зывая гемоконцентрацию и увеличивая 
вязкость крови.

Снижение температуры и, соответ
ственно, уровня метаболизма уменьшают 
продукцию СОг- Депрессия дыхания и 
апноэ у новорожденных и младенцев 
развивается при легкой степени гипо
термии (33—35°С). Во всех возрастных 
группах апноэ развивается при темпе
ратуре ниже 27°С.

Неотложная помощь
1. Оценка уровня сознания, дыхания и 

гемодинамики.
При наличии пульса (на крупных ар

териях) и спонтанного дыхания:
•  обеспечивают подачу увлажнённого 

кислорода, желательно согретого до 
температуры 42—44°С;

•  проводят пассивное наружное согре
вание (при помощи высокой темпера
туры окружающей среды, одеял);
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•  обеспечивают периферический вну
тривенный доступ и инфузию со
гретого до 43°С физиологического 
раствора.
Отсутствие пульсации крупных со

судов и спонтанного дыхания говорит о 
необходимости проведения комплекса 
сердечно-легочной реанимации соглас
но алгоритму АВСДЕ. Особенностью 
реанимации в условиях гипотермии 
является высокая частота аритмий раз
личного генеза, в т. ч. желудочковых при 
центральной температуре ниже 29°С. 
Аритмии могут быть устойчивы к кар
диоверсии и к медикаментозным сред
ствам, поэтому активное внутреннее и 
пассивное наружное согревание должно 
идти параллельно с реанимационными 
мероприятиями.

При фармакологической терапии же
лудочковых аритмий бретилий (вводят 
в дозе 5—10 мг/кг) эффективнее, чем 
лидокаин (1—2 мг/кг). Реанимационные 
мероприятия в течение часа и более мо
гут оказаться успешными, особенно при 
температуре пациента выше 30°С.
2. Удаление влажной одежды.
3. Профилактика дальнейших потерь 

тепла (за счет высокой температуры 
окружаюшей среды).

4. Горизонтальное положение тела, про
филактика чрезмерной активности.

5. Мониторинг центральной температуры 
тела (ректальной, пищеводной, на 
барабанной перепонке).

6. Обязательный мониторинг ЭКГ.

Литература
1. Selbst S. М., Сгопал К. Pediatric emergency medicine secret, 

2001, Hanley and belfus. — p. 374-377.
2. Machab A., Maerae D., Hehhig R. Care of the critically ill child, 

1999. — p. 397-402.

Тепловой удар
Тепловой удар представляет собой самую 
тяжелую и опасную форму тепловых за
болеваний, сопровождающихся высокой 
летальностью. Этот сложный синдром

возникает при чрезмерном повышении 
температуры тела с развитием термиче
ских повреждений многих систем орга
низма, в частности ЦНС. Повышение 
температуры тела обусловливают эндо
генные факторы, экзогенные факторы 
или их сочетание. Характерным призна
ком является прекрашение потоотделе
ния. Во многих случаях тепловой удар у 
детей своевременно не диагностируется 
и часто неверно расценивается как «ли
хорадка».

Этиология и патогенез
Высокая телшература тела, наблюдаемая 
при тепловом ударе, связана с наруше
нием равновесия между теплопродук
цией и теплоотдачей. В одних случаях 
эндогенная наработка тепла или экзо
генное поступление тепла превышает 
возможности организма отдавать тепло. 
В других — какие-то факторы мешают 
организму отдавать тепло, образующееся 
при нормальном обмене веществ. Часто 
этот синдром является результатом со
четания обеих причин.

Обычно механизм теплоотдачи функ
ционирует весьма эффективно, и орга
низм способен освобождаться от значи
тельного количества избыточного тепла, 
образующегося в результате обмена ве
ществ. Повышенная теплопродукция — 
это важный этиологический фактор в 
развитии теплового удара, однако он 
редко бывает единственной причиной 
(см. таблица 9.35).

Злокачественная гипертермия пред
ставляет особый пример теплового 
удара, обусловленного одним только 
увеличением теплопродукции, в боль
шинстве же случаев тепловой удар воз
никает в том случае, когда увеличение 
теплопродукции сочетается с действием 
определенных внутренних или внешних 
факторов, препятствующих теплоот
даче.

Во многих случаях, чаще всего у под
ростков и взрослых, физические упраж-
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Таблица 9.35. Факторы, определяющие развитие теплового удара (Лоурин М.И., 1985)

Увеличенная теплопродукция (эндогенный фактор):

- физические упражнения или работа
- воспалительные заболевания (лихорадка)
- увеличение мышечного тонуса
- злокачественная гипертермия
- тиреотоксический криз
- лекарственные препараты (кофеин, эфедрин, амфетамин)
Усиленное поступление тепла (экзогенный фактор):
- высокая температура окружающей среды
- радиационное тепло (солнце, лучистое тепло обогревателей)
- алкоголь

нения или напряженная работа играет 
важную роль в развитии теплового удара, 
особенно если они сочетаются с жаркой 
влажной внешней средой или с наруше
нием потоотделения.

Лихорадка инфекционной природы 
может оказывать отрицательное влия
ние на развитие тепловых заболеваний 
(фебрильные судороги, тепловой удар, 
тепловое истощение — коллапс). Темпе
ратура тела при лихорадке, являющаяся 
терморегуляторным ответом на болезнь, 
не достигает такого уровня, при котором 
происходят тканевые повреждения. Но 
при излишнем укутывании или приеме 
горячей ванны температура тела у лихо
радящего больного может подняться до 
уровня, при котором возможно возник
новение теплового удара.

Высокая температура внешней сре
ды не только препятствует процессу 
теплоотдачи, но и ведет к повышен
ному поступлению тепла извне. Если 
окружающая температура превышает 
температуру тела, то тепло поступает в 
организм путем кондукции и конвекции. 
В этих условиях алкоголь, который вы
зывает расширение сосудов, приводит 
к увеличению абсорбции тепла кожей 
и способствует его переносу вглубь 
тела. Организм также получает тепло от

солнечного излучения, при одинаковой 
внешней температуре больше нагрева
ется объект, находящийся под прямым 
воздействием солнечных лучей, чем в 
тени. Описаны случаи теплового удара со 
смертельным исходом у детей, закрытых 
в автомобиле при наружной температуре 
28°С (при этом в салоне автомобиля тем
пература превышала 44°С). При очень 
высокой температуре окружающей среды 
резко снижается эффективность меха
низмов теплоотдачи и температура тела 
повышается. Развитию теплового удара 
при приеме горячей ванны способствует 
одновременное принятие алкоголя.

Большинство случаев теплового удара 
связано с нарушением теплоотдачи, и 
многие из них — с одним механизмом 
(см. таблицу 9.36).

Следует помнить, что в развитии 
теплового удара у детей и подростков 
повышенная физршеская активность не 
играет той роли, как у взрослых. Самой 
распространенной причиной теплового 
удара у них является высокая температу
ра и влажность внешней среды, дегидра
тация и слишком теплая одежда.

Дегидратация может развиться как 
вследствие недостаточного поступле
ния жидкости в жаркую погоду (группа 
риска: новорожденные, дети грудного



Таблица 9.36. Факторы нарушения теплоотдачи, способствующие развитию теплового 
удара

Экзогенные факторы:
- высокая температура окружающей среды
- высокая влажность
- теплая одежда
- лекарственные препараты (фенотиазины, трициклические антидепресанты, амфетамины, 
антихолинергические средства)
Эндогенные факторы:
- дегидратация
- сердечно-сосудистые заболевания
- нарушение функции ЦНС
- отсутствие акклиматизации
- ангидротическая эктодермальная дисплазия
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возраста), так и вследствие заболева
ний: инфекционная диарея, несахарный 
диабет, муковисцидоз, неврологические 
заболевания с нарушением механизма 
контроля жажды и лишение ребенка 
воды при плохом за ним уходе.

Ангидротическая эктодермальная 
дисплазия связана с врожденной мало
численностью потовых желез. Дети при 
этом не потеют и в жаркую влажную 
погоду подвержены высокому риску раз
вития теплового удара.

Для теплового удара характерны 
тепловые повреждения структуры и 
функции различных органов и систем 
организма. Может развиться клеточная 
деструкция из-за денатурации и инакти
вации ферментов или вследствие разжи
жения и деструкции липидов клеточных 
мембран. Кроме того, к повреждению 
тканей ведут клеточные повреждения, 
вызванные гипоксией. Гипоксия раз
вивается как вследствие роста потреб
ности в кислороде для обеспечения 
метаболических нужд, возросших из-за 
повышения температуры тела, так и 
вследствие снижения тканевой перфузии, 
обусловленной шоком.

При тепловом ударе, как правило, 
нарушается система гемостаза из-за 
термической инактивации факторов 
свертывания крови, деструкции тром
боцитов и мегакариоцитов, некроза 
печеночной паренхимы и коагулопатии 
потребления.

Клиническая картина
Тепловой удар имеет острое начало и 
развивается у подростков или взрослых, 
выполняющих тяжелую физическую 
работу. До возникновения коллапса мо
жет отмечаться короткий продромальный 
период с головной болью, головокруже
нием, помрачением сознания. У детей 
младшего и среднего возраста тепловой 
удар, как правило, не связан с напря
женной физической работой и имеет ме
нее острое начало, однако тяжелейший 
коллапс может развиться молниеносно.

Тепловой удар следует подозревать у 
любого ребенка, который потерял со
знание в условиях сильного теплового 
воздействия или при температуре тела 
более 40,5°С. Основными факторами и 
симптомами, которые следует учитывать
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при диагностике этого состояния, яв
ляются: сильное тепловое воздействие, 
значительная физическая активность, 
повышение температуры тела > 40°С, 
выраженное нарушение функции ЦНС, 
ангидроз (отсутствие потоотделения).

При поступлении детей с тепловым 
ударом, по данным различным авторов, 
температура их тела колебалась от 39,4 
до 42,2°С. Неврологическая симптома
тика варьирует от возбуждения и спу
танности сознания на ранних стадиях 
до ступора и комы. Часто развиваются 
судороги. Нередко отмечается атаксия и 
другие очаговые неврологические нару
шения. Может развиться отек головного 
мозга. При патоморфологическом ис
следовании выявляются кровоизлияния 
и дегенерация нейронов во всех отделах 
ЦНС.

Нередко наблюдается дегидратация 
и недостаточность периферической 
циркуляции. Как правило, имеют место 
тахикардия, гипервентиляция и респира
торный алкалоз. Может отмечаться как 
увеличение, так и снижение системного 
АД, сердечного выброса и центрального 
венозного давления. Развитие клиники 
ДВС-синдрома свидетельствует о небла
гоприятном прогнозе.

Нарушения функции печени варьиру
ют от повышения активности фермен
тов до желтухи или явной печеночной 
недостаточности. Нарушение функции 
печени может привести к вторичным 
изменениям гемостаза.

Острая почечная недостаточность 
(вследствие острого тубулярного некро
за) развивается в 5—25 % случаев.

Дегидратация развивается у боль
шинства больных, особенно в раннем 
возрасте. У детей младшего возраста 
также часто отмечаются рвота и диарея, 
поэтому иногда трудно решить, являются 
ли они причиной или следствием тепло
вого удара.

Серьезную проблему представляет 
рабдомиолиз, особенно если тепловое 
повреждение развилось при выраженной

физической активности. Рабдомиолиз со
провождается гиперкалиемией, миоглоби- 
немией, миоглобинурией. При патологоа
натомическом исследовании наблюдаются 
дегенерация и некроз мьппечных волокон 
скелетной мускулатуры.

Лабораторные исследования позволяют 
выявить гипернатриемию до 160 ммоль/л 
(редко наблюдается гипонатриемия), 
гиперкалиемию (выявляется у 7 з боль
ных), гипергликемию без кетоза. Также 
обнаруживают гипофосфатемию, гипо- 
кальциемию, респираторный алкалоз, 
метаболический ацидоз, азотемию, 
повышение активности в сыворотке 
ферментов печени (АлАТ, АсАТ), кон
центрации билирубина и мочевой кисло
ты. Со стороны свертываюшей системы 
крови отмечается удлинение протром
бинового времени (могут присутствовать 
и другие изменения, указывающие на 
диссеминированное внутрисосудистое 
свертывание).

В анализе мочи определяют белок, 
лейкоцитарные и эритроцитарные слеп
ки.

В ликворе возможно увеличение белка 
до 150 мг/дл.

Лечение
Летальность находится в прямой за
висимости от тяжести и длительности 
гиперпирексии. к  неблагоприятным про
гностическим признакам относятся: кома, 
азотемия, артериальная гипотензия, ги- 
перкалиемия, активность АсАТ выше 1000 
ME и ДВС-синдром. Все больные с тепло
вым ударом нуждаются в госпитализации 
в отделении интенсивной терапии.

На догоспитальном этапе
•  Больного укладывают в прохладное 

место, освобождают от одежды;
• обеспечивают ингаляцию кислорода 

через лицевую маску;
•  проводят наружное охлаждение до

ступными средствами (пакетами со 
льдом или холодной водой);
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•  обеспечивают периферический ве
нозный доступ и внутривенно вводят 
20 мл/кг 0,9 % раствора натрия хло
рида.
Показана срочная транспортировка

в ЛПУ.

Лечение в стаиионаре
1. Оценка состояния по ABC (дыхатель

ные пути и их проходимость; искус
ственная вентиляция легких; под
держка кровообращения — непрямой 
массаж сердца + медикаментозные 
средства). Больных с нарушенным 
сознанием после интубации трахеи 
переводят на ИВЛ.

2. Обеспечивают периферический ве
нозный доступ и вводят внутривен
но 0,9 % раствор натрия хлорида в 
объеме 20 мл/кг в течение 15 минут 
(при артериальной гипотензии) или 
60 минут при нормальном или по
вышенном АД. Перед введением со
левого раствора проводят забор крови 
на биохимические и общеклинические 
исследования, обеспечивают монито
ринг АД, частоты сердечных сокра
щений и дыхания, температуры тела 
(ректальная и кожная) и диуреза.

3. Немедленное нар -̂жное охлаждение для 
снижения температуры тела — наи
более важное лечебное мероприятие. 
Быстрого охлаждения можно достиг
нуть только при использовании паке
тов со льдом или ванны с холодной 
водой. Обдувание вентилятором надо 
рассматривать как вспомогательное 
средство. У детей раннего возраста 
достаточно эффективным средством 
является обтирание губкой, смочен
ной в прохладной воде. С целью пред
упреждения кожной вазоконстрикции 
больного следует тщательно масси
ровать. В ванне ребенок не должен 
лежать, а находиться в полусидячем 
положении, чтобы вода свободно сте
кала с поверхности тела. Охлажденные 
растворы можно вводить только в пе
риферические вены, но не в центрш1 ьные

(из-за опасности сердечных аритмий!. 
Промывание желудка охлажденной 
водой и назначение клизм с холод
ным раствором не рекомендуется. 
Для снятия возбуждения и мышечной 
дрожи во время охлаждения назна
чают диазепам в дозе 0,25—0,5 мг/кг 
внутримышечно. Охлаждение прекра
щают при снижении ректальной или 
пищеводной температуры до 38,3‘’С. 
Как правило, такая температура до
стигается через 1 час.

4. Жаропонижающие препараты типа 
ацетилсалициловой кислоты или па
рацетамола при лечении теплового 
удара неэффективны. Это связано с 
тем, что температура «установочной 
точки* гипоталамуса при тепловом 
ударе остается нормальной. По этой 
же причине не назначают и глюко
кортикоиды. Противопоказан атропин 
(он еще больше угнетает потоотделе
ние) и а-адренергические препараты 
(норадреналин и мезатон вызывают 
кожную вазоконстрикцию). Имеются 
сообщения об успешном использова
нии нитропруссида натрия с целью 
вазодилатации и улучшении теплоот
дачи (вводят внутривенно со скоро
стью 0,5—2 мкг/кг/мин под контролем 
АД).

5. Симптоматическая терапия включает 
применение кислорода для обеспече
ния возросших метаболических по
требностей, по показаниям проводят 
респираторную поддержку (ИВЛ): 
внутривенно вводят растворы для 
устранения гиповолемии, дегидра
тации, электролитных нарушений, 
коррекции гиперосмолярности и 
нарушений кислотно-основного со
стояния. Проводятся все мероприя
тия по предупреждению полиорган
ной дисфункции /  недостаточности 
(профилактика отека—набухания 
головного мозга и острой почечной 
недостаточности) и развития ДВС- 
синдро.ма. Больных! с синдромом низ
кого сердечного выброса внутривенно
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назначают допамин или добутамин 
(добутрекс). Очень важно проводить 
контроль за состоянием жизненно 
важных функций организма.

Профилактика
Тепловой удар — это заболевание, ко
торое можно предупредить. Для детей 
раннего возраста наиболее важным ме
роприятием в жаркую погоду является 
достаточное питье. Нельзя оставлять 
детей в закрытой коляске, автомобиле в 
жаркую погоду или слишком тепло оде
вать. Важной мерой по предупреждению

теплового удара в случае проведения лет
него отпуска в жарких странах является 
акклиматизация. Детям старшего возрас
та следует привить правильные навыки по 
занятию спортом при жаркой и влажной 
погоде — легко одеваться, обильно пить, 
своевременно отдыхать, желательно в 
прохладном и затемненном месте.
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Острая почечная недостаточность 
(ОПН) — это синдром утраты способно
сти почек к гломерулярной фильтрации 
и тубулярной реабсорбции, что приводит 
к нарушению мочевыделения, накопле
нию азотистых шлаков в организме, 
расстройству водно-электролитного 
баланса, кислотно-основного состояния 
и других гомеостатических констант 
организма.

ОПН вследствие собственно заболе
ваний почек у детей раннего возраста 
развивается сравнительно редко. Од
нако среди детей, госпитализирован
ных в критическом состоянии, данная 
патология составляет примерно 1 0  % 
и сопровождается высокой летально
стью. У детей в критическом состоя
нии ОПН развивается остро, внезап
но, адаптационно-компенсаторные 
механизмы из-за лимита времени не 
успевают реализоваться; выраженная 
катаболическая направленность об
менных процессов крайне усложняет 
лечение. Прогноз более благоприятен, 
если ОПН носит неолигоурический 
характер.

Этиология И патогенез__________
В зависимости от определенных групп 
этиологических факторов выделяют пре- 
ренальную, ренальную и постренальную 
ОПН.

Причины преренальной ОПН
1. Нарушения системной гемодинамики.

1.1. Снижение венозного притока:
- дегидратации;
- острая кровопотеря;
- потери в «третье» пространство.

1.2. Сердечная недостаточность:
- кардиты;
- миокардиопатия;
- врожденные пороки сердца;
- застойная сердечная недостаточ

ность.
1.3. Нарушения периферического со

судистого сопротивления (ОПСС) 
и регионарного почечного крово
тока
- вазодилатация:
- избыточное ОПСС;
- тромбоз почечных артерий 

(вследствие катетеризации);
- тромбоз почечных вен.

2. Смешанные причины (увеличение 
внутрибрюшного давления, гипо- 
альбуминемия на фоне нефроза, 
цирроз печени, острый панкреатит 
и другие).
У детей раннего возраста «удельный 

вес» преренальной ОПН гораздо выше, 
чем в других возрастных группах (60 % 
против 20—30 %). Наиболее частыми 
причинами являются дегидратации на 
фоне острых кишечных инфекций и 
шоковые состояния, особенно септиче
ский шок.

396
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Преренальная ОПН характеризуется 
снижением скорости гломерулярной 
фильтрации (СГФ) без патоморфологи
ческих изменений самого клубочка и при 
сохранении функции почечных каналь
цев. При своевременном и адекватном 
устранении причины преренальная ОПН 
подвергается обратному развитию.

Причины ренальной ОПН
1. Ишемически-реперфузионные повреж

дения почек (своевременно неустра- 
ненные преренальные причины).

2. Заболевания паренхимы почек.
2.1. Иммунные гломерулярные бо

лезни:
- острый постстрептококковы№*- 

гломерулонефрит (ГН);
- быстропрогрессирующий ГН;
- ГН при пурпуре Ш енляйн— 

Геноха;
- волчаночный ГН;
- ГН при подостром бактериаль

ном эндокардите;
- мембранозно-пролиферативный 

ГН;
- мембранозный ГН;
- синдром Гудпасчера.

2.2. Интерстициальные нефриты:
- лекарственные (нестероидные 

противовоспалительные сред
ства, ингибиторы АПФ);

- антибиотики (цефалоспорины, 
аминогликозиды)

- инфекционные (бактериальные, 
вирусные, микоплазменные и 
другие);

- инфильтративные (злокачествен
ные опухоли).

3. Васкулиты.
3.1. Системные васкулиты:

- узелковый периартериит;
- системная красная волчанка;
- грануломатоз Вегенера;
- васкулит Sharg—Strauss;
- болезнь Хашимото.

3.2. Микроангиопатии:
- гемолитико-уремический син

дром (ГУС);

- болезнь Мошковица;
- ДВС-синдром.

4. Нефротоксины.
4.1. Эндогенные нефротоксины:

- миоглобин (краш-синдром, раб
домиолиз, синдром злокаче
ственной гипертермии);

- гемоглобин (укусы змей, насе
комых, трансфузионные реак
ции);

- мочевая кислота (цитостатики, 
tumor-lysis-синдром);

- оксалаты;
- кальцийурия;
- фосфаты;
- аллопуринол (ксантин-лизаты 

опухолей).
4.2. Экзогенные нефротоксины:

- тяжелые металлы (ртуть, мы
шьяк, свинец и другие);

- органические соединения (эти
ленгликоль, 4-ххлористый угле
род);

- антибиотики (амфотерицин В, 
колистин, тетрациклин, амино
гликозиды, цефалоспорины);

- рентгеноконтрастные вещества
- пестициды.

5. Синдром Рейе.
У детей дошкольного и школьного 

возраста среди причин доминируют 
заболевания почек. Высокий риск раз
вития ренальной ОПН имеют дети с 
онкогематологическими заболеваниями, 
которым проводят химиотерапевтиче
ское лечение.

Причины нарушения оттока мочи 
(постренальная ОПН)
1. Уретральные:

- клапаны, стриктуры;
- фимоз.

2. Пузырные:
- нейрогенный мочевой пузырь;
- обтурация сгустками крови.

3. Мочеточниковые.
3.1. Внутренние:

- двусторонний стеноз устья моче
точников;

14 Зак. 3411



398 Глава 10

- сужение лоханочно-мочето
чникового сегмента;

- закупорка сгустками крови при 
травме;

- закупорка камнями;
- гидронефроз с сужением моче

точников.
3.2. Наружные:

- опухоли;
- ретроперитонеальный фиброз;
- хирургические (перевязка лига

турой);
Среди причин постренальной ОПН у 

детей чаще всего встречаются аномалии 
развития мочевыводящих путей.

При развившейся ОПН у детей долж
на быть исключена в первую очередь об
структивная уропатия. Нередко клапан 
задней уретры у новорожденных впервые 
проявляется не только задержкой мо
чеиспускания, но клинической картшіой 
сепсиса и/или шока. При маловодий у 
беременной женщины необходимо запо
дозрить аномалии развития мочевьщели- 
тельной системы у плода.

Наиболее изучены ишемически- 
перфузионные повреждения почек, при
водящие к ОПН (см. рисунок 10.1).

Снижение доставки кислорода и н>- 
триентов при ишемии приводит к крити
ческому уровню низкой наработки АТФ. 
что вызывает повреждение клеточных 
органелл и клеточной мембраны. Это 
способствует притоку ионов кальция 
и натрия в клетку из внеклеточного 
пространства с развитием необратимых 
клеточных повреждений. Реперфузия 
способствует наработке супероксидных 
радикалов, которые усугубляют повреж
дение клеток, инактивируют эндогеннлто 
антиоксидантную защиту и запускают 
выделение медиаторов воспаления.

Клиническая картина___________
Клинические проявления ОПН у детей 
будут зависеть от причины развития и 
стадии заболевания.

Начальная стадия ОПН маскируется 
симптомами основного заболевания, 
ставшего причиной почечной дис
функции. Следует обратить внимание 
на состояние кожного покрова: сыпж 
различного характера (вторичный гломе
рулонефрит при системных васкулитах. 
диффузных заболеваниях соединитель

Рисунок 10.1. Клеточные механизмы повреждения.
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ной ткани), следы перенесенной кож
ной инфекции (необходимо исключить 
постстрептококковый или быстропро
грессирующий гломерулонефрит), блед
ность кожного покрова и слизистых 
(проявление анемии), их желтушность 
(вероятность развития ГУС, гемолити
ческой анемии).

Особое внимание обращается на со
стояние дегидратации с нестабильной 
гемодинамикой у детей с диареей или на 
наличие отечного синдрома (характерно 
для острого гломерулонефрита, нефроти
ческого синдрома), а также на снижение 
диуреза менее 1 мл/кг/ч или наличие 
полиурии (неолигоурическая ОПН у де
тей раннего возраста). Исключается или 
подтверждается прием нефротоксичных 
веществ. Затрудненное мочеиспускание, 
пальпируемый мочевой пузырь — повод 
для исключения обструкции мочеоттока 
с применением дополнительных методов 
диагностики.

Важное значение имеет микроскопия 
мочевого осадка. Нормальные пока
затели мочевого осадка указывают на 
преренальные и постренальные при

чины развития ОПН, а наличие изме
ненных клеток, цилиндров и/или бел
ка — на патологию почек. В частности, 
пигментированные гранулированные 
цилиндры и наличие эпителиального 
детрита свидетельствуют о развитии 
острого тубулярного некроза. Наличие 
лейкоцитарных или эозинофильных ско
плений дают повод заподозрить острый 
интерстициальный нефрит; выражен
ная протеинурия, обильное скопление 
свежих и измененных эритроцитов го
ворят в пользу гломерулонефрита или 
некоторых форм системных васкулитов. 
Положительная реакция на гемоглобин 
при отсутствии эритроцитов в мочевом 
осадке дает основание заподозрить ге- 
моглобинурию.

Эритроцитарный состав мочи и ее 
осмолярность очень важны в дифферен
циации причин ОПН.

Дифференциальная диагностика пре
ренальной и ренальной ОПН см. табли
цу 1 0 .1 .

Для установления диагноза в затруд
нительных случаях прибегают к изотоп
ному сканированию почек, ангиографии.

Таблица 10.1, Дифференциальная диагностика преренальной и ренальной ОПН

Показатели Преренальная ОПН Ренальная ОПН

Относительная плотность мочи >1.018 < 1 . 0 1 0

Осмоляльность мочи, мосмоль/кг >500 <350
Коэффициент осмоляльности 
(осмоляльность мочи / плазмы)

> 1.1 < 1.1

Креатинин мочи / креатинин плазмы > 2 0 < 2 0

Мочевина мочи / мочевина плазмы > 8 < 8

Натрий мочи, ммоль/л < 20-50 > 2 0

Фракционная экскреция натрия, % * < 1 > 1

* Фракционную экскрецию натрия рассчитывают по формуле: 
Un3 ! РмаFE Na =
Ucr / Per

X 100,

где UiMa И Р^а — концентрация натрия в моче и плазме, 
Ucr и Per — концентрация креатинина в моче и плазме.
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иммунным тестам (наличие антител к 
ядрам клеток, цитозолям нейтрофилов, 
базальной мембране клубочков), а также 
к пункционной биопсии почек.

Олигоанурическая стадия (диурез 
<0,5 мл/кг/ч или анурия) проявляется 
уремической интоксикацией, гиперги
дратацией на фоне снижения диуреза 
(последний сохранен при неолигоу- 
рической форме). Длительность этой 
стадии варьирует от нескольких дней 
до нескольких недель в зависимости от 
причины ОПН и успешности терапии.

Клиническая картина уремической 
интоксикации: тошнота, рвота, диарея, 
повышенная нервно-мышечная воз
будимость, беспокойство или затормо
женность, кома. Имеется расстройство 
электролитного состава в виде гипона- 
триемии (истинная или за счет разведе
ния), опасной гиперкалийплазмии (ги
перкатаболизм, метаболический ацидоз), 
гиперфосфатемии, гипокальциемии. 
Развивается тяжелый метаболический 
ацидоз с или без дыхательной компенса
ции. В легких нарастает интерстициаль
ный отек. Уремическая энцефалопатия 
усугубляется артериальной гипертензи
ей, отеком—набуханием головного моз
га, тонико-клоническими судорогами. 
Наблюдаются расстройства гемопоэза 
(анемия) и гемостаза (ДВС-синдром). 
Присоединяются расстройства функции 
печени (синдромы цитолиза, гепато- 
целлюлярной недостаточности). Падает 
контрактильная способность миокарда 
на фоне артериальной гипертензии, 
электролитных нарушений, катаболизма. 
У детей раннего возраста нередко отек 
головного мозга и легких опережает раз
витие периферических отеков.

Стадия восстановления диуреза и по- 
лиурии характеризуется постепенным 
восстановлением вьщелительной функ
ции почек (в течение нескольких не
дель). Возможно развитие дегидратации 
и электролитных нарушений (гипока
лиемия, гипомагниемия). У больных от
мечается вялость, мышечная гипотония,

снижение рефлексов. Мочевой синдром 
характеризуется низкой относительной 
плотностью мочи; наличием протеину- 
рии, цилиндрурии, лейкоцитурии, ге
матурии (выраженность зависит от при
чины ОПН). Преобладание потерь воды 
над натрием может привести к тяжелой 
гипернатриемии.

Причиной летального исхода в этой 
стадии ОПН могут быть тяжелые рас
стройства водно-электролитного обмена 
и нозокомиальная инфекция, так как 
у детей развивается вторичный имму
нодефицит. Необходима строжайшая 
асептика и антисептика, ограничение 
инвазивных процедур, изоляция от по
ступающих новых больных.

Стадия выздоровления начинается с 
момента нормализации азотемии. Она 
характеризуется медленным восстанов
лением утраченных функций почек и 
продолжается от 6  до 24 месяцев.

При вы здоровлен ии  в первую 
очередь нормализуются показатели 
водно-электролитного обмена и КОС. 
Постепенно восстанавливается эритро- 
поэтическая функция, медленнее проис
ходит увеличение СКФ, восстановление 
функций канальцев. Длительное время 
сохраняется низкая относительная плот
ность мочи; исчезновение протеинурии 
и нормализация мочевого осадка проис
ходят в течение 6—28 месяцев. Возможно 
формирование хронической почечной 
недостаточности.

Профилактика_________________
Чрезвычайно важно предупредить раз
витие ОПН у детей высокого риска. Это 
касается детей с сепсисом, тяжелой трав
мой, пигментурией (гемоглобинурия, 
миоглобинурия), кристаллурией (мочевая 
кислота, метотрексат, ацикловир), под
вергающихся влиянию нефротоксинов 
(рентгеноконтрастные вещества, циспла- 
тин, амфотерицин В), а также после про
ведения оперативных вмешательств на 
сердце и магистральных сосудах. У таких
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больных важно обеспечить эффективную 
волемию, гидратацию, электролитный 
состав крови, адекватный сердечный 
выброс и мониторинг функции почек, в 
случаях угрожающей пигментурии про
водят объемную нагрузку (20 мл/кг 0,9 % 
раствора натрия хлорида внутривенно), 
назначают салуретик и 4 % раствор соды 
(в дозе 1 —2  ммоль/кг) для ощелачивания 
мочи. В случае снижения сердечного вы
броса назначают инотропную поддержку 
(инфузия добутамина со скоростью
3—5 мкг/кг/мин).

Необходимо адекватное лечение 
основного заболевания с акцентом на 
устранение основных патогенетиче
ских механизмов развития ОПН: ра
циональная антибактериальная терапия 
септических состояний, назначение 
глюкокортикоидов, цитостатиков и плаз
мафереза в случаях иммунокомплексного 
повреждения почек и т.д. Недостаточное 
субстратно-энергетическое поступление 
может усугубить катаболическую на
правленность обменных процессов и 
метаболический дисбаланс, что приводит 
к почечной дисфункции и осложняет 
течение развивщейся ОПН.

Больные с риском развития ОПН, на
ряду с контролем АД, Sp0 2 , ЭКГ, ЧСС, 
часового диуреза, массы тела, нуждаются 
в расширенном биохимическом мони
торинге.

Основные принципы лечения

Лечение преренальной ОПН
Лечение включает коррекцию гипово
лемии, стабилизацию центральной ге
модинамики и регионарного кровотока. 
Назначают внутривенно кристаллоиды 
(0 , 9  % раствор натрия хлорида или рас
твор Рингер-лактата в дозе 20 мл/кг), 
коллоиды (5—10 % раствор альбумина — 
1 0  мл/кг, 6  % раствор гидроксиэтил
крахмала — 1 0  мл/кг), по показаниям — 
препараты крови (СЗП, эритроцитарная

масса). Необходим контроль АД, ЦВД, 
часового диуреза (обязательна катетери
зация мочевого пузыря). По завершении 
стартовой инфузионной терапии (через 
0,5—2  ч) внутривенно вводят фуросемид 
в дозе 0,5—2 мг/кг. Увеличение диуреза 
(> 2  мл/кг/ч) будет свидетельствовать о 
преренальной ОПН. Если диурез не вос
становился, продолжают регидратацию 
в объеме 5—10 мл/кг/ч с ежечасным 
контролем ЦВД, диуреза и повторным 
введением фуросемида через 2 и 4 ч. 
Рекомендуемые низкие дозы допамина 
(1,5—3 мкг/кг/мин) для улучшения по
чечного кровотока и потенцирования 
диуретического действия фуросемида 
подвергнуты пересмотру. Проведенные 
многоцентровые рандомизированные 
исследования не смогли доказать, что 
использование низких доз допамина у 
больных с риском ОПН обеспечивало 
защиту от почечной дисфункции. Из 
группы кардиовазоактивных препаратов 
предпочтение отдается добутамину и 
милринону (ингибитор фосфодиэстеразы 
III). Они назначаются при сердечной 
недостаточности.

Если выщеприведенные мероприятия 
оказываются безуспещными, можно диа
гностировать ренальную ОПН.

Лечение ренальной ОПН

Лечение ОПН в стадии олигоанурии

Поддержание водного баланса. Потреб
ности в воде у больных с ОПН опреде
ляются не только массой тела, но также 
уровнем катаболизма, температурой и 
влажностью окружающей среды, темпе
ратурой тела, темпом мочеотделения и 
текущих патологических потерь (рвота, 
жидкий стул, кровотечение, длительная 
лихорадка). На момент установления 
ренальной ОПН необходима оценка 
гидратации ребенка. При дегидратации 
необходимо восполнение волемии до 
нормализации ЦВД, улучщения кож
ного кровотока, АД, ЧСС (необходи-
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МО использовать несколько критериев 
адекватности циркулирующего объема в 
комплексе), а затем при сохраняющейся 
олигоурии (диурез менее 0,5 мл/кг/ч) 
или анурии введение жидкости должно 
быть ограничено объемом 400 мл/ mV 
сут (покрытие неощутимых потерь) с 
поправкой на текущие патологические 
потери и фактический диурез. Ограниче
ние жидкости не должно происходить за 
счет эффективного ОЦК. Аналогичным 
должно быть введение жидкости и при 
относительно нормальном исходном 
уровне гидратации. При исходной гипер
гидратации прекращают прием жидкости 
per os и проводят только компенсацию 
патологических потерь.

Коррекция электролитных наруше
ний и к о с .  Состав инфузионных сред 
будет зависеть от электролитного со
става плазмы. У больных с ОПН часто 
развивается гипонатриемия вследствие 
перегрузки жидкостью, хотя встречаются 
случаи развития ОПН уже на фоне вы
раженного дефицита натрия в организме. 
Коррекция базируется на ограничении 
поступления воды, в тяжелых случаях 
проводят гемодиализ (при содержании 
натрия в крови < 1 2 0  ммоль/л), так как 
в этом случае имеется угроза отека го
ловного мозга — рвота, судороги, утрата 
сознания.

Гиперкалиемия (калий плазмы > 
6  ммоль/л) — тяжелое осложнение 
ОПН. Поступление калия с пищей, 
препаратами крови, высвобождение 
клеточного калия на фоне катаболизма, 
метаболического ацидоза, гемолиза, 
распада опухолей усугубляют ситуа
цию и быстро приводят к аритмиям 
сердца. ЭКГ является чувствительным 
индикатором воздействия ионов калия 
на сердце (гиперкалиемия проявляется 
расширенным комплексом QRS, высо
ким равнобедренным зубцом Т). Кроме 
того, ЭКГ позволяет оценить эффектив
ность внутривенного введения кальция 
и бикарбоната натрия для устранения 
гиперкалиемии. У детей с неолигуриче-

ской ОПН устранение гиперкалиемии 
возможно путем введения фуросемида 
в дозе 1 мг/кг. Показано проведение 
гемодиализа.

Возможно сочетание гипокалиемии и 
ОПН. В этом случае обычно к инфузи- 
онным средам калий не добавляют. Если 
уровень калия в крови <3,5 ммоль/л, то 
при проведении перитонеального диа
лиза к диализату добавляют 4 ммоль/л 
калия, а при гемофильтрации добавляют 
4 ммоль/л к замещающим растворам.

Гиперфосфатемия развивается у боль
ных с ОПН ввиду ограничения почечной 
экскреции фосфатов. Обычно она но
сит умеренный характер, но в условиях 
гиперкатаболизма, обширных тканевых 
повреждений, распада опухолей, рабдо- 
миолиза уровень фосфатов может резко 
повьпиаться с их отложением в тканях в 
виде фосфата кальция. Обычно гиперфос
фатемия сочетается с гипокальциемией.

Умеренная гиперфосфатемия корри
гируется назначением per os препаратов, 
связывающих фосфаты: карбоната каль
ция или лактата кальция. Гидроокись 
алюминия может быстро привести к 
развитию алюминиевой интоксикации у 
детей с ОПН. Тяжелая гиперфосфатемия 
с выраженной гипокальциемией устра
няется гемодиализом (перитонеальный 
диализ плохо устраняет гиперфосфате- 
мию).

Гипокалъциемия типична для ОПН 
и обычно протекает бессимптомно, 
поскольку нормальный уровень иони
зированного кальция поддерживается 
сопутствующим метаболическим аци
дозом. Необходимо иметь в виду, что 
активная коррекция метаболического 
ацидоза может вызвать тетанию и другие 
симптомы гипокальциемии. В условиях 
ОПН паратиреоидный гормон, несмотря 
на его высокий уровень, не в состоянии 
мобилизовать кальций из костной ткани, 
как в норме, вследствие тканевой рези
стентности к гормону. Для повышения 
уровня кальция необходимо снижение 
фосфатемии, но если гипокальциемии
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проявляется симптомами, обязательно 
вводится внутривенно кальция глюконат 
в дозе 0,5—1 ммоль/кг/сут.

Гиперкальциемия редко осложняет 
олигоанурическую стадию ОПН вслед
ствие мобилизации в кровоток запасов 
кальция при нормализации витамина 
D3 в организме и утраты резистентности 
костной ткани к паратиреоидному гор
мону. Редко необходим гемодиализ без 
добавления кальция к диализату.

Гипермагниемия при ОПН обычно но
сит умеренный характер. Тем не менее, 
следует избегать препаратов, содержащих 
магний, в частности, антацидов. Обычно 
специфического лечения это состояние 
не требует.

Метаболический ацидоз при ОПН 
развивается вследствие нарущения экс
креции нелетучих кислот и сниженной 
канальцевой регенерации и резорбции 
бикарбоната. Таким образом, формиру
ется метаболический ацидоз с высоким 
анионным промежутком и дыхательной 
компенсацией. Может быть необходима 
дозированная коррекция ацидоза, осо
бенно при нарастающей гиперкалиемии. 
Назначение ощелачивающей терапии 
чаще более эффективно, чем гемодиализ. 
При назначении бикарбоната натрия 
необходимо учитывать риск натриевой 
нагрузки (в 1 л 8,4 % раствора соды со
держится 1 0 0  ммоль натрия) с развитием 
артериальной гипертензии и гиперна
триемии. Расчетный объем соды следует 
вводить в центральную вену (так как 4 и 
8 % растворы соды являются гиперосмо- 
лярными) и достаточно медленно (в те
чение 1 —2  ч) ввиду возможных осложне
ний при быстрой инфузии: артериальная 
гипотензия, гипокальциемия, продукция 
СО2 и парадоксальный ацидоз ликвора 
с депрессией ЦНС. Расчет дозы соды 
проводят следующим образом:

Объем 8,4 % раствора МаНСОз (в мл) =
= (НСОз" желаемый — НСО3" больного) х 

X 0,5 X МТ (кг)

Гиперурикемия при ОПН развивает
ся вследствие ограничения экскреции 
мочевой кислоты, особенно на фоне 
распада тканей. Лечение заключается 
в адекватной гидратации и назначении 
ингибиторов ксантиноксидазы (аллопу- 
ринола). В случаях тяжелой мочекислой 
нефропатии (наличие кристаллов моче
вой кислоты в моче, соотношение в моче 
мочевая кислота/креатинин > 1) показан 
гемодиализ.

Артериальная гапертензия. Повышение 
АД часто сопровождает ОПН. Причиной 
гипертензии может быть перегрузка 
организма солями и жидкостью в на
чале лечения, но основной фактор — 
гуморальный, связанный с секрецией 
ренина. Нередко при поступлении об
наруживается клиника гипертензивного 
криза (неврологическая симптоматика, 
повышенное внутричерепное давление, 
дисфункция зрения и миокарда). Та
ким больным показана гипотензивная ■ ■  
терапия с тщательным контролем АД | Н  
(избегают его резкого снижения). АД 
должно быть нормализовано в течение 
24 ч. Судороги контролируются назна
чением антиконвульсантов (диазепама, 
фенитоина), а артериальная гипертен
зия — иггропруссида натрия (0,5—3 мкг/ 
кг/мин) или лабеталола. Обязатель
но поддерживается газотранспортная 
функция, перфузия витальных органов.
В тяжелых случаях проводится искус
ственная вентиляция легких (при необ
ходимости назначаются миорелаксанты) 
и продленный диализ: вено-венозная 
гемофильтрация, вено-венозная гемо
диафильтрация.

Анемия. У детей с ОПН неизбежно 
развивается анемия. Она носит много
факторный характер и обусловлена 
дефицитом эритропоэтина, дилюцией, 
супрессией функции костного мозга, 
гемолизом, частым забором крови на 
анализы, гастроинтестинальными кро
вотечениями (осложняют течение ОПН 
у 5—20 % больных). Сама по себе ОПН 
вызывает лишь нарушение функции
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тромбоцитов. Коагулопатии обычно 
развивается на фоне основного заболе
вания (ГУС, д в е  синдром, заболевания 
печени) или лечения (трансфузии, анти- 
коагулянтная терапия). В качестве сим
птоматической терапии используют дес- 
мопрессин, свежезамороженную плазму, 
тромбоцитарную массу, криопреципитат, 
фибриноген, ново-сэвен. Нередко раз
виваются кровотечения из ЖКТ в связи 
с эрозивным гастритом, стрессовыми 
язвами. Н2"блокаторы и антациды сни
жают частоту Э1ПХ осложнений.

Легочные осложнения. Самые частые 
легочные проблемы у больных с ОПН — 
отек легких вследствие гипергидратации, 
аспирационный синдром, острый респи
раторный дистресс-синдром. Некото
рые заболевания вызывают нарушение 
функции не только почек, но и легких: 
синдром Гудпатчерса, гранулематоз 
Вегенера, системная красная волчанка, 
узелковый периартериит, криоглобу- 
линемия, тромбоз почечных вен с эм
болией легочной артерии. Осложнения 
со стороны легких усугубляют прогноз 
ОПН.

Неврологические осложнения. Н а
блюдаются неадекватность поведения, 
дезориентация, сомноленция, судороги, 
миоклония, кома. Следует учитывать 
влияние метаболических нарушений, 
первичных неврологических расстройств 
и системных проявлений васкулитов, 
ГУС, злокачественной гипертензии.

Инфекционные осложнения являются 
основной причиной летальных исходов у 
больных с ОПН. Источники инфициро
вания: операционные раны, сосудистые 
катетеры, мочевыводящий тракт. Такие 
ведущие симптомы, как лихорадка и 
лейкоцитоз, могут быть не выражены. 
Строгая асептика, тщательный контроль 
за инфузионными линиями, регулярный 
бактериологический контроль и целе
вое назначение антибиотиков являются 
неотъемлемой частью лечебных меро
приятий.

Вторичная карнитиновая недостаточ
ность. Дети, которым проводят гемо
диализ, теряют карнитин через диа
лизат. Вследствие дефицита карнитина 
развивается мышечная дисфункция. 
Поэтому, особенно при длительном кур
се гемодиализа, необходимо назначение 
карнитина.

Диета при ОПН в стадии олигоу
рии, наряду с ограничением жидкости, 
натрия, калия, магния, должна быть 
высококалорийной во избежание гипер
катаболизма. В связи с ограничениями 
энтерального питания (диспепсические 
проявления, рвота, уремический энте
рит) показано парентеральное питание. 
Назначают 20—40 % раствор глюкозы 
(скорость введения глюкозы составляет 
0,2—0,5 г/кг/ч), аминокислотные смеси 
для почечных больных (с маркировкой 
«nephro») в дозе 1,5—2 г аминокислот на 
кг массы тела в сутки (скорость инфузии 
не должна превышать 0,10—0,15 г/кг/ч). 
Соотношение азот /  калораж составляет 
1:150. Назначают также 10 % или 20 % 
жировые эмульсии (из расчета 1 — 2  г 
жира на кг массы тела в сутки). Для 
усиления анаболического эффекта к рас
творам глюкозы добавляется инсулин І 
ЕД на 5—10 г глюкозы.

Заместительная (диализная) терапия

Раннее применение методов экстракор
поральной детоксикации (гемодиализ, 
перитонеальный диализ, гемофильтра
ция) улучшают прогноз ОПН. Диализ 
проводят для коррекции нарушений 
водно-электролитного баланса, КОС, 
снижения уровня мочевины и креати- 
нина в крови. Показания к проведению 
экстренного диализа приведены в та
блице 1 0 .2 .

Срочный диализ у детей раннего 
возраста проводится двумя методами: 
перитонеальный и гемодиализ. Техни
чески гемодиализ выполним в любом 
возрасте; у детей до 5 кг массы тела



Острая почечная недостаточность 405

Таблица 10.2. Показания к диализу при острой почечной недостаточности
(Скрипченко Т. А., 1998)

Клинические признаки уремии
Анурия >24ч
Олигурия >48ч
Мочевина крови > 30 ммоль/л
Креатинин крови > 350 мкмоль/л
Гиперкатаболизм с приростом мочевины сыворотки крови > 1 0  ммоль/л/сут
Не поддающ иеся консерват ивной т ерапии
- гипергидратация (отек легких, артериальная гипертензия, отек
мозга)

- неврологические нарушения, связанные с уремией.
электролитным дисбалансом

- гиперкалиемия > 6 ммоль/л
- метаболический ацидоз с pH <7.2

или НСОз" < 1 0  ммоль/л
- гипонатриемия < 125 ммоль/л
- гипернатриемия >160 ммоль/л
- симптоматическая гипокальциемия с гиперфосфатемией

предпочтительнее выполнять перитоне
альный диализ.

Лечение ОПН В стадии полиурии

в этой стадии должен быть обеспечен 
контроль нарастающего диуреза, кото
рый приводит к существенным потерям 
воды и электролитов (особенно калия). 
Ребенку прекращают ограничения по 
жидкости и натрию, его обеспечивают 
высококалорийным питанием и пре
паратами калия. Наиболее подходящий 
раствор для инфузионной заместитель
ной терапии — 0,45 % раствор натрия 
хлорида с 2,5 % раствором глюкозы и 
добавлением необходимого количества 
ионов калия и кальция. Обеспечивают 
строгий учет объема выпитой жидкости 
и введенной внутривенно, выделенной 
мочи, контроль массы тела и ионограм-

мы сыворотки крови и мочи. Коррек
ция артериальной гипертензии, КОС, 
анемии, респираторный уход остаются 
в поле зрения реаниматолога. Особое 
внимание уделяют предупреждению но
зокомиальной инфекции.

Лечение постренальной ОПН
Включает устранение препятствия отто
ку мочи хирургическим путем. Нередко 
необходимы многоэтапные процедуры.
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Острая печеночная недостаточность 
(ОПечН) — тяжелое внезапно развив
шееся гепатоцеллюлярное повреждение 
у ранее здорового ребенка. Это неотлож
ное состояние, требующее госпитализа
ции в отделение интенсивной терапии. 
ОПечН развивается в течение 8  недель с 
момента появления симптоматики забо
левания печени; для нее характерно бы
строе развитие клинических проявлений, 
тяжелое течение, однако при проведении 
адекватной терапии возможно обратное 
развитие процесса. В некоторых подо- 
стрых случаях, когда ОПечН развивается 
спустя 8 недель («ПОЗДШ ІЯ» печеночная 
недостаточность), отмечается развитие 
асцита и умеренного отека головного 
мозга.

Больные с хроническими заболева
ниями печени имеют перемежающую 
относительно умеренную энцефалопа
тию, их госпитализируют в отделение 
интенсивной терапии уже в связи с 
такими осложнениями, как желудочно- 
кишечные кровотечения, почечная не
достаточность, сепсис. Пожалуй, только 
болезнь Вильсона, как хроническое 
заболевание, представляет исключение, 
поскольку при этой патологии нередко 
развивается быстрое прогрессирование

патологических изменений, которые 
по своей остроте и темпу нарастания 
неотличимы от острой печеночной не
достаточности.

Эпидемиология печеночной недоста
точности изменчива. Так, основной при
чиной ОПечН до 80-х годов XX века был 
синдром Рейе, но после уточнения роли 
аспирина в развитии этого синдрома 
при вирусной инфекции частота разви
тия печеночной недостаточности резко 
пошла на убыль. «Идиопатические» за
болевания печени, вызывавшие ОПечН. 
сегодня, благодаря вирусологическом) 
обследованию, идентифицированы как 
гепатит D и гепатит С.

Синдром приобретенного им.му- 
нодефицита делает детский организм 
восприимчивым к инфекционным за
болеваниям печени и сам способствует 
развитию гепатопатии. В настояшее 
время увеличивается количество случаев 
лекарственного и токсического гепати
та. В связи с развитием иммунолопш. 
онкологии и других областей медицины 
широко внедряются новые лекарствен
ные вещества, обладающие потенциаль
ной гепатотоксичностью. Кроме того, 
надо учитывать прием лекарств с целью 
суицида.

406
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Этиология
Острая печеночная недостаточность 
развивается примерно у 1 % взрослых 
больных, заболевших вирусным гепа
титом В (см. таблицу 11.1). У детей сы
вороточный гепатит встречается крайне 
редко. Ротавирус, являясь гепатотропной 
рибонуклеиновой кислотой и маркером 
гепатита D, для развития болезни тре
бует присутствия вируса гепатита В. Это 
возможно в случае суперинфекции при 
заболевании гепатитом В или при их 
сочетании. Присоединение ротавируса 
увеличивает риск развития ОПечН у 
больных с гепатитом В до 20 %. Поэтому 
дети, больные гемофилией или лекар
ственно зависимые, представляют группу 
риска инфицирования ротавирусной 
инфекцией.

Риск развития ОПечН при заболева
ниях гепатитом А незначителен — не 
превышает 0,1 %. Недавно выделенный 
вирус гепатита С обычно вызывает за
болевание средней тяжести, которое 
нередко прогрессирует до развития цир
роза печени. Эти данные контрастируют 
со сравнительно высоким процентом 
развития ОПечН при вирусном гепати
те «ни А ни В» — 2—31 %. Возможно, 
в данную группу гепатита попадают и 
идиопатические формы, еще недоста
точно изученные и описанные.

Тяжелые морфологические изменения 
развиваются при гепатитах, обусловлен

ных вирусом Эпштейна—Барра. Тяжелые 
формы гепатита Эпштейна—Барра раз
виваются у детей с иммунодефицитом; 
кроме того, у них отмечается поражение 
печени аденовирусами и цитомегало- 
вирусом. Вирус герпеса играет важную 
роль в развитии ОПечН в детском воз
расте. Трасмиссия простого герпеса типа 
2  от матери к новорожденному может 
проявиться генерализацией процесса и 
тяжелым гепатитом. У старших детей 
простой герпес 1 типа может быть при
чиной ОПечН не только у лиц с имму
нодефицитом.

Л екарственно индуцированная 
ОПечН — редкое осложнение экзоген
ных отравлений у детей. Лекарственные 
поражения гепатоцитов обусловлены 
прямым дозозависимым действием 
на клеточные органеллы (четырех
хлористый углерод), идиосинкразией 
(сульфаниламиды, фенитоин), а также 
сочетанием прямого клеточного по
вреждения и последующей иммунной 
реакцией (галотан). Первичные явления 
холестаза наблюдаются как в сочетании 
с гепатоцеллюлярными изменениями 
(хлорпромазин), так и с умеренным по
вышением уровня печеночных фермен
тов (стероидные контрацептивы).

Ряд антиметаболитов, такие как мето
трексат, цисплатин, цитозин-арабиноза, 
дактиномицин, циклофосфамид — явля
ются потенциально гепатотоксичными 
соединениями и нередко вызывают по-

Таблица 11.1. Частота развития печёночной недостаточности в связи с 
этиологическими факторами (R.J.Yanda, 1988)

Причины Частота печеночной недостаточности, %

Гепатит А 
Гепатит В 
Г епатит ни А ни В 
Лекарства
Отравления экзогенные 
Другие причины

2-4
60-15
24-34
6-15
1-2
0-10
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вышение активности в крови печеноч
ных ферментов без других проявлений 
печеночной дисфункции. Имеются со
общения о развитии тяжелого пораже
ния функции печени со стеатозом и оча
говыми некрозами при использовании 
L-аспарагиназы. Длительное применение 
низких доз метотрексата в ряде случаев 
приводило к фиброзу печени со стеа
тозом и исходом в цирроз. Назначение 
тиогуанина, кармустина, бусульфана и 
цитозин-арабинозы вызывало окклюзию 
венозного русла печени с увеличением 
органа, развитием асцита и желтухи. В 
таблице 1 1 . 2  представлены препараты, 
чаще всего вызывающие патологические 
изменения печени.

Патологическая картина медикамен
тозного повреждения печени включает 
очаговые некрозы, поражения желчных 
ходов, стеатоз, эозинофилию, гранулемы 
и некробиотические изменения, которые 
не в полной мере соответствуют клини
ческим проявлениям и лабораторным 
показателям.

Метаболические причины развития 
печеночной недостаточности при 
хронических заболеваниях печени
Болезнь Вильсона может протекать в виде 
ОПечН. Для начала соответствующей 
терапии имеет значение своевременная

диагностика. Если последняя не дает 
положительного результата, необходимо 
планировать пересадку печени. Для поста
новки диагноза имеет значение: гемолити
ческая анемия, умеренный подъем в крови 
активности печеночных аминотранс(^раз 
и щелочной фосфатазы, выраженная 
желтуха. Соотнощение щелочной фос
фатазы к билирубину менее 2-х, а АсАТ 
к АлАТ — более 4-х. Церулоплазмин — 
реактант острой фазы может быть ложно 
повьппен до нормального уровня, поэтом>- 
его трудно принимать в расчет при по
становке диагноза. Главным признаком 
болезни Вильсона является чрезвьгаайно 
высокий уровень меди в печени. Дефицит 
а-антитрипсина прогрессирует при раз
витии цирроза печени или печеночной 
недостаточности у детей и подростков.

Другие болезни метаболизма, вызы
вающие печеночную недостаточность: 
тирозинемия, галактоземия, болезни 
накопления гликогена, врожденная ин- 
толерантность к глюкозе. В последнее 
время, в данном контексте, придают 
значение гемохроматозу новорожденных 
и нарущению метаболизма солей желч
ных кислот.

Анатомические аномалии
Билиарная атрезия — самая частая 
причина пересадки печени у детей

Таблица 11.2. Лекарственно-зависимые повреждения печени (Roberts, Spielberg, 1990)

Варианты повреждения Лекарственные препараты

Г епатит Метилдопа, изониазид, галотан, фенитоин
Г епатит и холестаз Эритромицин, нитрофурантоин, хлорпромазин (аминазин), 

азатиоприн, циметидин
Холестаз Циклоспорин, стероидные контрацептивы
Очаговые некрозы Парацетамол (ацетаминофен)
Микропузырьковый стеатоз Вальпроат, тетрациклин
Г ранулема Сульфаниламиды, карбамазепин
Сосудистые поражения Эстрогены, бусульфан
Билиарный цирроз Практолол, хлорпромазин
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раннего возраста. В США ежегодно ре
гистрируется 400—600 случаев атрезии 
желчных ходов. Операция Касаи — 
портоэнтеростомия — восстанавливает 
желчеотделение в 50—90 % наблюдений; 
по последним данным, тем не менее, 
после вышеуказанной операции у всех 
больных к 2 — 1 0  годам жизни разви
вается печеночная недостаточность, а 
неудавшаяся операция Касаи является 
основным показанием к трансплантации 
печени у детей до 2 -х лет.

Отсутствие внутрипеченочной билиар
ной системы — основа патофизиологи
ческих нарушений ряда холестатических 
синдромов у новорожденных, прогрес
сирующих до печеночной недостаточ
ности. Синдром Alagille включает желтуху 
и зуд в сочетании с морфологическими 
данными, такими как периферический 
легочный стеноз, треугольное лицо 
с выдающимся лбом. У большинства 
больных течение болезни доброкаче
ственное, но у некоторых пациентов 
развивается печеночная недостаточ
ность. Синдром Byler характеризуется 
своеобразным профилем биохимических 
показателей: близкий к норме уровень 
у-глутамилтрансферазы, сравнительно 
низкий уровень шелочной фосфатазы 
и холестерола при явлениях тяжелого 
холестаза. Течение заболевания доста
точно быстрое, заканчивается летальным 
исходом.

Синдром Zellweger — это диффузное 
поражение пероксисом, печеночная па
тология сочетается с церебральной диз- 
генезией, пигментарной ретинопатией, 
кистозными изменениями в почках.

Хронический активный гепатит
Нарушения иммунной системы яв
ляются основной причиной развития 
цирроза и печеночной недостаточности 
у детей. Данная категория иммунного 
гепатита была подразделена на под
группы с положительными микросо- 
мальными антителами к печени—почкам 
в противоположность классическим

антителам против гладкой мускулату
ры, что традиционно использовалось 
в диагностике. Дети с антителами к 
микросомам печень—почки в большей 
степени предрасположены к развитию 
цирроза и печеночной недостаточности. 
Обе группы больных поддаются лечению 
стероидами или азатиоприном.

Длительное парентеральное питание
Длительное парентеральное питание так
же может явиться причиной заболеваний 
печени. Это больные с синдромом ко
роткой кишки или с диареей, которая не 
поддается лечению. Дети, вынужденные 
находится на полном парентеральном 
питании, часто погибают от сепсиса или 
печеночной недостаточности.

Патофизиология
Повреждения мембраны гепатоцита, о 
чем свидетельствует «утечка» трансами
наз из клетки, могут приводить к осла
блению функции печени — происходит 
накопление кальция в цитоплазме, уси
ливающее повреждающее действие раз
ных токсинов и в конечном итоге при
водящее к разрыву клеточной мембраны 
и гибели клетки. Повреждение печени 
может быть прямым следствием цито- 
токсического воздействия, как это имеет 
место при воспалительной реакции на 
вирусную инфекцию и при синдроме 
Рейе. с  другой стороны, патология пече
ни может быть обусловлена иммунными 
механизмами. Таким примером может 
служить ОПечН при гепатите А, когда 
превалируют лимфоциты Т8 в печени, 
как бы «нацеливая» вирусные антигены, 
концентрируя их на мембранной поверх
ности гепатоцита.

Лекарственные препараты и ток
сины оказывают свое повреждающее 
действие на печеночную паренхиму 
через многообразные механизмы. Оди
ночные элементы могут ковалентно 
связываться и вызывать повреждение. 
Na-K—АТФ-азные насосы, располо
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женные на плазматической мембране 
гепатоцитов, могут ингибироваться 
эндотоксинами, что приводит, напри
мер, к холестазу. Ось ДНК—РНК, от
ветственная за продукцию белка, также 
может быть разрушена, о чем свиде
тельствуют связывание тетрациклином 
переноса РНК, а также ингибирование 
РНК-полимеразы токсинами грибов 
(фаллоидином).

Гепатоцит, подвергнутый воздей
ствию токсина, может сохранить свою 
структурную ценность лишь благодаря 
балансу между наработкой токсических 
продуктов через цитохром Р-450 и другие 
системы и механизмами нейтрализации, 
такими как конъюгация с глутамином. 
Токсический эффект может бытъ усилен 
неспецифической индукцией системы 
Р-450 такими соединениями, как фе
нобарбитал и алкоголь, истощающих 
поставку глутатиона, а также недостаточ
ным питанием с ограничением эссенци- 
альных нутриентов для печени, включая 
витамин Е и составляющих глутатион 
аминокислот.

Лекарственно индуцированные по
вреждения печени имеют свои ха
рактерные механизмы. О сновной 
повреждающий механизм ацетами- 
нофена (парацетамола) — конверсия 
в токсический метаболит М-ацетил- 
р-бензоквинонемин. Этот токсиче
ский продукт вступает в реакцию с 
клеточными белками, избегая тем 
самым конъюгации с глутатионом. 
Повреждающее действие, следующее 
за истощением системы глутатиона, 
можно предупредить ранней поставкой 
N-ацетилцистеина, субстрата для на
работки глутатиона.

Токсичность фенитоина обусловлена 
реакцией гиперчувствительного типа. 
Предполагается врожденный дефект ме
ханизмов детоксикации на межуточном 
уровне и сенсибилизация лимфоцитов 
через иммунные механизмы. При гисто
логическом исследовании дополнитель
но к гепатоцеллюлярному повреждению

выявляют явления холестаза и формиро
вание гранулем.

Втьпроевая кислота свой токсический 
эффект реализует через аккумуляцию 
интермедиаторных токсических про
дуктов, включая систему цитохрома 
Р-450. Поэтому у детей, получающих 
комбинированное лечение, важно не 
использовать препараты, обладающие 
неспецифическим стимулирующим 
действием на систему Р-450. Мишенью 
повреждаюшего действия являются 
митохондрии, и состояние больного на
поминает синдром Рейе. в  ранней ста
дии имеет место гипераммониемия без 
признаков печеночной недостаточности. 
В поздней стадии развивается тяжелая 
печеночная дисфункция, массивный не
кроз гепатоцитов и, что очень типично 
для токсического воздействия вальпрое- 
вой кислоты, — микровезикулярный 
стеатоз. Уровень карнитина в плазме 
может быть низким, но, как оказалось, 
несмотря на его способность улучшать 
метаболизм жирных кислот митохон
дриями, его назначение не выявило 
корреляции с благополучным исходом 
заболевания.

Галотановый гепатит может развивать
ся в двух формах. Первая — умеренные 
проявления печеночной дисфункции с 
повышением активности трансаминаз в 
крови в течение двух недель после про
веденного наркоза. Вторая — тяжелая 
печеночная недостаточность с диф
фузным некрозом органа. Механизм 
повреждения обусловлен образовани
ем токсических метаболитов галотана 
под воздействием системы цитохрома 
Р-450. Эти метаболиты инициируют 
механизмы перекисного окисления ли
пидов, нарушают кальциевый гомеостаз 
и ацетилирование клеточных мембран, 
что приводит к гибели гепатоцита. Не
давно раскрыты иммунные механизмы 
галотанового гепатита. Обнаружены 
специфические антитела к галотану, что 
используют в диагностике данного вида 
гепатита.
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Осложнения

Печеночная энцефалопатия и нарушения 
сознания
Печеночная энцефалопатия — самое 
частое осложнение как ОПечН, так 
и внеорганного шунтирования крови 
при циррозе печени. Она характери
зуется прогрессируюшим течением. 
Диэнцефалъная дисфункция проявляется 
поведенческими отклонениями и нару
шением ритма сна. Стволовые нарушения 
приводят к утрате сознания. Одновре
менно отмечаются нейромышечные на
рушения, повышается уровень аммиака 
в крови с параллельными изменениями 
ЭЭГ: снижение частоты и увеличение 
амплитуды электрической активности. 
Трехфазные волны имеют специфич
ность. Возбуждение и судороги при эн
цефалопатии достаточно вариабельны.

Токсины, гипоксия, нарушение КОС, 
нарушающие функцию печени, также 
оказывают отрицательное воздействие 
на нейроны и инициируют развитие 
печеночной энцефалопатии, но боль
шую значимость в генезе энцефалопатии 
имеют те метаболиты, которые в норме 
элиминируются здоровой печенью. Эти 
«токсины» — результат бактериального 
воздействия на белки и аминокислоты 
в просвете кишечника. При ОПечН 
кровь шунтируется в обход печеночных 
синусоидов, благодаря этому токсины 
достигают системы циркуляции.

Дискуссии по поводу механизмов 
развития печеночной энцефалопатии 
продолжаются. Имеются три гипотезы 
по данной проблеме. Согласно первой, 
главный ответственный агент пече
ни — аммиак. Согласно второй гипо
тезе, аммиак выступает как синергист 
наряду с другими нейротоксинами, в 
частности с меркаптаном и коротко
цепочечными жирными кислотами. В 
третьей гипотезе главная роль отводится 
ложным нейротрансмиттерам, дерива
там алифатических аминокислот, таким

как триптофан или у-аминобутаровая 
кислота. Участие аммиака связано не 
только с его поступлением из нишевого 
белка, но и с нарушением работы цикла 
мочевинообразования. Меркаптан, при- 
даюший «печеночный» запах больному, 
образуется в просвете кишечника при 
воздействии бактерий на метионин. В 
норме аммиак и меркаптан обезвре
живаются печенью, и даже их низкие 
концентрации могут обусловить раз
витие комы. Это происходит вследствие 
ингибирования Na-K—АТФазы в клетках 
ЦНС. Меркаптан совместно с аммиаком 
приводит к развитию гиперкинетическо- 
го состояния. Короткоцепочечные жир
ные кислоты также принимают участие 
в развитии печеночной комы: они инги
бируют микросомальную Na-K—АТФазу, 
повышают уровень аммиака, вызывают 
центральную гипервентиляцию. Кроме 
того, они выступают в роли синергистов 
других вешеств, вызывающих развитие 
комы. Однако прямой зависимости уров
ня жирных кислот в крови и тяжестью 
печеночной комы не установлено.

Нейротрансмиттерная теория рас
сматривает состояние баланса между 
возбуждающими и ингибирующими 
импульсами в ЦНС. В модели Fisher 
и Baldessarini импульсы возбуждения 
блокируются наличием «фальшивых» 
(ложных) нейротрансмиттеров. Гипо
тетическим базисом для данной теории 
явилось наблюдаемое при печеночной 
энцефалопатии нарушение баланса 
между аминокислотами в сьшоротке кро
ви: уровень ароматических аминокислот 
достаточно высок, а разветвленных 
аминокислот — низок. Ароматические 
аминокислоты поступают в кровоток 
из поврежденных гепатоцитов и из 
поперечно-полосатой мускулатуры, под
вергшейся катаболическим изменениям, 
в то время как разветвленные амино
кислоты усиленно потребляются той же 
мускулатурой под влиянием инсулина. 
При избытке ароматических амино
кислот они поступают в клетки ЦНС,
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где триптофан превращается в серото
нин, который является ингибирующим 
трансмиттером; фенилаланин и тирозин 
превращаются в октопамин — ложный 
трансмиттер, блокирующим импульсы 
возбуждения.

Jones et al. (1984) предполагают, что 
избыток у-аминомасляной кислоты 
(ГАМК), которая является главным 
нейротрансмиттером в ЦНС млекопи
тающих, несет основную ответствен
ность за развитие печеночной комы. 
ГАМК синтезируется из глутамата в 
пресинаптических нейронах, складиру
ется в цитоплазматических везикулах и 
высвобождается в синаптическую щель, 
соединяясь со специфическими рецеп
торами на постсинаптической мембране 
нейронов. Это связывание приводит к 
увеличению входа хлоридов в постси- 
наптические клетки и генерирует инги
бирующий постсинаптический потенци
ал. Лекарственные препараты, которые 
увеличивают ГАМК-опосредованную 
нейротрансмиссию (бензодиазепи- 
ны, барбитураты), могут вызывать по
тенциалы на ЭЭГ, наблюдаемые при 
печеночной коме, а антагонисты ГАМК 
обусловливает ремиссию, как клиниче
скую, так и ЭЭГ энцефалопатии.

Имеет значение нарушение проницае
мости гематоэнцефалического барьера, 
к которому причастен меркаптан. Про
ницаемость барьера для ложных нейро- 
трансмитгеров и избытка воды помогает 
понять развитие энцефалопатии и отека 
головного мозга.

На течение и исход печеночной комы 
оказывают влияние метаболические на
рушения. Поскольку основным энерге
тическим субстратом для головного мозга 
является глюкоза, гипогликемия особен
но опасна для больных с печеночной 
энцефалопатией. При массовом некрозе 
гепатоцитов гибнет депо гликогена; 
повышается уровень инсулина, т. к. 
больная печень не в состоянии его раз
рушить — все это приводит к развитию 
гипогликемии. Расстройство функций

митохондрий, наблюдаемое при синдро
ме Рейе, нарушение окисления жиров 
также ассоциируют с гипогликемией и 
тяжелым гипоэргозом.

Нарушение протеинсинтезируюшей 
функции печени, особенно при хрони
ческом течении заболевания, приводит 
к дефициту альбумина, недостаточному 
связьшанию им токсических соединений 
и росту их концентрации в ЦНС. Ги
поксемия усугубляет тяжесть энцефало
патии, а ее происхождение объясняется 
интрапульмональным шунтированием 
и падением тонуса сосудистого русла. 
Печеночная недостаточность харак
теризуется респираторным алкалозом 
центрального происхождения, который 
нарушает мозговой кровоток и усиливает 
гипокалиемию (последняя способствует 
развитию метаболического алкалоза). 
Алкалоз способствует конверсии аммо
ния в аммиак.

Отек головного мозга
Отек головного мозга является главной 
причиной смерти при острой печеночной 
недостаточности (25—81 % случаев). Его 
развитие не коррелирует с наличием дру
гих осложнений ОПечН: кровотечения, 
артериальной гипотензии, гипогликемии. 
Развитие отека мозга имеет также непро
стые клинические параллели с энцефа
лопатией и стадиями печеночной комы. 
Проявления и симптомы отека становят
ся очевидными при повышении интра
краниального давления до 30 мм рт. ст. 
Сушественную роль отводят увеличению 
проницаемости гематоэнцефалического 
барьера. В патогенезе вьщеляют вазоген
ный «компонент», когда повреждаются 
места соединений сосудистого эндотелия 
ЦНС. Рассматривается и цитотоксиче
ский механизм отека вследствие повреж
дения клеточной мембраны и внутри
клеточного нарушения распределения 
воды и электролитов. Вазогенный отек 
обусловлен генерализованной вазодила
тацией и водной перегрузкой. Депрессия 
активности Na-K-АТФазы — вероят
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ный фактор развития цитотоксического 
отека. Снижение мозгового кровотока и 
оксигенации вторично — оно является 
следствием системной гипотензии или 
прогрессивного роста интракраниаль
ного давления.

Коагулопатия
Фатальные кровотечения, особенно из 
желудочно-кишечного тракта, являются 
одной из ведущих причин летального 
исхода при ОПечН. Коагулопатия, как 
причина кровотечений, обусловлена 
не только падением синтеза коагуля
ционных белков, но и неадекватным 
клиренсом факторов, активирующих 
коагуляцию, тромбоцитопенией и нару
шением функции тромбоцитов. Снижен
ный синтез коаіуляционньїх факторов и 
фибриногена — отличительный признак 
тяжелой печеночной недостаточности. 
Раньше других снижается уровень VII 
фактора, который имеет короткий пе
риод полураспада. Далее нарушается 
синтез витамин-К-зависимых факторов, 
что приводит к увеличению протром
бинового времени (ПВ). Фактор V не 
зависит от витамина К, и его дефицит 
проявляется сохраняюшимся удли
нением активированного частичного 
(парциального) тромбопластинового 
времени (АЧТВ). В противоположность 
вышеприведенным изменениям, уровень 
VIII фактора, реактанта острой фазы, 
который синтезируется как в печени, так 
и в селезенке и лимфатических узлах, 
может повышаться.

Тромбоцитопению при печеночной 
недостаточности вызывают несколько 
факторов: депрессия функции костного 
мозга, гиперспленизм, наличие антител 
к фрагментам тромбоцитарной мембра
ны, диссеминированное внутрисосуди
стое свертывание крови. Адгезивная и 
агрегационная способность тромбоцитов 
нарушаются под влиянием липидов 
плазмы, простагландинов, тромбокса- 
нов и эндопероксидаз. ДВС-синдром 
вызывает усиленную деградацию фи

бриногена; продукты расшепления 
фибрина, уровень которых в системе 
циркуляции существенно повышается, 
могут быть частично нейтрализованы 
антитромбином III — ингибитором 
коагуляционного каскада. Уровень анти
тромбина III снижается при печеночной 
недостаточности из-за падения его син
теза печенью и высокого потребления 
на фоне внутрисосудистой коагуляции. 
Наконец, при хронической печеночной 
недостаточности может происходить 
полимеризация фибрина, ведущая к дис- 
фибриногенемии.

Почечная лисфункиия
Задержка натрия почками — типичная 
реакция на нарушения функции печени. 
Имеются два объяснения этому явлению. 
Первое: секвестрация жидкости с обра
зованием асцита вследствие гипертензии 
в портальном русле и гипоальбуминемии 
с низким онкотическим давлением, что 
в свою очередь приводит к уменьшению 
эффективного ОЦК. Второе: задержка 
натрия и воды в организме обусловлены 
снижением синтеза в печени натрийуре
тического гормона, а с другой стороны, 
недостаточной инактивацией печенью 
антидиуретического гормона. Тем не ме
нее, вследствие портальной гипертензии 
и онкотического давления вода покидает 
сосудистое русло, формируется асцит и 
гиповолемия.

Сокрашение ОЦК в обоих случаях 
приводит к повышению активности 
барорецепторов, что в свою очередь, 
стимулирует активность симпатической 
нервной системы и системы р ен и н - 
ангиотензин—альдостерон, через кото
рые запускается механизм вторичной 
задержки натрия в организме. Необхо
димо отметить, что развитие асцита при 
острой печеночной недостаточности — 
явление нечастое.

При печеночной недостаточности 
страдает клиренс вазодилататоров (глю
кагона, вазоактивного кишечного по
липептида и других). В ответ на вазоди-
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латацию, поскольку при этом снижается 
эффективный ОЦК, увеличивается сер
дечный индекс, тонус симпатической 
нервной системы и активность системы 
ренин—ангиотензин—альдостерон. Про
исходит задержка натрия, увеличивается 
плазматический объем без образования 
асцита.

О лигурия, грозное осложнение 
печеночной недостаточности, может быть 
обусловлена тремя причинами: 1) острым 
тубулярным некрозом; 2 ) преренальной 
азотемией; 3) гепаторенальным синдро
мом (см. таблицу 11.3). Гепаторенальный 
синдром развивается на основе почечной 
дисфункции, в основе которой лежит 
задержка натрия (при этом гистологиче
ские изменения в почках отсутствуют). 
Почечная дисфункция имеет крайне не
благоприятный прогноз. Необходимо от
метить перераспределение кровотока от 
коркового вещества к юкстамедуллярной 
зоне. Профильтрованная моча в юкста- 
медуллярных гломерулах подвергается 
концентрации в петле Генле, но не ди- 
люируется на уровне извитых канальцев, 
что приводит к задержке воды и солей. 
Такое перераспределение кровотока при 
гепаторенальном синдроме обеспечива
ется дисбалансом вазодилатирующих и 
вазоконстрикторных простагландинов, 
что проявляется увеличением уровня 
тромбоксана В2 и снижением простаглан- 
дина р 2 в моче.

Инфекционные осложнения
Инфекционные осложнения во многом 
определяют исход печеночной недо
статочности. Из предрасполагающих 
факторов развития инфекции следует 
указать на бессознательное состояние 
больного, которое способствует разви
тию гипостазов с нарущением вентиля
ции; наличие венозных и артериальных 
катетеров; применение глюкокортикои- 
дов. Конечно, играют роль нарушения в 
иммунной системе «хозяина», включая 
низкую плазменную бактерицидность, 
опсонизацию лейкоцитами и купферов- 
скими клетками, а также низкий уровень 
фибронектина. Как следствие — высева
ние из крови St. aureus, Str. pneumoniae, 
E. coli, инфицирование мягких тканей, 
флебиты, раневой сепсис, пневмонии и 
инфекции мочевыводящих путей.

Клиническая картина___________

Системные проявления
Одно из ранних проявлений — это 
прогрессир)чощая желтуха. За редким 
исключением (отравление ацетамино- 
феном), массивный некроз гепатоцитов 
сопровождается быстро нарастающей 
желтухой еще до появления других 
клинических признаков печеночной 
недостаточности. Устойчивая анорексия, 
лихорадка, рвота наблюдаются часто, но

Таблица 11.3. Дифференциальные признаки гепаторенального синдрома от других 
причин олигоурии (P.Mohan, B.Kerzner, 1993)

Показатели Преренальная
недостаточность

Гепаторенальный
синдром

Острый
тубулярный
некроз

Натрий в моче, ммоль/л < 1 0 < 1 0 >30
Осадок мочи норма норма норма
Креатинин, моча/плазма >30:1 >30:1 < 2 0 : 1

Осмолярность моча/плазма > 1 > 1 1

Водная нагрузка увеличение диуреза нет нет
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не являются специфическими симптома
ми. При врачебном осмотре выявляются 
желтуха, увеличение печени с или без 
спленомегалии, проявления коагулопа
тии (экхимозы или пурпура), неврологи
ческий дефицит, а также «печеночный» 
запах при дыхании. Генерализованные 
высыпания, отечность суставов и ли
хорадка могут быть также следствием 
повышенной чувствительности к лекар
ственным препаратам.

Печеночная энцефалопатия
Расстройства функции ЦНС — наиболее 
значимое осложнение печеночной недо
статочности. В таблице 11.4 приведены 
клинические характеристики стадий раз
вития печеночной энцефалопатии.

Следует иметь в виду, что I, II и даже 
III стадии являются обратимыми, в то 
время как IV стадия сопровождается 
высокой летальностью. Течение энцефа
лопатии различное: достаточно стабиль
ное на определенном уровне, она может 
прогрессировать до запредельной комы 
в течение нескольких дней (типично для 
гепатита А); энцефалопатия может при
обретать «вязкое», вялое течение, как 
при болезни Вильсона. Однако может 
наблюдаться достаточно быстрое про
хождение всех стадий. Хорошим диф
ференциальным признаком глубины на

рушений ЦНС является флоппирующий 
тремор пальцев рук и верхних конечно
стей. Тремор может прекрашаться в по
кое и полностью исчезать при глубокой 
коме, тремор наблюдается и при других 
ситуациях, например, при застойной 
сердечной недостаточности и уремии.

Отек головного мозга
В норме интракраниальное давление 
составляет О—15 мм рт. ст. Клинические 
проявления отека головного мозга появ
ляются при давлении более 30 мм рт. ст. 
Прежде всего, повышается мышечный 
тонус, появляются миоклонус, гипервен
тиляция, расширенные и неравномер
ные зрачки с замедленной реакцией на 
свет, у некоторых больных появляются 
судороги (локальные). В последующем 
клиническая картина усугубляется: раз
вивается отек сосков зрительного нерва, 
децеребрационная ригидность, утрата 
зрительных и окуло-вестибулярных 
рефлексов, зрачки щирокие без реакции 
на свет. Эти симптомы свидетельствуют 
о крайней тяжести состояния и пред
шествуют фатальному исходу от отека 
мозга.

Следует помнить, что симптоматика 
может быть маскирована назначением 
седативных средств или миорелаксан
тов.

Таблица 11.4. Стадии печёночной энцефалопатии (А.Е.Jones, 1990)

Стадии Состояние сознания Наличие тремора

Стадия 1 (продром) Эйфория, временами депрессия, умеренная 
спутанность, нечёткая речь, нарушение ритма 
сна

Легкий

Стадия II (прекома) Усугубление симптомов 1 стадии, неадекватное Присутствует 
поведение, сонливость, утрата контроля над 
сфинктерами

Стадия III (ступор) Сонное состояние, но с пробуждением, 
выраженная загруженность, бессвязная речь

Обычно присутствует

Стадия IV (кома) Может реагировать (стадия IVА) или не 
реагировать (стадия IVB) на болезненные 
раздражители

Обычно утрачен
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Синдром Рейе
Данный синдром имеет отличительные 
особенности. Он развивается в конце 
некоторых заболеваний (респиратор
ной инфекции, ветрянки) и проявля
ется затяжной рвотой с последующим 
нарущением сознания, повышенной 
возбудимостью или летаргией (ино
гда в сочетании), развитием комы и, 
нередко, летального исхода. В боль
шинстве случаев уровень билирубина 
менее 1 мг%, а АлАТ и АсАТ увеличе
ны в 3—30 раз выше нормы. Аммиак 
сыворотки крови повышен, а глюкоза 
снижена.

Нарушения в цикле образования 
мочевины и окисления жирных кис
лот очень схожи с синдромом Рейе. 
Распознавание этих нарушений очень 
важно, поскольку синдром Рейе встре
чается редко. Для постановки диагноза 
важное значение приобретает биопсия 
печени: для синдрома Рейе характерны 
наличие стеатоза без некробиотиче- 
ских и воспалительных изменений. 
При синдроме Рейе первично поража
ются клеточные органеллы и в первую 
очередь митохондрии с увеличением и 
разрывом их крист и редукцией плот
ных телец. Митохондриальные по
вреждения подтверждаются наличием 
в плазме и моче декарбоксилиновых 
кислот и последующим нарушением 
р-окисления жирных кислот, прекра
щение приема аспирина при вирус
ных инфекциях резко оборвало число 
случаев развития синдрома Рейе. 
Известно, что салицилаты разобща
ют дыхание митохондрий, нарушают 
синтез АТФ и вызывают набухание 
митохондрий. Вторично развиваются 
гипераммониемия, нарушения КОС, 
гипогликемия и рост свободных жир
ных кислот, которые выполняют роль 
синергистов в развитии отека голов
ного мозга.

Лабораторная диагностика

Оценка функции печени

Гепатоиеллюлярные повреждения
Увеличение сывороточной АлАТ и АсАТ 
указывает на повреждение мембран ге
патоцита, но не является обязательным 
индикатором гибели клетки. Это хорошо 
иллюстрируется при синдроме Рейе, где 
при минимальных некробиотических 
процессах в печени происходит драма
тический подъем уровня трансаминаз 
плазмы. Значительное возрастание 
трансаминаз плазмы свыше 2000 ЕД в 
сочетании с ростом билирубина более 
2 0  мг% обычно отмечается при прогрес
сирующей фульминантной печеночной 
недостаточности. Иногда источником 
ферментемии являются мышцы (это 
касается АсАТ), т.е. она может быть 
обусловлена повреждением кардиомио- 
цитов или развивающейся миопатией. 
АлАТ — более специфический инди
катор повреждения клеток печени, чем 
АсАТ; однако при ОПечН гемолиз, 
который достаточно часто имеет место, 
может также способствовать повьппению 
уровня АлАТ.

Холестаз
Быстрый рост сывороточного билиру
бина указывает на произошедшее по
вреждение гепатоцитов, и это явление 
особенно опасно, если сочетается с 
падением уровня трансаминаз у больных 
с энцефалопатией. Важно определить 
фракции билирубина. Так, непрямой 
билирубин лучше отражает процесс 
гемолиза эритроцитов, чем поражение 
гепатоцитов при ОПечН. Состояние 
билиарных ходов и желчных канальцев 
лучше всего отражает уровень щелочной 
фосфатазы, у-глутамилтранспептидазы 
(ГГТП), 5-нуклеотидазы и прямого 
билирубина в плазме. Увеличение вы
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шеуказанных ферментов является указа
нием на дисфункцию билиарного тракта. 
Следует иметь ввиду, что ГГТП является 
индуцируемым ферментом и нередко 
повышается при приеме фенитоина и 
алкоголя. Определение 5-нуклеотидазы 
для диагностики холестаза широко не 
используется ввиду малой чувствитель
ности данного теста.

Нарушение синтетических функций
При сохранности синтезирующих функ
ций прогноз при печеночной недоста
точности благоприятный, даже на фоне 
гиперферментемии. Низкий уровень 
альбуминов свидетельствует о его потере 
через ЖКТ, с мочой или указывает на 
уменьшение его синтеза печенью. Аль
бумин имеет сравнительно длительный 
период полужизни (2 1  день), поэтому его 
нормальный уровень в крови может ука
зывать на недавнее начало печеночной 
недостаточности.

Страдает синтез печенью также коа
гуляционных белков. При печеночной 
недостаточности удлиняется ПВ и АЧТВ. 
Увеличение ПВ связано с недостаточ
ным синтезом К-витаминзависимых 
факторов — II, VII, IX и X. Увеличен
ное ПВ, не корригируемое назначением 
витамина К (викасола), имеет прогно
стическое значение. Фактор VII имеет 
очень короткий период полужизни и 
поэтому является достаточно высокочув
ствительным тестом на состоятельность 
синтетической функции печени. Плохой 
прогноз отмечен у больных с персисти- 
рующим низким уровнем фактора V 
(менее 2 0  % от нормы), антитромбина 
III, а также у пациентов, у которых не 
удается корригировать ПВ назначением 
витамина К (если время превышает 50 с, 
показана трансплантация печени).

Другие лабораторные исслелования
Другие лабораторные тесты также ис
пользуют для оценки функции печени, 
в последнее время с этой целью исполь
зуют ксенобиотики. Так, лидокаин под

воздействием системы Р-450 гепатоцита 
трансформируется в монотилглианек- 
силидид. Концентрация этого вещества 
через 1 ч после введения в кровоток 
лидокаина можно использовать для 
комплексной оценки функций печени и 
определения показаний к пересадке это
го органа. Данный тест является более 
высокоспецифичным для мониторинга 
за динамикой развития гепатоцелюляр- 
ной недостаточности, чем контроль за 
эндогенными меболитами и трансами- 
назами печени.

Повышение аммиака в крови играет 
существенную роль не столько в про
гнозе выраженности печеночной дис
функции, сколько в выявлении патоге
нетических механизмов энцефалопатии. 
При печеночной недостаточности всегда 
надо ожидать развития гипогликемии, 
поэтому мониторирование уровня глике
мии обязательно у данного контингента 
(нередко имеет место бессимптомная 
гипогликемия). По мере прогресси
рования печеночной недостаточности 
гипогликемия становится все более вы
раженной, что используют для оценки 
тяжести основного процесса.

Специфическая диагностика 
вирусного повреждения печени
в диагностике вирусного гепатита А 
имеет значение обнаружение в сыворот
ке крови IgM анти-гепатит А, хотя мож
но также использовать IgG анти-гепатит 
А. У больных гепатитом В нередко вы
является трансформация в хронический 
активный гепатит и цирроз, а также со
четание с вирусом гепатита D. Нередко 
перед клинической манифестацией за
болевания, а также на высоте обострения 
увеличивается уровень поверхностного 
антигена гепатита В {HBsAg). Очень 
широко используют обнаружение IgM 
анти-гепатит В антитела (НЬсАЬ), пик 
которых имеет место в течение заболева
ния и персистирует после исчезновения 
HbcAg. При суперинфекции гепатитом D
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повышается уровень IgM и IgG, который 
коррелирует с присутствием антигена 
вируса в печени.

В настояшее время для выявления 
вируса гепатита С  используют коммерче
ские наборы, определяющие IgM анти
гепатит С .  При хроническом активном 
гепатите вследствие гипергаммаглобули- 
немии данный тест может дать ложно
положительный результат.

Антитела IgM к другим вирусам, на
пример к герпесу, определяются рутинно 
в лабораториях. При затяжном процессе 
и его црогрессировании возможно ис
пользование иммунофлюоресцентной 
техники исследования биопсийного 
материала печени.

Прогноз
Острая печеночная недостаточность — 
грозное осложнение. Основные причины 
летального исхода — вклинение голов
ного мозга из-за его отека—набухания 
и вторичная кардио-респираторная де
прессия вследствие дизритмии, электро
литных нарушений, неконтролируемого 
сепсиса и кровотечений, а также по
чечная недостаточность. Летальность у 
взрослых достигает 60 %; несмотря на 
высокую регенераторную способность 
печени у детей, летальность в детском 
возрасте составляет около 40 %.

Летальный исход зависит от продол
жительности ОПечН и динамики ЭЭГ. 
Летальность высока при коме IV степе
ни. Больные с галотановым гепатитом 
претерпевают очень тяжелый период 
дисфункции печени, присоединение 
инфекционных осложнений и почечной 
недостаточности практически не остав
ляют шансов на благоприятный исход. 
Быстрое уменьшение размеров печени 
и «исчезновение» печеночной тупости 
при перкуссии, судороги, нарушения 
сердечного ритма и асцит — предвест
ники плохого исхода. Гистологическое 
исследование печени для оценки исхода 
дает определенную информацию, но

вследствие риска тяжелых кровотечений 
при биопсии использование данного 
исследования ограничено. Если при 
биопсии обнаруживается менее 40 % 
здоровых клеток — прогноз плохой.

Быстрое снижение активности ами- 
нотрансфераз в крови на фоне уси
ления желтухи указывает на развитие 
предтерминальной стадии вследствие 
массивного некроза. О тяжелейшей дис
функции печени свидетельствует также 
нарушение коагуляции (дефицит синтеза 
факторов свертывания) в сочетании с 
дефицитом сывороточного комплемента 
( С з ) .  С  другой стороны, увеличение в 
плазме а-фетопротеина — свидетельство 
печеночной регенерации, но не гарантия 
выздоровления.

Лечение_______________________
Лечение острой печеночной недоста
точности может быть разделено на три 
блока:
1. Поддерживающие мероприятия, на

правленные на устранения нарушений 
гомеостаза в связи с дисфункцией 
печени.

2. Восстановление функций печени по
аналогии «диализ при почечной не
достаточности» .

3. Пересадка печени.

Симптоматическая 
поддерживающая терапия (см. 
таблицу 11.5)

Коррекция воАно- электролитных 
нарушений

Контроль за водно-электролитным 
балансом трудно переоценить, так как 
надо иметь в виду возможное развитие 
отека—набухания головного мозга и по
чечной недостаточности.

Гипонатриемия при печеночной недо
статочности, как правило, обусловлена 
задержкой воды в организме, хотя в целом
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Таблица 11.5. Симптоматическая терапия при острой печёночной недостаточности 
у детей (W.R.Treem, 1990)

Нарушения
гомеостаза,
осложнения

Терапевтические мероприятия

Г ипонатриемия

Г ипокалиемия

Ацидоз

Г ипогликемия 
Азотемия 
Гиперкалиемия 
ОЦК
Желудочно-кишечные
кровотечения

Беспокойство,
возбуждение

Инфекция
Коагулопатия

Г ипоксемия
Накопление 
азотистых шлаков

Ограничение натрия до 1-2 ммоль/кг/сут и воды до 60-80 мл/кг/сут 
или 2/з от жидкости поддержания; спиронолактон в дозе 3-5 мг/кг/ 
сут через желудочный зонд

Внутривенно ионы калия — 3 ммоль/кг/сут в виде хлорида или 
фосфата: ограничение использования диуретиков

Поддержание ОЦК — инфузия альбумина 1 г/кг/сут; диализ при 
резистентности к терапии

Внутривенная инфузия 10 % раствора глюкозы
Диализ
Диализ
Оценка и поддержание эффективного ОЦК
Нг-блокаторы: ранитидин в дозе 2 мг/кг/сут или циметидин — 30 
мг/кг/сут внутривенно: pH желудочного содержимого следует 
удерживать > 5.0; аспирация из желудка, отмывание его от крови; 
при необходимости — гемотрансфузии

Избегать сильной седации, внутривенно мидазолам

Антибиотики широкого спектра: цефалоспорины, аминогликозиды
Свежезамороженная плазма 10 мл/кг, витамин К (0.2-10 мг/кг/сут 
внутривенно или внутримышечно)

РіОг до ЗрОг > 90 %; в III и IV стадии комы — ИВЛ
Отказ от пищевого белка, удаление крови из желудка; очистительные 
клизмы: лактулоза через зонд по 15-30 мл через 
6 ч, деконтаминация кишечника (неомицин 50 мг/кг/сут через зонд)

баланс натрия положительный. Поэтому 
терапия будет направлена на ограничение 
поступления жидкости. Выведение на
трия только усилит задержку воды в ор
ганизме ребенка. Таким образом, обычно 
назначают Vs объема физиологических 
потребностей в воде (или 60—80 мл/кг в 
сутки). Внутривенно вводимые растворы 
не должны содержать натрий, а общее 
поступление натрия не должно превьппать 
его потери. Вьшедение натрия из организ
ма с мочой можно усилить назначением 
спиронолактона. В общем, поступление

натрия не должно превьппать 2  ммоль/кг 
в сутки. Редко гипонатриемия развивается 
вследствие активной терапии салуретика- 
ми или рвоты. Тщательный расчет баланса 
натрия (определение потерь с диурезом, 
рвотой, учет поступления) помогает уточ
нить ситуацию.

Поскольку страдает также функция 
почек, введение жидкости должно быть 
ориентировано на состояние облигатных 
и патологических потерь (неощутимые 
потери + фактический диурез + текущие 
патологические потери). Гипокалиемия,
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в основном, развивается вследствие при
менения диуретиков или развившейся 
рвоты. Это состояние требует коррекции, 
поскольку гипокалиемия неизбежно ведет 
к метаболическому алкалозу, а послед
ний усугубляет развитие энцефалопатии 
посредством роста в плазме содержания 
аммиака. Применение хлорида калия 
позволяет устранить гипокалийплазмию, 
а калия фосфата — гипофосфатемию, 
которая развивается при печеночной не
достаточности. Для предупреждения ги
погликемии и активации глюконеогенеза 
назначают 1 0  % раствор глюкозы.

Присоединение олигурии к клиниче
ской картине печеночной недостаточности 
может указывать на развитие пререналь
ной недостаточности, гепаторенального 
синдрома или острого тубулярного не
кроза (см. таблицу 11.3 на с. 414). Следует 
дифференцировать эти состояния, т.к. 
инфузионная терапия при них имеет свои 
особенности. Так, при преренальной не
достаточности часто имеет место дефицит 
внутрисосудистого объема (необходим 
контроль ЦВД и давления заклинивания 
легочных капилляров). Восполнение про
водят 0,9 % раствором натрия хлорида или 
коллоидом. При гепаторенальном синдро
ме следует ограничить введение жидкости 
и натрия. Гемодиализ улучшает шансы на 
благоприятный исход.

При развитии асцита назначают аль
бумин внутривенно и диуретики. Совре
менные диуретики, такие как muzolimini, 
обеспечивают «мягкий» и длительный 
эффект, позволяющий избежать раз
вития гепаторенального синдрома. У 
взрослых прибегают к парацентезу и 
эвакуации асцитической жидкости 
(медленно — не быстрее, чем за 20—40 
минут) и вн)ггривенному назначению 
альбумина.

Снижение наработки азотистых шлаков 
и медикаментозное лечение печеночной 
энцефалопатии
Н акопление азотисты х щ лаков в 
просвете кишечника и его воспале

ние играет важную роль в развитии 
печеночной энцефалопатии. Необходи
мо исключить белок из диеты, удалять 
кровь из просвета желудка и проводить 
кишечные лаважи. Поскольку бактери
альная флора продуцирует из белков 
азотистые шлаки, то используют невса- 
сываюшиеся антибиотики, такие как 
неомицин, гентамицин, полимиксин: 
кроме того, для ацидификации тол
стокишечного содержимого назначают 
неадсорбирующиеся сахара, напри
мер, лактулозу (дисахарид, 4-бета-О- 
галактозидо-О-фруктоза) или лацитол 
(Р-галактазидосорбитол). Указанные 
сахара действуют как слабительные 
и, кроме того, в толстом кишечнике 
метаболизируются до кислот, которые 
подавляют ферментативную активность 
бактерий, что препятствует наработке 
токсинов, оказывающих влияние на 
развитие печеночной энцефалопатии. 
Кроме того, в кислой среде аммиак 
превращается в неабсорбируемый ам
моний. Доза лактулозы составляет по 
15—30 мл через 4 ч, ее вводят через 
желудочный зонд или p e r  OS, а также в 
виде клизм как слабительное (дозу под
бирают таким образом, чтобы больной 
имел жидкий стул 2—4 раза в сутки). 
Поскольку эти сахара действуют только 
на фоне их бактериальной биотранс
формации, не следует их сочетать с эн
теральным приемом неабсорбируемых 
антибиотиков (неомицина и других). 
Используют также энтеросорбенты 
(угольные, поливинилпирролидон. 
производные лигнина и другие).

Ряд медикаментозных средств препят
ствуют развитию энцефалопатии за счет 
прямого влияния на ЦНС. Так, имеются 
отдельные сообщения по применению 
L-DOPA, налоксона. Имеются предва
рительные сообщения об использовании 
флумазенила (антагониста бензодиазе- 
пиновых рецепторов), который снижает 
ГАМКергическую передачу в ЦНС. При
менение флумазенила, очевидно, имеет 
неплохие перспективы.
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Респираторная поллержка
Осложнений со стороны системы дыха
ния при ОПечН развиваются достаточ
но часто. Они включают пневмонию, 
ателектазы легких и отек легких. Эти 
осложнения влекут за собой развитие 
гипоксемии и гипоксии, которые, в 
свою очередь, усиливают дисфункцию 
ЦНС. Для больных, находягцихся в со
знании и с умеренным респираторным 
дистрессом, достаточно назначения 
оксигенотерапии под контролем пуль
соксиметрии. Если состояние прогрес
сивно ухудшается и приближается к IV 
стадии комы, необходимо произвести 
интубацию трахеи для предупреждения 
аспирации и санации трахеобронхиаль
ного дерева. При угрозе гипоксемии 
или отека легких больного переводят на 
режим вентиляции с ПДКВ. Необходимо 
избегать гипокапнии, т. к. она усилива
ет наработку лактата, что опасно при 
печеночной энцефалопатии.

Лечение септических осложнений
Инфекция является частым осложнени
ем ОПечН и нередко носит йтрогенный 
характер — является следствием инва
зивных методов интенсивной терапии 
и мониторинга. Поэтому необходим 
мониторинг за микробиологическим 
пейзажем организма, включая посевы 
крови, мочи, трахеобронхиального се
крета и стула. Вместе с тем, профилакти
ческое назначение антибиотиков не всегда 
необходимо. Если спектр выделенных 
микроорганизмов известен, назначают 
антибиотики согласно чувствительно
сти выделенной флоры. Антибиотики 
широкого спектра используют в случаях 
неидентифицированной инфекции. Не
которые из них обладают токсичностью 
в отношении ряда органов и систем 
(например, гентамицин нефротоксичен), 
поэтому необходим соответствующий 
выбор антибиотиков и контроль их кон
центрации в крови.

Лечение желулочно-кишечных 
кровотечений и коагулопатии
Кровотечения, в частности из ЖКТ, 
являются одними из основных причин 
летального исхода при печеночной не
достаточности. Поэтому при наличии 
кровотечения требуются интенсивные 
мероприятия по коррекции коагуло
патии. Интенсивность кровотечения и 
необходимость массивных трансфузий 
препаратов крови можно существен
но уменьщить за счет повышения pH 
желудочного сока более 5, применяя 
Н2-блокаторы. Крайне важно при на
значении Н2-блокаторов поддерживать 
pH > 5, не допуская колебаний секреции 
соляной кислоты слизистой желудка. 
Рекомендуется назначение циметидина 
(в дозе 30 мг/кг/сут) или ранитидина 
(2—4 мг/кг/сут) в виде постоянных ин
фузий, добавляемых к составу паренте
рально вводимых растворов, с которыми 
Н2-блокаторы совместимы. Новейшие 
Н2-блокаторы (ранитидин и фамотидин) 
лишены побочных действий, характер
ных для циметидина, в т.ч. лихорадки, 
поэтому имеют определенные преиму
щества.

Ввиду того, что одной из причин 
коагулопатии при печеночной недоста
точности является дисфункция тром
боцитов, крайне важно поддерживать 
достаточный их уровень (> 50 ООО в 
мкл), особенно когда предполагаются 
инвазивные процедуры. Назначают 
витамин К в виде постоянных инфузий 
в течение нескольких дней после вы
явления коагулопатии. Такой режим 
применения дает неплохой результат, 
а вот профилактическое назначение 
свежезамороженной плазмы не снижает 
процент данного осложнения у больных 
вне кровотечений.

Десмопрессин применяют для укоро
чения времени кровотечения (уменьшает 
АЧТВ) и повышения уровня факторов 
VII, VIII, IX, XII. Антитромбин III
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также используют для борьбы с ДВС 
синдромом.

Селаиия
С крайней осторожностью следует под
ходить к назначению и выбору седатив
ных препаратов и транквилизаторов для 
купирования делирия и беспокойства у 
больных с печеночной недостаточно
стью. Главное опасение — депрессия 
центров ЦНС, контролирующих уровень 
сознания и таких витальных функций, 
как дыхание и артериальное давление. 
Опиаты, диазепам и барбитураты про
тивопоказаны, вместо них могут быть 
использованы лищь умеренные дозы 
мидазолама или прометазина.

Питание
Клиническое применение нутриентов 
при печеночной недостаточности долж
но проводиться с учетом тех изменений 
печеночного метаболизма питательных 
веществ, которые наблюдаются как при 
острой, так и при хронической недо
статочности этого органа. При ОПечН 
наиболее драматичные нарущения пре
терпевают белковый и углеводный 
метаболизм, отсюда настоятельная не
обходимость предупреждения гипогли
кемии. При хронической печеночной 
недостаточности большое внимание надо 
уделить накоплению азотистых шлаков, 
ведуших к развитию энцефалопатии, а 
также коррекции холестаза с учетом его 
влияния на жировой обмен и абсорбции 
жирорастворимых витаминов. Следует 
избегать чрезмерной поставки микроэле
ментов, особенно при проведении пол
ного парентерального питания.

Анорексия, наблюдаемая при ви
русном и лекарственно индуцируемом 
гепатите, обычно кратковременна, 
поэтому как только восстанавливается 
аппетит, назначают высококалорий
ную диету. Назначают белок в дозе 1 г/ 
кг, жиры не ограничивают, их лучше 
представлять в виде яиц и молочных 
продуктов. Больные с ОПечН плохо

переносят энтеральное питание, поэтому 
для предупреждения гипогликемии и 
мышечного аутоканнибализма, а также 
для предупреждения глюконеогенеза на
значают внутривенные инфузии глюко
зы. Если энтеральное питание в течение 
3 дней оказывается несостоятельным, 
показано парентеральное питание, т.к. 
на почве недостаточности питания 
вероятность неблагоприятного исхода 
увеличивается.

Необходимо сказать, что потребность в 
азоте и форма его внутривенной поставки 
остаются предметом дискуссий. Влияние 
положительного азотистого баланса на 
исход ОПечН продемонстрировать труд
но, однако логично предположить, что 
внутривенно вводимые аминокислоты в 
меньшей степени, чем энтерально приня
тый белок, способствуют развитию комы. 
Растворы, обогащенные разветвленными 
аминокислотами с меньшим содержа
нием фенилаланина и метионина, но 
с повышенным количеством аргинина 
способствуют разрешению энцефалопа
тии, положительно влияют на азотистый 
баланс и улучшают результат лечения. 
Однако эти данные нуждаются в более 
широком клиническом анализе, для 
уточнения роли аминокислотных смесей 
в разрешении печеночной энцефалопа
тии необходимы рандомизированные 
исследования.

Лечение повышенного внутричерепного 
давления
Нарушения неврологического статуса, 
прогрессирование расстройства созна
ния с развитием II стадии печеночной 
комы — показания для постоянного 
мониторинга внутричерепного давления 
(ВЧД). Введение датчика регистри
рующего устройства может осложниться 
кровотечением под твердую мозговую 
оболочку и инфицированием. Поэтомл' 
принять решение мониторировать ВЧД 
далеко не просто.

Цель контроля ВЧД — поддержание 
адекватного перфузионного давления



Острая печеночная недостаточность 423

(рассчитывается вычитанием ВЧД от 
АДср) более 40 мм рт. ст. Снижение рСОг 
до 25—30 мм рт. ст. вызывает церебраль
ную вазоконстрикцию, что уменьшает 
отек головного мозга и отдаляет разви
тие фатального повреждения. Манни
тол существенно снижает ВЧД у 80 % 
больных, что подтверждено огромным 
клиническим опытом. Использование для 
контроля ВЧД барбитуратов, анестетиков 
и стероидов остается дискутабельным.

Системы временного 
поддержания функций печени
Системы искусственного поддержания 
функций печени используют для огра
ничения повреждающего влияния на 
гомеостаз токсинов и потенциально 
вредных соединений путем их уда
ления. Цель методики — обеспечить 
поврежденной печени определенное 
время для регенерации и восстановления 
функций, к  сожалению, убедительных 
данных об успешности данного метода 
нет. Имеются две основные проблемы, 
ограничивающие эффективность: 1 ) не
достаточная способность к регенерации 
и восстановлению функций; 2 ) техни
ческие ограничения, которые приводят 
к неэффективному клиренсу токсинов. 
Карбогемоперфузия, вероятно, является 
наиболее интенсивно разрабатываемой 
методикой. Угольные сорбенты активно 
поглощают широкий круг водораство
римых молекул, таких как меркаптаны 
и ГАМК. Методика представляет собой 
прохождение крови через колонку с 
гранулами сорбента, покрытыми специ
альной пленкой из целлюлозы. Данный 
метод используют у больных, ожидаю
щих пересадку печени.

Плазмаферез — замещение плазмы 
больного донорской, при этом орга
низм больного пополняется факторами 
свертывания. Существенного влияния 
на выживаемость больных при ОПечН 
метод не оказал. Кроме того, существует 
риск передачи гепатита ни А ни В.

Гемофильтрация несколько улучшает 
психический статус при ОПечН, а также 
почечные функции, однако риск коагу- 
лопатических осложнений достаточно 
высок.

Таким образом, системы временно
го поддержания функций печени не 
определили существенного перелома в 
лечении ОПечН.

Пересадка печени

Показания к операции и отбор больных

Решение о радикальном подходе в ле
чении острой печеночной недостаточ
ности — пересадке печени — отражение 
радикальной природы хирургических ме
тодов лечения. Кроме того, встает вопрос 
об источниках получения донорской 
печени, чрезмерных финансовых затра
тах, необходимой иммунодепрессивной 
терапии со свойственной ей риском 
инфекционных осложнений и реакции 
отторжения. Тем не менее, 80 % успеш
ных результатов на ближайшее время, 
наверно, что-то значат для обреченного 
больного. Ситуация при ОПечН доста
точно сложная: большинство больных 
имеют потенциальную возможность 
полного выздоровления, только если 
удастся «удержать» период для спон
танного восстановления функций. Тем 
не менее, летальность достигает 50 % 
(и даже более в запущенных случаях). 
Состояние больных может ухудшаться 
достаточно быстро, поэтому «окошко на 
соглашение» на трансплантацию печени 
кратковременно.

Время выполнения операции пере
садки печени определяется в каждом 
конкретном случае. Чрезвычайно важно 
определить причину ОПечН. Так, при 
дефиците а-антитрипсина, болезни 
Вильсона и тирозинемии с необратимым 
поражением печени необходимость в 
пересадке возникает при появлении 
печеночной недостаточности. В то же 
время, в случаях потенциально обра-
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тамых состояний, таких как гепатит А, 
при правильно проводимом лечении 
проблем, приводящих к неоправданным 
трансплантациям, нет. Клиническими 
показаниями для немедленной пересад
ки печени являются персистирующие 
желудочно-кищечные кровотечения, 
гипогликемия и ацидоз, а также почеч
ная недостаточность и энцефалопатия 
на фоне адекватной симптоматической 
терапии.

При IV стадии печеночной недо
статочности пересадка печени нецеле
сообразна из-за тяжелого остаточного 
неврологического дефицита, сохраняю
щегося после операции. Ключ к успеху 
трансплантации печени при ОПечН — 
выбор времени операции и отбор боль
ных к переводу в центр трансплантации 
до развития III стадии печеночной 
комы. Особое значение приобретают 
лабораторные тесты, характеризующие 
состояние синтетической функции 
печени: снижение уровня альбуминов, 
содержание фактора VII менее 10 % от 
нормы, фактор V ниже 20 %, ПВ более 
50 с — показания для немедленной 
трансплантации.

Относительные противопоказания к 
пересадке печени
•  Возможность альтернативной тера

пии;
•  плохие щансы на выздоровление;
•  функциональная недостаточность дру

гих органов и систем, сводящие на нет 
результат операции;

•  сепсис;
•  вероятность возобновления болезни в 

пересаженной печени.

Послеоперационный период

в течение первых дней больной нахо
дится в отделении интенсивной терапии. 
В этот период проявляются возможные 
осложнения операции — несостоятель
ность билиарных и сосудистых ана
стомозов. Наблюдаются массивные

кровотечения, обструкция кровеносных 
сосудов, истечение желчи. Требуется 
тщательный врачебный, биохимический 
и функциональный контроль.

Наиболее распространенные ослож
нения послеоперационного периода: а) 
артериальная гипертензия; б) олигурия; в) 
инфекция; г) реакция отторжения. Причи
на послеоперационной гипертензии неяс
на, скорее всего, играет роль совокупность 
причин. Гипертензия инициирует развитие 
энцефалопатии, поэтому прибегают к ти
трованию нитропруссица натрия. Олигурия 
часто развивается несмотря на хороший 
диурез и ОЦК во время операции. Необ
ходим мониторинг ЦВД и давления закли
нивания легочных капилляров, чтобы не 
спровоцировать отек легких при активной 
инфузионной терапии, направленной на 
устранение олигурии.

В послеоперационном периоде мо
гут развиться кровотечения вследствие 
эрозивного гастрита, пептических язв и 
несостоятельности анастомозов. На фоне 
иммуносупрессии часто развиваются 
инфекционные осложнения. Судоро
ги могут быть следствием инфекции, 
воздушной эмболии и сосудистых на
рушений.
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Острое отравление — неотложная ситуа
ция, вызванная попаданием в организм 
ядовитых веществ и требующая быстрой 
оценки состояния и хорошо организо
ванного лечения. Острые отравления 
являются частой проблемой, с которой 
сталкивается врач в своей практике. 
Среди несчастных случаев отравления 
занимают третье место, уступая травме 
и ожогам. Пик отравлений приходится 
на возраст до 5 лет (дети в возрасте до 1 
года жизни составляют около 5—6 % всех 
детей с отравлениями, дети в возрасте
1—3 года жизни — около 56—60 %, 3—6 
лет — 10—12 %). Большинство отравле
ний у детей носят случайный характер, 
обычно происходит незаметно для ро
дителей (опекунов), что существенно 
задерживает госпитализацию. Сознатель
ное употребление химических соедине
ний с суицидальной целью встречается 
у подростков.

По структуре необходимо отметить 
высокий удельный вес отравлений меди
каментами (около 60—64 % отравлений 
у детей), средствами бытовой химии 
(7—10 %); грибы составляют 4—5 % всех 
случаев; к сожалению, растет число от
равлений алкоголем.

Основной путь поступления яда — 
через желудочно-кишечный тракт, что 
обуславливает наличие скрытого, ток- 
сигенного, соматотропного и восстано

вительного периодов течения патологи
ческого процесса.

Скрытый период — от момента приёма 
яда до появления первых симптомов 
резорбтивного действия. Он отсутствует 
при проникновении яда через кожу, 
слизистые оболочки или лёгкие, а также 
при воздействии местно-раздражающих 
и повреждающих веществ.

Токсигенный период определяется ре- 
зорбтивным действием яда и длится от 
момента появления первых симптомов 
отравления до развития отчётливой кли
нической картины действия яда. Про
должительность этого периода зависит 
от особенностей распределения яда в 
организме, от его способности концен
трироваться в тех или иных тканях и от 
путей элиминации.

В соматогенный период симптомы 
отравления сочетаются с клиникой 
осложнений. Помимо специфического 
фармакологического воздействия, яд 
играет роль пускового фактора, вызывая 
поражение ЦНС, сердца, лёгких, печени 
и почек. Один и тот же яд может вызы
вать нарущения функций нескольких си
стем организма. Окончательный прогноз 
определяется не столько степенью инток
сикации, сколько тяжестью вторичных 
осложнений: развитием острой почечной 
недостаточности (соли металлов, гемо
литические яды и другие), тяжёлой пнев-
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монии (морфин, барбитураты и другие 
вещества), печёночной недостаточности 
(отравления грибами и другими ядами).

Восстановительный период характе
ризуется значительным уменьшением 
симптомов резорбтивного действия и 
компенсацией соматогенных повреж
дений.

Особенности течения острых отрав
лений у детей объясняются анатомо
физиологической «спецификой» ра- 
стушего организма: более высокая 
проницаемость слизистых и гематоэнце
фалического барьера, более высокий уро
вень потребления кислорода и метабо
лизма, лабильный водно-электролитный 
гомеостаз. Поэтому большинство отрав
лений у детей протекает тяжелее, чем у 
взрослых, у детей до 3-х лет ферментные 
системы печени функционируют недо
статочно, в результате чего обезврежи
вание ядов у них происходит медленнее, 
чем у взрослых. Вместе с тем, иногда 
химические реакции в тканях приводят 
к значительному повышению токсич
ности яда (так называемый «летальный 
синтез»). Так, например, неопасный в 
чистом виде метанол в организме под 
влиянием алкогольдегидрогеназы пре
вращается в формальдегид и муравьиную 
кислоту, которые и вызывают интокси
кацию.

Классификация ядов___________
По химическому составу яды разделя
ются на неорганические, органические, 
растительные, животные, микробные, 
кислоты, щёлочи.

По действию на различные органы 
и системы: яды с преимущественным 
действием на печень, почки, нервные, 
кровяные и другие. Действие ядов про
является в виде местной и общей реакции. 
Местное воздействие преобладает у ядов 
контактного действия — кислот, щело
чей. в то же время уксусная кислота, 
принятая внутрь, приводит как к мест
ному повреждению, так и резорбтивному

действию (острый гемолиз, развитие 
печёночно-почечной недостаточности).

Классификация отравлений
Отравление можно определить как за
болевание химической этиологии, для 
которого предлагается следующая клас
сификация:
•  этиопатогенетическая
- по причине и месту возникновения:

- случайные — производственные, 
бытовые, медицинские ощибки,

- преднамеренные — криминальные, 
суицидальные;

- в зависимости от пути поступления 
яда в организм:
- пероральные, через кожные покро

вы, ингаляционные и другие;
•  клиническая
- острые и хронические,
- по степени тяжести;
•  нозологическая форма отравления.

Диагностика
Диагностику отравлений начинают со 
сбора анамнеза. Необходимо уточнить 
следующие сведения:
•  какое вещество, когда и в каком ко

личестве принял ребёнок;
•  если имеются остатки принятого 

препарата или сохранилась упаковка, 
необходимо их исследование;

•  насколько внезапно наступило ухул- 
шение состояния ребёнка и в чем оно 
проявлялось;

•  какие события или заболевания пред
шествовали поступлению (в слу'чае 
внезапного ухудшения состояния 
ребёнка среди полного здоровья, 
не сопровождающегося признакам» 
острого воспалительного заболевания, 
следует заподозрить острое отраате- 
ние).
Основные клинические симптомы я 

токсические вещества, их вызывающие, 
приведены в таблице 12.1. При первич-
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Таблица 12.1. Признаки и симптомы отравлений

Симптом Токсическое вещество

Глазные симптомы: 
Расширение зрачка

Сужение зрачка

Нистагм и страбизм

Нарушение восприятия света
Частичная / полная утрата зрения
Изменения мимики лица:
Тупое, маскообразное выражение 
лица

Подёргивание мимических мышц

Кожа и слизист ые оболочки: 
Бледные

Землисто-серые, цианотичные

Гиперемия, повышение кожной 
температуры

Малиново-красная
Эритема
Неврологические расст ройст ва: 
Кома

Делирий, галлюцинации

Судороги

Парасимпатолитики, препараты белладонны, папаверин, 
симпатомиметики, спирты, антигистаминные препараты, 
камфора, бензин, цианиды, ботулотоксин, угарный 
газ (в поздней стадии), фенамин, трициклические 
антидепрессанты,ксантины

Препараты из группы опиатов, симпатолитики, 
парасимпатомиметики, ингибиторы холинэстеразы, 
никотин, кофеин, барбитураты (на ранней стадии), 
фосфорорганические соединения (ФОС)

Барбитураты, мепротан, бензодиазепины, мухоморы, 
фенотиазины

Угарный газ, сердечные гликозиды
Метиловый спирт

Барбитураты, бромиды, препараты магния, 
нейролептики, транквилизаторы

Препараты меди, ртути, ингибиторы холинэстеразы, 
фенотиазины

Симпатомиметики, инсулин, антиаритмические 
средства, фенотиазины, ФОС, противоглистные, 
хлорорганические соединения (ХОС)

Анилин, нитриты, морфин, сульфаниламиды, 
хлортиазины, салицилаты, нитробензол и некоторые 
другие вещества

Препараты белладонны, атропин, ботулотоксин, 
цианиды, димедрол, резерпин

Угарный газ
Мепротан, барбитураты, ноксилон

Производные морфина, седативные, общие анестетики, 
бромиды, спирты, никотин, бензин, атропин, 
фенолы, салицилаты, транквилизаторы, ФОС, ХОС, 
антигистаминные

Препараты белладонны, антигистаминные, спирты, 
камфора, бензин, барбитураты, антихолинэстеразные 
средства

Стрихнин, камфора, ФОС, ХОС, никотин, кодеин, 
салицилаты
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Таблица 12.1 (окончание). Признаки и симптомы отравлений

Симптом Токсическое вещество

Головная боль Угарный газ, фенолы, бензин, нитриты и нитраты
Мышечный спазм Атропин,стрихнин
Парезы и параличи 

Расст ройст ва дыхания:

Угарный газ, ботулотоксин, спирты, антихолинэстераз
ные препараты, соли тяжёлых металлов

Урежение дыхания Морфин и его аналоги, спирты, барбитураты и другие 
снотворные, нейролептики, транквилизаторы

Глубокое и частое дыхание Атропин, салицилаты, камфора, стрихнин, фенамин
Бронхоспазм ФОС
Угнетение дыхания и его Морфин и его аналоги, барбитураты, общие анестетики.
остановка спирты, угарный газ, нейролептики, транквилизаторы, 

трициклические антидепрессанты
Отёк лёгких 

Пульс:

Хлор, бромиды, бензин, керосин, симпатомиметики, 
ФОС, мухоморы, резерпин, ХОС

Частый Спирты, фенамин, атропин, эфедрин, ксантины
Редкий Сердечные гликозиды
Слизистые рот овой полост и:
Сухие Атропин, фенамин
Саливация Коррозивные яды, мышьяк, ртуть, мухоморы, ФОС
Необычная окраска рвот ны х масс:
Фиолетовая Калия перманганат, соли кобальта
Г олубая Соли меди
Жёлтая Пикриновая кислота
Ярко-красная Азотная кислота
Чёрная, кофейная гуща Ксантины, препараты железа
Коричневая
Необычная окраска мочи:

Хлористоводородная кислота

Г олубая Метиленовый синий
Коричнево-чёрная Анилин, нафталин, нитрофураны, фенолы, резорцин, 

тимол
Красно-бурая Дифенин, гемолизирующие яды, фенолфталеин, ураты
Жёлто-зелёная Рибофлавин, витамины группы В
Красно-чёрная Салицилаты, антикоагулянты, соли висмута



Острые отравления 429

ном осмотре трудно оценить степень 
тяжести острого отравления и прогнози
ровать его исход. Только применительно 
к ядам, угнетающим или возбуждающим 
ЦНС, может быть использована клас
сификация по степени тяжести (см. 
таблицу 12.2). Но окончательную оценку 
тяжести отравления можно получить 
только при динамическом наблюдении 
за ребенком в условиях стационара.

Для составления плана терапевтиче
ских мероприятий необходимо ответить 
на ряд диагностических вопросов:
• насколько нарушены витальные 

функции у ребенка (в первую очередь 
дыхание и кровообращение)?

• есть ли неврологические расстройства 
и какова степень их выраженности?

• каков путь поступления яда в орга
низм, имеется ли местное поврежде
ние кожи и слизистых?

•  когда принят яд и как нарастает сим
птоматика отравления?

Основные принципы лечения 
отравлений
Главный принцип терапии острых от
равлений у детей — обязательная 100 %

госпитализация (даже при подозрении на 
острое отравление) и динамическое на
блюдение в течение, как минимум, 24 ч. 
Неотложная терапия любого острого от
равления включает:
1. Оценку состояния ребенка.
2. Удаление невсосавшегося яда.
3. Применение антидотов.
4. Удаление всосавшегося яда.
5. Симптоматическое лечение.

Оценка состояния больного
Оценку состояния ребенка (особенно в 
тяжелом состоянии) проводят по алго
ритму «ABCDE».

А — восстановление проходимости 
дыхательных путей
При малейшем подозрении на неадек
ватность дыхания выводят нижнюю 
челюсть и санируют ротоглотку.

В — эффективная вентиляция
Проводят вспомогательную вентиляцию 
при помощи мещка Амбу с подачей 
100 % О2 . При необходимости одновре
менно начинают подготовку к интубации 
трахеи. По ходу выполнения интубации 
трахеи и налаживания ИВЛ нужно по

Таблица 12.2. Степень тяжести острых отравлений у детей

Степень
тяжести

Яды, угнетающие ЦНС Яды, возбуждающие ЦНС

1 Сонливость, заторможенность, 
но контакт возможен

Беспокойство, повышенная возбудимость, 
потливость, тремор, гиперрефлексия, 
гиперемия лица

II Утрата сознания с сохранением 
болевой чувствительности и 
некоторых рефлексов

Психомоторное возбуждение, тахикардия, 
экстрасистол ИЯ, тахипноэ, лихорадка

III Утрата сознания, болевой 
чувствительности и рефлексов, 
но без угнетения дыхания и 
кровообращения

Бред, сомноленция, артериальная 
гипертензия, тахикардия, аритмия, судороги, 
гипертермия

IV Кома, дыхательная 
недостаточность, сосудистый 
коллапс, арефлексия

15 Зак. 3411
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пытаться ответить на вопрос, что яви
лось причиной неадекватного дыхания, 
например:
• обструкция дыхательных путей;
• депрессия ЦНС;
• судороги;
• нейромышечная блокада;
• отек легких.

С — оценка кровообрашения
Оценивают:
•  состояние периферической перфу

зии;
•  окраска кожных покровов (бледность, 

мраморность, периферический циа
ноз);

•  уровень артериального давления, 
ЧСС;

•  Sa02;
•  ЭКГ;
• диурез.

Одновременно выполняют канюля- 
цию периферических вен и постановку 
мочевого катетера.

D — оценка уровня сознания

Угнетение сознания — самое частое 
осложнение отравлений. Основные при
чины угнетения сознания:
1. Общая депрессия ретикулярной форма

ции головного мозга, вызванная:
• антихолинергическими препарата

ми (атропином);
• симпатолитиками (клофелином, 

опиатами, метилдопой);
• депрессантами ЦНС (барбиту

ратами, антигистаминными, ци
клическими антидепрессантами, 
алкоголем, седативными препа
ратами);

• токсическими веществами, вызыва
ющими клеточную гипоксию (СО, 
метгемоглобинообразователями).

2. Кома вследствие токсининдуцирован- 
ных судорог.

3. Кома вследствие ишемии головного моз
га или внутричерепного кровоизлияния 
(в этом случае всегда имеется очаговая 
неврологическая симптоматика).

При наличии нарушений сознания 
требуется исключить:
•  травмы ЦНС (даже если диагноз от

равления очевиден);
•  гипогликемию, гипонатриемию;
• гипоксемию;
• инфекцию ЦНС;
• гипотермию вследствие переохлажде

ния или гипертермический синдром:
• печеночную и почечную недостаточ

ность.
Следует помнить, что установление 

факта комы означает, что имеет место 
также депрессия дыхания, возможным 
следствием которой будет развитие ас
фиксии, которая является самой частой 
причиной смерти при отравлении. Вывод: 
при условии угнетения сознания необхо
димо выполнение интубации трахеи, по
скольку помимо респираторной депрес
сии, как правило, имеет место угнетение 
кашлевого и рвотного рефлексов, что 
чревато развитием аспирации. При на
личии сомнений, интубировать пациента 
или нет, хорошим диагностическим 
критерием является попытка постановки 
воздуховода в ротоглотку. Если больной 
«переносит» эту процедуру без сопро
тивления (т.е. нет рвотного и кашлевого 
рефлексов), необходимо немедленно 
приступать к интубации трахеи. Инту
бацию облегчает использование миоре- 
лаксанта. Рекомендуется внутривенное 
введение только недеполяризующего 
миорелаксанта, так как использование 
деполяризующего миорелаксанта может 
привести к развитию брадикардии.

Другие осложнения, которые могут 
сопровождать или усугублять кому: ар
териальная гипотензия; гипертермия; 
рабдомиолиз.

Алгоритм терапевтических лействий при 
коме
1. Интубация трахеи и ИВЛ с высоким 

РІ02.
2. Внутривенное болюсное введение 

1 0  % раствора глюкозы в дозе 2  ш /  
кг.
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3. При подозрении на отравление нар
котическими аналгетиками (точечные 
зрачки, апноэ, гипотензия) — внутри
венное болюсное введение налоксона 
по 0,4 мг.

4. При подозрении на отравление бензо- 
диазепинами — флумазенил (анексат) 
0 , 0 1  мг/кг (для детей максимальная 
доза — 1 мг).

5. Нормализация температуры тела.
6 . При постановке диагноза инфекции 

ЦНС — назначение этиотропной те
рапии.

Е — повторная оценка состояния 
больного и алекватности выполняемых 
действий
Проводят ее посистемно после каждой 
манипуляции.

Удаление невсосавшегося яда
При ингаляционном пути отравления 
ребёнка необходимо вывести из зоны 
отравленной атмосферы и принять 
меры по респираторной поддержке в 
случае гиповентиляции (мешок Амбу, 
интубация трахеи с последующей ИВЛ). 
Независимо от вида яда назначают ок- 
сигенотерапию.

При отравлении жидкостями токси
ческое вещество может попасть на кожу 
и слизистые оболочки, а также оказаться 
на одежде ребёнка. В таких случаях по
страдавшего следует немедленно раздеть, 
кожу вымыть тёплой водой с мылом. Из
бегают растирания кожи, поскольку это 
вызывает локальную гиперемию и уси
ливает всасывание яда. При попадании 
на кожу ФОС её надо тщательно вымыть 
с мылом (оказывающий помощь должен 
быть в резиновых перчатках) или 2—3 % 
раствором нашатырного спирта; допу
стима обработка 5 % раствором натрия 
гидрокарбоната. Затем кожа обрабаты
вается 70 % этиловым спиртом и вновь 
тёплой водой с мылом. При попадании 
на кожу жирорастворимых ядов (четы
рёххлористый углерод, скипидар, бензин

и другие) не следует использовать для её 
обмывания этиловый спирт, так как он 
способствует всасыванию этих ядов. При 
попадании на кожу и слизистые перман
ганата калия их обрабатывают 0,5—1 % 
раствором аскорбиновой кислоты или 
смесью 3 % раствора перекиси водорода 
и 3 % раствора уксусной кислоты (в со
отношении 1 : 1 ).

Удаление яда из желудочно-кишечного 
тракта

При попадании яда в желудок, если он 
не провоцирует рвоту, он может задер
живаться там на 1—2 ч. Вешества, вызы
вающие спазм пилорического сфинктера 
или тормозящие перистальтику желудка, 
могут задерживаться в желудке на срок 
до 5—6 ч. Основной путь удаления яда — 
промывание желудка. Однако при отрав
лении ягодами, грибами, препаратами в 
форме крупных таблеток целесообразно 
первоначально вызвать у ребёнка рвоту, 
поскольку крупные фрагменты могут не 
выйти через зонд. Самый простой способ 
вызывания рвоты — рефлекторное раз
дражение корня языка. Не следует ис
пользовать в качестве рвотного средства 
растворы поваренной соли или горчицы, 
поскольку у пострадавших рвотный реф
лекс может быть ослаблен или угнетён, 
и введённые рвотные средства могут вы
звать дополнительное повреждение сли
зистой желудка и оказать нежелательное 
резорбтивное действие, в  качестве рвот
ного средства можно назначить сироп 
ипекакуаны: детям до 2  лет назначают
10—15 мл на приём, старше 2 лет — 15— 
30 мл, максимальная доза — 1 мл/кг. По
сле его приёма показано обильное питьё 
с целью облегчения рвоты и увеличения 
количества рвотных масс. Обьино рвота 
развивается спустя 15—30 минут. Если 
спустя 20—25 минут рвота не появилась, 
дают ещё 1 /2  дозы сиропа ипекакуаны.

Противопоказания к назначению рвот
ных средств или рефлекторному вызову 
рвоты:
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• отравление бензином, керосином, 
скипидаром, фенолом;

• отравление кислотами и щелочами, а 
также другими веществами, повреж
дающими слизистые оболочки;

•  судорожная готовность и судороги;
• угнетение сознания и кома. 

Попадание рвотных масс, содержащих
эти вещества, в дыхательные пути приво
дит к тяжёлым лёгочным повреждениям, 
которые в ряде случаев являются непо
средственной причиной гибели ребёнка. 
У больных в бессознательном состоянии 
удаление яда можно проводить только 
после предварительной интубации тра
хеи трубкой с раздувной манжеткой.

При приёме значительного количе
ства сильных кислот развивается некроз 
стенки желудка и, нередко, двенадцати
перстной кишки. Аналогичная картина 
наблюдается при отравлении щелочами 
с возможной перфорацией или форми
рованием тяжелейшего стеноза. В таких 
ситуациях необходимо осторожное уда
ление содержимого желудка через тон
кий зонд, при проведении процедуры 
следует избегать рвотных движений.

Промывание желудка
Это обязательная составная часть пер
вой врачебной помощи при приёме яда 
внутрь. Противопоказаний к этой мани
пуляции не существует. Промывание же
лудка следует временно отложить у детей 
с судорожным синдромом, в состоянии 
шока и депрессией дыхания до момента 
улучшения состояния, в то же время 
при отравлениях ядами, прижигающими 
или повреждающими слизистую обо
лочку пищевода и желудка, промывание 
целесообразно проводить в возможно 
ранние сроки ( 1 — 2  ч) из-за опасности 
перфорации зондом слизистой стенки 
этих органов. При отравлении ядами, 
снижающими тонус гладких мышц 
(барбитуратами), промывание желудка 
следует проводить лишь в первые 2-3 ч 
после приёма яда. В более поздние сроки 
лучше производить только отсасывание

желудочного содержимого. Следует пом
нить, что через 4—6 ч у таких больных 
происходит раскрытие кардиального и 
пилорического сфинктеров, что способ
ствует регургитации.

в некоторых случаях необходимо 
производить повторные промывания 
желудка с интервалами 2—3 ч:
•  для замены препаратов временного 

антитоксического действия, использу
емых для инактивации яда в желудке 
(танин, яичный белок);

•  при отравлении таблетированными 
формами, поскольку их остатки мо
гут находиться в складках слизистой 
желудка ещё в течение 24—48 ч, по
степенно растворяясь;

• ряд токсических веществ (алкалоиды, 
слабые основания) из кровеносного 
русла могут вновь поступать в желу
док и опять всасываться (анальгин, 
бутадион, ФОС, резерпин, никотин, 
морфин, кодеин).
При отравлениях постановка желудоч

ного зонда осуществляется через рот, что 
позволяет использовать более толстый 
зонд (оптимальный внутренний диа
метр — 9—11 мм). Глубину его введения 
определяют по расстоянию от края дёсен 
(з>'бов) до мечевидного отростка груди
ны. У детей в коматозном состоянии 
перед зондированием желудка желатель
на интубация трахеи. С целью избежания 
ваготонического рефлекса необходимо 
ввести атропин (в дозе 0,01—0,025 мг/ 
кг). В этом нет необходимости при от
равлениях антихолинергическими сред
ствами, когда важно проследить лишь за 
тем, чтобы зонд был тщательно смазан 
вазелиновым маслом.

Количество жидкости, необходимое 
для промывания желудка, зависит от 
возраста ребёнка, характера и дозы от
равляющего вещества. Ориентировоч
ный общий объём жидкости для детей 
составляет 1 л на год жизни (но не более 
8 —10 л). В раннем возрасте тщательно 
учитывается баланс жидкости, взятой для 
промывания, и полученных промывных
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вод. Объём жидкости, оставшейся в же
лудке, не должен превышать 44-500 мл 
во избежание водной интоксикации. Для 
однократного промывания достаточно 
5—10 мл жидкости на кг массы тела.

Выбор жидкости для промывания 
желудка зависит от характера принято
го яда, но обычно используют тёплый 
изотонический раствор поваренной соли. 
Использование водопроводной воды 
может привести к смертельной водной 
интоксикации. Содержимое желудка при 
промывании сливают или отсасывают 
(материал сохраняется для токсиколо
гического исследования!). Процедуру 
повторяют до получения чистых про
мывных вод.

После удаления последней порции 
промывной жидкости, которая долж
на быть абсолютно чистой, в желудок 
вводят активированный уголь (0,5—1 г/ 
кг массы тела или минимум 1 г/ 1 0 0  мг 
токсического вешества) и глауберову 
соль (натрия сульфат) — 0,5 г/кг массы 
тела, максимально 30 г. При отравле
нии быстро всасывающимися ядами 
(барбитуратами средней длительности 
действия — барбамилом, этаминал- 
натрием) уголь следует назначать как 
можно скорее (в течение 30 минут по
сле отравления). Следует подчеркнуть 
важность повторного назначения ак
тивированного угля для прерывания 
энтерогепатической циркуляции ядов, 
выделяющихся желчью и вновь вса
сывающихся в ЖКТ (амитриптилина, 
сердечных гликозидов, фенолфталеина 
и других). Удовлетворительно адсорби
руются активированным углём синиль
ная кислота, борная кислота, цианиды, 
соли железа, этанол, этиленгликоль, 
растворители, метанол, органические 
фосфаты. В принцїше все водонераство
римые вещества плохо адсорбируются 
активированным углём. Принятую боль
шую дозу активированного угля или 
другого энтеросорбента сразу после от
равления нельзя считать альтернативой 
промыванию желудка.

Приступая к терапии активиро
ванным углем, следует помнить, что 
его аспирация в трахео-бронхиальное 
дерево может приводить к развитию 
серьезного и потенциально фатального 
осложнения — аспирационного пнев- 
монита.

Наряду с углём обычно рекоменду
ются слабительные. Глауберова соль 
или сорбит незначительно уменьшают 
абсорбцию принятых ядов, однако при 
их назначении детям необходимо тща
тельно контролировать состояние водно
электролитного баланса. Поэтому при 
неопасных отравлениях, если нет угрозы 
для жизни, от слабительных можно от
казаться.

Слабительное уменьшает гастро
интестинальную абсорбцию, укора
чивая кишечное транзиторное время 
отравляющего вещества. Механизм 
действия слабительного — осмотиче
ский градиент и увеличение пассажа 
жидкости в просвет киш ечника с 
усилением перистальтики, а также 
стимуляция секреции холецистокини- 
на, следствием чего будет снижение 
реабсорбции электролитов и воды. В 
качестве слабительного можно так
же использовать сульфат магния в 
виде 10—20 % раствора в дозе 250 мг/ 
кг. Он противопоказан больным со 
сниженной функцией почек. Можно 
назначать активированный уголь и 
слабительное одновременно.

Противопоказания к применению сла
бительных:
•  прием каустических ядов;
•  отравление препаратами железа;
•  отравление алкоголем;
• отсутствие перистальтики;
• недавно перенесенная операция на

кишечнике.
В исключительных случаях при тя

жёлых отравлениях, когда в кишечнике 
остаётся значительное количество яда 
(например, при интоксикации железом), 
возможно применение форсированного ан- 
теградного кишечного лаважа.
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Применение антидотов
Различают 3 группы антидотов (проти
воядий):
1. Связывающие и тем самым инак

тивирующие соответствующие яды,

способствующие их выведению из 
организма.

2. Влияющие на метаболизм токсических 
веществ.

3. Фармакологические антагонисты ядов 
(см. таблицу 12.3).

Таблица 12.3. Противоядия и лекарственные вещества, уменьшающие действие 
токсических веществ

Вещество Противоядие и специфическое лечение
Адренергические средства 
(катехоламины и их 
аналоги)

Антидепрессанты 
Антигистаминные средства 
Атропин

Барбитураты
Р-Блокаторы

Клофелин
Наркотические анальгетики
Нейролептики, седативные 
средства

Нестероидные
противовоспалительные
средства

Окислители (перманганат 
калия, перекись водорода, 
йод)

Препараты железа
Противоэпилептические
средства

Производные ксантина 
(кофеин, эуфиллин, 
теофиллин)

Психостимуляторы 
(фенамин, сиднокарб)

Резерпин
Сердечные гликозиды
Салицилаты
Транквилизаторы

Адреноблокаторы, неконкурентные антагонисты (аминостигмин, 
рибоксин, панангин)

Аминостигмин, рибоксин, пиридоксин, унитиол
г  алантамин
Конкурентные антагонисты (аминостигмин, галантамин, 
физистигмин): неконкурентные антагонисты (стеллазин, 
эглонил, рибоксин, промедол + диазепам)

Атропин
Атропин, катехоламины (изадрин, адреналин, алупент), 
глюкагон, эуфиллин

Атропин, изопротеренол, допамин, церукал
Налорфин, налоксон, атропин, верошпирон
Физостигмин, реланиум, вазопрессин

Ацетилцистеин (70 мг/кг per os, 300 мг в/венно капельно на 5 % 
растворе глюкозы)

Сульфат магния
Антиоксиданты (аскорбиновая кислота), преднизолон, 
хромосмон, тиосульфат натрия 30 % (йод), маннитол

Дефероксамин, эссенциале, рибоксин
Экстракорпоральное очищение (гемокарбоперфузия, 
плазмаферез)

Аминостигмин, рибоксин, панангин

Аминостигмин, литий, пропранолол (анаприлин, обзидан), 
галоперидол, барбитураты

Атропин (в ранней фазе), допамин
Унитиол, антагонисты кальция
Циметидин, глюкагон
Эуфиллин, налоксон, физостигмин_____________________
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Антидот назначается на основании 
данных лаборатории (скрининговых те
стов), собранного анамнеза, клинической 
картины. Ниже перечислены некоторые 
антидоты отравляющих веществ и ме
дикаментов;
•  ацетаминофен (парацетамол) — 

N-ацетилцистеин (140 мг/кг внутрь — 
доза насыщения, в последующем 
введения повторяются каждые 4 ч в 
дозе 70 мг/кг);

•  антихолинергические препараты — 
физостигмин (вводится по 0,5 мг вну
тривенно медленно каждые 1 0  минут 
до достижения эффекта); препарат 
назначают только при наличии тяже
лого делирия или гемодинамически 
нестабильной суправентрикулярной 
тахикардии;

•  р-блокаторы — глюкагон (вводят в 
дозе 0,05 мг/кг внутривенно болюсно 
с последующей инфузией 0,07 мг/кг в 
час); терапию начинают при наличии 
брадикардии; при отсутствии эффекта 
переходят к титрованию изопротере
нола (изадрина) или адреналина до 
достижении эффекта;

•  СО — 100 % кислород;
•  этиленгликоль — внутривенное ти

трование 5 % раствора этанола со 
скоростью 125 мг/кг/ч;

•  соли железа — дефероксамин (титро
вание в дозе 15 мг/кг/ч до восстанов
ления нормального цвета мочи);

•  наркотики — налоксон (внутривенно 
болюсно по 0,4 мг до достижения 
эффекта);

•  фосфорорганические инсектици
ды (ФОИ) — атропин (болюсы по 
0,05 мг/кг до достижения эффекта 
атропинизации);

•  бензодиазепины — флумазенил (анек- 
сат) в дозе 0 , 0 2  мг/кг внутривенно.

Удаление всосавшегося яда
Удаление всосавшегося яда — очень 
важная составляющая эффективного 
лечения отравлений. При тяжелой кли

нике острого отравления с развитием 
сердечно-сосудистой, респираторной, 
почечной недостаточности или вы
раженных нарушений КОС и водно
электролитного баланса, а также при 
наличии лабораторного подтверждения 
высоких доз яда в условиях ОРИТ не
медленно (в первые 60—180 минут) 
подключают методы искусственной 
детоксикации. Формулировка показания 
«безуспешность проведения стандартных 
методов детоксикации» является без
грамотной.
Основные методы удаления яда:
•  форсированный диурез (эффективен 

только в отношение водорастворимых 
отравляющих веществ, преимуще
ственно выводящихся с мочой);

•  плазмаферез;
• гемодиализ;
• перитонеальный диализ;
•  обменное переливание крови.

Форсированный диурез

Многие отравляющие вещества экс- 
кретируются из организма почками 
при помощи одного (или более) из трех 
процессов:
•  гломерулярной фильтрацией соедине

ний, которые не связаны с белками;
• секрецией некоторых веществ актив

ной транспортной системой в прок
симальных канальцах;

•  пассивной бинаправленной диффузи
ей по ходу нефрона жирорастворимых 
неионизированных соединений в 
зависимости от концентрационного 
градиента.
Форсированный диурез снижает кон

центрацию выводящегося соединения в 
дистальном сегменте канальцев, вслед
ствие чего снижается его реабсорбция и 
увеличивается экскреция.

Иногда форсированный диурез можно 
сочетать с техникой изменения pH мочи. 
Усиление экскреции медикамента или 
отравляющего вещества при изменении 
pH мочи основывается на том, что до
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статочная реабсорбция вещества почеч
ным тубулярным эпителием происходит 
только при условии ионизированного 
состояния соединения, в свою очередь, 
степень ионизации соединения во мно
гом зависит от pH мочи. Вывод: если от
равляющее вещество — щелочь, необхо
димо прибегать к алкализации мочи, что 
уменьшит степень ионизации. Если же 
pH отравляющего соединения кислая, то 
необходимо прибегать к ацидификации 
мочи. Однако по эффективности ациди- 
фикация при отравлениях соединениями 
с кислым pH значительно уступает ал
кализации при отравлениях щелочами. 
Алкализация мочи (pH мочи > 7,0) до
стигается использованием бикарбоната 
натрия (дотируется 50—70 ммоль бикар
боната в сочетании с дотациями калия 
хлорида 40—60 ммоль на литр инфузии). 
Для достижения хорошей алкализации 
необходима агрессивная поддержка 
хлоридом калия. Ацидификация мочи 
(pH < 6,5) может усиливать экскрецию 
слабых кислот и может быть достигнута 
оральным или внутривенным введением 
хлорида аммония (N H 4CI).

Необходимые условия для использо
вания техники изменения pH мочи:
1. Вещество должно выводится из ор

ганизма преимущественно почками. 
Жирорастворимые соединения или 
вещества, метаболизирующиеся пре
имущественно печенью, не способны 
хорошо удаляться при использовании 
этой техники.

2. Медикамент или отравляющее ве
щество должны слабо соединяться с 
белками плазмы, как следствие — хо
рошая гломерулярная фильтрация. 
Форсированный диурез достигается

внутривенной инфузией в суточном 
объеме, равном ЖП (жидкость поддер
жания) X 2—5, до установления диуреза
2—5 мл/кг/ч. Обычно в течение перво
го часа внутривенно вводят 1 0 — 2 0  мл/ 
кг инфузионного раствора, состоящего 
из 5 % раствора глюкозы, 50 ммоль/л 
хлорида натрия, 20—25 ммоль/л хлорида

калия с одновременным введением 1 мг/ 
кг фуросемида. Использование техники 
предполагает обязательную постановку 
мочевого катетера. Необходимо иметь в 
виду, что зачастую дети с отравлениями 
поступают в ОРИТ в состоянии вы
раженной дегидратации, что требует от 
врача быстрого распознавания данной 
проблемы и планирования быстрой ре- 
гидратации. Это означает, что суммарно 
больной может получить значительный 
объем жидкости из расчета жидкости 
возмещения обезвоживания и ЖП х
2—5 (скорость инфузии может составлять
3—6 мл/кг/ч). Для достижения хорошего 
диуреза могут использоваться осмо- и 
петлевые диуретики: маннитол, фуросе
мид (лазикс).

Противопоказания к проведению фор
сированного диуреза:
•  недостаточность кровообращения, 

шок;
•  почечная недостаточность;
•  судорожный сидром;
•  отек легких и/или отек головного 

мозга.
Возможные осложнения форсированного 

диуреза:
•  гипергидратация с отеком мозга;
•  отек легких;
•  гипонатриемия.

При проведении форсированного 
диуреза с ощелачиванием расчёт дозы 
гидрокарбоната натрия основан на 
значении pH крови и мочи (pH мочи 
должен составлять 7,5—8,0). Расчёт про
изводят по формуле:

Доза (ммоль) натрия гидрокарбоната =
= масса тела (кг) х 3.

Для подкисления мочи добавляют 
кальция хлорид, аскорбиновую кисло
ту. При комах в состав переливаемых 
растворов добавляют плазмозаменители 
(реополиглюкин, гидроксиэтилкрахмал 
в дозе 10—15 мл/кг).

Если ребёнок способен потреблять 
жидкость, на первые 12  ч ему рассчитыва
ют объём жидкости, равный суточной по
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требности в воде, и назначают фуросемид 
в дозе 2 мг/кг per os. В итоге в течение 
суток ребёнок должен получить объем 
до трехкратной суточной потребности. 
Обязателен контроль диуреза, взвешивание 
больного, мониторинг основных показа
телей гемодинамики (АД, ЧСС, при не
обходимости — ЦВД), дыхания, электро
литного состава плазмы и гематокрита.

Форсированный диурез показан при 
отравлениях амфетамином, хинином, хи- 
нидином, барбитуратами, борной кисло
той, тубазидом, литием, мепробаматом, 
щавелевой кислотой, фенолом, салици
латами, сульфаниламидами, таллием.

Экстракорпоральная детоксикация

Показания к применению 
экстракорпоральных метолов 
летоксикаиии
•  Признаки прогрессивного ухудщения 

состояния, несмотря на проводимую 
терапию, например, артериальная 
гипотензия, не отвечающая на мас
сивную объемную нагрузку; судороги, 
рефрактерные к медикаментозному 
лечению; сохраняющийся метаболи
ческий ацидоз несмотря на терапию 
содой.

•  Отравление потенциально летальной 
дозой отравляющего вещества. У 
пациента при этом симптомы могут 
отсутствовать.

•  Потенциально опасная концентра
ция отравляющего вещества в плазме 
больного.

•  Нарушение нормальной элиминации 
отравляющего вещества или медика
мента, например, развитие ОПН.

• Развитие серьезных осложнений: ре
спираторный дистресс-синдром, кома 
и т.п.
Заменное переливание крови — эф

фективный объём составляет не менее
1,5 ОЦК. Скорость обмена — не более 
500 мл/час. На каждые 100 мл заменой 
крови вводят 1 мл 1 0  % раствора хлорида

кальция (или на смесь 50 мл эритроци
тарной массы + 50 мл 10 % раствора 
альбумина, последний чередуют со све
жезамороженной плазмой).

Плазмаферез — отделение плазмы от 
форменных элементов крови и замеще
ние её донорской плазмой. Показание: 
элиминация токсинов, прочно связан
ных с белками плазмы.

Гемокарбоперфузия применяется при 
приёме потенциально смертельной дозы 
яда, смертельном уровне яда в сыворотке 
крови, неэффективности консерватив
ных мероприятий и прогрессирующем 
ухудщении состояния, развитии острой 
почечной недостаточности, а также при 
затяжной коме.

Гемофильтрация — извлечённая из 
организма кровь подвергается ультра
фильтрации с последующим замещением 
жидкой части крови раствором электро
литов. Показания: гипергидратация, 
почечная недостаточность, элиминация 
водорастворимых токсинов, не связан
ных с белками плазмы.

Гемодиализ показан при острой по
чечной недостаточности, развивщейся 
вследствие нефротоксического воздей- ■ ■  
ствия яда (мочевина > 25—30 ммоль/л, в Ц  
калий плазмы > 6  ммоль/л). Яды, под
дающиеся диализу, представлены в 
таблице 12.4.

Симптоматическое лечение
Включает устранение патологических 
синдромов, сопутствующих отравлени
ям: нарущения сердечного ритма, гипер- 
термического, судорожного синдрома, 
артериальной гипотензии и других.

Аритмии сердца

Браликарлия и атриовентрикулярная 
блокала
Развиваются в результате отравлений:
•  холинергическими и ваготоническими

препаратами (физостигмином, глико-
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Таблица 12.4, Хорошо диализирующиеся яды

Анилин
Барбитол
Бромиды
Бромизовал
Карбромал
Испротан
Метанол
Соли ртути
Мышьяк
Салицилаты

Таллий
Токсины грибов
Феналин
Фенацетин
Фенобарбитал
Фтивазид
Циклобарбитал
Четырёххлористый углерод
Этанол
Этиленгликоль

зидами дигиталиса, инсектицидами, 
фосфорорганическими соединения
ми);

•  мембрано-депрессирующими медика
ментами (р-блокаторами, новокаина- 
мидом, трициклическими антидепрес
сантами);

•  симпатолитиками (клофелином, опиа
тами);

•  другими медикаментами (блокаторами 
кальциевых каналов, а-агонистами). 
Следует помнить, что иногда бради

кардия или атриовентрикулярный блок 
могут сопровождать артериальную ги- 
пер-гензию. В такой ситуации нарушения 
ритма следует рассматривать как рефлек
торный ответ с барорецепторов на вы
сокое артериальное давление (например, 
при отравлении а-агонистом мезатоном). 
Терапия должна начинаться с купирова
ния артериальной гипертензии.

У детей брадикардия обычно вы
зывается нарушениями оксигенации 
и вентиляции. Последствия брадикар- 
дии — артериальная гипотензия, про
грессирующая вплоть до асистолической 
остановки сердца. При выявлении бра- 
дикардии всегда следует исключить:
• гипотермию;
• ишемию миокарда или инфаркт;
• дизэлектролитемию (например, гипер

калиемию);

•  Кушинг-рефлекс (вследствие интра
краниальной гипертензии).
Лечение брадиаритмии. Не следует 

устранять брадикардию на фоне арте
риальной гипертензии, так как бради
кардия и даже АВ блокада могут быть 
защитным рефлекторным ответом у 
больных с жизнеугрожающей артери
альной гипертензией. В этих случаях 
снижение АД приводит к ликвидации 
дизритмии. Первично купируется бра- 
диаритмия, если она сопровождается 
артериальной гипотензией:
1. Налаживают адекватную ИВЛ с по

вышенными концентрациями О2 во 
вдыхаемой кислородно-воздушной 
смеси.

2. Согревают больного при его перео
хлаждении (т. к. при температуре тела 
32—35°С «нормальная» ЧСС составля
ет 40—50 ударов в минуту).

3. Вводят атропин в дозе 0,01—0,03 мг/ 
кг внутривенно.

4. При отсутствии реакции на атропин 
налаживают титрование изопротере- 
нола (изадрина) в дозе 0,1—1,5 мкг/кг/ 
мин.

5. Используют специфические антидоты 
при условии подтверждения природы 
отравляющего вещества (анализ кро
ви, мочи, желудочного содержимо
го):
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•  р-блокатор — глюкагон;
•  циклический антидепрессант — 4 % 

раствор соды;
•  блокатор кальциевых каналов — 

1 0  % раствор СаСІ2 по 1 0  мг/кг вну
тривенно болюсами до достижения 
эффекта.

Тахикардия
Характерна для отравлений:
•  симпатомиметиками (кофеином, ко

каином, аминофиллином);
•  соединениями, вызывающими ткане

вую гипоксию (СО);
•  антихолинергическими веществами 

(ядовитыми грибами, атропином, 
антигистаминными препаратами). 
Осложнение тахикардии — артериаль

ная гипотензия. При установлении факта 
тахикардии необходимо исключить:
•  кровотечение;
•  гиповолемию вследствие потери жид

кости (диарея);
• лихорадку, инфекцию;
• инфаркт миокарда;
•  возбуждение;
•  нарущение проводимости (WPW- 

синдром).
Лечение тахиаритмии:

1. При отсутствии артериальной гипо
тензии показана седация.

2. При отравлении симпатомиметиком 
назначают ^-блокатор.

3. При отравление антихолинергиче
скими веществами или медикамен
тами — физостигмин 0,01—0,03 мг/ 
кг внутривенно или неостигмин 
(прозерин). Их не используют при 
отравлении трициклическими антиде
прессантами, т. к. возможна депрессия 
проводящей системы и развитие аси
столии.

Желудочковые аритмии сердца
Чаще всего желудочковые аритмии 
возникают вследствие избыточной 
стимуляции симпатической нервной 
системы (например, кокаином), а также 
вследствие увеличения чувствительности

миокарда к аритмогенному влиянию 
катехоламинов. Возникновение желу
дочковых аритмий также может быть 
обусловлено отравлением мембрано- 
депрессирующими медикаментами. 
Осложнения желудочковых аритмий: 
артериальная гипотензия, усугубление 
аритмии с переходом в более злокаче
ственный тип аритмии.

Лечение: вводят лидокаин в дозе 1 мг/ 
кг внутривенно болюсно. Введение 
можно повторить 2—3 раза. При угрозе 
рецидива аритмии после ее купирования 
можно перейти к титрованию лидо
каина со скоростью 20—60 мкг/кг/мин. 
При переходе желудочковой аритмии в 
фибрилляцию следуют алгоритму: дефи
брилляция 1—3 Дж/кг 2 раза -*-3-5 Дж/ 
кг “*■ адреналин 1 мкг/кг (+) лидокаин
1—2 мг/кг внутривенно болюсно -*■ дефи
брилляция 3—5 Дж/кг.

Если желудочковая аритмия переходит 
в тахикардию «без пульса» (электро
механическая диссоциация), то по
мощь оказывается в следующей по
следовательности: немедленно начинают 
сердечно-легочную реанимацию -► синхро
низированная кардиоверсия 1—3 Дж/кг 
при отсутствии эффекта — сердечно- 
легочная реанимация -*■ 3—5 Дж/кг -► 
лидокаин 1—2 мг/кг внутривенно болюсно 
-*■ кардиоверсия.

При подозрении на отравление ци
клическими антидепрессантами вводят 
антидот — 4 % раствор соды в дозе 
1 ммоль/кг до достижения pH = 7,5.

Артериальная гипотензия

Характерна для отравлений:
• симпатолитиками (клофелином, опиа

тами и т.п.);
•  мембрано-депрессирующими медика

ментами (хинидином, новокаинами- 
дом);

• артериоло- и венодилататорами (ни
тратами);

• другими медикаментами (барбитура
тами, антагонистами кальция).
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Артериальная гипотензия может быть 
также следствием гиповолемии в ре
зультате потерь жидкости. Осложнения 
гипотензии;
•  ишемия ЦНС;
• ишемия миокарда;
•  ишемия почек с развитием почечно

тубулярных некрозов;
•  метаболический ацидоз.

Лечение артериальной гипотензии:
1. Исключают сердечную аритмию.
2. Налаживают оксигенотерапию.
3. У пациента с гипотермией проводят 

активное согревание, что приведет к 
быстрому восстановлению ЧСС.

4. Объемная нагрузка: кристаллоиды 
2 0  мл/кг в два приема болюсами.

5. Титрование допамина в дозе 5—15 мкг/ 
кг в минуту.
Если после вышеперечисленных дей

ствий гипотензию купироватъ не удает
ся, необходима постановка централъного 
венозного катетера. Дальнейшие дей
ствия диктуются уровнем центрального 
венозного давления (ЦВД);
•  при высоком ЦВД (> 10—12 см вод. 

ст.) необходимо усиление кардиото
нической поддержки;

• при низком ЦВД (< 5 см вод. ст.) по
казана оптимизация волемии. Если в 
ходе восполнения волемии не удается 
достаточно быстро нормализовать 
артериальное давление, допустимо 
использовать вазоконстриктор (нора
дреналин со скоростью 0,05-0,1 мкг/ 
кг в минуту).

Артериальная гипертензия

Артериальная гипертензия осложняет 
отравления;
•  симпатомиметиками и антихолинер

гическими препаратами. В этом слу
чае гипертензия сочетается с высокой 
ЧСС,

•  вазоконстрикторами (норадренали
ном, мезатоном) и клофелином. В 
этом случае будет иметь место гипер
тензия с низкой ЧСС.

При такой симптоматике крайне важ
но исключить рефлекс Кушинга (вслед
ствие интракраниальной гипертензии). 
Осложнения артериальной гипертен
зии: внутричерепное кровоизлияние, 
сердечная недостаточность, инфаркт 
миокарда.

Лечение:
1. Если артериальная гипертензия со

провождается высокой ЧСС, то в 
качестве препаратов для купирова
ния выбирается любой р-блокатор: 
эсмолол, пропранолол (анаприлин. 
обзидан), окспренолол (тразикор).

2. Если артериальная гипертензия со
провождается низкой ЧСС, пред
почтительнее использовать перифе
рический вазодилататор, например, 
нитропруссид натрия.

Судорожный синдром

Судороги следует устранять немедленно 
и активно в любой ситуации, поскольк}' 
возможными осложнениями судорог 
могут быть:
•  аспирация;
• апноэ;
• метаболический ацидоз;
• гипертермический синдром;
• рабдомиолиз;
• повреждения ЦНС.

Чаще всего судороги купируют, ис
пользуя высокие дозы седативных препа
ратов, поэтому приступая к купированию 
судорог, всегда необходимо быть готовым 
к возможной остановке дыхания и про
ведению ИВЛ.

Лечение;
1. Оксигенотерапия.
2. Диазепам в дозе 0,15—0,2 мг/кг (до 

общей дозы 0,5 мг/кг) внутривенно 
болюсно.

3. Фенобарбитал в дозе 10—15 мг/кг вну
тривенно, затем, при необходимости, 
титрование со скоростью 0,3—5 мг/ 
кг/ч. При отсутствии эффекта от 
введений фенобарбитала показано 
титрование тиопентал а натрия.
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Гипотермия

При переохлаждении проводят как мож
но более быстрое согревание. С этой 
целью используют согревающие лампы, 
одеяла, лаваж желудка и мочевого пу
зыря теплым 0,9 % раствором натрия 
хлорида.

Гипертермия

Характерна для отравлений:
• салицилатами (развивается гиперме- 

таболический статус);
•  трициклическими антидепрессантами 

(нарущается функция терморегулятор
ного центра);

•  антихолинергическими препаратами 
(нарущается теплоотдача).
Лечение: рекомендуют проводить

неагрессивное охлаждение. Если сверх
высокая температура (> 40°С) пред
ставляет опасность и требует быстрого 
охлаждения, лучще проводить наружное 
охлаждение в глубокой седации и с ис
пользованием миорелаксантов.

По ходу устранения осложнений от
равления второй врач выясняет: 1) что 
принял пострадавщий? 2) сколько? 3) 
когда? 4) какова динамика состояния 
ребенка? Далее выясняется, какое это 
вещество — водо- или жирорастворимое 
и какой существует антидот.

Частные вопросы отравлений 

Атропин
(Белладонна, белена, дурман, мухомор, 
препараты антихолинергического дей
ствия — скополамин, циклодол, диме
дрол, супрастин).

Оказывает холинолитическое дей
ствие.

Клиника: сухость во рту и глотке, рас
стройство речи и глотания, диплопия, 
светобоязнь, сердцебиение, одыщка, го
ловная боль. Кожа красная, сухая, пульс 
частый, зрачки расширены, фотореакция

вялая. Психомоторное возбуждение, зри
тельные галлюцинации, бред, судороги, 
потеря сознания, кома.

Летальная доза у детей в возрасте до 
1 0  лет составляет около 1 0  мг.

Лечение. Устранение нарушения ви
тальных функций (купирование судо
рожного синдрома, респираторная под
держка, стабилизация гемодинамики). 
Очишение ЖКТ — зондовое промыва
ние желудка, энтеросорбенты, солевое 
слабительное. Зонд необходимо обильно 
смазать вазелином! Проведение форси
рованного диуреза, в тяжелых случаях 
показана гемосорбция.

Антидоты (при тяжелых отравлениях): 
галантамин (нивалин), физостигмин, 
аминостигмин.

Симптоматическая терапия: при воз
буждении — бензодиазепины, при ги
пертермии — физическое охлаждение.

Парацетамол
(Ацетаминофен, тайленол и препараты, 
содержашие фенацетин).

Действие гепатотоксическое, нефро- 
токсическое.

Клиника. В первые 24 ч преобладают 
симптомы нарушения функции ЖКТ: 
тошнота, рвота, понос, боли в эпига- 
стрии. В последующие 24—48 ч появ
ляются симптомы поражения печени: 
болезненность и напряжение в правом 
верхнем квадранте живота, желтуишость 
кожи и склер, сохраняются тощнота и 
рвота. Повышается активность печеноч
ных ферментов и уровень билирубина, 
удлиняется протромбиновое время, в 
крайне тяжелых случаях развивается 
острая печеночная недостаточность, эн
цефалопатия, коагулопатия, отек мозга.

При отравлениях фенацетином от
мечается метгемоглобинемия. гемоли
тическая анемия, нарушения со стороны 
ЦНС — головная боль, бессонница.

Лечение. Стабилизация состояния 
больного. Усиление естественных путей 
детоксикации: зондовое промывание
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желудка, солевое слабительное, энте
росорбция, форсированный диурез с 
ощелачиванием плазмы. При тяжелом 
отравлении показана гемосорбция.

Антидот — N-ацетилцистеин (муко- 
мист). Начальная доза для взрослых — 
140 мг/кг, поддерживающая — 70 мг/кг. 
Детям назначают двойную суточную дозу 
N-ацетилцистеина на 3—4 приема.

Вводят также 5 % раствор унитиола, 
липоевую кислоту, витамины Е и К в 
возрастных дозировках.

Симптоматическая терапия.

Алкоголь (этанол, этиловый 
спирт)
Действие наркотическое и психотиче
ское.

Клиника. Опьянение с быстрым раз
витием комы. Вначале психическое воз
буждение, болтливость, гиперемия лица, 
щаткая походка, затем развиваются 
вялость, рвота, сонливость, нарушение 
сознания, судороги, кома с арефлекси- 
ей. Циркуляторный коллапс: холодный 
липкий пот, гипотермия, артериальная

■ гипотензия, тахикардия, слабый пульс. 
Дегидратация, декомпенсированный 
метаболический ацидоз, гипогликемия. 
Угнетение дыхания, отек мозга.

Лечение. Восстановление витальных 
функций. Купирование судорожного 
синдрома, интубация трахеи, респира
торная поддержка, оксигенотерапия, 
согревание ребенка.

Активная детоксикация (очищение 
ЖКТ, энтеросорбция, проведение фор
сированного диуреза с ощелачиванием 
мочи). В крайне тяжелых случаях показан 
перитонеальный или гемодиализ. Инфу
зионная терапия обязательно включает 
концентрированные растворы глюкозы 
( 2 0  % раствор в объеме 2  мл/кг), так как 
дети особенно чувствительны к этанол- 
индуцированной гипогликемии.

Комплекс витаминов: В ,̂ Bi, С, Е, 
никотиновая кислота; глюкокортикоиды. 
Симптоматическая терапия.

Клофелин
(Клонидин, гемитон).

Действие антигипертензивное, седа
тивное.

Клиника. Резкая слабость, головная 
боль, нарущение зрения, сопор, кома. 
Бледность кожных покровов и слизи
стых оболочек. Миоз с сохраненной 
фотореакцией зрачков, транзиторный 
гипергидроз, гипотермия, брадикардия, 
артериальная гипотензия, брадипноэ. 
Ь^инический вариант — транзиторный 
гипертензивный синдром на фоне бра
дикардии (при очень высоких концен
трациях клофелина в крови — более
1,5 нг/мл).

Лечение. Стабилизация состояния 
больного. При выраженной гипотен
зии — инфузионная терапия с инотроп
ной поддержкой. При прогрессирующей 
брадикардии — коррекция ЧСС холино- 
литиками (атропином). Респираторная 
поддержка.

При гипертензивном синдроме — ти
трование нитропруссида натрия. Декон
таминация ЖКТ: зондовое промывание 
желудка, энтеросорбция, солевое сла
бительное.

Ф арм акологические ан таго н и 
сты — метоклопрамид (0 , 2  мг/кг), 
М-холинолитики (атропин, метацин 
или другие).

Форсированный диурез без ощела
чивания. Инфузионная терапия (до 
50—100 мл/кг в сутки): кристаллоиды, 
10 % раствор глюкозы. При необходи
мости используют прессорные амины. 
Симптоматическая терапия.

Симпатомиметики
(Нафтизин, адреналин, эфедрин, астмо
пент, сальбутамол, изадрин и другие).

Действие сосудосуживающие и ней- 
ротоксическое.

Отмечается быстрое развитие острого 
отравления нафтизином у детей грудного 
возраста после закапывания в нос 2—5
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капель препарата, что объясняется зна
чительной резорбциоїшой способностью 
слизистых оболочек. Возможно развитие 
интоксикации при приеме препаратов 
внутрь, но самые тяжелые отравления 
отмечены при ингаляционном приме
нении симпатомиметиков.

Клиника. Бледность, слабость, тошно
та, рвота, страх, возбуждение, тахикар
дия. При применении больших доз (или 
повторном введении) — расстройство 
зрения, мидриаз, тахикардия. АД вначале 
повышено, затем резко снижается, при 
этом нарушается перфузия в органах. 
Может развиваться сонливость, иногда 
бессонница с нарушением психики. В 
наиболее тяжелых случаях — судороги, 
кома, коллапс, остановка дыхания.

Лечение. Устранение нарушения ви
тальных функций:
•  при возбуждении и судорогах — се

дативные и противосудорожные сред
ства;

• при нарушении дыхания — восста
новление проходимости дыхательных 
путей, оксигенотерапия, респиратор
ная поддержка;

• коррекция гемодинамических показа
телей — при артериальной гипертензии 
назначают под язык нитроглицерин, 
нифедипин; при неэффективности 
используют 0 ,0 1  % раствор клофелина 
или лабеталол.
При пероральном отравлении:

• очишение ЖКТ — зондовое промыва
ние желудка, энтеросорбция, солевое 
слабительное;

• форсированный диурез;
• инфузионная терапия до стабилиза

ции гемодинамических показателей. 
В тяжелых случаях показано прове

дение гемосорбции. Симптоматическая 
терапия.

Агрессивные жидкости (кислоты, 
щелочи). Калия перманганат
Оказывают прижигающее действие, 
К М 11О 4 — сильный окислитель.

Клиника. Болезненность при глотании, 
по ходу пищевода, боли в подложечной 
области, гиперсаливация, рвота с про
жилками или сгустками крови, кровавый 
понос. При тяжелых ожогах с поражени
ем дыхательных путей — отек гортани, 
сужение голосовой щели, осиплость 
голоса, афония, тахипноэ, цианоз, ас
фиксия. Нередко развивается экзоток- 
сический шок. Отмечается выраженная 
дегидратация из-за потерь жидкости 
с обширной ожоговой поверхности и 
нарушения естественного поступления 
жидкости через рот вследствие резкой 
болезненности и нарастаюшего отека.

При проглатывании кристаллов 
КМПО4 на коже, слизистых ротоглотки 
выявляется буро-фиолетовый крово
точащий налет, может развиться пер
форация желудка, сердечно-сосудистая 
недостаточность (из-за избытка магния и 
калия), метгемоглобинемия, поражение 
ЦНС (возбуждение, судороги).

Лечение. Стабилизация состояния 
больного:
• выведение из экзотоксического 

шока — респираторная поддержка, 
коррекция сердечно-сосудистых рас
стройств;

• купирование судорожного синдрома. 
Внутривенное введение обезболиваю

щих средств и спазмолитиков. Удале
ние невсосавшегося яда (тщательное 
промывание желудка, энтеросорбция). 
При отравлении КМПО4 — обработка 
слизистой оболочки ротовой полости и 
промывание желудка 0,5—1 % раствором 
аскорбиновой кислоты. При отеке горта
ни — ингаляция аэрозолей бикарбоната 
натрия, глюкокортикоидов.

Лечение химического ожога ЖКТ:
•  антибактериальная терапия;
•  обволакивающие средства;
•  антацидные препараты;
•  блокаторы Нг-гистаминовых рецепто

ров;
•  щадящая диета (охлажденная жидкая 

пища).
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Форсированный диурез при отравле
нии щелочами и КМПО4 проводят без 
бикарбоната натрия, при отравлениях 
кислотами — с массивным ощелачива
нием.

И нф узионная терапия вклю ча
ет свежезамороженную плазму (для 
коррекции гемостаза), альбумин (для 
коррекции гипопротеинемии, связан
ной с большими потерями плазмы 
с ожоговой поверхности). Показано 
раннее полноценное парентеральное 
питание.

При отравлении КМПО4 для связы
вания всосавшегося марганца и умень
шения его токсического действия на 
ткани используют тетацин-кальций; при 
метгемоглобинемии — 1 % раствор мети
ленового синего, оксигенотерапию.

Назначают глюкокортикоиды для про
филактики рубцовых стриктур пищевода 
и желудка. Симптоматическая терапия.

Бледная поганка
(Содержит циклопептиды — аманитины 
и фаллоидины).

Действие гепато- и нефротоксичное 
(особенно чувствительны дети). 

Клиника:
•  1 стадия (токсикогенная) — развива

ется спустя 6 — 1 2  ч и более от приема 
бледной поганки. Отмечаются явле
ния гастроэнтерита (схваткообразные 
боли в животе, профузный понос 
холероподобного характера, эксикоз, 
гиповолемия);

• 2 стадия (через 12—24 ч от приема 
бледной поганки) — разрешение 
желудочно-кишечной симптоматики, 
повышение активности печеночных 
ферментов;

•  3 стадия (соматогенная, через 24— 
72 ч) — увеличение размеров и бо
лезненность печени, развитие пече
ночной и почечной недостаточности, 
энцефалопатия, геморрагические 
нарушения.
Летальность превышает 50 %.

Лечение (из-за позднего обращения, 
как правило, начинается с большой за
держкой во времени):
•  удаление яда из ЖКТ — тщательное 

многократное промывание желудка, 
повторная энтеросорбция, очищение 
кишечника;

• в 1-й стадии эффективны гемо- и пе
ритонеальный диализ, форсированный 
диурез, гемоперфузия, плазмаферез;

•  если с момента острого отравления 
прошло более 48 ч, все мероприятия 
носят симптоматический характер; 
гемоперфузия в этом случае является 
методом терапии уже развившейся 
печеночной недостаточности;

•  своевременная коррекция водно
электролитных нарушений;

• гепатопротекторная терапия (сили- 
бинин, гептрал, эссенциале, корти
костероиды, витамины группы В и С, 
ацетилцистеин);

• гипербарическая оксигенация.

Мухомор (мускарин)
Действие М-холиномиметическое.

Клиника. Рвота, потоотделение, гипер
саливация, бронхорея, боли в животе, 
понос, одышка, бред, галлюцинации. 

Лечение:
•  очищение ЖКТ;
•  методы активной детоксикации — 

форсированный диурез, гемоперфу
зия;

• антидот — атропин вводят внутри
венно в виде 0 ,1  % раствора до пре
кращения симптомов отравления;

•  симптоматическая терапия.

Строчки (гиромитрин)
Действие гепатотоксическое, гемолити
ческое, нефротоксическое.

Клиника. Рвота, понос, гемолиз, 
желтуха, красная моча, метаболический 
ацидоз.

Лечение:
•  очищение ЖКТ;
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• методы активной детоксикации — • унитиол (5 % раствор) внутривенно,
форсированный диурез с ощелачива- липоевая кислота (0,5 % раствор), 
нием, гемоперфузия; витамины С, Вб, Е;

•  симптоматическая терапия.

Приложения

Таблица 12.5. Плохо диализирующиеся яды

Аминазин Имизин
Амитриптилин Резерпин
Атропин Тиопентал

Барбамил ФОС
Диазепам Хлордиазепоксид
Дигоксин Этаминал

Таблица 12.6. Автономные синдромы в зависимости от ЧСС (хронопозитивные и
хрононегативные синдромы)

Синдром Пульс АД Зрачок Влажность кожи Перистальтика
и слизистых кишечника

Хронопозит ивные синдромы
Антихолинергический (диме- t  t  f t  И  I I
дрол, атропин)

«Адренергический» (эфе- f t  t t t  t f t  f-»  !-►
дрин, кокаин, амфетамин, 
эуфиллин, ингибиторы МАО, 
амитриптилин*)

«а-Адренергический» f t  I I  f t  t l  I I
(аминазин, амитриптилин**)

Хрононегат ивные синдромы
«Холинергический» (холино- I  I  I I I  t t  I t
миметики, сердечные глико- 
зиды, барбитураты, героин*, 
резерпин*)

«Р-Адреноблокирующий» I I  I  -*■ t  !-►
(Р-блокаторы, хинидин, 
делагил)

«Симпатолитический» I I I I I I  I  I  !-►
(резерпин, октадин, 
клофелин, верапамил, 
кордарон, героин**)

t  -  увеличение / расширение; I  -  снижение / сужение; -► -  эффект невыражен либо непред
сказуем.
* -  при короткой экспозиции (4-12 ч); ** -  при длительной экспозиции.



446 Глава 12

Таблица 12.7. Лекарства и яды, вызывающие «металлический» привкус во рту (2)

Лекарственные препараты Промышленные яды

Дипиридамол, соли железа, 
аллопуринол, эналаприл, левамизол, 
литий, метоклопрамид, метронидазол, 
тетрациклин, тетурам

Свинец, медь, мышьяк и его соединения, соли 
железа, кадмий, органические соединения ртути, 
йод

Таблица 12.8. Соединения, отравления которыми сопровождаются гипертермией (2)

Препараты Причина гипертермии

Амфетамин, кокаин, эфедрон

Антигистаминные препараты, 
препараты группы атропина, 
фенотиазины

Антипсихотические нейролептики

Этанол, соли лития, наркотические 
аналгетики

Салицилаты, динитрофенол

Кофеин, изониазид, стрихнин, литий, 
ингибиторы МАО

Пенициллин, ампициллин, цефалотин, 
изониазид, фурадонин

Снижение теплоотдачи за счет вазоконстрикции 

Нарушение секреции потовых желез

Нарушение работы таламических центров 
терморегуляции

Психомоторное возбуждение, увеличение 
теплопродукции

Разобщение окисления и фосфорилирования, 
выработка энергии, переходящей в тепло

Развитие судорог

Высвобождение пирогенов из клеток микробных тел 
при их гибели

Таблица 12.9. Действие ядов на желудочно-кишечный тракт (2)

Симптом или синдром Токсины

Болевой синдром:
-  боли в подложечной области

-  боли вследствие усиления 
моторики кишечника

-  боли за грудиной (в т.ч. 
рефлекторные)

-  боли из-за отека губ, языка и т.д.

-  боли,обусловленные 
изъязвлением красной каймы губ, 
слизистой оболочки рта

Слюнотечение

Салицилаты, препараты железа, органической ртути, 
мышьяка, грибы, алкалоиды растений (соланин), 
кислоты и щелочи

Холинотропные яды (ФОС, мускарин, опиаты и другие)

Коррозивные яды, кокаин

Антихолинэстеразные средства, коррозивные яды

При раннем появлении — ожог коррозивными ядами; 
при появлении в соматогенной фазе или в отдаленном 
периоде времени — отравления фторурацилом, 
метотрексатом, нейролептиками, кокаином

«Холинергические» яды, никотин, фенциклидин
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Таблица 12.9 (окончание). Действие ядов на желудочно-кишечный тракт (2)

Сухость слизистых 

Дисфагия

Снижение моторики (запор) 

Рвота

Диарея

Антихолинергические, антигистаминные вещества, 
клофелин

Кислоты, щелочи, йод (из-за ожога и/или отека); 
стрихнин, таллий, нейролептики (из-за нарушения 
работы мышц)

Антихолинергические средства, опиаты, 
ганглиоблокаторы, седативно-гипнотические средства

Опиаты, никотин, сердечные гликозиды, теофиллин, 
салицилаты, уксусная и другие кислоты, щелочи, 
растворители, металлы (таллий) и соли металлов 
(ртути, таллия, цинка, меди), мышьяк, пищевые 
токсикоинфекции

Холинергические средства, адреноблокаторы, 
фторурацил, слабительные, колхицин, соланин, грибы, 
тяжелые металлы, дихлорэтан, коррозивные яды

Таблица 12.10. Идентификация ядов по запаху в выдыхаемом воздухе

Запах Соединения

Горького миндаля Цианиды
Фруктов Изопропанол, ацетон (кетоацидоз), средство для снятия лака ногтей
Чеснока Мышьяк, таллий, ФОС, селен
Тухлых яиц Сероводород, меркаптаны, тетурам
Нафталина Нафталин, р-дихлорбензол
Арахиса Крысиные яды
Г орелой травы Марихуана, опий
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Сепсис остается одной из актуальней
ших проблем современной медицины. 
Несмотря на достаточно стремительное 
развитие клинической медицины и 
практического здравоохранения, ле-

пациентов, относящихся к группе 
высокого риска (высоконедоношен
ные новорожденные, тяжелые ВПР и 
другое);
Большую роль в развитии сепсиса

тальность при сепсисе остается очень 
высокой и у детей колеблется от 2 0  до 
54 %, увеличиваясь при развитии по
лиорганной дисфункции и септического 
шока до 40—75 %.

Сепсис — это патологический процесс, 
в основе которого лежит генерализованная 
(системная) воспалительная реакция на 
инфекцию (бактериальную, грибковую, 
вирусную). Высокая частота развития 
сепсиса обусловлена рядом факторов, 
таких как;
•  неадекватная антибактериальная тера

пия;
•  широкое использование инвазивных 

диагностических и терапевтических 
методов;

•  использование препаратов снижаю
щих иммунный ответ — длительная 
терапия глюкокортикостероидами и 
т.д.;

• возрастающее число детей с тяжелым 
преморбидным фоном и иммунодефи- 
цитными состояьшями;

• применением инвазивных технологий 
мониторинга и терапии у тяжелых

играет генетический фактор.
Возбудителями сепсиса являются 

бактерии, грибы, вирусы и простейшие. 
Нередко имеет место сочетание воз
будителей — частота полимикробного 
сепсиса составляет 10—50 % случаев. 
Чаще всего развивается бактериальный 
сепсис; по данным статистики, его 
частота составляет от 85 до 90 % всех 
случаев. Патогенность грамположитель- 
ных бактерий, в основном, связывают с 
экзотоксинами, грамотрицательных — с 
эндотоксинами.

Необходимо отметить, что этиологи
ческая структура сепсиса непостоянна 
и периодически меняется. Так, на со
временном этапе наблюдается некоторое 
увеличение грамположительного сепсиса 
по сравнению с грамотрицательным. К 
основным возбудителям сепсиса относят 
коагулазонегативные стафилококки, «зо
лотистый» стафилококк, энтерококки, 
синегнойную палочку, ацинетобактер 
и другие.

Важно отметить также возросшую 
частоту грибкового сепсиса, который

448
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обусловливает высокую летальность (до 
40 %). В развитии грибкового сепсиса 
важную роль играют нарушения иммун
ного статуса ребенка (иммуносупрессия, 
нейтропения и т.д.), а также такие фак
торы риска как:
•  антибактериальная терапия с приме

нением двух и более антибактериаль
ных препаратов;

•  длительность пребывания в ОРИТ 
> 3—4 суток и/или ИВЛ > 48—72 ч;

•  длительное проведение полного па
рентерального питания;

• сопутствуюшие инфекции;
•  сахарный диабет.

Терминология
В 1991 году Американская коллегия 
пульмонологов и Общество специали
стов критической медицины (АССР/ 
SCCM) провели согласительную конфе
ренцию и дали определение понятий и 
структуры сепсиса. В 2003 году Между
народная конференция по сепсису рас- 
щирила определения, основные из них 
представлены в таблице 13.1.

Рассматривая определения, необходи
мо остановиться на некоторых момен
тах, таких как: клинические признаки 
синдрома системного воспалительного

Таблица 13.1. Определения понятия сепсиса и связанных с ним проблем (по данным 
Американской коллегии торакальных врачей и Общества специалистов критической 
медицины, 1992)

Термин Определение / Комментарии

Колонизация

Инфекция

Бактериемия
Синдром системного 
воспалительного 
ответа (ССВО)

Сепсис

Тяжелый сепсис 

Септический шок

Микробиологическое событие (МБС) — размножение микроорганизма 
без ответной реакции макроорганизма

МБС + воспалительный ответ на присутствие микроорганизмов 
или его внедрение в стерильные ткани человека. Местная 
воспалительная реакция — это воспалительная реакция, не 
включающая определений, характерных для генерализованной 
реакции. Процесс может завершиться носительством, 
заболеванием, гибелью микроорганизма

Присутствие жизнеспособных бактерий в крови
Системный воспалительный ответ на различные тяжелые 
клинические повреждения. Характеризуется двумя и более 
признаками (у взрослых):

•  температура > 38°С или < Зб̂ С;
•  ЧСС ^ 90 уд/мин;
•  ЧД > 20 дых/мин или гипервентиляция (РаСОг < 32 мм рт.ст.);
•  лейкоциты > 12 X 10®/мл или < 4 х 10®/мл; или незрелые формы 
> 10%

Синдром системного воспалительного ответа на инвазию 
микроорганизмов (наличие очага инфекции + ССВО)

Сепсис, сочетающийся с органной дисфункцией и гипоперфузией.
Гипоперфузия проявляется лактат-ацидозом, олигурией, острым 
нарушением ментального статуса

Тяжелый сепсис с гипотензией, не устраняющийся инфузионной 
терапией и требующий назначения катехоламинов
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ответа (ССВО) в педиатрической прак
тике, гипотензия, синдром полиорган
ной дисфункции (СПОД), рефрактерный 
септический шок.

Диагноз ССВО у детей можно поста
вить на основании двух или более кли
нических признаков (таблица 13.2):
•  температура > 38°С или < 36°С;
•  ЧСС > 130—150 % от возрастной нор

мы;
• ЧД > 130—150 % от возрастной нормы 

или РаСОг < 32 мм рт. ст.;
•  лейкоциты > 1 2 х 1 0 ^/мл или < 4xl0V 

мл; или незрелые формы > 1 0  %. 
Предвестником системного воспа

лительного ответа является увеличение 
потребления кислорода, которое клини
чески проявляется:
•  повышением сердечного выброса;
•  снижением периферического сосуди

стого сопротивления;
•  увеличением минутной вентиляции. 

Необходимо отметить, что ССВО
может развиваться не только в ответ 
на инфекционный процесс (вследствие 
грамположительной, грамотрицательной 
микрофлоры, вирусов, грибков), но и в 
ответ на травму, высокотравматичные 
оперативные вмешательства, ожоги, 
панкреатит.

Бактериемия является очень важным, 
но не обязательным проявлением сеп

сиса. Отсутствие бактериемии не ис
ключает диагноз сепсиса при наличии 
его критериев. Даже в лучших клиниках 
при четком соблюдении техники забора 
крови частота ее выявления не пре
вышает 35—45 %. Бактериемия может 
быть:
•  сомнительной — контаминация;
•  транзиторной — отсутствие под

твержденных клинико-лабораторных 
данных ССВО, может не иметь связи 
с септическим процессом;

•  стойкой — связана с септическим 
процессом.
Стойкая гипертермия, озноб, лей

коцитоз, признаки СПОД являются 
показаниями для микробиологическо
го исследования крови. Необходимые 
условия забора крови на стерильность и 
установления бактериемии:
• кровь для исследования забирают до 

назначения антибактериальной тера
пии;

• пункция вены без катетеризации с 
соблюдением правил асептики;

• забор крови с интервалом 20—30 ми
нут 2—3 раза;

•  наличие не менее 2 -х положительных 
гемокультур.
Ряд исследователей отмечает, что за

бор крови на высоте лихорадки не повы
шает чувствительности метода.

Таблица 13.2. Диагностические критерии ССВО у детей (Fischer и Fanconi, 1996)

Возраст ЧДв
минуту

ЧСС в 
минуту

Температура, '’С Лейкоциты (ХІО®) / число 
незрелых (палочкоядерных) 
нейтрофильных форм

0 - 1  месяц >60 >180 < 35,5 или > 38 < 4 или > 20 / > 0,25
1 - 1 2  месяцев >45 >170 < 36 или > 38,5 < 4 или > 15/ > 0,2
1 - 2  года >40 >150 < 36 или > 39 < 4 или > 15/ > 0,15
2-5 лет >35 >140 < 36 или > 39 <4 или >15/>0,15
6 - 1 2  лет >30 > 1 2 0 < 36 или > 38,7 < 4 или > 12/ > 0,15
13-15 лет >25 > 1 0 0 < 36 или > 38,5 <4или> 1 2 / > 0, 1

> 15 лет > 2 0 >90 < 36 или > 38 < 4 или > 15/> 0,1
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Гипотензия — систолическое АД 
< 90 мм рт. ст. для взрослых; менее 5 
перцентиля для данного возраста, пола, 
роста у детей или менее 25—30 % от 
возрастной нормы, сопровождающееся 
признаками гипоперфузии.

Синдром полиорганной дисфункции 
характеризуется нарушением органной 
функции (по двум и более системам 
органов) у остро заболевших пациентов, 
когда невозможно поддерживать гомео
стаз без использования терапевтических 
методик жизнеобеспечения.

при развитии СПОД летальность у 
детей зависит от количества систем ор
ганов с нарушением функции. При раз
витии дисфункции одного-двух органов 
летальность составляет 1— 11 %, при дис
функции двух-трех органов — 50—54 %, 
при дисфункции четырех органов и 
более она достигает 70—75 %. Клиниче

ские проявления СПОД представлены в 
таблице 13.3.

Рефрактерный септический шок — со
храняющаяся артериальная гипотензия 
на фоне адекватной инфузионной те
рапии и использования инотропной и 
вазопрессорной поддержки.

Помните, что локальное воспале
ние — сепсис, тяжелый сепсис, по
лиорганная дисфункция — это звенья 
одной цепи в реакции организма на 
воспаление вследствие микробиологи
ческого события.

Клинические признаки гиперметабо
лизма включают лихорадку, одышку, 
тахикардию, олигурию, лейкоцитоз, 
энцефалопатию, коагулопатию и про
грессивно ухудшаюшийся альвеолярно
артериальный градиент. Гиперметабо
лизм рассматривается как фаза органной 
недостаточности.

Таблица 13.3. Критерии органной дисфункции при сепсисе (А.Ваие, 2000)

Система / орган Клинико-лабораторные критерии

Сердечно-сосудистая

Респираторная

Мочевыделительная

Печень 

Г емостаз

ЦНС
Метаболизм

• среднее АД < 5 перцентиля для данного возраста, пола, роста или 
ниже 25-30 % от нормального уровня в течение более 60 минут, на 
фоне коррекции гиповолемии:

•  необходимость использование кардиотонических препаратов
• респираторный индекс РаОг/РіОг < 250;
•  наличие билатеральных инфильтратов на рентгенограмме:
•  необходимость проведения ИВЛ
• диурез < 1 мл/кг/ч в течение более 8 ч или < 0,5 мл/кг/ч в течение 
более 60 минут (на фоне адекватной волемической поддержки):

•  уровень креатинина плазмы выше нормальных значений в 2  раза
•  билирубин ^ 20 мкмоль/л в течение более 48 ч;
•  повышение уровня трансаминаз в 2  раза и более.
•  тромбоциты < 100 ООО I мм  ̂или их снижение на 50 % от 
наибольшего значения в течение 3 суток;

•  частичное тромбопластиновое время и протромбиновое время > 
нормы в 1,5 раза и более

•  оценка по шкале ком Глазго < 14
•  гиперметаболизм, гиперкатаболизм;
• метаболический ацидоз;
•  лактат плазма в 1,5 раза выше нормы;
•  гипо/гипергликемия
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Патогенез
Все проявления сепсиса обусловлены 
неконтролируемым ростом числа про- 
воспалительных медиаторов эндогенного 
происхождения с последующей актива
цией макрофагов, нейтрофилов, лим
фоцитов и ряда других клеток. Именно 
эффекты провоспалительных медиаторов 
и формируют ССВО, в развитии которо
го можно выделить три стадии.

1 -я стадия — локальная продукция 
цитокинов в ответ на воздействие пато
генного фактора (инфекции, травмы). 
Цитокины сначала действуют в очаге 
воспаления, выполняя защитную функ
цию.

2 -я стадия — выброс малого количе
ства цитокинов в системный кровоток. 
Активируются макрофаги, тромбоциты, 
увеличивается продукция гормона роста. 
Развивающаяся острофазовая реакция 
контролируется провоспалительными 
(IL-1, IL-6 , IL -8 , TNF и другими) и 
противовоспалительными (IL-4, IL- 
10 и другими) медиаторами. За счет 
поддержания баланса между про- и 
противовоспалительными медиаторами 
создаются условия для заживления ран, 
уничтожения патогенных микроорганиз
мов, поддержания гемостаза.

3-я стадия — генерализация воспа
лительной реакции. Когда регулирую
щие системы не способны поддержать 
гомеостаз, начинают доминировать 
деструктивные эффекты цитокинов, что 
приводит к нарушению проницаемости и 
функции эндотелия капилляров, форми
рованию отдаленных очагов системного 
воспаления, развитию полиорганной 
дисфункции и запуску ДВС-синдрома.

Следовательно, ССВО — это симпто
мокомплекс, характеризующий выра
женность воспалительной реакции в си
стеме эндотелиоцитов и направленность 
генерализованного воспалительного от
вета на повреждение. Сепсис развивается 
на фоне вторичного иммунодефицита. 
Тяжелый сепсис и СПОД — следствие

неконтролируемого генерализованного 
воспаления.

Ключевым провоспалительным ме
диатором является TNF {tum or necrosis 
factor) — он повышает прокоагулянтные 
свойства эпителия, активирует адгезию 
нейтрофилов, стимулирует катаболизм, 
вызывает иммуносупрессию и лихорад
ку.

В развитии сердечно-сосудистой 
недостаточности ведущую роль отво
дят окиси азота (N 0), концентрация 
которой увеличивается в десятки раз. 
Помимо этого, в результате нарушения 
функции печени, почек, кишечника 
накапливается лактат, мочевина, креа
тинин, билирубин, которые способны 
оказывать повреждающее действие. Про
исходит переход воды и электролитов из 
сосудистого русла в интерстиций тканей 
и формирование отеков.

Диагностика___________________
Экстренные исследования при подозре
нии на сепсис:
•  общий анализ крови с тромбоцитами 

(имеет место снижение уровня тром
боцитов);

•  коагулограмма (отмечается удлинение 
активированного частичного тром
бопластинового времени, протром
бинового и тромбинового времени, 
снижение содержания фибриногена 
и повышение уровня D-димеров);

•  группа крови и Rh-фактор;
• биохимический анализ крови — об

щий белок, альбумин, билирубин, 
мочевина, креатинин, натрий, калий, 
кальций, хлор, трансаминазы, амилаза 
(при болях в животе), глюкоза;

•  КОС (pH и газы артериальной кро
ви);

•  рентгенография органов грудной клет
ки;

•  ЭКГ;
• микроскопия и посев мочи, смыва 

слизистой ротоглотки, кала;
•  посев крови (как минимум дважды).
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Диагностика шока всегда представляет 
определенные трудности, особенно когда 
не удается выявить инфекционный очаг. 
Поэтому в этой ситуации можно ориен
тироваться на расширенные клинико- 
лабораторные іфитерии сепсиса (таблица 
13.4). Достоверный диагноз сепсиса 
основывается на следуюших признаках: 
•  клинические проявления инфекции 

(«входные ворота» инфекции, наличие 
гнойного очага) и/или вьщеление воз
будителя;

•  наличие ССВО;
• лабораторные маркеры системно

го воспаления (прокальцитонин, 
С-реактивный белок, интерлейкины 
IL-1, - 6 , - 8 , -10 и фактор некроза 
опухолей).
Прокальцитонин — маркер сепсиса, 

его концентрация повышается через
2—3 ч от начала развития сепсиса, дости
гая значений > 2 нг/мл. Концентрация 
прокальцитонина у детей составляет:

Таблица 13.4. Диагностические критерии сепсиса

Критерии

Общие критерии

Воспаление

Инфекция предполагаемая или подтвержденная в сочетании с 
несколькими из следующих критериев

гипертермия > 38“С 
Г ипотермия < 36“С
ЧСС > 90 уд/мин (> 2SD* по возрасту)
Тахипноэ (> 2SD* по возрасту), РаСОг < 32 мм рт.ст.
Нарушение сознания
Необходимость инфузионной поддержки (> 50 % от основной 
потребности)

гипергликемия (> 7,7 ммоль/л) при отсутствии сахарного диабета 
или гипогликемия (< 3,5 ммоль/л)

Лейкоцитоз > 1 2  X 10®/л 
Лейкопения < 4  X 10®/л
Незрелые формы (>10 %) при нормальном лейкоцитозе 
С-реактивный белок > 2 SD* от нормы 
Прокальцитонин > 2 SD* от нормы
Артериальная гипотензия — АД ^ 5 перцентиля для данного 
ребенка или САД < 90 мм рт.ст. и АДср < 70 мм рт.ст. для взрослых 

Sv02 < 70 %
Сердечный индекс > 3,5 л/м^ в мин
Ра021РІ02 < 300 
Диурез < 0,5 мл/кг в час 
Рост креатинина > 44 мкмоль/л 
Гипокоагуляция АЧТВ > 60 с 
Тромбоцитопения < 100 X 10®
Гипербилирубинемия > 70 мкмоль/л 
Парез кишечника, «кофейная гуща»
Лактатемия > 2 ммоль/л 
Симптом «бледного пятна» ^ 3 с 
At° кожа/пищевод > 5°С

* SD — стандартное отклонение от нормального возрастного диапазона.
САД — систолическое АД, АДср — среднее АД, SVO2 — сатурация крови в полой вене.

Гемодинамика

Органная дисфункция

Тканевая
гипоперфузия
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•  при генерализованной бактериальной 
инфекции — в среднем 29,7 нг/мл;

•  при локальном очаге инфекции — 
0,1-4,9 (1,7) нг/мл;

•  при вирусной инфекции — 0—1,5 
(0,28) нг/мл.
Провоспалительные медиаторы;

• интерлейкины IL-1, IL-6 , IL-8 ;
•  фактор некроза опухолей (TNF). 

Противовоспалительные медиаторы:
•  IL-4, IL-10, IL-13;
•  растворимые рецепторы к TNF.

Лечение
Эффективное лечение сепсиса воз
можно только при условии санации 
воспалительно-гнойного очага (хирурги
ческой санации очага инфекции и/или 
адекватной антимикробной терапии) 
и цель-ориентированной интенсивной 
терапии. Основная задача последней — 
поддержание функциональных систем 
гомеостаза, работающих в условиях ги
перметаболизма (оптимизация доставки 
кислорода на фоне его повышенного 
потребления), и ориентация систем
ной воспалительной реакции в русло 
саногенеза. Это направление лечения 
реализуется посредством гемодинами
ческой и респираторной поддержки, 
энергетически-пластического обеспе
чения (нутритивная поддержка), имму- 
нозаместительной терапии, коррекции 
нарушений гемокоагуляции.

Основные задачи лечения сепсиса:
•  контроль очага воспаления — перси

стирующий воспалительный очаг рез
ко увеличивает выраженность СГ10Д 
и повышает летальность:

•  хирургическая санация,
•  антимикробные препараты (неэффек

тивны при несанированном хирурги
ческом очаге);

• восстановление и поддержание транс
порта кислорода:

• гемодинамическая поддержка,
•  респираторная поддержка;
•  метаболическое обеспечение;

•  энергетически-пластическое обеспе
чение,

•  контроль гликемии,
• п роф и лакти ка  стрессовы х язв 

желудочно-кишечного тракта;
•  иммунозаместительная терапия и де

токсикация.

Антимикробная терапия
Важный компонент комплексной те
рапии сепсиса. Ранняя адекватная эм
пирическая антибактериальная терапия 
снижает частоту развития осложнений 
и летальность. Антибактериальные пре
параты должны назначаться сразу при 
подозрении на сепсис, не дожидаясь 
результатов бактериологического иссле
дования. После получения результатов 
бактериологических исследований анти
бактериальные препараты назначают на 
основании уже известной чувствитель
ности микрофлоры — это эмпирическая 
терапия в деэскалационном режиме.

Проводя эмпирический выбор режима 
антибактериальной терапии, врач дол
жен учитывать ряд основных моментов:
•  спектр предполагаемых возбудителей 

с учетом локализации инфекционного 
очага;

•  какой инфекционный процесс имеет 
место — больничный или внебольнич
ный;

•  уровень резистентности предполагае
мых возбудителей;

•  микробиологических пейзаж своего 
отделения и больницы;

• тяжесть течения патологического про
цесса.
При подозрении на сепсис оправда

но назначение нескольких препаратов, 
так как:
•  возбудитель неизвестен или возможна 

смешанная инфекция;
• чувствительность предполагаемого 

возбудителя к антимикробным сред
ствам варьирует;

•  ожидание результатов посева и опре
деление чувствительности возбудителя
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увеличивает риск развития осложне
ний и может привести к летальному 
исходу;

•  в этом случае достигается синер
гизм — особенно это важно при эн
докардите, вызванном энтерококками 
или «зеленящим» стрептококком (Str. 
viridans), относительно устойчивыми к 
пенициллинам, а также при тяжелых 
инфекциях, вызванных синегнойной 
палочкой (Ps. aeruginosa)',

•  при подозрении на нозокомиальную 
инфекцию;

• возможном криптококковом менинги
те и диссеминированных инфекциях, 
в  условиях интенсивной терапии

рекомендуется оценивать эффектив
ность антибактериальной терапии 
каждые 48—72 ч, что позволяет объ
ективно сделать выводы о действии 
препарата по основным клинико
лабораторным данным (таблица 13.5) 
и выбрать дальнейшую тактику веде
ния пациента.

Гемодинамическая поддержка
Модель оптимизации: режим компенса
торной гипердинамии (необходимо обе
спечить в течение первых 6  ч терапии):
•  АДср > 60 мм рт. ст.,
•  Sv02 > 70 %,
•  At° (пищевод/тыл стопы) < 5°С,
•  лактат плазмы < 2  ммоль/л,
• симптом «бледного пятна» < 3 с,
•  диурез >0,75 мл/кг/ч,
•  ЦВД в пределах 5—8 см вод. ст.

Пути достижения результата: вну
тривенная инфузия (через перифери
ческий доступ, спустя 1 — 2  ч проводят 
катетеризацию центральной вены 2—3- 
хпросветным катетером) 0,9 % раствора 
натрия хлорида или раствора Рингера 
со скоростью 20—30 мл/кг в час (в 1 -й 
час терапии) с добавлением раствора 
гидроксиэтилкрахмала 200/0,5 в объеме 
1 0  мл/кг на фоне внутривенного титро
вания кардиовазоактивных препаратов, 
которые назначают после введения пер
вых 2 0  мл/кг инфузионных сред (препа-

Таблица 13.5. Оценка эффективности антибиотикотерапии (Н. В. Белобородова, 2002)

Признаки Исходные данные Через 72 ч от начала лечения

Клинические Общее самочувствие Улучшение
Температура тела Нормализация или снижение*
Тахикардия Уменьшение
Одышка Уменьшение
Кардиотоническая поддержка Снижение доз
Режимы при проведении ИВЛ Более «мягкие» или спонтанное 

дыхание
Лабораторные Прокальцитонин** Снижение до нормы

Лейкоцитоз > 12 ООО/мм̂ Тенденция к нормализации
Незрелые формы нейтрофилов >10% Тенденция к нормализации
Тромбоцитопения Менее выражена
Повышение мочевины, креатинина, 
билирубина, АЛТ, ACT

Тенденция к нормализации

* Ряд авторов считает критерием достаточности терапии температуру тела ниже 38°С в течение 
не менее 24 ч;
“ 'Прокальцитонин — маркер сепсиса, определение уровня прокальцитонина до и через 3-4 
дня после назначения антибактериальной терапии позволяет проводить ее объективный мо
ниторинг.
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рат выбора — допамин в дозе 5—10 мкг/ 
кг/мин).

При Sv0 2  (сатурации крови в полой 
вене) < 65 % внутривенно назначают 
добутамин со скоростью 3—8 мкг/кг в 
минуту, при низком САД (< 60 мм рт. ст. 
с учетом возраста) оптимально комби
нировать добутамин в дозе 3—5 мкг/кг/ 
мин с норадреналином — 0,05—0,01 мкг/ 
кг/мин.

По достижении режима компенсатор
ной гипердинамии (суммарный расход 
инфузионных сред составляет 40—60 мл/ 
кг) темп инфузионной терапии сокраща
ют до 0,05 мл/кг/мин. В случае развития 
гипогликемии < 3,5 ммоль/л к ігафузион- 
ной терапии добавляют 5—10 % раствор 
глюкозы (вводят ее со скоростью 4 мг/ 
кг/мин), при метаболическом ацидозе (pH 
< 7,3 и НСОз <15 ммоль/л) назначают
4—5 % раствор соды (в дозе 2—4 мл/кг, 
время инфузии — не менее 60 минут).

Показания к назначению
ГЛЮКОКОрТИКОИАОВ

• рефрактерность к объемной под
держке и катехоламинам (допамин, 
добутамин, норадреналин);

•  надпочечниковая недостаточность;
•  отс>тствие стабилизации состояния на 

фоне корригируемого метаболическо
го ацидоза.
Применение глюкокортикостероидов 

при отсутствии клиники септическо
го щока и/или признаков адренало
вой недостаточности необосновано. 
При септическом щоке использование 
кортикостероидов позволяет ускорить 
стабилизацию гемодинамики и уход от 
кардиотонических препаратов.

Вводится метилпреднизолона натрия 
сукцинат (солу-медрол) в дозе 5-10 мг/ 
кг в течение 10—15 минут внутривенно, 
затем назначают внутривенно гидрокор
тизон (солу-кортеф) в дозе 50—100 мг/ 
сут.

Мониторинг; инвазивное АД, ЭКГ, 
ЧСС, ЧД, At°, часовой диурез, ЦВД, 
КОС и газы крови (обязательно опреде

ление SVO2), Sp0 2 , гликемия, лактат 
плазмы.

Гемодинамическая ситуация оцени
вается постоянно, с учетом получаемых 
данных в лечение вносятся корректи
вы.

Респираторная поддержка
Модель оптимизации: РаОг > 60 мм рт.
ст., Sp0 2  > 93 %, РаС0 2  35-45 мм рт. 
ст (при метаболическом ацидозе рас
считывается компенсаторный уровень 
РаС0 2  по формуле РаС0 2  = [1,5хНСОз] 
+ 8  мм рт. ст.).

Показания к механической вентиля
ции легких при сепсисе: при Ра0 2 /Г і0 2  

< 2 0 0  мм рт. ст. (острый респираторный 
дистресс-синдром) показана интубация 
трахеи и перевод на ИВЛ; при РвОЦ 
ГІ0 2  > 200 мм рт. ст., но < 300 мм рт. 
ст (острое легочное повреждение) про
водится оксигенотерапия, а показания 
к ИВЛ определяются индивидуально с 
учетом динамики состояния, газового 
состава артериальной крови, кислоро- 
дозависимости (при ГІ0 2  >0,5 показан 
перевод на ИВЛ), нарастание физиоло
гических цен по обеспечению внещнего 
дыхания; оценка сознания < 8  баллов по 
шкале ком Глазго.

Пути достижения результата:
•  оксигенотерапия (через носовые кате

теры или лицевую маску), неинвазив
ная респираторная поддержка;

•  протективная ИВЛ: минимально допу
стимое пиковое давление в дыхатель
ных путях (не более 25—30 мбар), ГІ0 2  

< 0,6, дыхательный объем 5—6 мл/кг, 
PEEP 6 - 8  мбар;

•  «прон-позиция» (у наиболее тяжелых 
больных), маневр раскрытия альве
ол;

•  использование искусственного сур
фактанта при тяжелом ОРДС;

• пермиссивная гиперкапния при пико
вом давлении вдоха > 30 мбар;

•  высокочастотная осцилляционная 
вентиляция при синдроме легочной
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утечки дыхательного объема (баро-, 
волюмотравма легких).
Мониторинг:

• Респираторный — механика дыхание 
(кривые, петли дыхания, податливость 
легких, сопротивление дыхательных 
путей), капнография, КОС и газы 
крови.

• Гемодинамический — см. выше.
•  Кислородная емкость крови: гемогло

бин >100 г/л, гематокрит >0,3.
• Кривая диссоциации оксигемоглоби- 

на: Р50 25—27 мм рт. ст.
•  Рентгенография органов грудной 

клетки.
Своевременно обеспечивается седация 

и обезболивание больного, по строгим 
показаниям назначаются мышечные 
релаксанты (атракурия бесилат, панку- 
рониум бромид). Отслеживаются рост 
или снижение «цен» по респираторной 
поддержке (пиковое давление вдоха, 
F1 0 2 , доля аппаратной поддержки).

После стабилизации газообмена и 
гемодинамики необходимо решить во
прос о хирургической санации и/или 
назначении антибактериальной терапии. 
Проблемы антибактериальной терапии 
изложены в соответствуюшем разделе.

Энергетически-пластическое 
обеспечение
Энергетически-пластическое обеспе
чение (ЭПО) — один из важнейших 
компонентов лечения ввиду гипермета- 
болического статуса у септических боль
ных. В этом состоянии покрытие энер
гетических потребностей идет за счет 
аутоканнибализма, который инициирует 
и усугубляет органную дисфункцию. Бо
лее эффективно раннее начало ЭПО — в 
первые 24—36 ч. Предпочтительно ис
пользовать раннее энтеральное питание 
или его сочетание с парентеральным.

Модель оптимизации: «нулевой» азоти
стый баланс, стабилизация массы тела, 
сохранение мьшіечной массы, отсутствие 
лимфопении и гиперазотемии.

Пути достижения результата:
•  обший калораж на 25—50 % выше 

основного обмена вешеств:
•  дети с массой тела до 10 кг — 55—75 

ккал/кг/сут,
• дети с массой тела свыше 1 0  кг — 

45—55 ккал/кг/сут,
•  взрослые — 25—35 ккал/кг/сут;
•  соотношение азот : калораж (ккал) 

= 1 : 1 2 0 ;
•  условный белок — 2  г/кг/сут, или 

0,3—0,4 г азота/кг в сутки;
•  жиры — 1 —2  г/кг/сут;
•  глюкоза — 6 — 8 мг/кг/мин у детей 

младшего возраста и до 4—5 мг/кг/ 
мин у детей старшего возраста и под
ростков;

•  витамины, микроэлементы. 
Мониторинг: суточная экскреция

мочевины (с перерасчетом в азот), 
электролиты плазмы и мочи, мочеви
на и креатинин плазмы, лимфоцитоз 
> 15 % в лейкоцитарной формуле, 
КОС, белок и альбумины плазмы, 
гликемия.

Противопоказания к началу нутритив- 
ной поддержки:
•  некоррегированная гиповолемия;
•  декомпенсированный метаболический 

ацидоз,
•  гиперкарбия > 60 мм рт. ст.;
•  некупируемая гипоксемия;
•  рефрактерный шок.

Важный аспект нутритивной поддерж
ки — контроль гликемии. Оптимально 
удерживать уровень гликемии в преде
лах 4,5—6,5 ммоль/л. Высокий уровень 
гликемии и необходимость инсулино- 
терапии — факторы неблагоприятного 
исхода.

Иммуномодулирующая терапия
Иммуномодулируюшая терапия — целе
направленное воздействие на иммунную 
систему с целью обеспечения эффек
тивного иммунного ответа организма. 
Основные виды иммуномодулирующей 
терапии:
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•  заместительная терапия — назначе
ние препаратов иммуноглобулинов, 
свежезамороженной плазмы, лей
коцитарной массы, интерлейкинов, 
интерферонов и т.д.;

•  действие иммуномодуляторов через 
цитокиновую сеть:

•  снижение или увеличение секреции 
про- или противовоспалительных 
цитокинов,

•  изменение количества и функциональ
ного состояния клеток-мишеней;

•  действие на ДНК клеток иммунной 
системы, регуляция экспрессии и 
транскрипции генов, синтеза и секре
ции белка.
Иммуномодулируюшая терапия обу

словливает:
•  ограничение действия прововоспали- 

тельных цитокинов;
•  повышение клиренса эндотоксина, 

стафилококкового суперантигена;
•  устранение анергии;
•  усиление эффекта р-лактамных анти

биотиков.
Пути достижения результата:

•  комбинация IgG и IgM (пентагло
бин);

•  раннее введение IgE или IgE + IgM.

Заместительная почечная терапия
Заместительная почечная терапия по
казана при развитии острой почечной 
недостаточности вследствие тяжелого 
сепсиса (ультрафильтрация, низкопоточ
ный гемодиализ, плазмаферез).

Критерии эффективности 
интенсивной терапии
• нормализация психического статуса;
•  «капиллярный пульс» < 3 с;
•  теплые конечности;
•  диурез > 1 мл/кг в час;
•  нормализация лактатемии и устране

ние метаболического ацидоза;
•  сатурация смешанной венозной крови 

> 70 %.

Септический шок
грозным осложнением септического 
процесса является септический шок 
(СШ) — клинический синдром, разви
ваюшийся в течение грамотрицательной 
или грамположительной бактериемии, 
фунгемии, вирусемии. Характерной 
чертой СШ (в отличии от других видов 
шока) является то, что ухудшение клеточ
ного метаболизма предшествует циркуля
торной недостаточности, а не наоборот. 
При этом имеют место множественные 
нарушения клеточной биоэнергетики, 
следствиями которых будут:
• миокардиальная дисф)ткция;
• глобальное снижение ОПСС в резуль

тате артериолярной дилатации;
•  венодилатация.

Септический шок = сепсис + неадек
ватная тканевая перфузия.

Различие в лечении просто инфекции 
и сепсиса состоит в необходимости про
ведения мероприятий, направленных на 
поддержание транспорта кислорода.

Клиническое определение и 
параметры септического шока
Первоначально септический шок опре
деляли как быстроразвиваюшийся про
цесс, сопровождающийся снижением АД 
и неизбежно заканчивающийся смертью. 
В связи с этим было очевидным, что по
скольку витальные органы нуждаются в 
перфузионном давлении, назначение 
норадреналина с целью его поддержания 
решит проблему. Однако использование 
такого подхода не улучшило выживае
мость.

При помоши инвазивной методики 
измерения минутного объема кровообра
шения (МОК) была получена более точ
ная информация о гемодинамическом 
статусе больного с септическим шоком. 
Так, было установлено, что при сепсисе 
тканевая потребность в О2 находится 
на очень высоком уровне и отражает 
системный гиперметаболический ответ,
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необходимый для обеспечения воспали
тельной реакции и тканевой репарации. 
Именно высокая тканевая потребность 
в О2 несет ответственность за развитие 
гипердинамического гемодинамиче- 
ского статуса, при котором доставка О2 

к тканям оптимальна и для которого 
характерно:
•  увеличение МОК в 2—3 раза;
•  снижение ОПСС;
• высокое пульсовое давление.

Только такой режим кровообращения
обеспечивает оптимальную поставку О2 

к тканям в ответ на сверхвысокую по
требность. В противном случае развива
ются ищемические диффузные тканевые 
повреждения, нарущения функции ор
ганов (СПОД), синдром полиорганной 
недостаточности (СПОН) и смерть. В 
соответствии с полученной информаци
ей стало очевидным, что крайне важно 
поддерживать следующие параметры:
•  нормальные показатели среднего 

АД;
• высокий МОК;
• достаточное ОПСС;
• кислородную емкость крови и хоро

шую экстракцию О2.

Диагностика
Ранняя диагностика имеет большое 
значение, т.к. если имеются ишемия 
и серьезные органные повреждения 
до начала терапии, вероятность вы
живания сомнительна. В то же время 
лихорадка, тахикардия, тахипноэ, 
теплая кожа — признаки инфекцион
ного процесса и при наличии такой 
симптоматики крайне важно устано
вить, имеются ли признаки системной 
гипоперфузии и нарушение сознания. 
При наличии признаков гипоперфузии 
и нарушения сознания ставится диа
гноз «септический шок (гипердинами- 
ческий)». Дополнительные признаки, 
характерные именно для «горячего» 
септического шока:

•  высокое систолическое АД с одновре
менным дефицитом диастолического 
АД (в динамике отмечается тенденция 
к снижению АДср),

•  звонкие тоны сердца,
•  хороший диурез,
• высокая или нормальная артерио- 

венозная разница по О2.
Именно в этой стадии лечение сеп

тического шока может быть успешным. 
Если не начать адекватную терапию в 
этой стадии, то неизбежно будет на
растать гипоперфузия, и гипердина- 
мический шок смениться «холодным» 
(декомпенсированным) шоком, для 
которого характерна следуюшая клини
ческая картина:
•  холодные конечности;
• мраморность и бледность кожных по

кровов;
• периферический цианоз;
•  плохое наполнение периферического 

пульса;
•  пролонгированный симптом «блед

ного пятна» (более 3 с для ногтевого 
ложа);

•  нарушение сознания (оценка менее 13 
баллов по шкале ком Глазго)

•  снижение диуреза менее 0,5 мл/кг в 
час;

•  глухие тоны сердца на фоне бради- 
или тахикардии;

•  артериальная гипотензия;
•  низкая артерио-венозная разница по 

О2;
•  одышка;
•  отсутствие перистальтики кишечни

ка;
•  прирост концентрации лактата больше 

2  ммоль/л.
Для этой стадии септического шока 

характерен следующий гемодинамиче
ский статус: снижение МОК, увеличение 
ОПСС, артериальная гипотензия, низкое 
пульсовое давление, а также гипоксемия, 
выраженный метаболический лактат- 
ацидоз.
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Принципы лечения септического 
шока
Основные задачи лечения СШ:
1 Объемная «реанимация».
2 ИВЛ.
3 Кардиотоническая и вазотоническая 

поддержка.
4 Коррекция метаболических наруше

ний.
5 Этиотропная терапия.

Ребенок с септическим шоком достав
ляется в реанимационный зал, где про
водится ряд неотложных мероприятий:
1 Оценка состояния ребенка (лучше уча

стие двух врачей-реаниматологов).
2 Подача О2 через лицевую маску.
3 Катетеризация 2-х периферических 

вен, альтернативный путь сосудистого 
доступа в экстренной ситуации — 
костная пункция. Забор анализов:

•  cito уровень глюкозы, при необходи
мости — коррекция гипогликемии;

•  обший анализ крови;
•  обший анализ мочи;
•  обший белок, мочевина, глюкоза, 

электролиты (калий, натрий, хлориды, 
кальций) плазмы;

•  КОС артериальной крови;
• забор крови для бактериального ис

следования.
4 Катетеризация мочевого пузыря.
5 Болюс 0,9 % раствор натрия хлорида 

в объеме 20 мл/кг в течение 15 ми
нут, гидроксиэтилкрахмал болюсы по 
10 мл/кг (суммарно 20 мл/кг). Эффект 
от проводимой терапии оценивается 
после каждого введения (суммарный 
объем — до 60 мл/кг).

6  Коррекция гликемии через отдельную 
венозную линию:

•  при гипогликемии — болюс 2—4 мл/ 
кг 2 0  % раствора глюкозы с после
дуюшим переходом на введение 1 0  % 
раствора (0,5 г/кг в час) до уровня 
глюкозы в плазме 5 ммоль/л;

•  при гипергликемии — титрование 
инсулина 0 , 1  ЕД/кг в час до уровня 
глюкозы 8—9 ммоль/л.

7 Глюкокортикостероиды — гидрокор
тизон (при наличии острой надпо
чечниковой недостаточности болюс 
15 мг/кг с переходом на поддержи- 
ваюшую дозу 1 0  мг/кг в сутки) или 
преднизолон (болюс 5 мг/кг с перехо
дом на поддерживающую дозу 2  мг/кг 
в сутки). При отсутствии острой над
почечниковой недостаточности назна
чают гидрокортизон в дозе 5—10 мг/ 
кг/сут или преднизолон 2  мг/кг/сут.

8 Показания для перевода на ИВЛ:
• апноэ, брадипноэ;
•  артериальная гипотензия, сохраняю

щаяся после объемной поддержки;
• нарушение сознания (менее 1 0  баллов 

по шкале ком Глазго);
• выраженная работа дыхания (одышка 

свыше 1 2 0  % к возрастной норме).
9 Мониторинг (постоянный): ЧСС, АД, 

Sp0 2 , РСО2, часовой диурез, КОС и 
гликемия ежечасно, АД инвазивное и 
ЦВД.

10 Катетеризация центральной вены; 
инфузионная терапия (кристаллои
ды, коллоиды). Жидкость, введенная 
для коррекции ОЦК, не входит в 
расчет базовой инфузионной тера
пии (ЖП).

11 Кардиотоническая и вазопрессорная 
терапия. Допамин — стартовая доза 
5 мкг/кг/мин, контроль АД каждые 
5 минут с наращиванием дозы (шаг 
5 мкг/кг/мин) до 20 мкг/кг/мин. 
Показатели, к которым надо стре
миться:

•  ЦВД — 70-90 мм водн. ст.;
•  диурез > 0,5 мл/кг в час;
•  SVO2 > 70 %;
•  АДср > 65 мм рт. ст. (АДср = Vs 

пульсового АД + диастолическое АД; 
пульсовое АД = систолическое — диа
столическое АД).

12 Перевод в палату интенсивной тера
пии и продолжение респираторной 
поддержки и инфузионной тера
пии.
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Приложение

Таблица 13.6. Диагностические критерии синдрома полиорганной дисфункции и 
полиорганной недостаточности

Система/орган Дисфункция Недостаточность

Дыхания Необходимость
кислородотерапии

Сердечно-сосудистая АД в пределах ± 20-25 %
возрастной нормы, имеются 
признаки нарушения 
микроциркуляции: инотропные 
препараты не используются 
(или дофамин в дозе < 5 мкг/ 
кг/мин)

ЦНС Оценка по шкале ком Глазго
13-10

Г емостаз Т ромбоциты > 1 0 0  х 1 0®/л
ЖКТ Гастростаз, мальабсорбция,

перистальтика сохранена

Необходимость ИВЛ; РаОг/ ПОг 
<250

АД ^ ± 30 % возрастной нормы; 
дофамин в дозе > 5 мкг/кг/мин или 
необходимость использования 
адреналина

Оценка по шкале ком Г лазго < 9

Тромбоциты < 1 0 0  X 10®/л
Перистальтика отсутствует, эрозии 
и язвенные поражения ЖКТ
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Химиотерапия — наука о методах про
филактики и лечения инфекционных, 
вирусных и протозойных заболеваний с 
помощью химических веществ. Главны
ми средствами химиотерапии в клини
ческой практике являются антибиотики 
(от греч. anti — против, bios — жизнь). 
Они представляют собой химиотерапев
тические вещества микробного, живот
ного, растительного и синтетического 
происхождения, поэтому их делят на 
природные (пенициллин), полусинте
тические (амоксициллин, цефазолин) и 
синтетические (сульфаниламиды). В то 
же время в настоящее время даже при
родные антибиотики получают путем 
синтеза.

Антибиотики способны избирательно 
подавлять рост, развитие и размножение 
микроорганизмов. Избирательность 
определяет широту спектра активности 
антибактериальных препаратов; с этой 
точки зрения все антибиотики условно 
можно разделить на препараты широ
кого и узкого спектра действия. Кроме

того, выделяют бактериостатические и 
бактерицидные антибиотики.

Стратегия антибактериальной терапии 
должна быть тщательно продумана. Ши
рокое применение антибиотиков ведет 
к распространению устойчивых форм 
микроорганизмов. Желательно назна
чать монотерапию и использовать анти
микробные препараты как можно более 
направленного действия. Назначеише не
скольких антибиотиков или препаратов 
широкого спектра действия повышает 
риск вторичной инфекции, вызванной 
устойчивым возбудителем.

Выбор лекарственных средств 
ДЛЯ начальной терапии_________
Антибактериальная терапия неотлож
ных состояний должна начинаться с 
момента постановки диагноза гнойно
воспалительного заболевания до полу
чения результатов микробиологического 
исследования. Правильная стартовая 
терапия эффективна более чем у 90 %
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пациентов. Обычно в начале терапии 
возбудитель неизвестен, поэтому назна
чение препаратов носит эмпирический 
характер и направлено против наиболее 
вероятных возбудителей. Учитывают;
• особенности больного,
•  локализацию инфекции,
• симптомы заболевания,
•  данные лабораторных исследований,
•  наличие рекомендаций (протоколов)

по эмпирической антибактериальной
терапии гнойно-воспалительных за
болеваний.
В тяжелых случаях и при наличии 

угрозы для жизни антибактериальную 
терапию назначают сразу. Больным с 
лихорадкой, нейтропенией, после спле- 
нэктомии или при наличии других нару
шений иммунитета показана экстренная 
антибактериальная терапия. Немедленно 
начинают лечение при сепсисе, менин
гите и быстропрогрессирующих анаэроб
ных или некротизирующих инфекциях, 
в менее тяжелых случаях назначение 
антимикробных средств можно отсро
чить до идентификации возбудителя и 
определения его чувстврггельности.

Возраст, у  новорожденных инфекцию 
чаще всего вызывают Escherichia coli и 
другие грамотрицательные энтеробакте
рии, стрептококки группы В и стафило
кокки. В возрасте от 2 месяцев до 5 лет 
наиболее частые возбудители тяжелых 
инфекций — Haemophilus influenzae типа 
В, пневмококки и менингококки.

Недостаточность гуморального имму
нитета. Дети с врожденной или при
обретенной гипогаммаглобулинемией 
или дефицитом отдельных компонентов 
комплемента (в частности Сз), а также 
со СПИДом, предрасположены к ин
фекциям, вызванным пиогенными ин
капсулированными микроорганизмами 
(пневмококками, менингококками, Н. 
influenzae тип В или нетипируемыми 
штаммами, стафилококками) [8,14].

Недостаточность клеточного иммуни
тета. Т-лимфоциты и их эффекторные 
клетки играют важную роль в защите

организма от внутриклеточных бактерий, 
Listeria spp., Nocardia spp., грибов, неко
торых вирусов и Pneumocystis carinii.

Нейтропения. При нейтропении часто 
наблюдаются грибковые инфекции и ин
фекции, вызванные условно-патогенной 
флорой. Нередко атипичное течение 
инфекционного процесса.

Аспления и функциональный аспле- 
низм предрасполагают к молниеносному 
течению инфекционных заболеваний, 
вызванных пневмококками, менинго
кокками и Я. influenzae типа В.

При тяжелых нарушениях функции 
печени повышен риск бактериемии, 
вызванной Е. соИ и другими грамотри- 
цательными энтеробактериями, иногда 
пневмококками.

Больные с нефротическим синдромом 
подвержены инфекциям, вызванным 
пневмококками, грамотрицательными 
палочками и Я. influenzae типа В. У них 
высок риск развития септического пе
ритонита.

Характер инфекции — внебольнич- 
ная или госпитальная — накладывает 
существенный отпечаток на эмпири
ческую антибактериальную терапию. С 
практической точки зрения важно, что 
в большинстве случаев внебольничной 
инфекции перечень потенциальных воз
будителей и уровень их антибиотикочув- 
ствительности предсказуем. Основными 
возбудителями внебольничных инфек
ций у детей являются:
•  Streptococcus pneumoniae — характери

зуется распространением пеницилли
норезистентных штаммов, устойчи
вых к макролидным антибиотикам, 
хлорамфениколу (левомицетину), 
тетрациклинам и ко-тримоксазолу 
(бисептолу).

•  Streptococcus pyogenes — отличается вы
сокой чувствительностью к пеницил
линам и цефалоспоринам. р-Лактамы 
остаются единственным классом анти
биотиков, к которым у Str. pyogenes не 
развилась резистентность. Отмечается 
устойчивость к макролидам, которая
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в некоторых регионах превышает 
30 %.

• Haemophilus influenzae — основной 
механизм устойчивости к аминопени- 
циллинам (ампициллину, амоксицил- 
лину) связан с продукцией р-лактамаз. 
Резистентность к ко-тримоксазолу 
(бисептолу) достигает 2 0  %.

•  Escherichia coli — самый частый воз
будитель внебольничных инфекций. 
Отмечается высокий уровень рези
стентности к ампициллину и амокси- 
циллину (31—67 %) и ко-тримоксазолу 
(18—45 %). Наименьшая устойчивость 
отмечается к фторхинолонам, хотя 
отмечается тенденция к росту рези
стентности ко всем антимикробным 
препаратам (АМП), в том числе к 
фторхинолонам.

•  Mycoplasma — род очень мелких плео- 
морфных фамотрицательных бактерий 
без клеточной стенки. Они не видны 
в обычных окрашенных мазках, не 
растут на обычных питательных сре
дах. М. pneumoniae является причиной 
около 2 0  % случаев внебольничной 
пневмонии (атипичной пневмонии), 
которая иногда осложняется менин- 
гоэнцефалитом, арфитом или пери
кардитом.
Возбудителями госпитальных инфек

ций в большинстве случаев являются 
условно-патогенные микроорганизмы, 
стафилококки и сфептококки, обладаю
щие устойчивостью к антибиотикам.

Staphylococcus aureus и коагулазонега
тивные стафилококки (5. epidermidis, S. 
saprophyticus) характеризуются высокой 
приспособляемостью и способностью к 
формированию устойчивости к новым 
АМН. Основной механизм резистент
ности к антибиотикам связан с продук
цией р-лактамаз (около 90 % щтаммов
S. aureus продуцирует р-лактамазы) и 
изменением пенициллинсвязывающего 
белка.

В настоящее время всфечаются по- 
лирезистентные штаммы, устойчивые 
ко всем р-лактамным антибиотикам

(пенициллинам, цефалоспоринам, моно- 
бактамам и карбапенемам), а также к 
макролидам, аминогликозидам, тетра- 
циклинам и другим антибактериальным 
препаратам. При выделении S. aureus, 
устойчивого к оксациллину, подраз
умевается его устойчивость ко всем 
Р-лактамам. S. aureus является одним из 
наиболее актуальных возбудителей го
спитальной инфекции любой локализа
ции, но чаще всего вызывает поражения 
кожи и мягких тканей, легких (особенно 
при ИВЛ), провоцирует развитие эн
докардита и катетер-ассоциированных 
ишфекций.

Enterobacteriaceae — представители 
данного семейства могут вызывать 
нозокомиальную инфекцию любой 
локализации. Наиболее важными пред
ставителями являются Proteus spp., Kle
bsiella pneumoniae, Serratia macrescens, 
Enterobacter spp., Citrobacter spp., E. coli. 
Основной механизм их устойчивости 
связан с продукцией р-лактамаз. Неко
торые из них продуцируют р-лактамазы 
расщиренного спекфа (БЛРС), а также 
хромосомные р-лактамазы класса С. 
БЛРС локализуются на плазмидах и 
гидролизуют больщинство р-лактамных 
антибиотиков; такие микроорганизмы 
устойчивы также к другим препаратам, 
включая аминогликозиды и фторхино
лоны.

Штаммы энтеробактерий, продуци
рующие БЛРС, наиболее распросфане- 
ны в отделениях интенсивной терапии, 
неонатальной реанимации, отделениях 
термической фавмы и фансплантации. 
При выделении энтеробактерий (осо
бенно Klebsiella spp., Е. coli), устойчи
вых in vitro к одному из тестируемых 
цефалоспоринов III поколения, сле
дует ожидать, что и другие препараты 
этого поколения будут неэффективны. 
Снижение чувствительности к любому 
цефалоспорину III поколения является 
косвенным признаком продукции БЛРС. 
Наиболее надежным режимом анти
бактериальной терапии в данном случае
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является использование амикацина или 
имипенема.

Enterococcus spp. — имеют высокий 
уровень резистентности к аминогликози- 
дам (25—64 %), пенициллинам (до 70 %) 
и тетрациклинам (до 90 %).

Pseudomonas aeruginosa (синегнойная 
палочка) относится к группе нефермен
тирующих грамотрицательных бактерий. 
Является частым возбудителем потен
циально опасных госпитальных инфек
ций с тяжелым, иногда молниеносным 
течением. Инфекции, вызванные этими 
бактериями, как правило, вторичны. 
Для синегнойной палочки характерны 
различные механизмы устойчивости к 
антибактериальным препаратам: гипер
продукция хромосомных р-лактамаз, 
снижение проницаемости клеточной 
стенки для антибиотиков, активное вы
ведение препарата из клетки. Отмечается 
высокий уровень устойчивости к гента- 
мицину, пиперациллину/тазобактаму, 
ципрофлоксацину. Наиболее активными 
АМН в отнощении Р. aeruginosa являют
ся амикацин (резистентность в России 
составляет около 7 %) и цефтазидим 
(резистентность около 11 %). Для успеш
ного лечения инфекций, вызванных Р. 
aeruginosa, необходимо соблюдение трех 
условий:
•  назначение АМН с антршсевдомонад- 

ной активностью с учетом чувстви
тельности;

•  адекватный режим дозирования;
•  обязательная комбинированная тера

пия.
Acinetobacter spp. относятся к группе 

неферментирующих грамотрицательных 
бактерий и являются маловирулентными 
микроорганизмами. Как правило, они 
вызывают суперинфекцию у ослаблен
ных или иммуноскомпрометированных 
больных, получающих длительную 
антибактериальную терапию, на фоне 
которой происходит элиминация чув
ствительных и селекция устойчивых 
штаммов Acinetobacter, проявляющих 
устойчивость к большинству антибио

тиков. представители этого рода рези
стентны к пиперациллину/тазобактаму, 
цефтазидиму, гентамицину, ципрофлок
сацину. Наиболее активными препарата
ми в их отношении являются имипенем 
и амикацин.

Рассматривая микроорганизмы, не
обходимо отметить их деление на грам- 
положительные и грамотрицательные. 
Принципиальные различия между грам- 
положительными и грамотрицатель
ными микроорганизмами выявляются 
в строении наиболее поверхностных 
структур. Грамположительные бактерии 
имеют аморфную капсулу полисаха
ридной природы. Грамотрицательные 
бактерии имеют сложную внешнюю 
мембрану, в состав которой, кроме 
фосфолипидного биослоя, входит ли- 
пополисахарид, играющий важную роль 
в патогенезе системной воспалительной 
реакции.

Диагностические экспресс-тесты
До назначения антибиотика необходимо 
провести забор материала для микро
биологического исследования, что в 
дальнейшем позволит оптимизировать 
антибактериальную терапию. Эффектив
ность микробиологической диагностики 
полностью зависит от правильности за
бора материала и его транспортировки.

Бактериоскопия мазков, окрашенных 
по граму — информативное, быстрое 
и недорогое исследование. По Граму 
окрашивают материал из всех предпола
гаемых очагов инфекции. На основании 
световой микроскопии выделяют три 
основных формы микроорганизмов:
•  кокки — шаровидные структуры;
• бациллы — палочковидные структу

ры;
• извитые и спиралевидные формы. 

Основные причины ошибочной диа
гностики [8 ]:
•  недостаточное обесцвечивание — рас

познается по сохранению голубого 
окрашивания клеточных ядер и устра-
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няется повторным обесцвечиванием 
мазка;

• артефакты, напоминающие оболочки 
фамположительных кокков; избежать 
этой ощибки позволяет применение 
свежего красителя и осторожная фик
сация мазка на пламени. 
Интерпретация результатов практи

чески исключает ошибки, связанные со 
случайной контаминацией материала во 
время забора, так как бактерии опреде
ляются визуально лишь при достаточно 
высоком уровне обсеменения исследуе
мого материала (не менее 1 0  ̂микробных 
клеток/мл).

Иммунологические экспресс-тесты 
определяют микробные антигены в сы
воротке, моче, спинномозговой жидко
сти и других биологических жидкостях. 
Позволяют на ранних стадиях подтвер
дить диагноз гепатита В, менингита, 
инфекций, вызванных Я. influenzae типа 
В, менингококками, пневмококками, 
штаммом К-1 Е. соИ, стрептококками 
группы В, р-гемолитическим сфепто- 
кокком фуппы А и другими микроор
ганизмами.

Посев проводят для идентификации 
возбудителя и определения его чувстви
тельности к антибиотикам. Материалы 
для исследования должны сразу же 
доставляться в лабораторию, так как 
многие возбудители, особенно анаэробы, 
погибают в случае задержки фанспор- 
тировки, фебуют анаэробных условий, 
подвержены высыханию, возможно 
загрязнение образцов другими микро
организмами. Shigella spp. и многие виды 
Salmonella не переносят охлаждения и 
длительного хранения образцов. Необ
ходимо отметить, что процент «высева
ния» микрофлоры неоправданно низок, 
что можно объяснить некачественными 
средами и погрешностями в методике 
забора.

Проверка чувствительности возбудите
лей к антимикробным средствам — важ
нейшая предпосылка правильного выбора 
препарата. При тяжелых инфекциях реко

мендуется определение минимальной по- 
давляюшей и бактерицидной конценфа- 
ции препарата — основных парамефов, 
характеризующих микробиологическую 
активность антибиотиков. Минимальная 
подавляющая концентрация (МПК) — са
мая низкая концентрация лекарственного 
средства, при которой подавляется рост 
возбудителя (измеряется в мкг/мл или 
мг/мл). Минимальная бактерицидная 
концентрация (МБК) — самая низкая 
концентрация, при которой погибает 
99,9 % патогенных микроорганизмов. 
У бактерицидных препаратов значения 
этих показателей обычно близки. В не
которых клиниках определяют MHKso и 
МПКщ — минимальную подавляющую 
конценфацию антибиотика для 50 % и 
90 % исследованных щтаммов.

Если возбудитель чувствителен ко 
многим антимикробным средствам, то 
выбор препарата основывается на срав
нительной оценке токсичности препа
ратов, особенностях фармакокинетики 
(возраст, функция почек и печени) и 
фармакодинамики (проникновение 
препарата в очаги поражения и его 
активность в них). Препараты, обла
дающие выраженным побочным действи
ем, применяют, только если у них есть 
преимущества перед менее токсичными 
препаратами.

При нарущениях иммунитета и уфо- 
жающих жизни инфекциях показана 
бактерицидная терапия. Бактерицидные 
препараты применяют также при инфек
циях, сопровождающихся локальными 
нарушениями зашитных механизмов 
(при эндокардите, менингите, остеомие
лите). Прочие инфекции можно лечить 
как бактерицидными, так и бактериоста- 
тическими препаратами.

Комбинированная 
антибактериальная терапия
Большинство внебольничных инфекций 
поддается лечению одним препаратом.
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но в ряде случаев рекомендуется комби
нированная антимикробная терапия. К 
преимуществам антибактериальной моно
терапии можно отнести:
•  уменьшение риска неадекватного 

взаимодействия антибактериальных 
средств;

•  снижение риска нежелательного взаи
модействия антибиотиков с другими 
лекарственными препаратами;

• уменьшение риска развития нежела
тельных явлений;

• снижение нагрузки на медицинский 
персонал;

•  более низкая стоимость лечения. 
Однако в некоторых случаях оправда

но назначение нескольких препаратов. 
Показания для комбинированной анти
бактериальной терапии:
• возбудитель неизвестен;
• чувствительность предполагаемого 

возбудителя к антимикробным сред
ствам варьирует;

•  ожидание результатов посева и опре
деления чувствительности возбудителя 
увеличивает риск осложнений и мо
жет привести к летальному исходу;

• для достижения синергизма — при 
эндокардите, вызванном энтерокок
ками или зеленяшим стрептококком, 
относительно устойчивыми к пени
циллинам; при тяжелых инфекциях, 
вызванных р. aeruginosa;

• при подозрении на бактериальный 
сепсис у детей старше 1 месяца, при 
сепсисе у больных с иммунодефици
том, при подозрении на нозокомиаль
ную инфекцию;

• при активном туберкулезе, криптокок
ковом менингите и диссеминирован
ных инфекциях.
Важным условием адекватной анти

бактериальной терапии (независимо от 
того, проводится моно- или комбини
рованная терапия) является цикличе
ская ротация препаратов для стартовой 
эмпирической терапии, позволяюшая 
сдерживать рост устойчивости микро
флоры.

Продолжительность лечения
Лечение острой неосложненной инфек
ции должно продолжаться не менее 12 ч 
после нормализации температуры и улуч
шения состояния. При локализованных 
инфекционных процессах (эндокардите, 
септическом артрите, остеомиелите), а 
также при сепсисе необходима более 
длительная терапия — до 5-7  суток 
после нормализации показателей. Про
должительность антимикробной терапии 
зависит как от вида возбудителя, так и 
от локализации процесса (см. табли
цу 14.1).

Эффективность лечения
Своевременная и адекватная анти
биотикотерапия достоверно повышает 
выживаемость больных. Для оценки 
адекватности назначения АМП приме
няются достаточно простые и доступные 
критерии (см. таблицу 14.2).

Основные термины, используемые 
для оценки клинической эффективности 
антибиотиков:
•  выздоровление — полное исчезновение 

всех исходных симптомов и признаков 
заболевания;

•  улучшение — улучшение состояния, но 
без полного исчезновения признаков 
и симптомов заболевания при отсут
ствии необходимости в дополнитель
ной антибактериальной терапии;

•  отсутствие эффекта — отсутствие 
клинического улучшения или ухудше
ние на фоне терапии, необходимость 
в назначении дополнительной или 
другой антибактериальной терапии;

•  рецидив — выздоровление или улуч
шение состояния к концу лечения с 
последующим ухудшением или по
вторным появлением симптомов за
болевания;

• невозможность оценки — прекращение 
антибактериальной терапии по любой 
причине через менее 48 ч от ее на
чала или прогрессирование другого
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Таблица 14.1. Оптимальная продолжительность антимикробной терапии некоторых 
заболеваний (С.В. Яковлев, В.П. Яковлев, 1999)

Диагноз Продолжительность (сутки)

Пневмония (внебольничная) + 2-3 дня после нормализации температуры 
тела (минимум 5 дней)*

Пневмония госпитальная 7-14
Пневмония стафилококковая 14-21**
Пневмония у больных муковисцидозом 2 1

Абсцесс легкого 2 1

Бронхит острый 7
Бронхит хронический (обострение) 7-10
Фарингит стрептококковый 7-10
Тонзиллит стрептококковый 7-10
Синусит бактериальный 7-14
Отит средний 7-Ю***

Менингит
Эндокардит инфекционный

10-14

- неустановленный возбудитель 42
- стрептококк зеленящий 28
- энтерококк 42
- стафилококк 28
Артрит септический (негонококковый) 2 1

Остеомиелит острый 21-28
Остеомиелит хронический 50-60
Пиелонефрит острый 10-14
Пиелонефрит хронический (обострение) 14-28
Цистит острый 3
Уретрит негонококковый 7
Перитонит 7-10
Холецистит / холангит 7-10

* При хламидийной или микоплазменной этиологии пневмонии продолжительность лечения 
составляет 14 дней, при легионеллезной — 21 день.
** Более длительные сроки лечения применяются при деструкции легких.
*** Доказана эффективность однократного введения цефтриаксона.
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Таблица 14.2. Оценка эффективности антибиотикотерапии (Н.В. Белобородова, 2002)

Исходные данные Через 72 ч от начала лечения

Клинические
признаки

Общее самочувствие 
Температура тела 
Тахикардия 
Одышка
Кардиотоническая поддержка
Режимы при ИВЛ

Лабораторные Прокальцитонин**
Лейкоцитоз >12 ООО / мкл
Незрелые формы нейтрофилов 
> 10%

Тромбоцитопения
Повышение мочевины, 
креатинина, билирубина, АЛТ, 
ACT

признаки

Улучшение
Нормализация или снижение* 
Уменьшение 
Уменьшение 
Снижение доз
Более «мягкие» или спонтанное дыхание 
Снижение до нормы 
Тенденция к нормализации 
Тенденция к нормализации

Менее выражена 
Тенденция к нормализации

* Ряд авторов считает критерием достаточности терапии температуру тела ниже 38°С в течение 
не менее 24 ч.
** Прокальцитонин — маркер сепсиса, его содержание в плазме здорового человека очень низкое 
(< 0,1 нг/мл), при тяжелой бактериальной инфекции оно повышается в десятки раз, при сепси
се достигает значений от 10 до 500 нг/мл. Прокальцитонин имеет короткий период полужизни 
(всего 25-30 ч), что делает его очень чувствительным к динамике бактериального процесса. 
Определение уровня прокальцитонина до и через 3-4 дня после назначения антибактериальной 
терапии позволяет осуществить ее объективный мониторинг.

патологического процесса, не под
дающегося лечению анализируемым 
препаратом.
Помимо клинической, имеются и 

микробиологические критерии оценки 
эффективности антибактериальной те
рапии:
•  эрадикация — отсутствие микроорга

низмов, или культура не высевается 
сразу после лечения;

•  персистенция — наличие микроорга
низмов в крови или очаге инфекции 
после окончания лечения;

•  суперинфекция — выявление нового 
патогена, отличного от исходного 
возбудителя, в период лечения или 
немедленно после окончания тера
пии, с клиническими проявлениями

сепсиса, сопровождающегося септи
ческим синдромом или септическим 
шоком;

•  колонизация — выявление новых 
микроорганизмов, отличающихся 
от первоначальных возбудителей, в 
период лечения или сразу после его 
окончания, при этом клинические 
проявления сепсиса отсутствуют;

• оценка невозможна — в ситуациях, 
когда протокол не соблюдался или 
исследование припілось прекратить 
по какой либо причине.
Оценивая проводимую антимикроб

ную терапию, следует различать два 
понятия: рецидив (выявление того же 
самого патогена) и реинфекция (появ
ление нового возбудителя, или того же.
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но с измененным спектром чувствитель
ности).

Критерии адекватной антибактериаль
ной терапии в хирургической практике:
• центральная температура тела ниже 

38°С в течение не менее 24 ч;
• восстановление перистальтики кишеч

ника;
• улучшение обшего состояния ребен

ка;
• тенденция к нормализации показате

лей лейкоцитарной формулы.

Неэффективная антибактериальная 
терапия
Лечение инфекции не дает немедленных 
результатов. Неэффективность антибак
териальной терапии подозревают:
• если лихорадка и другие симптомы 

инфекционного процесса сохраняются 
длительное время;

• если имеется быстрое прогрессирова
ние инфекционного процесса;

• если отмечается начальное улучшение, 
за которым следует ухудшение;

• при персистируюшей инфекции (на
пример, стойкой бактериемии);

• при медленном, хотя и прогрессирую- 
шем улучшении (в большей степени 
обусловленном собственными защит
ными силами пациента).

Причины неулач антибактериальной 
терапии
1. Антибиотики не действуют на возбуди

телей:
• особое значение имеет тот факт, что 

АМП часто назначают без учета обя
зательной полимикробной этиологии 
некоторых состояний (абдоминальный 
сепсис);

• высок процент резистентнььх штаммов 
микрофлоры;

• включение эндогенных механизмов 
транслокации бактерий и развитие 
альтернативных очагов инфекции (но
зокомиальная пневмония у больного с 
перитонитом), что расширяет и меня

ет спектр приоритетных возбудителей 
септического процесса.

2. Недостаточная биодоступность пре
парата в очаге инфекции и местах 
диссеминации микроорганизмов:

•  неправильный режим введения пре
паратов без учета их фармакокинети
ческих свойств;

• изменение фармакокинетики под 
влиянием инфузионной терапии, 
форсированного диуреза, синдрома 
«капиллярной утечки»;

• дефицит транспортных белков (альбу
мина);

• нарушения системного и регионар
ного кровотока, особенно в очаге 
инфекции;

• формирование защитных «лову
шек» для микробов (микротромбы, 
микроагрегаты клеток, белковые от
ложения);

• бактерицидное действие антибио
тиков, особенно аминогликозидов, 
снижается в кислой среде и при низ
ком напряжении кислорода в тканях, 
что характерно для внутренней среды 
брюшной полости при перитоните.

3. Побочные и токсические эффекты при 
применении антимикробных средств 
могут усугублять полиорганную недо
статочность.

4. Несанированный очаг хирургической 
инфекции; а также позднее начало 
антибактериальной терапии на фоне 
тяжелого состояния больного.

Пути оптимизации антибактериальной
терапии
•  Целенаправленный выбор препаратов 

с учетом полимикробной этиологии 
патологического процесса;

• динамический микробиологический 
мониторинг;

• соблюдение фармакокинетических 
принципов терапии (применяемая 
доза должна создавать бактерицидную 
концентрацию антибиотика в крови и 
очаге воспаления);
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• определение минимальной бактери
цидной концентрации антибиотика в 
крови;

• сочетание системного введения анти
биотиков с селективной деконтамина
цией ЖКТ и местным применением 
бактерицидных средств;

•  учет побочных действий применяемых 
препаратов;

•  коррекция системных нарушений го
меостаза;

•  детоксикация (в т.ч. энтеральная). 
Отсутствие клинико-лабораторных

признаков улучшения состояния боль
ного через 3—4 суток адекватной анти
бактериальной терапии заставляет пре
жде всего думать не о смене режима 
антибиотиков, а о неадекватной хи
рургической санации или формирова
нии альтернативных очагов инфекции 
(нозокомиальная пневмония, абсцессы 
вне брюшной локализации, ангиогенная 
инфекция).

Антимикробная терапия у новорож
денных, грудных детей и детей младшего 
возраста имеет свои особенности. У но
ворожденных дозу препарата подбирают 
индивидуально. Необходим мониторинг 
уровня препарата в сыворотке, осо
бенно токсичного. Интервалы между 
введениями, как правило, должны быть 
больше, чем у детей старше 1 месяца. 
У недоношенных препараты выводятся 
медленнее, чем у доношенных.

у  детей в возрасте от 1 месяца до 10 
лет для достижения терапевтической 
концентрации в крови требуются более 
высокие дозы (из расчета на 1 кг массы 
тела), чем у детей старшего возраста и 
взрослых. Дозы токсичных антибиотиков 
зависят от возраста. Так, гентамицин 
детям в возрасте до 5 лет назначают 
по 2,5 мг/кг каждые 8  ч, от 5 до 10 
лет — по 2  мг/кг каждые 8  ч, старше 1 0  

лет — по 1,5 мг/кг каждые 8 ч. В этих 
дозах концентрация препарата в крови, 
как правило, не превышает терапев
тическую, а иногда может оказаться и 
недостаточной.

Антибактериальные средства в 
неотложной медицине
Антибактериальную терапию назначают 
в зависимости от того, известен ли воз
будитель. Если возбудитель известен, 
проводится этиотропная терапия. Если 
он неизвестен, назначают эмпирическую 
терапию в режиме возрастания (эскала- 
ционный режим) или деэскалационную 
терапию (максимальный режим). При 
проведении этиотропной терапии на
значают антибиотики с относительно 
нешироким спектром действия, при от
сутствии эффекта проводят коррекцию 
антибактериальной терапии: назначают 
второй антибиотик или используют 
новый препарат. При эмпирической 
терапии сразу используют препарат с 
максимально широким охватом вероят
ных возбудителей.

При неотложных состояниях антибио
тики вводят парентерально. Предпочте
ние отдают препаратам, которые:
• оказывают бактерицидный эффект в 

диапазоне средних терапевтических 
доз;

• обладают максимально широким 
спектром действия, включаюшим все 
клинически значимые и резистентные 
возбудители (стафилококки, протей, 
синегнойная палочка);

•  имеют умеренную токсичность, ко
торая позволяет использовать их у 
пациентов с нарушением функции 
систем метаболизма и экскреции.

Деэскалационная терапия
Как уже отмечалось, инфекция — одна 
из важнейших проблем терапии не
отложных состояний. Существенное 
влияние на исход тяжёлой инфекции 
оказывают два фактора: задержка с на
значением антибактериальной терапии и 
неадекватная антибактериальная терапия 
на начальном этапе лечения. Эмпириче
ская антибактериальная терапия чаще 
всего оказывается неэффективной, если
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не учитывается вероятность устойчивой 
флоры.

Доказано, что неэффективная старто
вая антибактериальная терапия является 
фактором риска летального исхода у 
больных с тяжелыми и нозокомиальны
ми инфекциями. Поэтому деэскалацион- 
ная терапия рекомендуется больным:
•  с Т51желыми гнойно-воспалительными 

заболеваниями (абсцессом легкого, 
эмпиемой плевры, интраабдоми- 
нальными инфекциями), особенно в 
случае перевода из другого лечебного 
учреждения,

•  с нозокомиальной инфекцией,
•  с сепсисом,
•  с предшествующей антибактериальной 

терапией.
Деэскалационная терапия — это эм

пирическое применение эффективных 
режимов антибактериальной терапии.

предусматривающее назначение анти
биотиков широкого спектра действия, 
активных в отношении всех возможных 
возбудителей — грамположительных и 
грамотрицательных. В течение первые
4—7 суток выбирают потенциально наи
более эффективный антибактериальный 
режим с последуюшим переходом на 
более простые и экономные режимы 
с учетом полученных к этому времени 
микробиологических данных. К препа
ратам, используемым для деэскалаци- 
онной терапии, относят карбапенемы, 
цефалоспорины ГУ поколения, амино- 
гликозиды, фторхинолоны, зашищенные 
Р-лактамные препараты (см. табли
цу 14.3). Выбор прецарата основан на:
• результатах мониторинга этиоло

гической структуры и сведений об 
антибиотикорезистентности микро
флоры;

Таблица 14.3. Антибактериальные препараты, рекомендуемые для деэскалационной 
терапии (Н.В. Белобородова, 2002)

Г руппа Препараты Комментарии

Карбапенемы

Цефалоспорины 
IV поколения

Имипенем / циластатин 
(тиенам), меропенем 
(меронем)

Цефепим (максипим)

Аминогликозиды Амикацин, нетилмицин

Фторхинолоны* Ципрофлоксацин, 
моксифлоксацин 
(авелокс), левофлоксацин 
(таваник)

Защищенные
Р-лактамные
антибиотики

Пиперациллин / тазобактам 
(тазоцин)*, цефоперазон / 
сульбактам (сульперазон)

Наиболее устойчивы к воздействию 
Р-лактамаз расширенного спектра. При 
проведении деэскалационной терапии 
могут применяться в режиме монотерапии, 
реже их комбинируют с ванкомицином или 
амикацином

Для деэскалационной терапии используют 
в комбинации с амикацином или 
фторхинолонами

Используют только в комбинации с другими 
антибиотиками

Применение у детей ограничено 
(назначают по жизненным показаниям 
при подтвержденной избирательной 
чувствительности выделенных 
возбудителей, поэтому не подходят для 
деэскалационной терапии у детей)

Могут быть эффективны, но клинический 
опыт в педиатрии недостаточен

Применение у детей до 12 лет ограничено.
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•  учете степени тяжести патофизиоло
гических нарушений;

• учете вероятности летального исхода. 
Говоря о деэскалационной терапии,

необходимо отметить такой важный 
вопрос, как «стоимость терапии» (не 
путать со «стоимостью антибиотика»). 
Ретроспективный анализ большинства 
клинических школ убедительно свиде
тельствует в пользу деэскалационной те
рапии: расходы на терапию оказываются 
ниже за счет снижения обших затрат на 
лечение.

Проникновение антимикробных 
средств в очаг поражения

Инфекции ЦНС
Большинство антимикробных препара
тов хорошо проникают через неизменен
ные мозговые оболочки. Пенициллины 
проникают в цереброспинальную жид
кость (ЦСЖ) только при менингите (их 
вводят в больших дозах парентерально). 
Некоторые цефалоспорины (цефалотин, 
цефазолин, цефаклор, цефамандол, це- 
фокситин) в терапевтических дозах не 
проникают в ЦСЖ, поэтому при бак
териемии, вызванной чувствительными 
к этим антибиотикам возбудителями, 
может развиться менингит. Все цефа
лоспорины III поколения хорошо про
никают в ЦСЖ при менингите. Уровень 
аминогликозидов в ЦСЖ после парен
терального введения непредсказуем и 
часто бьшает недостаточным для лечения 
менингита, вызванного грамотрицатель
ными бактериями.

Ведущими возбудителями бактери
альных внебольничных менингитов 
являются:
•  Neisseria meningitidis;
•  Haemophilus influenzae;
•  Streptococcus pneumoniae. 

Значительно реже менингит вы
зывают представителями семейства 
Enterobacteriace (в основном, Е. соН),

Staphylococcus spp. и, крайне редко. 
Listeria monocytogenes и Salmonella spp. 
(у новорожденных). При черепно
мозговых травмах в качестве возбудите
лей встречаются St. aureus, St. epidermidis, 
Enterobacteriaceae, P. aeroginosa.

Успех лечения острого бактериального 
менингита зависит от своевременности 
и правильности назначения АМП. Анти
микробная терапия должна начинаться 
немедленно после постановки предва
рительного диагноза. Забор материала 
(спинномозговой жидкости, крови) для 
микробиологического исследования выпол
няется до введения антибиотиков. Выбор 
препарата проводится в зависимости от 
результатов обследования и предвари
тельной идентификации возбудителя по
сле окраски по Граму и серологических 
экспресс-тестов. Если данные методы 
диагностики не позволяют идентифи
цировать возбудитель или происходит 
задержка с выполнением люмбальной 
пункции, антибактериальная терапия 
назначается эмпирически. При лечении 
используют максимальные дозы анти
биотиков.

Для эмпирической терапии следует 
использовать цефалоспорины III поко
ления (в комбинации с ампициллином, 
если есть риск наличия L. monocytogenes). 
Самые эффективные препараты — 
цефтриаксон и цефотаксим. Следует 
обращать внимание на адекватный под
бор дозировок: цефотаксим назначают 
внутривенно до 2 г с интервалом 4 ч 
(всего 1 2  г в сутки), в педиатрической 
практике — до 2 0 0  мг/кг в сутки на 
введения каждые 6  ч; цефтриаксон — до 
4 г внутривенно 1 раз в сутки, у детей — 
до 1 0 0  мг/кг/сут внутривенно на одно 
введение.

при отрицательной динамике кли
нической картины проводят повторные 
микробиологические исследования 
ликвора (с учетом редких патогенов — 
грибов, псевдомонад, микобактерий), 
ищут альтернативные очаги инфекции 
и причины ухудщения состояния. Если
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микробиологическая диагностика ока
зывается неэффективной, а состояние 
пациента продолжает ухудшаться на 
фоне признаков бактериального вос
паления мягких мозговых оболочек, 
показана эмпирическая смена этиотроп
ной терапии. При этом ориентируются 
на препараты с максимально широким 
спектром действия и их комбинации. 
Прежде всего, используют карбапенемы, 
однако в спектр их действия не входят 
метициллинрезистентные стафилококки 
(MRSA), Enterococcus faecium, некоторые 
грамотрицательные микроорганизмы и 
грибы. Соответственно, возникает не
обходимость в дополнительном назна
чении гликопептидов (ванкомицина) и 
противогрибковых препаратов, хотя это 
и не гарантирует успеха.

Этиологической причиной абсцесса 
головного мозга могут быть бактерии, 
грибы, простейшие, гельминты. Часто 
в роли этиологического фактора высту
пают зеленяшие стрептококки (встре
чаются в 70 % случаев, в 30—60 % им 
сопутствуют другие бактерии). Анаэробы 
выделяются в 40—100 %, энтеробакте
рии — в 23—33 % случаев. Самой ча
стой причиной развития эпидурального 
абсцесса являются синусит, мастоидит 
или трепанация черепа. Основные воз
будители те же, что и при субдуральной 
гематоме; в 35 % случаев выделяются 
стрептококки, около 2 0  % — стафило
кокки; почти в 1 0 0  % случаев в гнойном 
очаге присутствуют анаэробы, чаше все
го бактероиды.

сопутствующих заболеваний. Более 
чем в 95 % случаев вызываются одним 
микроорганизмом, чаще всего из се
мейства Enterobacteriaceae.

•  Осложненные инфекции — возникают 
при наличии обструктивных уропа- 
тий, на фоне инвазивных методов 
обследования, тяжелых сопутствую
щих заболеваний (сахарный диабет, 
нейтропения); часто в роли этиоло
гических факторов выступают Proteus 
spp.. Pseudomonas spp., Klebsiella spp., E. 
coli, грибы.
При нормальной функции почек уро

вень антибиотика в моче бывает значи
тельно выше, чем в сыворотке, поэтому 
обычные тесты на чувствительность к 
антибиотикам, ориентированные на 
уровень препарата в сыворотке, не всег
да позволяют судить об эффективности 
терапии инфекций мочевых путей. Если 
симптомы инфекции ослабевают, то 
прежде чем менять режим лечения из-за 
возможной устойчивости к антибиоти
кам, следует провести повторный посев 
мочи. Исчезновение возбудителя из мочи 
в течение 12—24 ч после начала терапии 
свидетельствует об ее эффективности.

Закисление мочи повышает актив
ность тетрациклинов, нитрофурантои- 
на, пенициллинов и цефалоспоринов, 
а ощелачивание — аминогликозидов, 
эритромицина (при щелочной реакции 
мочи эритромицин становится активным 
в отнощении многих грамотрицательных 
бактерий). Схемы лечения инфекции 
МВП приведены в таблице 14.4.

Инфекции мочевыводящих путей Инфекции дыхательных путей
По локализации выделяют инфекции 
верхних (пиелонефрит, абсцесс и кар
бункул почек) и нижних отделов (цистит, 
уретрит, простатит). Также выделяют:
•  Неосложненные инфекции — возни

кают при отсутствии обструктивных 
уропатий и структурных изменений 
в почках и мочевыводящих путях 
(МВП), при отсутствии серьезных

Для каждого отдела дыхательных путей 
характерны определенные заболевания 
и свои возбудители (см. таблицу 5.10 на 
с. 144).

Внебольничные пневмонии

Чаще всего в госпитальных условиях вра
чам приходится сталкиваться с инфекци-
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Таблица 14.4. Терапия инфекции мочевыводящих путей

Патология Препараты Альтернативные препараты 
выбора

Длительность
терапии

Острый Пероральные
неосложненный фторхинолоны 
цистит (норфлоксацин,

левофлоксацин, 
офлоксацин)

Острый Пероральные
осложненный фторхинолоны 
цистит

Пиелонефрит 
легкой и 
средней 
степени 
тяжести

Тяжелый и 
осложненный 
пиелонефрит

Пероральные 
фторхинолоны, 
амоксициллин / 
клавуланат

Парентеральные
фторхинолоны,
амоксициллин/
клавуланат,
ампициллин/
сульбактам

Амоксицилин / клавуланат, 
нитрофурантоин, ко-тримоксазол

Амоксицилин / клавуланат, 
нитрофурантоин, ко-тримоксазол

Пероральные цефалоспорины 11-111 
поколения (цефуроксим, цефаклор, 
цефтриаксон, цефиксим), ко- 
тримоксазол

Парентеральные цефалоспорины
11-111 поколения, цефоперазон 
/ сульбактам, тикарциллин 
/ клавуланат, ампициллин + 
аминогликозиды (амикацин)

При отсутствии 
факторов 
риска — 3-5 
дней

7-14 дней

10-14 дней

Не менее 14 
дней

ей нижних дыхательных путей, а именно 
с пневмонией. Этиология внебольнич
ных пневмоний вполне предсказуема. У 
детей первых месяцев жизни это, прежде 
всего, стафилококки (St. aureus) — 59 %, 
Str. pneumoniae — 33 %, Н. influenzae — 
8,3 % и другая грамотрицательная флора: 
клебсиелла, кишечная палочка, протей 
(Середа Е. В., 1998). Достаточно часто 
встречается хламидийная инфекция. У 
детей в возрасте от 1 до 3 лет наиболее 
распространенным возбудителем явля
ется пневмококк — 62 %. У детей до
школьного и школьного возраста — Str. 
pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae (по 
данным некоторых авторов — до 30 %). 
Реже встречаются Chlamydia pneumoniae, 
Legionella spp., Coxiella burnetii, вирусы. 
При этом для хламидий, микоплазм и 
легионелл характерны эпидемические 
вспышки.

Основу эмпирической терапии со
ставляет парентеральное назначение

амоксициллин /  клавуланата (аугмен
тина), цефалоспоринов III поколения в 
комбинации с макролидами. Из цефало
споринов III поколения наиболее обо
снованным является применение цеф
триаксона (роцефина) или цефотаксима 
(клафорана), так как эти антибиотики 
обладают высокой активностью против 
пневмококков, включая пенициллинре- 
зистентные штаммы.

Микробный спектр при хрониче
ских бронхолегочных заболеваниях у 
детей в период обострения представлен 
преимушественно двумя пневмотропны- 
ми микроорганизмами — гемофильной 
палочкой (Я. influenzae) и пневмококком 
(Str. pneumoniae), 61 % и 31 % соот
ветственно. Реже встречается Moraxella 
catarrhalis (4 % случаев). Сделать выбор 
АМП в данной ситуации достаточно 
сложно, так как эти микроорганизмы 
у больных с хронической пневмонией 
обладают стойкой резистентностью к
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оксациллину (84 % штаммов), олеандо- 
мицину (97 %), линкомицину (100 %). 
Возможно назначение аминогликозидов 
и цефалоспоринов.

Необходимо помнить, что использо
вание аминогликозидов (гентамицина, 
тобрамицина, амикацина) считается 
нецелесообразным, так как они прак
тически лишены активности в отноше
нии пневмококков. Частое назначение 
гентамицина следует рассматривать как 
ошибку (Сидоренко С. В., 1998). Амино
гликозиды следует назначать только по 
показаниям. Сульфаниламиды полно
стью утратили свое значение в лечении 
инфекций дыхательных путей из-за не
высокой активности.

Тетрациклины (доксициклин, те
трациклин) перекрывают весь спектр 
возбудителей инфекций дыхательных 
путей, но их активность также невысока. 
Они являются препаратами выбора при 
инфекциях, вызванных хламидиями и 
микоплазмой, однако их нельзя широ
ко рекомендовать детям. Макролиды 
(эритромицин, кларитромицин, олеан- 
домицин) и линкозамиды (линкомицин, 
клиндамицин) характеризует наличие 
активности в отношении всех потенци
альных возбудителей, за исключением 
гемофильной палочки. Линкозамидные 
препараты вызывают нежелательные 
эффекты чаще, чем другие антибиотики.

Широкое парентеральное применение 
линкомицина для лечения внебольнич
ных пневмоний вряд ли можно считать 
достаточно оправданным.

Госпитальные и вентилятор- 
ассоциированные пневмонии
Лечение зависит от степени тяжести, 
сроков заболевания, фоновой патоло
гии и отделения, в котором находится 
пациент. Этиология и диагностика 
вентилятор-ассоциированных пневмо
ний представлена в таблице 14.5.

С достаточно высокой степенью на
дежности для эмпирической терапии 
можно рекомендовать цефалоспорины 
III поколения (например, цефтриаксон). 
Так как в этих ситуациях достаточно 
высок риск грамотрицательной флоры, 
обосновано назначение комбинирован
ной терапии с включением аминогли
козидов.

Непредсказуемость этиологии позд
них вентилятор-ассоциированных и 
госпитальных пневмоний и высокого 
уровня антибиотикорезистентности 
возбудителей не позволяет сделать уни
версальных рекомендаций. Но использу
емые схемы должны обладать достаточ
ной антипсевдомонадной активностью 
(антипсевдомонадные пенициллины 
или цефалоспорины III—IV поколения

Таблица 14.5. Этиология вентилятор-ассоциированных пневмоний (С.В. Сидоренко, 
1998)

Ранние (первые 4 дня ИВЛ) Поздние (после 4 дней ИВЛ)

Нормальная микрофлора полости рта Госпитальные патогены
Str. pneumoniae Ps. aeruginosa
Н. influenzae Acinetobacter spp.
Moraxella catarrhalis Enterobacter spp.
St. aureus Klebsiella spp.
Грамотрицательные микроорганизмы Другие грам (+/-) микроорганизмы

Г рибы
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+ аминогликозиды или карбапенемы). 
На начальных этапах эмпирическая 
терапия может основьгеаться на данных 
относительно ведущей микрофлоры в 
отделении и уровня ее резистентности, 
но нельзя преувеличивать ценность этой 
информации.

Острый остеомиелит
Инфекционное заболевание костной 
ткани по происхождению может быть ге
матогенным и остеогенным (посттравма- 
тическим, вызванным распространением 
инфекции из соседних тканей). Самой 
частой причиной во всех возрастных 
группах является St. aureus. У новорож
денных и детей первых 5 лет жизни, по
мимо St. aureus, важное значение имеют 
стрептококк группы в и грамотрица
тельные бактерии, гемофильная палочка, 
реже — р-гемолитический стрептококк 
группы А и Str. pneumoniae. У детей стар
ше 5 лет ведущим возбудителем является 
«золотистый» стафилококк, поэтому для 
терапии используют амоксициллин /  
клавуланат, оксациллин или цефалоспо
рины I поколения (цефазолин); можно 
назначать также цефтриаксон (роцефин) 
или цефотаксим, при необходимости — 
ванкомицин. Длительность терапии со
ставляет не менее 3 недель.

Инфекционный эндокардит
Самым частым возбудителем является 
зеленящий стрептококк (30—40 % всех 
случаев), имеют значение также эн
терококки (5—18 %) и стафилококки 
(20—35 %). St. aureus обнаруживается в 
10—27 % случаев, он может вызывать 
развитие септического шока, септиче
ские метастазы и быстрое разрушение 
сердечных клапанов. Острый инфекци
онный эндокардит требует немедленной 
антибиотикотерапии, назначение АМП 
при подостром эндокардите может быть 
отсрочено на 24—48 ч (но не более) — на 
время диагностического обследования.

С целью лечения назначают цефтри
аксон в течение 4 недель (в комбинации 
с гентамицином или нетилмицином — в 
течение 2 недель). Можно использовать 
комбинацию ампициллин + аминогли- 
козид. В случае аллергии на р-лактамы 
назначают ванкомицин ± гентамицин.

Катетер-ассоциированные 
инфекции
Являются спутником многих больных в 
ОРИТ. Катетеры служат потенциальны
ми и реальными воротами инфекции. 
Обычно колонизация происходит через 
кожный дефект по наружной сторо
не катетера, однако достаточно часто 
имеет место колонизация также вну
тренней поверхности, причем возможна 
колонизация внутренней и наружной 
поверхности. Колонизация во многом 
связана с санитарно-гигиеническим 
уровнем отделения, но совершенно 
ясно, что полностью стерилизовать 
кожу пациента невозможно. Высокая 
частота колонизации катетеров требует 
исключить этот доступ при заборе крови 
для микробиологического исследования 
из-за вероятности ложноположительных 
результатов.

В качестве агента колонизации чаще 
всего выступает Staphylococcus epidermidis, 
как постоянный компонент нормальной 
микрофлоры кожи. Определенную роль 
играют St. aureus. Pseudomonas aeruginosa, 
некоторые грамотрицательные микро
организмы, грибы рода Candida.

Колонизация катетера (особенно 
эпидермальным стафилококком) может 
протекать без клинически выраженной 
симптоматики, но может сопровождать
ся развитием типичной картины сепсиса. 
Определяющим фактором характера 
процесса является уровень иммунной 
защиты пациента. К факторам риска 
развития сепсиса можно отнести нейтро- 
пению и массивную колонизацию вну
тренней поверхности катетера. С целью 
лечения используют амоксициллин /
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клавуланат, оксациллин + аминоглико
зиды, цефалоспорины I—II поколения + 
аминогликозиды, ванкомицин.

Интраабдоминальные инфекции
Термин используется для обозначения 
широкого спектра инфекций, которые 
вызываются микроорганизмами, коло- 
низируюшими ЖКТ и проникающими 
в обычно стерильные области брющной 
полости. Интраабдоминальные хирурги
ческие инфекции, как правило, имеют 
полимикробную этиологию с участием 
широкого спектра грамотрицательных 
и грамположительных анаэробных и 
аэробных микроорганизмов. При этом 
ведущую роль играют грамотрицатель
ные возбудители.

При лечении интраабдоминальной 
инфекции необходимо учитывать, что:
•  антибактериальная терапия является 

обязательным компонентом, который 
дополняет хирургическое лечение (но 
не заменяет его);

•  антибиотикотерапия направлена на 
предупреждение продолжающего по
сле операции интраабдоминального 
реинфицирования и формирования 
экстраабдоминальных очагов инфек
ции (пневмония и т.д.);

•  применяемые АМП должны «перекры
вать» спектр этиологически значимых 
возбудителей и хорошо проникать в 
очаг воспаления или деструкции;

• терапия должна учитывать тяжесть 
основного и сопутствующих заболе
ваний.
Во всех случаях хирургического ле

чения введение АМП следует начинать 
за 30—40 минут до операции. Длитель
ность антибиотикотерапии зависит от 
ее эффективности и составляет, как ми
нимум, 48—72 ч; в тяжелых случаях она 
продолжается более 3—4 недель. Необ
ходимо отметить, что четких критериев 
продолжительности антибиотикотерапии 
нет. По мнению авторов, рационально 
назначать антибактериальные препараты

до нормализации температуры и общего 
количества лейкоцитов в крови. Сохра
нение клинических признаков инфекции 
указывает на наличие несанированного 
очага; в этом случае целесообразно 
дополнительное хирургическое вмеша
тельство.

При деструктивном аппендиците 
препараты выбора — цефалоспорины 
III—IV поколения + метронидазол; 
амоксициллин /  клавуланат или ампи
циллин /  сульбактам или пиперациллин/ 
тазобактам + аминогликозиды III по
коления + метронидазол.

При послеоперационном перитоните 
препараты выбора — карбапенемы; це
фепим + метронидазол; амикацин (или 
нетилмицин) + метронидазол; альтерна
тивные препараты — фторхинолоны + 
метронидазол; тикарщишин /  клавуланат 
(или пиперациллин /  тазобактам) + ами
ногликозиды II—III поколения.

Стекловидное тело
Большинство антибиотиков плохо про
никает во внутриглазную жидкость и 
стекловидное тело, поэтому применяют 
одновременно парентеральное и суб- 
конъюнктивальное введения.

Антибиотикопрофилактика в 
хирургии
Антибактериальная профилактика под
разумевает предоперационное введение 
антибактериальных препаратов с целью 
снижения риска развития послеопераци
онной раневой инфекции. Ее задача — в 
период риска обсеменения обеспечить 
концентрацию препарата в крови и 
тканях, превышаюшую минимальную 
подавляющую концентрацию и оказы
вающую антибактериальное действие.

Антибиотикопрофилактика показана 
при высоком риске обсеменения микро
организмами во время операции или 
у больных с повыщенной опасностью



Основы антибактериальной терапии неотложных состояний 479

развития послеоперационных ослож
нений. Она не является панацеей от 
погрешностей хирургической техники, 
нарушений асептической дисциплины, 
последствий неадекватной хирургиче
ской подготовки.

Продолжительность периода повы
шенного риска обсеменения зависит 
от:
1. Характера оперативного вмешательства

и анатомической зоны повреждения. 
В зависимости от степени микроб
ной обсемененности операционной 
раны выделяют чистые операции 
(грыжесечение, спленэктомия, пере
вязка маточных труб) — антибиоти
копрофилактика не показана; условно
чистые (лобэктомия, пилоропластика 
и другие) и операции с контаминацией 
раны (острый неперфоративный ап
пендицит) — антибиотикопрофилак
тика рекомендуется; «грязные» раны 
(перфоративный аппендицит) — анти
биотикопрофилактика обязательна.

2. Изменения состояния запщгаых иммун
ных механизмов, вызванных агрессией 
и медикаментозным воздействием 
(наркоз, применение глюкокортико
стероидов).

3. Возраста больного, его физического со
стояния и сопутствующих заболеваний.

4. Объема кровопотери и качества ее те
рапии.

Основные принципы 
антибиотикопрофилактики
•  Контаминация операционной раны 

практически неизбежна даже при 
соблюдении правил асептики и анти
септики; к концу оцерации в 80—90 % 
случаев раны обсеменены микрофло
рой, чаще всего стафилококками.

• При проведении антибиотикопро
филактики не следует стремиться к 
полному уничтожению бактерий, зна
чительное уменьшение их числа уже 
облегчает работу иммунной системы 
и предотвращает развитие гнойной 
инфекции.

• Эффективная концентрация АМП 
в операционной ране должна быть 
достигнута к началу операции и со
храняться до окончания периода по
вышенного риска обсеменения.

•  Парентеральное введение АМП осу
ществляется за 30—40 минут до опе
рации и продолжается 24 ч. 
Традиционно для профилактики

используют парентеральное введение 
антибактериальных препаратов широ
кого спектра действия. Схема введения 
зависит от риска обсемененности. Раз
деляют:
• кратковременную профилактику — 

в этом случае однократно вводят 
антибиотик перед операцией вместе 
с премедикацией; иногда вводят его 
повторно во время операции;

• системную профилактику — назнача
ют антибиотик перед операцией (за 
1 — 2  ч) и продолжают его введение 
после операции в течение 24—72 ч;

•  длительную профилактику — введение 
антибиотика начинают за 1 2 — 2  ч до 
операции и продолжают в течение до
3—5 суток (при нарушении целостно
сти полого органа, поступлении паци
ента из другого лечебного учреждения, 
сниженном питательном статусе).

Показания к системной профилактике
•  травматическая и ятрогенная перфо

рация тонкой кишки, оперированная 
в первые 1 2  ч;

•  перфорация желудка и двенадцати
перстной кишки, оперированная в 
первые 24 ч;

•  гангренозный аппендицит без перфо
рации;

•  гангренозный холецистит без перфо
рации;

•  некроз кишки вследствие окклюзии 
сосудов брыжейки (тромбоз, тромбо
эмболия) без перфорации, при отсут
ствии перитонита или абсцесса.
Чаще всего используют цефалоспо

рины II—III поколения или полусинте- 
тические пенициллины (защищенные).
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Частое добавление аминогликозидов 
(особенно гентамицина) необоснованно, 
т.к. при этом не учитываются их не- 
фро- и ототоксичность, взаимодействие 
с миорелаксантами, трудность поддержа
ния постоянной концентрации.

Главное: выбранный антибиотик 
должен быть эффективным в отноше
нии микроорганизмов, которые чаше 
всего вызывают инфекцию при данной 
патологии.

Приложения

Таблица 14.6. Дозировка пенициллинов и цефалоспоринов

Препарат Суточная доза Интервалы
между
введениями

Путь
введения

Максимальная 
суточная доза 
для взрослых

Бензилпенициллин 25 000-400 ООО 
МЕ/кг

2-4 ч в/в, в/м 24 млн МЕ

Полусинт ет ические пенициллины, уст ойчивы е к  пенициллиназе
Метициллин, оксациллин 1 0 0 -2 0 0  мг/кг 4-6 ч в/в, в/м 1 2 г
Диклоксациллин 25-50 мг/кг 6 ч внутрь 4 г
Клоксациллин* 50-100 мг/кг 6 ч внутрь 4 г
Пенициллины ш ирокого спектра дейст вия
Ампициллин 50-400 мг/кг 4 ч в/в, в/м 1 2 г
Амоксициллин 20-40 мг/кг 8 ч внутрь Зг
Пенициллины, активные в отношении Ps. aeruginosa
Азлоциллин 100-300 мг/кг 4-6 ч в/в, в/м 18г
Карбенициллин 400-600 мг/кг 2-4 ч в/в 40 г
Мезлоциллин 100-300 мг/кг 4-6 ч в/в, в/м 18г
Цеф алоспорины 1 поколения
Цефазолин (кефзол, 
цефамезин)*

50-100 мг/кг 6 - 8  ч в/в, в/м 6 г

Цефалексин (орацеф)* 25-50 мг/кг 6 ч внутрь 4 г
Цефалотин (кефлин) 80-160 мг/кг 4-6 ч в/в 1 2 г
Цеф алоспорины II поколения
Цефамандол (мандол) 50-150 мг/кг 4-6 ч в/в, в/м 1 2 г
Цефокситин (мефоксин) 80-160 мг/кг 4-6 ч в/в, в/м 1 2 г
Цефуроксим (кетоцеф) 75-200 мг/кг 8 ч в/в, в/м 6 г
Цеф алоспорины III поколения
Цефотаксим (клафоран) 1 0 0 -2 0 0  мг/кг 6 ч в/в, в/м 8 г
Цефтазидим (фортум) 100-150 мг/кг 8 - 1 2  ч в/в, в/м 6 г
Цефтриаксон (роцефин) 50-100 мг/кг 24 ч в/в, в/м 4 г

* Не рекомендуется новорожденным.
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Таблица 14.7. Дозировка некоторых антибактериальных препаратов

Препарат Суточная доза Интервалы
между
введениями

Путь
введения

Максимальная 
суточная доза для 
взрослых

Аминогликозиды
Г ентамицин 3-7,5 мг/кг 8 ч в/в, в/м 5 мг/кг/сут
Тобрамицин 3-7,5 мг/кг 8 ч в/в, в/м 5 мг/кг/сут
Амикацин (амикин) 15-22,5 мг/кг 8 ч в/в, в/м 1,5 г
Гпикопептиды
Ванкомицин 30-50 мг/кг 6 ч в/в 2 г
Макролиды
Эритромицин* 15-20 мг/кг 6 ч в/в** 4 г
Клиндамицин* 10-40 мг/кг 6 ч в/в, в/м 4,8 г
Другие
Метронидазол 30 мг/кг 6 ч в/в 2 г
Тиенам 15-25 мг/кг 6 ч в/в у детей < 2 ,0  г

* Не рекомендуется новорожденным.
** Можно вводить в виде длительной инфузии.

Таблица 14.8. Дозировка и некоторые особенности макролидов

Препарат Дозы Особенности

Кларитромицин
(клацид)

Азитромицин
(сумамед)

В/венно: взрослым — 250-500 
мг каждые 1 2  ч, разводят дозу 
в 250 мл 0,9 % р-ра натрия 
хлорида, вводят в течение 
45-60 мин; курс 3-5 дней. 
Внутрь (независимо от приема 
пищи): детям старше 1 2  лет 
и взрослым — 250-500 мг 
каждые 1 2  ч; детям 6 мес- 1 2  
лет — по 7,5 мг/кг каждые 
1 2  ч (максимальная суточная 
доза 500 мг); курс 7-14 дней

Внутрь (за час до еды 
или через 2  ч после): 
взрослым — 500 мг в первый 
день и по 250 мг — во 2-5-й 
день; детям старше 1 2  мес — 
в 1-й день 10 мг/кг, во 2-5-й 
день по 5 мг/кг, курсовая 
доза 30 мг/кг

Полусинтетическое производное 
эритромицина. Биодоступность при 
приеме внутрь — 50-55 %, с белками 
плазмы связывается более 90 %, Ti/j 
= 3-7 ч. Отличия от эритромицина: 
более высокая активность в отношении 
Helicobacter pylori и атипичных 
микобактерий; создает более высокие 
концентрации в тканях; имеет активный 
метаболит; не применяется у детей до 6 
мес жизни и в период кормлении грудью

Биодоступность — 37 % (эффект «первого 
прохождения»). Связывание с белками 
пропорционально концентрации в крови и 
составляет 7-50 %; T1/2 — 14-20 ч между 
8 и 24 ч после приема и 41 ч в интервале 
от 24 до 72 ч. Отличия от эритромицина: 
более активен в отношении Н. influenzae; 
создает самые высокие среди макроли
дов концентрации в тканях (в тканях и 
клетках концентрация выше, чем в плаз
ме в 10-50 раз); лучше переносится
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Таблица 14.9. Дозировка и некоторые особенности фторхинолонов

Препарат Ті/2, Ч Дозы Особенности

Офлокса
цин (тари- 
вид)

4,5-7 Взрослым: 0,2-0,4 г/ 
сут на 1 - 2  введения: 
вводят в/в в виде 
инфузии в течение 1 Ч

Фторхинолон II поколения, особенно 
активный в отношении хламидий 
и пневмококков; мало влияет на 
метаболизм метилксантинов и непрямых 
антикоагулянтов

Пефлокса- 
цин (абак- 
тал)

8-13 Взрослым: первое 
введение 0 ,8  г, затем 
по 0,4 г каждые 12 ч; 
вводят в/в в виде 
инфузии в течение 1 ч

Фторхинолон II поколения, лучше других 
фторхинолонов проникает через 
гематоэнцефалический барьер. Образует 
активный метаболит — норфлоксацин

Ципрофлок-
сацин

4-6 Взрослым: 0,4-0,6 г 
каждые 1 2  ч; вводят 
в/в в виде инфузии в 
течение 1 ч

Фторхинолон II поколения, особенно 
активный в отношении большинства 
грамотрицательных бактерий, превосходит 
их по активности в отношении Ps. 
aeruginosa

Левофлокса
цин (тава-

6 - 8 Взрослым: 0,25-0,5 г 
каждые 12-24 ч; водят

Фторхинолон III поколения, левовращающий 
изомер офлоксацина

ник) в/в в виде инфузии в 
течение 1 ч

Таблица 14.10. Преимущества монотерапии (С.В. Яковлев, М.П. Суворова, 1998)

Уменьшение:
•  риска неадекватного взаимодействия антибактериальных средств;
•  риска нежелательного взаимодействия с другими лекарственными средствами:
•  частоты развития нежелательных явлений;
•  времени введения лекарств:
•  использования антибиотиков и их попадания в окружающую среду;
•  стоимости лечения 
Облегчение работы медперсонала
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Таблица 14.11. Эмпирическая антимикробная терапия бактериального менингита (9)

Предрасполагающий фактор Препарат

Возраст
- 0-4 недель
- 4-12 недель
- 3 месяцев — 5 лет

- 5-50 лет

- старше 50 лет
Иммуносупрессия
Перелом основания черепа
ЧМТ, состояние после 
нейрохирургических операций

Цереброспинальное шунтирование

Ампициллин + цефотаксим: ампициллин + гентамицин
Ампициллин + цефотаксим или цефтриаксон
Цефотаксим или цефтриаксон + ампициллин + 
хлорамфеникол

Цефотаксим или цефтриаксон (+ ампициллин при 
подозрении на л истерии), хлорамфеникол

Ампициллин + цефотаксим или цефтриаксон
Ванкомицин + ампициллин + цефтазидим
Цефотаксим или цефтриаксон
Оксациллин + цефтазидим, ванкомицин + цефтазидим 

Оксациллин + цефтазидим, ванкомицин + цефтазидим

Таблица 14.12. Разведение антибиотиков для внутривенного введения

Препарат Концентрация препарата, мг/мл

Для центральной вены Для периферической вены

Длительность 
инфузии, мин

Ампициллин 1 0 0 50 15-30
Тикарциллин 1 0 0 50 15-30
Цефтриаксон 1 0 0 50 15-30
Цефуроксим 10 0 50 15-30
Имипенем 5 5 30-60
Амикацин 5 5 30
Гентамицин 40 40 30
Тобрамицин 40 40 30
Клиндамицин 18 18 15-30
Рифампицин 6 3 >60
Ванкомицин 5 5 60-120
Ацикловир 1 0 7 60-180
Метронидазол 6 6 30-60
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Таблица 14.13. Основные противогрибковые препараты

Препарат Ті/2, Ч Дозы Комментарии

Амфотерицин В 24-48 Взрослым и детям: тест- 
доза 1 мг в/в в 20 мл 5 % 
р-ра глюкозы в течение 
1 ч; терапевтическая доза 
0,3-1,5 мг/кг/сут (разводят 
в 200-400 мл 5 % р-ра 
глюкозы, скорость введения 
0,2-0,4 мг/кг/ч)

Обладает іиироким 
спектром противогрибковой 
активности, высокотоксичен. 
Внутривенно используют при 
системных микозах. Хорошо 
распределяется в органы и 
ткани, плохо проникает через 
ГЭБ

Амфотерицин В 
липосомальный

4-6 дней Взрослым и детям: в/в 
1 -5 мг/кг/сут

Переносится лучше, чем 
амфотерицин В. Используют 
у больных с почечной 
недостаточностью, 
при неэффективности 
стандартного препарата. 
Вводят только в разведении 
раствором глюкозы
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4 8 9

Оценка функции коры надпочечников 5 0 1

Основные принципы глюкокортикоидной терапии 5 0 2

Побочные действия и противопоказания 5 0 8

Этиология и классификация недостаточности надпочечников 5 0 9

Относительная надпочечниковая недостаточность 5 1 3

Глюкокортикоиды в интенсивной терапии критических состояний 5 1 8

Заключение 5 2 4

В последние годы существенно возрос 
интерес к нейроэндокринному ответу 
организма на стресс. Стресс-ответ — 
сложный комплекс взаимодействия 
функциональных систем жизнеобеспе
чения, направленный на достижение 
физиологической стабильности на но
вом уровне, в условиях экстремальных 
воздействий (болезнь, травма и других). 
Gann и Lilly описали этот ответ, как 
нейроэндокринный рефлекс [29].

Эфферентное звено нейроэндокрин
ного ответа на стресс представлено 
симпатоэндокринной и гипоталамо- 
гипофизарной осями. Эффекторами, 
наряду с катехоламинами, являются 
кортикостероиды и, в первую очередь, 
глюкокортикостероиды (ГКС). Под их 
влиянием наступает череда адаптивно
компенсаторных реакций, предупрежда
ющих разобщение внешней и внутрен
ней сред организма, а также реализация 
генетически детерминированной про
граммы воспаления. Насколько выше
приведенные эффекты, направленные

на саногенез, будут состоятельны, во 
многом зависит от функционального 
резерва надпочечников. Роль кортизола, 
без преувеличения, витальна, вот поче
му в условиях дистресса (как правило, 
в критических состояниях) прибегают 
к заместительной терапии кортикосте
роидами, а также используют противо
воспалительное и иммуносупрессивное 
действие глюкокортикостероидных пре
паратов уже в лечебных дозах [26].

Возрастные особенности 
анатомии и физиологии 
надпочечников
Кора надпочечников у плода разви
вается из целомического мезотелия в 
соседстве с растущими гонадами. За
тем кора надпочечников отделяется от 
половых желез, которые мигрируют во 
«взрослую» позицию. По этой причине 
остатки ткани надпочечников могут 
сохраняться вдоль пути миграции и на-
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холиться рядом с гонадами взрослых. К 
6 -й неделе гестации в коре появляются 
клетки, продуцирующие стероиды, ис
пользующие плацентарный прогестерон, 
а к 1 0 -й неделе формируются фетальная 
(она занимает 80 % объема надпочечни
ка) и «взрослая» (дефинитивная) зоны, 
продуцирующие стероидные гормоны в 
ответ на стимулирующее действие адено- 
кортикотропного гормона (АКТГ). Фе
тальная зона, в основном, продуцирует 
предшественники эстрогенов и андроге
нов и к 8 -му месяцу гестации начинает 
дегенерировать. К этому времени про
исходит дифференциация взрослой зоны 
на зрелый кортекс, который секретирует 
три семейства стероидных гормонов: 
минералокортикоиды, глюкокортикои
ды и андрогены. Этот процесс диффе
ренциации идет вплоть до 3-хлетнего 
возраста.

Взрослая кора надпочечников на 90 % 
состоит из зрелой ткани, которая имеет 
3 зоны. Поверхностно расположенная 
зона, клубочковая, занимает 15 % объема 
железы и вырабатывает минералокор
тикоиды. Пучковая зона занимает 15 % 
объема коры надпочечника, а участок, 
прилегающий к мозговому веществу, 
сетчатая зона — 10 %. Пучковая и 
сетчатая зоны — это одна функцио
нальная единица, синтезирующая глю
кокортикоиды и андрогены. Сетчатая 
зона секретирует стероиды в обычных 
условиях гомеостаза, а пучковая зона 
накапливает липиды для стрессового 
стероидогенеза.

Все три группы стероидных гормонов 
образуются из холестерола, который 
поставляется циркуляцией или нараба
тывается in situ. Под воздействием АКТГ 
холестерол конвертируется в прегнено- 
лон. Этот процесс в биосинтезе стероид
ных гормонов протекает с определенной 
скоростью. Прегненолон сохраняется 
как предщественник всех трех семейств 
гормонов коры надпочечников.

Высвобождение АКТГ контролиру
ется кортикотропин-рилизинг гормо

ном (КРГ), который вырабатывается 
гипоталамусом. Секреция гипофизом 
АКТГ также находится под влиянием 
иммунной системы. В норме секреция 
АКТГ подвержена дневным циркадным 
ритмам, что проявляется флуктуациями 
уровня кортизола в плазме [45].

Так, наработка кортизола максималь
на в ранние утренние часы (4.00—8.00) 
и минимальна в вечернее время и до 
2.00—4.00 ч утра. Уровень кортизола 
в плазме завершает обратную связь 
контролирующей гипоталамической 
секреции КРГ и гипофизарной секре
ции АКТГ. Серотонин стимулирует, 
а норадреналин ингибирует секрецию 
КРГ в гипоталамусе. Суточная секреция 
кортизола составляет примерно 1 2 , 1  ± 
3 мг/м^ поверхности тела. Общая су
точная продукция кортизола возрастает 
с ростом ребенка. Последние данные о 
наработке ГКС указывают, что секреция 
кортизола составляет 5—10 мг/м^ в сутки 
(эквивалент — около 20—30 мг/сут ги
дрокортизона или 5—7 мг/сут преднизо- 
на), что меньше ранее опубликованных 
данных. Потребность в заместительной 
терапии базируется на суточной экс
креции кортизола. Во время стресса 
уровень кортизола может повышаться 
по сравнению с его базовой секрецией 
в 5-10 раз [5].

Большая часть кортизола, циркули
рующего в крови, связывается с гло
булином, который известен как транс- 
кортин. Это а-глобулин, секретируемый 
печенью. Свободная фракция кортизола 
биологически активна. Эстрогены повы
шают уровень кортизол-связывающего 
глобулина, а заболевания печени и 
нефротический синдром способствуют 
его снижению. Тем не менее, уровень 
свободного кортизола при вышепере
численных условиях существенно не 
изменяется [2 0 ].

Секреция ГКС занимает централь
ное место в оси гипоталамус-гипофиз- 
надпочечники, а секреция минералокор- 
тикоидов (альдостерона) контролируется.
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главным образом, системой ренин- 
ангиотензин и уровнем калия в плазме 
крови. Уровень альдостерона регулиру
ется клетками клубочковой зоны, кото
рые имеют специфические мембранные 
рецепторы к ангиотензину II. Стиму
ляция надпочечников АКТГ вызывает 
лишь транзиторное увеличение уровня 
альдостерона. Кроме того, гиперкалие
мия усиливает, а гипокалиемия снижает 
секрецию альдостерона [18].

Суточная секреция альдостерона не 
коррелирует с поверхностью тела; у де
тей и взрослых она составляет примерно 
1 0 0  мкг/сут.

Альдостерон регулирует объем внекле
точной жидкости организма путем уси
ления реабсорбции натрия в канальцах 
почек, способствует канальциевой экс
креции калия, тем самым поддерживает 
обмен натрия и калия [4].

Мозговое вещество надпочечни
ков — специализированная часть сим
патической нервной системы, которая 
синтезирует норадреналин и адреналин. 
Большая часть норадреналина, выраба
тываемая надпочечниками, метилирует
ся в адреналин. Продукция адреналина 
в надпочечниках регулируется корти
золом, который поступает из коры в 
мозговое вешество. Он активирует энзим 
фенилэтаноламин-Ы-метилтрансферазу, 
который необходим для метилирования 
норадреналина в адреналин. В итоге 
регуляция функции мозгового вещества 
надпочечников находится под контролем 
коркового.

Наиболее серьезное заболевание, 
связанное с мозговым веществом над
почечников — феохромоцитома. Изоли
рованной недостаточности этого участка 
надпочечников не описано.

Кортикостероиды оказывают свое 
действие через различные рецепторы, 
расположенные исключительно в цито
плазме, специфичные к определенному 
гормону: глюкокортикоиду, минера- 
локортикоиду, прогестину, эстрогену 
или андрогену. Эти рецепторы принад

лежат к распространенному семейству 
факторов транскрипции ядра клеток, 
которые включают, кроме того, рецеп
торы тиреоидного гормона и рецепторы 
ретиноидной кислоты. Безлигандовые 
глюкокортикоидные и минералокорти- 
коидные рецепторы расположены в ци
тозоле клетки. Молекулы гормона диф
фундируют через клеточную мембрану 
и соединяются с рецепторами, изменяя 
их конформационную структуру, что по
зволяет гормонам транслоцироваться к 
ядру, где они связываются с ДНК через 
элементы, ответственные за специфич
ность гормонального ответа. Связывание 
с рецептором может подключать и другие 
факторы, регулирующие транскрипцию 
ДНК. В зависимости от способности 
связываться с рецептором проявляется 
биологическая активность стероида и 
различные эффекты на определенные 
ткани организма. Отсюда и «плюрализм» 
действия кортикостероидов. Кроме того, 
энзимы могут повышать или снижать 
аффинитет стероидов к их рецепторам, 
модулируя тем самым их активность
[18].

Глюкортикостероиды
ГКС необходимы для обеспечения ви
тальных функций. Термин «глюкокорти
костероид» (глюкокортикоид) отражает 
способность этих гормонов регулировать 
гомеостаз глюкозы. На самом деле они 
регулируют углеводный, жировой и бел
ковый метаболизм, а также оказывают 
существенное влияние на иммунную 
систему, гемодинамику и почечные 
функции, на рост и развитие ребенка, 
метаболизм костной ткани и активность 
ЦНС [6 ].

Метаболические эффекты. ГКС обе
спечивают продукцию глюкозы через 
активацию глюконеогенеза в печени. 
Кроме того, они стимулируют гликолиз, 
протеолиз и липолиз для поддержания 
глюконеогенеза. Повышают резистент
ность клеток к инсулину, тем самым
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снижается приток глюкозы в клетки. Это 
ингибирование клеточного поступления 
глюкозы имеет место в адипозоцитах, 
клетках мышц и фибробластах. ГКС мо
гут «работать» параллельно с ршсулином, 
защищая организм от продолжительного 
голодания через стимуляцию отложения 
гликогена и его продукции в печени. 
Оба гормона стимулируют активность 
гликогенсинтетазы и снижают распад 
гликогена [25].

Таким образом, избыток ГКС вы
зывает гипергликемию, а их дефицит — 
гипогликемию.

ГКС усиливают липолиз, поэтому 
в крови повышается уровень свобод
ных жирных кислот. Их рост также 
обусловлен снижением реэстерификации 
жирных кислот из-за низкой продук
ции глицерола (из-за недостаточного 
поступления глюкозы в клетки). Рост 
липолиза поддерживается также за счет 
активности адреналина. У больных 
с избытком ГКС уменьшается масса 
адипозоцитов в конечностях, но повы
шается в туловище, щее и на лице (цен- 
трипетальное ожирение). Это позволяет 
дифференцировать тип ожирения.

ГКС оказывают катаболическое, анти- 
анаболическое действие на белковый об
мен. Протеолиз в жировой, мышечной, 
костной, лимфоидной и соединительной 
тканях увеличивает пул субстратов (ами
нокислоты), который используется в 
глюконеогенезе. Миокард и диафрагма 
также страцают от этого катаболического 
действия [6 ].

Кровообращение и функции почек. ГКС 
обладают положительным инотропным 
действием на сердце, повышая рабочий 
индекс левого желудочка. Они также 
повышают восприимчивость миокарда 
и сосудов к действию адреналина и но
радреналина. При дефиците ГКС падает 
сердечный выброс и может развиться 
шоковое состояние, при их избытке ча
сто развивается артериальная гипертен
зия. Она может быть следствием актива
ции минералокортикоидных рецепторов,

когда почечная Пр-гидроксистероид- 
дегидрогеназа сатурируется избытком 
глюкокортикоидов.

Рост и развитие. При избытке ГКС 
подавляется рост и развитие мышечной 
массы ребенка, угнетается эпифизарный 
костный росток (этот эффект опосредо
ван снижением уровня гормона роста).

ГКС необходимы для созревания и 
роста ребенка. У плода и новорожденных 
они ускоряют дифференцировку и раз
витие различных тканей, включая раз
витие гепатобилиарной системы и ЖКТ, 
а также ускорение синтеза сурфактанта 
в легких у плода [44].

Влияние на иммунную систему. ГКС 
вьшолняют важную роль в регуляции им
мунной системы. Они ингибируют син
тез гликолипидов и предшественников 
простагландинов и оказывают действие 
на брадикинин, блокируют секрецию 
гистамина и провоспалительных цито- 
кинов (TNF-a; IL-1, IL-6 ), а также их 
воздействие на гомеостаз. Эти эффекты 
ограничивают реакцию воспаления. Вы
сокие дозы ГКС уменьшают количество 
моноцитов, эозинофилов, лимфоцитов 
(особенно Т-лимфоцитов). Фармако
логические дозы ГКС могут уменьшать 
размеры иммунной ткани (селезенки, 
тимуса, лимфатических узлов).

ГКС повышают уровень циркулирую
щих полиморфноядерных клеток крови 
за счет предупреждения их выхода из 
циркуляции. Они способствуют сниже
нию диапедеза, хемотаксиса и фагоцито
за полиморфноядерными лейкоцитами.

Вследствие ограничения мобильности 
фагоцитов достижение ими очага вос
паления нарушается, иммунный ответ 
снижается.

Таким образом, высокий уровень ГКС 
снижает уровень воспалительного и кле
точного иммунного ответа и повышает 
восприимчивость организма к опреде
ленным бактериям, вирусам, грибкам и 
паразитарным инфекциям [2, 45].

Влияние на кожный покров, костную 
ткань и обмен кальция. Ингибирование
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пролиферации фибробластов приводит 
к повышенной ранимости и плохому 
заживлению ран вследствие атрофии 
кожи. Это объясняет истончение кожи и 
появление стрий у больных синдромом 
Кушинга.

ГКС снижают уровень кальция в 
крови; этот эффект используется при не
отложной терапии определенных типов 
гиперкальциемии. Гипокальциемиче- 
ское действие обусловлено снижением 
тонкокишечной абсорбции и почечной 
реабсорбции кальция и фосфора. Однако 
уровень кальция в плазме не опускается 
ниже нормы, поскольку вторично воз
растает секреция паратиреотропного 
гормона.

Наиболее значимым осложнением 
долгосрочной терапии ГКС является 
остеопороз. ГКС ингибируют активность 
остеобластов и остеокластов, вторично 
повышают активность парашитовидных 
желез. Все это приводит к снижению 
роста костной ткани и ее деминерали
зации.

Центральная нервная система. ГКС
легко проникают через гематоэнцефа
лический барьер и оказывают прямое 
влияние на метаболизм головного мозга. 
Они уменьшают отек ЦНС определенно
го генеза и нередко используются для ле
чения повышенного интракраниального 
давления. Они также повьпиают аппетит 
и вызывают инсомнию с укорочение 
фазы REM сна, повышают эмоцио
нальную лабильность и раздражимость, 
нарушают память и способность к кон
центрации.

Умеренный избыток ГКС в течение 
ограниченного времени часто вызывает 
эйфорию, но при значительном избытке 
или дефиците ГКС у больных отмечается 
депрессия, иногда развиваются психозы
[19].

Минералокортикоиды
Наиболее значимым представителем 
минералокортикоидов является аль

достерон, меньшую роль играет 1 1 - 
деоксикортикостерон. По сравнению с 
ГКС, они обладают меньшим спектром 
биологического влияния. Их основные 
функции:
1 поддержание эффективного внутри

сосудистого объема за счет задержки 
натрия;

2  секреция калия и ионов водорода 
почками, кишечником, слюнными и 
потовыми железами. 
Минералокортикоидные рецепторы

обнаружены в миокарде и сосудистом 
эндотелии, при сердечной недостаточ
ности альдостерон усиливает фиброз 
миокарда.

Основная «мишень» для минерало
кортикоидов — почечные канальцы, 
извитые и собирательные, где они инду
цируют реабсорбцию натрия и секрецию 
калия. В медуллярных собирательных 
трубочках почек они оказывают пер- 
миссивное действие, позволяюшее ва
зопрессину увеличивать реабсорбцию 
воды. Поэтому больные с дефицитом 
минералокортикоидов теряют массу 
тела, у них развивается артериальная 
гипотензия, гипонатриемия, гиперка
лиемия и метаболический ацидоз. При 
избытке минералокортикоидов наблюда
ется противоположная картина — арте
риальная гипертензия, гипокалиемия и 
метаболический алкалоз [4].

Синтетические кортикостероиды, 
применяемые В клинике

Химическое строение
в основе химического строения этих 
соединений лежит структура циклопен- 
танпергидрофенантрена (стерана). Фор
мально все стероиды можно разделить 
на несколько групп в зависимости от 
введенных заместителей. Кортикостеро
идные гормоны отличаются наличием 
С21-соединения. В свою очередь, положе
ния ОН, С=0, 0=СН групп придают им
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сюйства преимущественного глюкокорти- 
коидов или минерааокортикоидов [И].

Активность естественных и синтети
ческих ГКС зависит от некоторых осо
бенностей химического строения:
•  двойная связь 1 — 2  (преднизон или 

преднизолон) повьшіает противовоспа
лительную активность по сравнению с 
минералокортикоидной, но замедляет 
биотрансформацию в печени;

•  метилирование С̂  (метилпреднизолон) 
существенно повьшіает противовоспали
тельное действие и усиливает пенетра- 
цию препарата в легочную паренхиму;

•  добавление фтора к С9 усиливает 
противовоспалительный эффект (три- 
амцинолон, дексаметазон), а также 
минералокортикоидную активность 
(флудрокортизон);

•  добавление атома кислорода к Сі і 
необходимо для повьппения противо
воспалительной активности, но не для 
минералокортикоидного действия;

•  гидроксилирование или метилирова
ние Сіб заметно ослабляет противовос

палительную и полностью подавляет 
минералокортикоидную активность;

•  введение лактонового кольца к Сп 
создает антагонизм к минералокор- 
тикоидному действию (например, 
спиронолактон);

•  гидроксилирование С17 крайне важно 
для противовоспалительной активно
сти, но не для минералокортикоидного 
действия (например, альдостерон);

•  гидроксилирование С21 необходимо 
как для обеспечения противовоспа
лительной, так и для минералокорти
коидной активности.
Синтетические глюкокортикоиды

имеют некоторые отличия от естествен
ного гормона кортизола (таблица 15.1).

Механизмы действия 
синтетических глюкокортикоидов
ГКС оказывают влияние на многие 
функции клеток различных тканей и 
органов. Несмотря на достаточно рас
пространенный «глюкокортикоидный

Таблица 15.1. Сравнительная характеристика эндогенных и синтетических ГКС (R.K. 
Stoelting, S.F. Dierdorf, 1993)

Кортикостероиды Глюкокортикоидная 
активность* (проти
вовоспалительный 
эффект)

Минералокортико- 
идная активность* 
(задержка натрия)

Эквивалентные 
дозы внутрь и 
внутривенно, мг*

Кортизол 1 1 2 0 **
Кортизон 0.8 0 ,8 25
Преднизолон 4 0 ,8 5
Метилпреднизолон 5 0 4
Бетаметазон 25 0 0.75
Дексаметазон 25 0 0.75
Триамцинолон 5 0 4
Кортикостерон 0.35 15 -

Флудрокортизон 1 0 125 -

Альдостерон 0 3000 -

* Активность и эквивалентные дозы в сравнении с кортизолом.
** Суточная продукция кортизола.
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контроль» различных по строению тка
ней, базовые механизмы действия ГКС 
на клеточном уровне являются одно
типными.

Агонист (гормон или его синтетиче
ский аналог) свободно диффундирует 
через клеточную мембрану благодаря 
своей липофильности и затем связыва
ется с рецептором в цитозоле клетки. 
Этот рецептор связан с белком «те
плового шока» (Hsp 90). Связывание 
агониста с рецептором приводит в 
активное состояние комплекс стеро
ид/рецептор путем освобождения от 
Hsp 90, при этом образуются один 
или несколько мест связи, которые 
обладают высоким аффинитетом к 
ДНК. Данный комплекс проникает в 
ядро клетки и через свободные места 
связи соединяется с ДНК, которая 
ответственна за контроль над стероид- 
чувствительным геном. Такая ДНК в 
соединении с рецептором обозначает
ся как глюкокортикоид-реагирующий 
элемент (GRE). Данный элемент может 
оказывать как активируюшее (+GRE), 
так и ингибируюшее действие (-GRE). 
Транскрипция мРНК и конечная про
дукция специфически реагируюших 
белков занимает 6 — 1 2  ч.

Если начальные этапы фармакоди
намики кортикостероидов в настояшее 
время изучены достаточно хорошо, то 
идентификация обшего числа генов, 
контролируемых ГКС (т.е. «гормо
нальная связь»), остается еще «белым 
пятном». Подсчитано, что примерно 
1 % клеточных протеинов могут быть 
селективно индуцированы или ингиби
рованы кортикостероидами. Более того, 
глюкокортикоид-зависимая «гормональ
ная зона» различна для разных тканей. 
В настоящее время известно около 20 
белков, которые определяют эффекты 
ГКС и которые могут оказывать раз
нонаправленное действие. Корреляцию 
между индукцией или ингибированием 
белков, играющих роль в физиологи
ческом воздействии ГКС, достаточно

трудно выявить как in vitro, так и in vivo 
[25, 26].

ГКС обеспечивают достаточный пул 
глюкозы для поддержания функцио
нальной активности ЦНС. Для этого 
задействованы различные механизмы 
с напряжением как анаболических, 
так и катаболических процессов: за 
счет анаболизма в печени возрастает 
активность глюконеогенеза, за счет ка
таболизма он усиливается в мышечной 
ткани, коже, жировой и соединитель
ной тканях, костях, что сочетается с 
ускоренной деградацией РНК и соот
ветствующих белков. Данные механиз
мы обеспечивают рост уровня глюкозы 
и аминокислот, их транспорт к печени 
для осуществления глюконеогенеза 
и накопления резервного гликогена 
[34].

В скелетной мускулатуре клеточный 
трансфер аминокислот снижается и 
одновременно нарастает их элиминация 
через циркуляторное русло. При этом 
мышечная масса уменьшается вплоть 
до атрофии, что особенно заметно при 
синдроме Кушинга и при передозировке 
ГКС. Следует отметить, что белковый 
катаболизм в мышцах наиболее выражен 
при назначении ГКС, содержащих атом 
фтора (например, дексаметазона), по
скольку цитоплазматические рецепторы 
миоцитов обладают большим аффините
том именно к фторированным дериватам 
ГКС.

В жировых клетках ГКС ингибиру
ют синтез длинноцепочечных жирных 
кислот и стимулируют липолиз, инду
цированный такими липолитическими 
гормонами, как катехоламины, глюкагон 
и гормон роста.

При длительном курсе ГКС разви
вается атрофия соединительной ткани 
и остеопороз (у взрослых); у детей на
блюдается задержка роста (после пре
кращения приема ГКС рост ребенка 
полностью восстанавливается).

Катаболическое действие ГКС имеет 
и другие типичные последствия:
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•  отрицательный баланс кальция и 
азота, снижение абсорбции кальция 
в тонком кишечнике;

• кальцийурия;
• вторичный компенсаторный гаперпа- 

ратиреоз;
• деструкция костного матрикса с 

уменьшением зоны, доступной для 
минералов;

•  ингибирование активности остео
бластов, снижение синтеза костной 
ткани;

•  снижение продукции гормона роста. 
Противовоспалительное действие ГКС

с успехом используется в терапевтиче
ских целях. Они оказывают свой эффект 
одновременно на различных уровнях 
воспалительного каскада (таблица 15.2).

Указанные противовоспалительные эф
фекты реализуются путем селективного 
связывания с рецепторами-мишенями.

ГКС блокируют развитие воспалитель
ного процесса путем упреждения повы
шения сосудистой проницаемости, что 
приводит к регрессии воспалительного 
отека и высвобождения различных актив
ных субстанций. ГКС также редуцируют 
адгезию макрофагов и гранулоцитов к 
поврежденному сосудистому эндотелию, 
ингибируют продукцию хемотаксических 
факторов, которые индуцируют деление 
клеток, тормозят фагоцитоз антигена 
макрофагами и последующую их внутри
клеточную трансформацию. Посредством 
шияния на липокортин, а также за счет 
ингибирования фосфолипазы А2 ГКС

Таблица 15.2. Влияние ГКС на иммунные и воспалительные реакции

Медиаторы Действие глюкокортикоидов
Цитокины Ингибирование продукции IL-1 (промотер PGE и продукции

коллагеназы), IL-2 и IL-3 (фактор роста для Т-лимфоцитов),
IL-6  и IL-8  (факторы хемотаксиса): ингибирование экспрессии 
других медиаторов воспаления: PAF, MIF, INF, TNF, NK- 
активность, CSF

Предупреждение синтеза и/или высвобождения арахидоновой 
кислоты и ее провоспалительных метаболитов

Ингибирование экспрессии Е1_АМ-1 и ICAM-1 активированными 
эндотелиальными клетками. Эти молекулы играют решающую 
роль в адгезии нейтрофилов к месту воспалительной реакции

Супрессия синтеза и высвобождения гистамина мастоцитами и 
базофилами

Ингибирование продукции поликлональных иммуноглобулинов, 
снижение синтеза специфического IgE

Существенное снижение активатора плазминогена и 
коллагеназы

Ингибирование продукции этого мощного вазодилататора, 
который повышает проницаемость сосудов в очаге воспаления 
и способствует высвобождению арахидоновой кислоты и ее 
метаболитов

IL — интерлейкин: PGE — простагландин Е; PAF — макрофаг-ингибирующий фактор: TNF — 
фактор некроза опухолей; NK — естественный клеточный киллер: CSF — колонийстимулирую- 
щий фактор; Е1_АМ-1 — эндотелий/лейкоцит адгезивная молекула-1; ІСАМ-1 — межклеточная 
адгезивная молекула-1 .

Эйкосаноиды

Поверхностные молекулы 
адгезии

Г истамин

Иммуноглобулины

Нейтральные протеазы

Брадикинин
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блокируют продукцию арахидоновой 
кислоты из фосфолипидов клеточной 
мембраны, что позволяет уменьшить и 
даже полностью прекратить синтез про
стагландинов и лейкотриенов [32].

ГКС также блокируют активацию 
брадикинина, высвобождение пептидов 
поврежденными и воспаленными тканя
ми. Брадикинин обладает выраженным 
вазомоторным действием, способствует 
выбросу целого ряда воспалительных ме
диаторов. Кроме того, ГКС ингибируют 
действие нейтральных протеаз, таких как 
tPA (тканевой активатор плазминогена), 
коллагеназа и эластаза, т.е. тех, которые 
играют важную роль в процессе рубце
вания тканей. Наконец, ГКС подавляют* 
образование кининов.

Иммуносупрессия относится к наи
более значительным терапевтическим 
характеристикам ГКС. Особенно ши
роко это свойство используется при 
лечении аллергических заболеваний, а 
также в трансплантологии. В значитель
ной степени ГКС оказывают влияние на 
клеточный иммунитет (Т-лимфоциты), 
в меньшей степени — на гумораль
ный (В-лимфоциты). Типирование 
лимфокинов, которые контролируют 
пролиферацию и дифференциацию 
лимфоцитов, показало, что ГКС об
ладают активностью преимушественно 
в отношении этих медиаторов (таблица 
15.3). Иммунологические последствия 
терапии ГКС можно объяснить их влия
нием на миграцию и функцию лимфо-

Таблица 15.3. Влияние ГКС на иммунокомпетентные клетки 

Клетки Индуцируемые эффекты глюкокортикоидов
Лимфоциты

Моноциты/макрофаги

Нейтрофилы

Эозинофилы

Базофилы 
Мастоциты 
Тромбоциты 
Фибробласты 
Эндотелиальные клетки

Стимуляция внесосудистого распределения Т-лимфоцитов; индук
ция Т-клеточного лизиса в связках суставов; супрессия пролифе
ративного ответа цитотоксических Т- и В-клеток к специфическим 
стимулам: ингибирование наработки провоспалительных цитокинов

Сокращение числа циркулирующих моноцитов; ингибирование 
хемотаксиса моноцитов; супрессия синтеза цитокинов; ингиби
рование макрофагального фагоцитоза и пиноцитоза; супрессия 
РСЕг и продукции коллагеназы и, соответственно, ингибиро
вание катаболизма соединительной ткани в очаге воспаления; 
снижение образования супероксидных ионов и, следовательно, 
усиление активности бактериальной и грибковой флоры

Стимуляция резервов костного мозга и подавление миграции в 
зону воспаления, что приводит к регионарной периферической 
нейтрофилии; ингибирование адгезии нейтрофилов в 
воспаленных тканях

Индуцирование внесосудистого их распределения; снижение 
адгезии и хемотаксиса

Снижение числа циркулирующих клеток
Ингибирование дегрануляции
Возможное ингибирование агрегации
Ингибирование продукции арахидоновой кислоты
Снижение высвобождения метаболитов арахидоновой кислоты; 
ингибирование поверхностно адгезивных молекул EI-AM-1 и 
ICAM-1, вовлеченных в адгезию нейтрофилов

т

17 Зак. 3411
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цитов, полиморфноядерных лейкоцитов, 
циркулирующих моноцитов и тканевых 
макрофагов.

У здоровых людей прием 20 мг пред- 
низона вызывает острую лимфопению, 
которая достигает максимума через
4—6 ч, а восстановление количества лим
фоцитов происходит спустя 24 ч.

Интенсивность и продолжительность 
лимфопении с увеличением дозы не 
нарастает. Данный феномен отмечен 
как при кратковременном, так и при 
длительном курсе лечения. Не все по
пуляции лимфоцитов реагируют подоб
ным образом: Т-лимфоциты реагируют 
в больщей степени, чем В-лимфоциты; 
среди Т-лимфоцитов активность снижается 
больше у хелперов, чем у клеток-киллеров. 
Лимфопения также может быть вторич
ной — следствием «ухода» клеток из сосу
дистого русла или их задержкой в тканях.

Иммуносупрессивное действие даже 
сравнительно небольших доз ГКС обу
словлено, в основном, их влиянием на 
функцию моноцитов и на их циркули- 
руюший пул. После назначения ГКС ко
личество моноцитов в периферической 
крови снижается, при этом линейная 
зависимость от дозы отсутствует. Умень
шение циркулирующего пула обусловле
но также внесосудистым распределением 
моноцитов.

Концентрация ГКС в крови суще
ственно влияет на функцию циркули-

■ рующих моноцитов, тканевые макрофаги 
теряют фагоцитарную и бактерицидную 
активность. Это отчасти объясняет 
активность ГКС при грануломатозных 
заболеваниях, а также большую чувстви
тельность к ГКС больных с инфекцией, 
возбудитель которой имеет облигатную 
или факультативную внутриклеточную 
стадию развития. Лейкоцитоз, индуци
рованный кортикостероидами, обуслов
лен внутрисосудистой аккумуляцией по
лиморфноядерных нейтрофилов (PMN), 
сопровождается эозинопенией и сниже
нием числа мононуклеарных лейкоцитов 
(лимфоцитов и моноцитов).

Нейтрофилия объясняется тремя ме
ханизмами:
1 высвобождением резерва костного 

мозга и появление юных форм в пе
риферической циркуляции;

2  снижением маргинализации: в норме 
PMN располагаются у эндотелия со
судов, но под влиянием ГКС они сме
щаются к центру кровотока, поэтому 
при венепункции забирается кровь 
с высоким количеством лейкоцитов, 
хотя сам по себе пул лейкоцитов не 
меняется;

3 снижением миграции лейкоцитов в 
ткани, включая зоны воспаления.
Это явление связано со снижением

хемотаксиса, но в действительности 
имеется парадоксальная стимуляция 
подвижности клеток по разным направ
лениям, что в итоге приводит к нулево
му результату. In vivo ГКС индуцируют 
продукцию стимулятора миграции PMN, 
который представляет собой полипеп
тид, синтезируемый моноцитами и 
макрофагами. Снижение мобильности 
PMN еще не означает утраты их актив
ности. Даже метилпреднизолон в дозе 1 г 
не в состоянии подавить фагоцитарную 
и бактерицидную функцию. Их секре
торную фуншдию, ассоциированную с 
фагоцитозом, также трудно существенно 
изменить. Стабилизация лизосомальных 
мембран отмечается только при высоких 
концентрациях ГКС (использовании 
больших доз ГКС, как при спинальной 
травме).

Через 4 ч после внутривенного вве
дения метилпреднизолона в дозе 1 мг/ 
кг количество эозинофилов в перифе
рической крови снижается до 95 %, а 
количество базофилов — до 72 % от ис
ходного уровня. Миграция эозинофилов 
в слизистые мембраны респираторного 
тракта, пищеварительной системы или 
в кожный покров не зависит от инги
бирования хемотаксической реакции. 
Это в равной степени относится к ба- 
зофилам: их аккумуляция прерывается 
на ранней стадии даже при назначении



ГлюкокортикостероиАЫ в терапии неотложных состояний 495

сравнительно низких доз (8—16 мг ме
тилпреднизолона). Влияние на циркуля
цию эозинофилов и базофилов, которое 
продолжается около 72 ч, резко контра
стирует с полным отсутствием влияния 
ГКС на активность этих клеток. Синтез 
и высвобождение гистамина циркули
рующими базофилами не нарушаются 
даже при введении метилпреднизолона 
в дозе 1 мг/кг [34].

Макрофаги продуцируют IL-1 — ме
диатор, имеющий сходство с семейством 
церебральных пептидов, в частности, с 
гипоталамическим эндогенным пироген- 
ным фактором (EPF). ГКС ингибируют 
наработку IL-1. IL-2 вырабатывается 
Т-лимфоцитами, и его рецепторы име
ются исключительно у Т- (но не у В-) 
лимфоцитов. Т-клетки, активированные 
антигеном, продуцируют IL-2, и именно 
этот эффект подавляется ГКС. На фоне 
терапии ГКС развивается апирексия, что 
объясняется ингибированием EPF.

Важно и ингибирование у-интерферона, 
вырабатываемого Т-лимфоцитами, кото
рый способствует росту Fc-рецепторов на 
поверхности моноцитов и макрофагов. 
Это приводит к активации макрофагов, 
повыщающих активность естественных 
клеток-киллеров. Данная система играет 
важную роль в элиминации иммунных 
комплексов и бактериальных патогенов, 
а также в индукции мононуклеарных фа
гоцитов. Кроме того, данный механизм 
вовлекается в стимуляцию продукции 
гуморальных антител и высвобождение 
воспалительных медиаторов [1].

Имеется четкий дозозависимый эф
фект метилпреднизолона по упреждению 
перекисного окисления липидов кле
точных мембран и позднему развитию 
посттравматигческой ишемии спинного 
мозга. Доза метилпреднизолона, необ
ходимая для ингибирования перекисного 
окисления жиров в мембранах клеток 
спинного мозга, также восстанавливает 
внеклеточную концентрацию кальция в 
спинном мозге, замедляет деградацию 
нервных волокон, снижает высвобож

дение дериватов арахидоновой кислоты 
в зоне травматического повреждения, 
формирование простаноидов и потерь 
холестерола. В итоге создаются лучшие 
условия для раннего и позднего этапов 
нейрофизиологического восстановления 
после травмы спинного мозга [27].

Не все ГКС ингибируют перекисное 
окисление липидов в спинном мозге и 
не все они активны в равной степени в 
этом отношении. Метилпреднизолон у 
человека является самым мощным ин
гибитором переоксидативных процессов 
в спинном мозге; он в три раза активнее 
преднизолона. Прототип ГКС гидрокор
тизон не обладает нейропротективным 
действием с учетом ингибирования 
перекисного окисления липидов. Это 
позволяет сделать достаточно опреде
ленный вывод: не глюкокортикоидная 
активность per se, а способность ингиби
ровать посттравматическое перекисное 
окисление липидов определяет эффек
тивность препарата при лечении травмы 
спинного мозга.

Протективное действие метилпредни
золона при спинальной травме, как было 
показано в экспериментальных работах, 
развивается в две фазы. Оказалось, что 
при травме спинного мозга в экспери
менте именно доза метилпреднизолона 
30 мг/кг была наиболее эффективной в 
срок до 6—7 ч после травмы, при этом 
доза 15 мг/кг не подавляла перекис
ное окисление липидов. При введении 
метилпреднизолона в первые 30 минут 
после травмы снижается уровень ци
клической ГМФ, которая является ин
дикатором роста переокисления, причем 
дозы 15—30 мг/кг метилпреднизолона 
были достаточно эффективны в этот 
срок [15].

ГКС играют определенную роль в 
функционировании ЦНС, хотя пол
ный спектр этой роли еще до конца не 
определен. Так, больные с болезнью 
Аддисона страдают апатией, депрессией, 
легко возбудимы. Наоборот, у больных с 
гиперкортицизмом присутствуют другие
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поведенческие особенности: эйфория, 
двигательное возбуждение, инсомния. На 
клеточном уровне механизмы влияния 
ГКС на ЦНС по-прежнему полностью 
не понятны, хотя, вполне возможно, они 
связаны с контролем ионного баланса во 
внеклеточной жидкости (Na'*' и К"*").

ГКС контролируют секрецию ряда 
гормонов и медиаторов. Так, они инги
бируют секрецию инсулина и стимули
руют наработку глюкагона, причем этот 
эффект развивается быстро — уже через 
2  минуты, поэтому описанные выше 
механизмы транскрипции не могут быть 
использованы.

ГКС также подавляют продукцию 
пропиом еланокортина (о сн овн о
го предшественника АКТГ), а также 
Р-липокортина и р-эндорфина. Описа
но снижение секреции вазопрессина и 
скорости клубочковой фильтрации по
чек. Сложно объединить все вышепри
веденные наблюдения каким-то одним 
механизмом.

ГКС обладают способностью усили
вать или снижать апоптоз в зависимости 
от вида клеток. Апоптоз иммунных кле
ток (например, лимфоцитов) приводит 
к торможению воспаления и иммунного 
ответа, а антиапоптотическое действие 
способно защищать клетки резидента 
(например, эпителиальные) воспаленных 
тканей.

Апоптоз Т-клеток может являться 
наиболее важным механизмом внутри
венной глюкокортикоидной терапии.

Метилпреднизолон в дозе 1000 мг/сут 
индуцирует апоптоз Т-хелперов у боль
ных с аутоиммунными заболеваниями. 
ГКС ускоряют апоптоз эозинофилов in 
vitro, что может явиться важным элемен
том в лечении бронхиальной астмы, при 
которой превалирует «эозинофильное 
воспаление». В то же время ГКС за
медляют темп апоптоза нейтрофильных 
гранулоцитов, что может объяснить 
ограниченную клиническую эффектив
ность долгосрочной глюкокортикоидной 
терапии хронических обструктивных

заболеваний легких, где преобладает вос
паление с участием нейтрофилов [2 ].

ГКС индуцируют апоптоз за счет 
нескольких механизмов. Во-первых, 
снижается активность цитокинов, что 
опосредовано влияет на апоптоз. Во- 
вторых, ГКС могут активировать проа- 
поптотические факторы. В третьих, ГКС 
ингибируют опосредованные NF-kB 
антиапоптотические механизмы.

Антиапоптозные механизмы ГКС 
включают индуцирование рецепторов 
антиапоптозных сигналов и активацию 
внутриклеточных противоапоптозных 
факторов (например, клеточного инги
битора апоптоза C-IAP2).

По теории Мипск, ГКС — это не роль 
стресс-гормона, как утверждал Selye. 
Главная функция ГКС — это функция 
активатора обратной связи системы 
стресс-ответа. ГКС напрямую не вовле
каются в стресс-ответ, но оказьгаают не
прямое действие, блокируя медиаторы, 
индуцированные стрессом. Истинная 
миссия ГКС, следовательно, вытекает 
из того, что организм не может и не 
должен избыточно реагировать своими 
защитными механизмами [45].

Фармакокинетика
Фармакокинетические характеристи
ки ГКС определяются их ф изико
химическими свойствами. ГКС — ли- 
пофильные соединения, поэтому для 
внутривенного введения используют 
специальные формы. Так, для придания 
им гидрофильности используют эфиры 
сукцината или фосфата, которые через 
5—30 минут возвращают глюкокорти- 
коидам их активную форму. Малые дозы 
ГКС могут быть использованы в виде 
спиртовых растворов.

ГКС хорошо всасываются после при
ема внутрь и обладают биодоступностью 
60—100 %. Они умеренно связываются с 
белками и имеют достаточно умеренный 
объем распределения. Фармакокинетика 
гидрокортизона (т. е. кортизола) и пред-
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низолона нелинейна. Оба связываются с 
гликопротеином — транскортином (т.е. 
кортикоид-связывающим глобулином) 
и с альбумином. Транскортин имеет 
высокий аффинитет, но малую емкость 
по отношению к гидрокортизону и пред- 
низолону, в то время как альбумин имеет 
низкий аффинитет, но большую емкость, 
при насыщении транскортина в кон
центрации около 400 мкг/л появляется 
свободная фракция глюкокортикоида. 
Такая концентрация достигается после 
применения гидрокортизона или пред
низолона в дозе > 2 0  мг [2 0 ].

Связывание с белками биологически 
оправдано, поскольку только свободный 
препарат может достичь биофазы (т. е. 
места действия) и вступить во взаимо
действие с рецептором. Таким образом, 
при обсуждении фармакодинамики 
необходимо иметь в виду связывание 
с белками (таблица 15.4). Клинически 
низкое связывание вследствие низкой 
концентрации альбумина коррелирует 
с ростом побочных эффектов ГКС, 
в частности, преднизолона. В целом, 
колебания в степени связывания с 
белками не сказывается на действии 
препаратов.

Глюкокортикоиды до 1—20 % в неиз
менном виде выделяются почками. Их

метаболизм проходит в два этапа. На 
первом присоединяются атомы кислоро
да или водорода, на втором этапе проис
ходит конъюгация (глюкуронизация или 
сульфатация). В конечном итоге почки 
выводят неактивные водорастворимые 
метаболиты.

Внутриклеточный метаболизм под 
воздействием 1 1 р-гидроксистероид- 
дегидрогеназы (lip-HSD) контролирует 
способность глюкокортикоидов к связы
ванию с глюкокортикоидными и мине- 
ралокортикоидными рецепторами. Тип 1 
lip-HSD широко представлен в тканях- 
мишенях глюкокортикоидов и особенно 
активен в печени. lip-HSD действует 
главным образом как редуктаза, конвер
тируя неактивный кортизол в активную 
форму. Тип 2 lip-H SD  обнаружен в 
тканях-мишенях минералокортикоидов 
(почки, толстый кишечник, слюнные 
железы, плацента). 11P-HSD2 имеет 
высокий аффинитет к эндогенному 
кортизолу и за счет оксидации превра
щает кортизол в кортизон, что защищает 
минералокортикоидные рецепторы от 
оккупации кортизолом. Активность 11р- 
HSD2 варьирует в зависимости от типа 
глюкокортикоида, что объясняет различ
ную минералокортикоидную активность 
различных глюкокортикоидов.

Таблица 15.4. Относительный аффинитет кортикостероидов к транскортину, альбумину 
и рецепторам

Глюкокортикоиды Аффинитет к 
рецептору

Аффинитет к 
транскортину

Аффинитет к 
альбумину

Кортизол 100 100 100
Кортизон 1 6 128
Преднизон 5 6 68
Преднизолон 220 58 61
ба-метилпреднизолон 1190 < 1 74
Триамцинолон 190 < 1 -
Бетаметазон 540 < 1 >100
Дексаметазон 710 < 1 > 100
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При избытке 11|3-HSD2 нежелатель
ный минералокортикоидный эффект 
глюкокортикоидной терапии может быть 
достаточно выраженным. Тем не менее, 
полагают, что побочное минералокор- 
тикоидное действие глюкокортикоидов 
обусловлено, прежде всего, схемой 
лечения. Так, низкие дозы ГКС, едва 
превышающие протективную емкость 
1 lp-HSD2, будут иметь редуцированный 
минералокортикоидный эффект, ког
да присутствуют как бы две фракции, 
пики которых не превышают емкость 
llp-HSD2. При высоких дозах ГКС, 
превосходящих пул 11P-HSD2, насы
щающих даже минералокортикоидные 
рецепторы, можно ожидать усиления 
минералокортикоидного действия: в 
этом случае влияют две фракции доз, и 
время занятости минералокортикоидных 
рецепторов будет удлинено.

Кортизол — активный гормон, выра
батываемый надпочечниками и секрети- 
рующийся после стимуляции гормоном 
гипофиза АКТГ. Ежедневная секреция 
составляет около 1 0  мг, она особенно 
высока в утренние часы (около 160 мкг/л 
в 8 .0 0 ) и минимальна в вечернее время. 
Кортизол метаболизирует до неактивно
го кортизона, затем до дигидрокортизона 
и тетрагидрокортизона. Другие метабо
литы включают дигидрокортизол, 5а- 
дигидрокортизол, тетрагидрокортизол и 
5а-тетракортизол. Биологическая актив
ность последних остается неясной. Под 
влиянием экзогенных глюкокортикоидов 
снижается синтез кортизола, и его кон
центрация в крови резко падает.

Гидрокортизон химически иденти
чен кортизолу, но это название по- 
прежнему используют, чтобы различать 
эндогенный кортизол от лекарственного 
препарата. Гидрокортизон хорошо аб
сорбируется при приеме внутрь и имеет 
биэкспонентное распределение.

Преднизолон (дегидрокортизол) — 
активная субстанция, в то время как 
преднизон (дегидрокортизон) неактивен 
и активируется l ip-HSDl до преднизо-

лона. Подобно кортизон/кортизол, обе 
вышеприведенные субстанции взаимо- 
преврашаемы. Рециклинг преднизона 
составляет около 76 %.

Вследствие нелинейного связывания 
с белками фармакокинетику различных 
доз преднизона и преднизолона рас
считать достаточно сложно. Связывание 
с белками преднизона снижается не
линейно с 95 % до 60-70 %, в то время 
как концентрация увеличивается с 2 0 0  до 
800 мкг/л, при этом связывание с белка
ми достигает плато. Аффинитет предни
зона к транскортину в 1 0  раз ниже, чем у 
преднизолона. Метаболиты преднизона 
включают 6 р-гидроксипреднизолон и 
20р-гидроксипреднизолон. Распределе
ние преднизолона биэкспонентное.

М етилпреднизолон (ба-м ети л- 
преднизолон) не имеет аффинитета 
к транскортину и связывается толь
ко с альбумином. Соответственно, 
фармакокинетика у него линейная 
(недозозависима). М етилпреднизо
лон имеет много метаболитов, вклю
чая 2 0 -карбоксиметилпреднизолон 
и 6 р -ги д р о к с и - 2 0 а -ги д р о к си м е- 
тилпреднизолон. Описано взаимопрев
ращение между метилпреднизолоном 
и метилпреднизоном. Распределение 
метилпреднизолона биэкспонентное.

Д ексаметазон (9а-ф лю оро-16а- 
метилпреднизолон) не обладает аффи
нитетом к транскортину и связывается 
только с альбумином. Фармакокинети
ка при внутривенном введении носит 
линейный характер. Второй пик после 
внутривенного введения может быть 
объяснен энтерогепатической рецирку
ляцией. Распределение дексаметазона 
биэкспонентное [2 0 ].

Курение не влияет на фармакокинети
ку преднизолона и дексаметазона.

Влияние некоторых заболеваний на 
фармакокинетику глюкокортикоидов

Ряд заболеваний (например, почечная 
недостаточность, печеночная недоста
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точность, ожирение тяжелой степени) 
существенно влияют на фармакокине
тику ГКС.

При почечной недостаточности кли
ренс преднизолона снижается и период 
полураспада удлиняется по сравнению 
с нормой у здоровых волонтеров. 
Имеется корреляция между уровнем 
креатинина в плазме и временем полу
распада преднизолона, в то время как 
объем распределения остается без из
менений. Связь с белками снижается, 
поэтому нарастает свободная фракция 
преднизолона.

Фармакокинетика метилпреднизолона 
не претерпевает изменений при почеч
ной недостаточности, отмечено только 
некоторое замедление конверсии ме
тилпреднизолона сукцината в активный 
метшіпреднизолон.

В отличие от предыдущих препаратов, 
клиренс дексаметазона у пациентов с по
чечной недостаточностью повыщается, а 
период полураспада укорачивается. Это 
может быть объяснено тем, что при уре
мии связывание дексаметазона с белками 
резко снижается. У кортизола в условиях 
почечной недостаточности связь с аль
буминами также снижена, но его связь 
с транскортином остается неизменной. 
Метаболиты кортизола накапливаются 
и плохо удаляются при гемодиализе. Во 
время 5-часового гемодиализа удаля
ется фракций преднизолона 7—17,5 %, 
а фракций метилпреднизолона — до 
10 %.

При печеночной недостаточности фар
макокинетика метилпреднизолона такая 
же, как и при почечной недостаточно
сти, в то время как клиренс дексамета
зона снижается, а период полураспада 
возрастает.

У пациентов с ожирением период 
полураспада и связывание с белками 
преднизолона остаются в норме, а объ
ем распределения и клиренс увеличены. 
Таким образом, дозировка преднизолона 
должна быть ориентирована на фактиче
скую массу тела [6 ]. Ожирение увеличи

вает период полураспада метилпредни
золона и снижает его клиренс, а объем 
распределения строго связан с идеальной 
массой тела, что свидетельствует о том, 
что препарат плохо проникает в жиро
вую ткань. Ввиду вышесказанного, дозу 
метилпреднизолона необходимо рассчи
тывать на идеальную массу тела, а не на 
фактическую.

Дети с лимфобластным лейкозом имеют 
низкий клиренс глюкокортикоидов, при 
этом удлиняется период их полурас
пада.

Взаимодействие с 
лекарственными средствами
Одновременное использование ГКС с 
индукторами энзимов (например, барби
туратами, карбамазепином, фенитоином, 
римфапицином) приводит к увеличению 
клиренса и снижению периода полурас
пада преднизолона и метилпреднизоло
на. Эта информация крайне важна для 
практической медицины, в частности, 
трансплантологии. Низкая прижи
ваемость трансплантированной почки 
отмечена у больных, получавших одно
временно антиконвульсанты (фенобар
битал, дифенилгидантоин), что можно 
объяснить снижением иммуносупрес- 
сивной активности вследствие быстрой 
элиминации преднизолона. Рифампицин 
также способствует отторжению транс
плантата.

С другой стороны, после отмены 
антиконвульсантов и рифампицина 
следует пересмотреть дозировку при
нимаемых ГКС.

Одновременное назначение ингибито
ров CYP3 А4 цитохрома Р450 (кетокона- 
зола, кларитромицина) снижает клиренс 
и увеличивает период полужизни ме
тилпреднизолона и дексаметазона, в то 
время как фармакокинетика преднизо
лона остается без изменений. Снижение 
клиренса приводит к усилению действия 
глюкокортиковдов (контроль лимфоци- 
тоза, кортизола плазмы).



500 Глава 15

В клинике при глюкокортикоид- 
зависимой бронхиальной астме часто на
значают макролиды. в качестве спарринг- 
препарата. В этом случае при коротком 
курсе макролидов в снижении дозы 
глюкокортикоидов нет необходимости.

Оральные контрацептивы (ОК) за 
счет повышения зфовня транскортина 
приводят к снижению клиренса и росту 
концентрации преднизолона. ОК вы
зывают ингибирование оксидативных 
процессов, ввиду чего падает клиренс 
метилпреднизолона.

In vitro и в экспериментах было пока
зано, что кортизол, преднизолон, метил
преднизолон и дексаметазон являются 
с^стратами для Р-гликопротеина. Поэ
тому одновременное с ГКС назначение 
ингибиторов Р-гликопротеина может 
повышать абсорбцию ГКС и влиять на 
их распределение.

Потребление грейпфрутового сока 
увеличивает период полураспада метил
преднизолона, но не оказывает влия
ние на преднизолон (при энтеральном 
приеме препаратов).

Взаимодействие циклоспорина и ГКС 
достаточно сложное, а данные по этому 
вопросу противоречивы. Как цикло
спорин, так и ГКС являются субстра
тами для цитохрома Р450 (CYP3 А4) и 
Р-гликопротеина. Циклоспорин ингиби
рует Р-гликопротеин, в то время как ГКС 
могут индуцировать Р-гликопротеин и 
CYP3 А4 [20].

Циклоспорин оказывает влияние 
на фармакокинетику преднизолона. У 
больных, получающих циклоспорин, за 
счет ингибирования Р-гликопротеина 
увеличивается всасывание преднизоло
на (при приеме внутрь). В последних 
публикациях сообщалось, что высокие 
дозы ГКС, которые больные получали 
в раннем посттрансплантационном 
периоде, индуцируют Р-гликопротеин 
и CYP3 А4, которые противодействуют 
эффекту циклоспорина.

Метилпреднизолон влияет на фар
макокинетику циклоспорина. После

пульс-терапии метипреднизолоном 
(250 мг/сут в течение 3 дней) наблюда
лось повышение клиренса внутривенно 
вводимого циклоспорина, что нельзя 
объяснить индукцией CYP3 А4. Однако 
в другом исследовании обнаружен высо
кий уровень циклоспорина в плазме при 
назначении метилпреднизолона в дозе 
250—500 мг/сут.

Фармакокинетика такролимуса схожа 
с фармакокинетикой циклоспорина. 
Уровень такролимуса снижался у боль
ных после пересадки печени и пульс- 
терапии метилпреднизолоном (625 мг/ 
сут в течение 3 дней) и восстанавливался 
через 2 недели. Концентрация такроли
муса не изменялась на фоне высоких 
доз метилпреднизолона. Снижение дозы 
преднизолона с 0,3 до 0,2 мг/кг у боль
ных с пересаженной почкой привело к 
росту концентрации такролимуса в 1 , 6  

раза.

Фармакодинамика
Фармакодинамические свойства ме
дикаментозных препаратов могут быть 
описаны математически для определе
ния количественных взаимоотношений 
между концентрацией препарата и вы
раженностью его действия.

Фармакодинамике ГКС посвяшено 
много работ, но результаты варьируют 
в зависимости от изучаемого биомар
кера. Сушествует много биомаркеров, 
но только некоторые из них поддаются 
хорошей интерпретации для заключи
тельных выводов. Так, на молекулярном 
уровне такими биомаркерами in vitro 
являются факторы транскрипции (на
пример, АР-1, NF-kB), уровень mRNA 
и экспрессия гена (например, цитокины 
или мембранные белки).

На клеточном уровне чаще всего в 
качестве биомаркера in vivo используют 
определение Т-клеток, которые играют 
центральную роль в иммунном ответе. 
Супрессия CD4+ (Т-хелпера) клеток 
глюкокортикоидами позволяет сделать
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суррогатное заключение для предупре
ждения и лечения отторжения транс
плантата, а также для терапии аутоим
мунных заболеваний. С другой стороны, 
низкий уровень CD4 при долговремен
ной иммуносупрессии коррелировал с 
ростом частоты развития инфекций, не
оплазм и атеросклероза. Апоптоз может 
давать дополнительную информацию на 
фоне больших доз ГКС.

Эффект препарата (Е) определяется 
изменениями биомаркера, что зависит 
от концентрации медицинского средства 
(С):

Е = Е^зхМС^^/(СЕ5о̂  + СН)]

Корреляция между эффектом и кон
центрацией описана сигмоидальной 
Етах моделью, где Е̂ ах — максимально 
возможный достижимый эффект (пара
метр емкости, мошности), СЕзо — это 
концентрация, обеспечивающая поло
вину максимального эффекта (параметр 
чувствительности); сигмоидальная кон
станта Н определяется изгибом кривой.

Параметр СЕ50 — это гибрид аффи
нитета рецепторов, числа рецепторов и 
последующих эффекторных механизмов. 
Сила действия препарата рассчитывается 
как обратная величина СЕ50, посколь
ку выраженное воздействие указывает 
на тот факт, что для достижения СЕ50 

необходимо низкая концентрация пре
парата:

сила = 1 / СЕ50.

Сила для достижения определенно
го эффекта у различных ГКС разная. 
Клиническая эффективность зависит от 
фармакодинамики (т. е. силы, мощности 
препарата) и фармакокинетики (т.е. 
продолжительности контакта препарата 
и рецептора), что в целом дает полное 
представление о препарате. Их взаимо
действие определяет продолжительность 
кратковременного эффекта, который 
напрямую коррелирует с общей клини
ческой эффективностью: сила + контакт 
с рецептором -► продолжительность

преходящего действия (эффект длитель
ности), сумма преходящих эффектов -► 
клиническая эффективность [2, 5].

Лекарственные взаимодействия мо
гут наблюдаться также на уровне фар
макодинамики, когда в механизмы 
вовлекаются схожие пути реализации. 
Например, отмечен синергизм пред
низолона, циклоспорина и такролимуса 
в отношении угнетения пролиферации 
лимфоцитов.

Т еоф иллин  и ГКС оказы ваю т 
спарринг-эффект у больных бронхиаль
ной астмой, кларитромицин усиливает 
действие ГКС, а ГКС и Рг'^гонисты 
взаимодействуют как синергисты в отно
шении пролиферации гладкомышечных 
клеток бронхов.

Оценка функции коры 
надпочечников
Уровень в плазме. Плазменный уровень 
определенного стероида отражает только 
состояние скорости секреции в опреде
ленное время, уровень в плазме (PL) 
зависит от скорости секреции (SR) и 
степени метаболизации, или метаболи
ческого клиренса (MCR):

PL = SR/MCR, или SR = MCR х PL
Тест на стимуляцию. Для подтверж

дения дефицита гормона используют 
стимулирующие пробы. Стандартизи
рованный и специфический стимул на 
продукцию и секрецию определенного 
гормона дает количественное повыше
ние его уровня в плазме.

Для определения резерва ГКС исполь
зуется внутривенное введение АКТГ. 
Спустя минуты после начала инфузии 
АКТГ в оттекающей от надпочечников 
венозной крови повыщается уровень 
кортизола. Ответ на стимул АКТГ ис
пользуется как индекс функциональ
ного резерва в отношении продукции 
кортизола надпочечниками. При мак
симальной стимуляции АКТГ секреция 
кортизола возрастает в 1 0  раз, т.е. до
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800 ммоль/сут (300 мг/сут). Максималь
ная стимуляция достигается только при 
пролонгированной инфузии (в течение 
24 ч) синтетического АКТГ.

У нормальных субъектов экскреция 
17-гидроксикортикостероидов возрас
тает до 70 ммоль/сут (25 мг/сут), а кор
тизол плазмы превышает 1 1 0 0  нмоль/л 
(40 мг/дл) (таблица 15.5). У пациентов 
с вторичной надпочечниковой недоста
точностью максимальная секреция 17- 
гидроксикортикостероидов составляет 
8—65 ммоль/сут (3—20 мг/сут), а уровень 
кортизола плазмы через 24 ч находится 
в пределах 280-1100 нмоль/л ( 1 0 - 2 0  мг/ 
дл). Больные с первичной надпочечни
ковой недостаточностью демонстрируют 
еше более низкие показатели.

Скрининговый тест, так называе
мый быстрый тест на стимуляцию 
АКТГ, заключается во внутривенном 
или внутримышечном введении 0,25 мг 
АКТГ (синтетического) с последующим 
определением уровня кортизола плазмы 
через 30 и 60 минут. Тест может про
водиться в любое время дня. Критерии 
нормального ответа: уровень кортизола 
плазмы после стимуляции > 500 нмоль/л 
(18 мкг/дл) от исходного уровня, подъем 
не менее чем на 200 нмоль/л (7 мкг/дл). 
У больных с исходно высоким уровнем 
кортизола после такого теста с АКТГ 
дальнейшего роста показателя может не 
наблюдаться [8 ].

Основные принципы 
глюкокортикоидной терапии

Показания к назначению 
глюкокортикоидов
Существуют три основных показания к 
назначению ГКС:
1 Заместительная терапия при недоста

точности надпочечников.
2 Иммуносупрессивная терапия.
3 Противовоспалительная терапия.

Заместительная терапия
Острая надпочечниковая недостаточ
ность. Данное состояние характеризу
ется гастроинтестинальным синдромом, 
артериальной гипотензией, резкой 
слабостью и дегидратацией. Оно может 
развиться после быстрой отмены курса 
высоких доз ГКС. Острая надпочечни
ковая недостаточность лечится активной 
инфузионной терапией (кристаллоиды, 
растворы глюкозы) и внутривенным на
значением гидрокортизона.

Хроническая надпочечниковая недо
статочность развивается после хирурги
ческого удаления надпочечников и при 
болезни Аддисона. У взрослых нормаль
ный 24-часовой циркадный ритм обеспе
чивается назначением гидрокортизона в 
дозе 20—30 мг в сутки. Дополнительно

Таблица 15.5. Функциональный тест (глюкокортикоид и АКТГ) в норме

Показатели Нормальный уровень

Кортизол плазмы, нмоль/л (мкг %)
-8.00 140-600(5-24)
- 16.00 80-330(3-12)
Секреция кортизола, нмоль/сут (мг/сут) 14-69 (5-25)
Свободный кортизол в моче, нмоль/сут (мг/сут) 55-275 (20-100)
17-гидроксикортикоиды в моче, мкмоль/сут (мг/сут) 5,5-28 (2-10)
11 -деоксикортизол, нмоль/л (мкг %) < 30 (<1)
АКТГ плазмы, пмоль/л (пг %) в 8.00 < 18 (<80)
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может назначаться минералокортикоид 
(флудрокортизон в дозе 0 , 1 —0 , 2  мг/ 
сут).

Врожденная адреналовая гиперпла
зия развивается из-за дефицита фер
мента 2 1 -гидроксилаза, что приводит 
к заметной стимуляции гипофиз- 
надпочечниковой оси с гиперсекрецией 
АКТГ. Секреция кортизола остается 
почти в норме, но избыточная секре
ция андрогенов приводит к харак
терному псевдогермафродитизму у 
девочек и преждевременному половому 
созреванию у мальчиков. Назначение 
адекватной дозы кортизола или его 
синтетического аналога блокирует 
продукцию АКТГ. Часто необходимо 
назначение минералокортикоида для 
компенсации потерь натрия и коррек
ции метаболического ацидоза [44].

Вторичная надпочечниковая недо
статочность (дефицит АКТГ). Данная 
патология после резкой отмены ГКС 
встречается нередко, при этом обычно 
сохраняется секреция минералокор
тикоидов. Проводится заместительная 
терапия гидрокортизоном.

Общие рекомендации по терапии ГКС 
надпочечниковой недостаточности

Заместительная терапия у больных 
с первичной надпочечниковой не
достаточностью (ПН) должна быть 
индивидуализирована, но обычно для 
гомеостатического обеспечения глюко
кортикоидами необходима суточная доза 
гидрокортизона 20—30 мг на 2—3 введе
ния. Некоторые эксперты, изучавшие 
вопросы поддерживаюшей заместитель
ной терапии, отдают предпочтение (в 
эквивалентных дозах) ГКС длительного 
действия, таким как дексаметазон 0,5 мг/ 
сут или преднизон 5 мг/сут, что, по их 
мнению, позволяет избегать чрезмерно 
высоких пиков концентраций препарата 
в крови, ассоциируюшие с назначением 
гидрокортизона — препарата короткого 
действия.

Выбор дозы будет зависеть от массы 
тела больного, возраста и возможно
го назначения других медикаментов. 
Больные, получающие фенитоин, ри
фампицин, барбитураты, митотан, ами- 
ноглутетимид потребуют больших доз, 
поскольку увеличивают метаболизм 
ГКС. Чувствительность больного к 
препарату будет зависеть от состояния 
гемодинамики (АД, ЧСС), температуры 
тела, состояния элиминирующих систем 
(в частности, ЖКТ), что требует соот
ветствующей оценки перед назначением 
терапии. Побочные эффекты, связан
ные с избыточным назначением ГКС: 
артериальная гипертензия, кожные и 
мышечные изменения, гипергликемия и 
электролитные нарушения. Возрастные 
изменения, влияющие на выбор дозы: 
мышечная масса тела, интенсивность 
метаболизма и состояние адренергиче
ских рецепторов [7].

По определению, все больные с пер
вичной НН имеют гипоальдостеронизм, 
поэтому им требуется адекватная по
ставка хлорида натрия и назначение 
минералокортикоида флудрокортизона 
(9-а-флюорогидрокортизона). Он на
значается в дозе 0,05 мг/сут внутрь (до 
20 мг/сут). Дозировка уточняется под 
контролем Na*” плазмы, наличия вы
раженного ортостаза или постуральной 
гипотензии.

Поскольку стресс (тяжелое заболева
ние, травма, операция, общая анестезия) 
приводит к активации оси гипоталамус- 
гипофиз-надпочечники и нарастанию 
уровня кортико-рилизинг гормона, 
АКТГ и увеличению продукции кор
тизола, то больные с надпочечниковой 
недостаточностью могут потребовать до
полнительной гормональной поддержки, 
чтобы противостоять стрессу, в таких 
ситуациях бывает трудно определить 
необходимую дозу кортизола. Стресс- 
ответ надпочечников в тяжелой клини
ческой ситуации достаточно вариабелен. 
В некоторых работах указывалось на 
увеличение летальности среди больных
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с очень высоким уровнем кортизола. 
Данная ситуация может быть следствием 
тяжести основного заболевания, чрез
мерным провоспалительным эффектом 
или сниженной чувствительностью 
к эндогенным глюкокортикоидам и 
неадекватным противовоспалительным 
ответом. Эти вопросы в настоящее время 
активно изучаются [1 1 ].

Больные, которые не могут принимать 
препараты per os или которые пере
живают тяжелый стресс, потенциально 
нестабильные, должны получать допол
нительную глюкокортикоидную терапию

внутривенно. Оптимальная дозировка, 
частота введения, длительность такой 
терапии продолжают дебатироваться. 
Последние рекомендации экспертов 
говорят о необходимости низких доз и 
короткого срока применения такой до
полнительной терапии (таблица 15.6). 
Дополнительное назначение ГКС ба
зируется на вероятности супрессии 
надпочечников при стрессе, а также на 
ответе гемодинамики и метаболизма на 
проводимую терапию.

Все больные с НН, которые подвер
гаются медицинским процедурам или

Таблица 15.6. Рекомендации по дополнительной терапии ГКС (D.B. Coursin, К.Е. Wood, 
2002)

Стресс болезни, операции Дозировка глюкокортикоидов
Легкий стресс:
•  пластика паховой грыжи
•  колоноскопия
•  умеренное фебрильное состояние
•  умеренно выраженные тошнота/рвота
•  гастроэнтерит
Средняя тяжесть:
•  открытая холецистэктомия
•  гемиколонэктомия
• выраженное фебрильное состояние
•  пневмония
•  тяжелый гастроэнтероколит
Тяжелый стресс:
•  кардиоторакальная хирургия
• операции на кишечнике
•  резекция печени
• панкреатит
Критические состояния:
•  септическая гипотензия
• шок

25 мг гидрокортизона или 5 мг 
метилпреднизолона в/в только в день операции

50-75 мг гидрокортизона или 10-15 мг 
метилпреднизолона в/в в день операции; 
быстрый переход по убывающей дозе в течение
1 - 2  суток к обычной заместительной дозе

100-150 мг гидрокортизона или 20-30 мг 
метилпреднизолона в/в в день операции. Уход к 
обычной дозе через 1 - 2  дня

50-100 мг гидрокортизона в/в каждые 6 - 8  ч 
или 0,18 мг/кг/ч в виде продленной инфузии + 
50 мкг/сут флудрокортизона до купирования 
шока. Терапия при необходимости может быть 
продолжена в течение нескольких дней (до 
недели и более), затем постепенное снижение 
дозы под контролем витальных показателей и 
Na"̂  плазмы

Представлена дозировка для взрослых пациентов. Больные, принимающие преднизон в дозе 
< 5 мг/сут, должны придерживаться этой заместительной дозы, они не нуждаются в дополни
тельном назначении ГКС. Больные, получающие преднизон > 5 мг/сут, должны сверх своей 
заместительной терапии получать дополнительную дозу ГКС.
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имеют острое заболевание, обязательно 
должны получить свою ежедневную за
местительную дозу ГКС. Больные, ко
торым предстоит неполостная операция 
продолжительностью не более часа под 
местной анестезией (обычная стоматоло
гическая процедура, биопсия кожи или 
малая ортопедическая операция), будут 
нуждаться лишь в заместительной дозе 
ГКС, дополнительное его назначение не 
показано.

Больные с третичной надпочечни
ковой недостаточностью, получающие 
эквивалент 5 мг/сут или менее преднизо
на, обычно не требуют дополнительной 
поддержки, поскольку они остаются 
способными реагировать на выброс 
эндогенного АКТГ. Они должны полу
чить свою дневную дозу ГКС per os или 
внутривенно в зависимости от клини
ческой ситуации (возможность приема 
энтерально, способность к абсорбции 
препарата). Минералокортикоид назна
чают по своим показаниям.

Ряд клиницистов предпочитают вну
тривенное титрование гидрокортизона 
ввиду отсутствия в этом случае быстро
го клиренса и пиковых концентраций, 
характерных для болюсного введения 
короткодействующих препаратов или 
стараются использовать фракционное 
введение препаратов длительного дей
ствия. Другие специалисты предлагают 
использовать вместо гидрокортизона со
ответствующие дозы ГКС более длитель
ного действия (метилпреднизолон или 
дексаметазон) во избежание проблем с 
клиренсом и уровнем кортизола в крови. 
У синтетических ГКС более выражено 
противовоспалительное действие, при 
этом минералокортикоидный эффект 
едва выражен.

Не всем больным назначается до
полнительная доза ГКС. Рутинная 
стресс-доза составляет 200—300 мг ги
дрокортизона для больных, у которых 
заболевание или предстоящая операция 
могут ухудшить ситуацию. В этих случа
ях не следует использовать чрезмерные

дозы (> 200—300 мг/сут) или длительный 
курс препарата. Негативные последствия 
дополнительного введения ГКС включа
ют гипергликемию, иммуносупрессию 
и белковый катаболизм, приводящие к 
плохому заживлению ран, гипертензии, 
объемной перегрузке и острому психозу 
[13].

среди врачей имеется тенденция 
к проведению длительного дополни
тельного курса ГКС больным, которые 
перенесли операцию или заболевание. 
Зачастую в этом нет необходимости. 
Продукция кортизола возвращается к 
норме спустя 24—48 ч после операции. 
Дополнительно минералокортикоиды 
больным с вторичной и третичной над
почечниковой недостаточностью не 
назначают; флудрокортизон назначают 
больным с первичной НН, если допол
нительная доза гидрокортизона превы
щает 50 мг/сут.

Об адекватности проводимой до
полнительной терапии ГКС судят по 
стабильности внутрисосудистого объема 
и по уровню Na'*' в плазме. Гипотензия 
у больных с НН может маскировать 
проявления гиповолемического или 
септического щока. Требуется тщатель
ная дифференциальная диагностика. 
В случае артериальной гипотензии 
крайне важно еще до начала введения 
дополнительных доз ГКС разобраться 
в ее причине (гиповолемия, депрессия 
миокарда, патология распределения 
ОЦК и т.д.) и начать соответствующую 
терапию.

При необходимости перевода больных 
с внутривенного пути введения глюко
кортикоидов на энтеральный следует 
подбирать соответствующую дозировку 
препарата, при этом пользуются следую
щим принципом: доза ГКС принимаемо
го per os должна быть в 5— 6  раз меньще 
дозы, вводимой парентерально (т.е. 1 мл 
преднизолона — 30 мг соответствует 
одной таблетке этого препарата — 5 мг). 
В таблице 15.7 приведен расчет эквива
лентных доз ГКС.
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Таблица 15.7. Расчет эквивалентных доз ГКС

Метилпредни- Преднизон, мг Преднизолон, Триамцино- 
золон, мг мг лон, мг

Бетаметазон, Дексаметазон, 
мг мг

4
8
12
16
20
24
28
32
40
48
56
64
72
80

5
10
15
20
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100

5
10
15
20
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100

4
8
12
16
20
24
28
32
40
48
56
64
72
80

0,6
1.2
1.8
2.4
3.0
3.6
4.2
4.8
6.0
7.2
8.4
9.6
10.8 
12,0

0,75
1.50
2.25
3.00 
3,75
4.50
5.25
6.00
7.50
9.00
10.50
12.00
13.50 
15,00

Иммуносупрессивная терапия
Высокого соотношения успех/риск при 
проведении терапии ГКС можно добить
ся, если следовать ряду элементарных 
правил перед ее назначением.

Начальная терапия метилпреднизо
лоном в дозе от 250 до 1000 мг в сутки 
проводится в виде медленной внутри
венной инфузии (в течение 3 ч) 1—3 
раза в день под контролем ЭКГ и после 
определения электролитного состава 
плазмы и гликемии. Такое стартовое 
лечение показано в случаях тяжелого 
обострения васкулитов (системная 
красная волчанка, узелковый периар
териит, гранулематоз Вегенера, болезнь 
Бехчета, запущенный полихондрит), 
при ревматоидном артрите, рассеянном 
склерозе, некоторых формах гломеру
лонефрита и при реакции отторжения 
в трансплантологии (пульс-терапия) 
[6 ].

Противовоспалительная терапия
в  некоторых неотложных ситуациях 
(анафилаксия, status asthmaticus, отек 
головного мозга, эпиглоттит, подсвя- 
зочный ларингит) может быть показано 
внутривенное введение высоких доз 
ГКС (метилпреднизолон в дозе не более 
1 мг/кг/сут). Обьино начальная терапия 
ГКС хорошо переносится, однако курсы 
лечения не следует повторять более 3—4 
раз в год, при этом важно соблюдать 
интервалы между курсами в несколько 
месяцев. В этих случаях выбирают ГКС 
с наиболее выраженным противовоспа
лительным действием, например, метил
преднизолон. Гидрокортизон и кортизон 
в этих случаях менее эффективны; их 
резервируют для случаев острой надпо
чечниковой недостаточности, т.е. для 
заместительной терапии [4].

Сравнительная характеристика ГКС 
представлена в таблице 15.8.
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Таблица 15.8. Сравнительная характеристика ГКС

Кортикостероиды Противовоспали
тельное действие

Эквивалентные Минералокор- Период полу-
дозы тикоидный распада, ч

эффект

Г идрокортизон 1
Кортизон 0.8
Преднизон 3.5
Преднизолон 4
Метилпреднизолон 5 
Триамцинолон 5
Дексаметазон 30
Бетаметазон 25
Беклометазон 40

20

25
5
5
4
4
0.75
0.8
0.5

++
++
+
+

О
О
О
о
о

8-12
8-12
12-36
12-36
12-36
24-46
36-54
36-54

Клинические аспекты 
глюкокортикоидной терапии
в клинической практике применяют 5 
различных дозировок ГКС:
• низкие дозы (эквивалентны <7,5 мг/ 

сут преднизолона),
• средние (эквивалентны >7,5 мг/сут, 

но < 30 мг/сут преднизолона),
• высокие дозы (эквивалентны > 30 мг/ 

сут, но < 1 0 0  мг/сут преднизолона),
• очень вы сокие (экви вален тн ы  

> 1 0 0  мг/сут преднизолона),
• пульс-терапия (> 250 мг/сут преднизо

лона в течение одного или нескольких 
дней).
Первые три категории «насыщают» 

глюкокортикоидные рецепторы соот
ветственно на < 50 %, 50—100 % и 100 %; 
последние две категории достигают кли
нического эффекта дополнительно через 
внегеномные механизмы [1 2 ].

Пульс-терапия. В неотложных ситуа
циях для достижения быстрого эффекта 
назначают очень высокие дозы ГКС. 
После достижения клинического резуль
тата для его поддержания переходят на 
низкие дозы. Клинически пульс-терапия 
работает по принципу «все или ниче
го». Некоторые заболевания (помимо

неотложных состояний) лечатся пере
межающимися курсами пульс-терапии 
для достижения максимального действия 
и минимальных побочных эффектов. 
Пульс-терапия осуществляется вну
тривенным введением ГКС (например, 
метилпреднизолона), в то же время, 
возможен прием преднизолона или ме
тилпреднизолона внутрь [6 ].

Пульс-терапия неотложных состоя
ний. Внутривенное введение 1000 мг 
глюкокортикоида (метилпреднизолона) 
для терапии отторжения трансплантата 
было впервые использовано у больных 
с пересаженной почкой. Клинический 
ответ такой терапии коррелировал с 
индукцией апоптоза инфильтрирующих 
лимфоцитов, уменьшением размеров 
трансплантата.

Быстро прогрессирующий гломеруло
нефрит (аутоиммунный) успешно лечит
ся пульс-терапией метилпреднизолоном 
внутривенно (1000 мг/сут в течение 3—5 
дней).

Атероэмболия почек, обусловленная 
эмболами холестерола, сопровождается 
эозинофилией и васкулитоподобны- 
ми гистологическими проявлениями. 
Данная патология эффективно лечится 
пульс-терапией метилпреднизолона
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(500 мг/сут в течение 3 дней) с после
дующим назначением преднизолона 
внутрь в дозе 0,5 мг/кг/сут.

Имеются сообщения об успешном 
лечении диффузных альвеолярных кро
воизлияний на фоне системной волчан
ки, системных васкулитов, синдрома 
Гудпасчера пульс-терапией метилпред
низолоном. Назначение дексаметазона 
очевидно более предпочтительно в 
случаях острых заболеваний ЦНС, по
скольку его проникновение в ликвор 
выше (по сравнению с преднизолоном; 
экспериментальные данные).

Пульс-терапия вне неотложных со
стояний. ГКС стандартно используются 
для лечения острой системной красной 
волчанки. Несмотря на повышенный 
риск инфекционных осложнений, в 
целом результативность лечения улучша
ется. Особенно эффективно назначение 
метилпреднизолона в случаях волчаноч- 
ного гломерулонефрита, а также при ее 
жизнеугрожаюших проявлениях (кома, 
судороги, тромбоцитопения). Лучшие 
результаты были достигнуты при исполь
зовании внутривенного пути введения 
метилпреднизолона, но не при приеме 
внутрь.

При Ig А нефрите назначается пульс- 
терапия метилпреднизолоном ( 1 0 0 0  мг/ 
cjm в течение 3-х дней). Такие курсы 
повторяются каждые 2 месяца. Под
держивающая доза назначается per os по 
альтернативным дням.

В лечении миеломной болезни стан
дартно используются ГКС, но очень 
высокие дозы назначаются в случаях 
рефрактерности к лечению или при обо
стрении [6 ].

Противопоказания к пульс-терапии. 
Лечение ревматоидного артрита и брон
хиальной астмы высокими дозами не 
проводят, поскольку преимущество по 
сравнению с низкими дозами отсутству
ет. От высоких доз глюкокортикоидов 
отказались также при лечении сепсиса, 
септического шока и острого респира
торного дистресс-синдрома.

Побочные действия И 
противопоказания
Имеются две категории побочных эф
фектов. Первая связана с прекрашени- 
ем терапии, которая может привести к 
острой надпочечниковой недостаточ
ности. Вторая категория обусловлена 
продолжительностью курса лечения; в 
этом случае побочные эффекты прямо 
связаны с механизмом действия ГКС:
•  нарушение водного и натриевого ба

ланса, задержка воды и солей, отеки, 
гипокалиемический алкалоз;

•  гипергликемия и глюкозурия у боль
ных, предрасположенных к диабету;

•  высокий риск инфекционных ослож
нений из-за снижения иммунной за
щиты;

• остеопороз, ломкость костей;
• мышечная слабость и (редко) тяжелая 

миопатия;
• поведенческие нарушения, включая 

психозы;
• задняя субкапсулярная катаракта;
• задержка роста у детей;
• кушингоидное лицо, ненормальное 

распределение жировой ткани, стрии, 
экхимозы, акне, гирсутизм. 
Большинства побочных эффектов

можно избежать или уменьшить их про
явления путем использования альтерна
тивного режима поддержания функции 
оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники. 
Для этого необходимо определить мини
мальную дневную эффективную дозу 
(ГКС короткого действия), затем по
степенно удвоить дозу, которую боль
ной будет получать утром следующего 
дня. Это предупреждает ингибирование 
функции гипофиза.

Длительный курс терапии кортикосте
роидами должен завершаться постепенно. 
Супрессия оси гипоталамус-гипофиз- 
надпочечники может длиться многие 
месяцы и даже более года. Поэтому цо- 
сле курса длительной терапии больной 
должен наблюдаться в течение года, по
скольку имеется высокий риск развития



криза НН в случае развития инфекцион- чувствительность к препарату или его 
ного заболевания или травмы [41]. компонентам.

Перед началом долгосрочной терапии
ГКС необходимо обследовать больного ЭТИОЛОГИЯ И КЛЭССИфИКаЦИЯ
для исключения туберкулеза, бактери- ^
альной и вирусной инфекции. Также НеДОСТЭТОЧНОСТИ НаДПОЧеЧНИКОВ

необходимо оценить углеводный обмен первичную (поражение над-
(диабет, интолерантность к глюкозе). вторичную (дисфункция
наличие остеопороза, гипертензии, ,_ „ у ’ у ■> гипофиза) и третичную (нарушение осизаболевании сердечно-сосудистой си- л. \^  ̂ гипоталамус-гипофиз) недостаточностьстемы, риск психиатрических проблем. надпочечников. Течение НН может Измеряется внутриглазное давление для  ̂ „^  ̂ ^  быть острым и хроническим, в этиоло-исключения глаукомы. ̂ ГИИ играют роль как врожденные, такАбсолютным противопоказанием для ^  / аи приобретенные нарушения (таблица назначения терапии ГКС являются си- 1 5 9 )
стемные фибковые инфекции и гипер-
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Таблица 15.9. Этиологическая классификация гипофункции надпочечников 
(L.S. Livine, Р.С. White, 2004)

Дефицит кортикотропин-высвобождающего гормона:
•  изолированный дефицит;
•  множественный дефицит:
- врожденный (анэнцефалия, септо-оптическая дисплазия)
- деструктивные поражения (например, опухоли)
- идиопатический (идиопатический гипопитуитаризм)
Дефицит АКТГ:
•  изолированный;
•  аутосомальный рецессивный;
•  множественный дефицит:
- гипоплазия или аплазия гипофиза
- деструктивные поражения (например, краниофарингеома)
- аутоиммунный гипофизит
Первичная гипоплазия или аплазия надпочечников:
•  Х-связанная:
- мышечная дистрофия Дюшена и дефицит глицеролкиназы (утрата части хромосом Хр 21)
- гипогонадотропный гипогонадизм (мутация DAX-1)
Семейный дефицит глюкокортикоидов: мутация рецепторов АКТГ (устойчивый к АКТГ) — 
алакрима, ахалазия и неврологические нарушения (синдром трипль-А)

Дефекты биосинтеза стероидов:
•  липоидная гиперплазия надпочечников (StAR-мутация)
•  дефицит Зр-гидроксистероид-дегидрогеназы:
- классический: сольтеряющий и несольтеряющий
- умеренный, не классический
•  дефицит 21-гидроксилазы (Р450С21):
- классический: сольтеряющий и несольтеряющий
- неклассическая или умеренная форма
• изолированный дефицит альдостерона (Р450С18)  ^

■
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Таблица 15.9 (окончание). Этиологическая классификация гипофункции 
надпочечников (L.S. Livine, Р.С. White, 2004)

Псевдогипоальдостеронизм (устойчивый к альдостерону)
Адренолейкодистрофия (пероксисомальный дефект мембранных белков):
•  изолированное вовлечение надпочечников
•  с неврологическими проявлениями
Дефицит кислой липазы: болезнь Вольмана, фатальная неонатальная форма
Деструктивные поражения коры надпочечников 
Грануломатозные заболевания (например, туберкулез)
Аутоиммунное поражение (идиопатическая болезнь Аддисона):
•  изолированное
•  ассоциированное с гипопаратиреозом или мукокутанным кандидозом (I тип 
полигландулярного синдрома) или в сочетании

•  асоциированные с аутоиммунным тиреоидитом и инсулинзависимым диабетом (II тип 
полигландулярного синдрома)

Кровоизлияние в надпочечники у новорожденных
Тяжелая недоношенность
Острые инфекции (синдром Ватерхауза-Фридериксена)
Митохондриальные нарушения 
Синдром приобретенного иммунодефицита 
Ятрогенные причины:
•  резкое прекращение ГКС и АКТГ терапии
•  удаление гормонально-активной опухоли надпочечников
•  адреналэктомия по поводу болезни Кушинга
•  применение лекарственных средств:
- аминоглутетимид
- митотан
- метирапон
- кетоконазол
Материнский гиперкортицизм — угнетение надпочечников плода:
•  эндогенный
• терапевтический

Первичная надпочечниковая деструкция надпочечников. У большин-
недОСТаточнОСТЬ больных в плазме выявляются анти

тела к 21-гидроксилазе. Нередко болезнь 
Первичная надпочечниковая недостаточ- Аддисона является компонентом двух
ность — врожденное или приобретенное синдромов, также аутоиммунного генеза
нарушение функции надпочечников, (таблица 15.9).
которые ограничивают продукцию Острой надпочечниковой недо-
кортизола и, нередко, альдостерона. статочностью осложняется (нередко.
Приобретенная первичная НН называ- фатально) течение генерализован-
ется болезнью Аддисона. Самой частой ных инфекций (например, менинго-
причиной развития болезни Аддисона в кокцемия) — синдром Ватерхауза-
детском возрасте является аутоиммунная Фридериксена.
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у  новорожденных вследствие трудных 
травматичных родов может произойти 
кровоизлияние в надпочечники (3 случая 
на 100 ООО родившихся живыми), в ряде 
случаев этиологию установить не удает
ся. Иногда кровоизлияния достаточно 
массивны и сопровождаются кровотече
нием. В этих случаях у детей пальпиру
ется образование в латеральных каналах 
брюшной полости, определяется анемия, 
«необъяснимая» желтуха, гематома мо
шонки. Кровоизлияния в надпочечники 
могут протекать бессимптомно и лишь 
впоследствии в железах определяются 
петрификаты. Описаны кровоизлияния 
в надпочечники у плода [44].

Клинические проявления. Первич
ная надпочечниковая недостаточность 
(ПНН) приводит к дефициту в организ
ме кортизола и часто альдостерона. Ги
погликемия является ведущим симптомом 
ПНН. Она часто сочетается с кетозом, 
поскольку жиры остаются альтернатив
ным «топливом» организма. Состояние 
усугубляется присоединением анорек
сии, тошноты, рвоты.

Дефицит кортизола сопровождается 
снижением сердечного выброса и со
судистого тонуса. В этом состоянии 
адреналин не оказывает должного ино
тропного и вазопрессорного действия. 
Вначале эта проблема проявляется 
ортостатической гипотензией у старших 
детей, в последующем она может приво
дить к тяжелейшей гипотензии вплоть до 
развития шока у больных любого возрас
та. Ситуация может существенно обо
стряться при сопутствующем дефиците 
альдостерона, который обусловливает 
развитие гиповолемии.

Гипотензия и сниженный сердечный 
выброс уменьшают гломерулярную филь
трацию, теряется возможность экскре
ции свободной воды почками. Снижа
ется осмолярность плазмы, развивается 
гипонатриемия. Последняя также может 
быть обусловлена дефицитом альдосте
рона. Сочетание дефицита кортизола и 
альдостерона крайне опасно из-за ката

строфического «обвала» гемодинамики. 
Дефицит альдостерона быстро приво
дит к опасной гиперкалиемии из-за его 
низкой секреции дистальным нефроном. 
Дефицит только кортизола не приводит 
к гиперкалиемии.

Наконец, дефицит кортизола, по 
принципу обратной связи с гипота
ламусом и гипофизом, приводит к 
увеличению секреции АКТГ и дру
гих пептидных гормонов (например, 
меланин-стимулирующего гормона). 
Пигментация наиболее заметна в склад
ках кожи и на слизистых.

Клиническая картина во многом за
висит от возраста ребенка, наличия 
дефицита только кортизола или его со
четания с дефицитом альдостерона, а 
также от заболевания, вызвавшего эти 
расстройства.

У грудных детей наиболее частая при
чина ПНН — это врожденные дефекты 
биосинтеза стероидов, врожденная адре
наловая гиперплазия и сепсис. Грудные 
дети имеют большую потребность в 
альдостероне, чем дети старшего воз
раста, возможно, из-за относительной 
незрелости почечных функций, а также 
в связи с низким содержанием натрия 
в материнском молоке и в питательных 
смесях. Наиболее значимые проявления 
ПНН у младенцев: гиперкалиемия, гипо
натриемия и гипогликемия. Кетоз у них 
выражен меньше, чем у более старших 
детей, поскольку образование кетоновых 
тел в этом возрасте снижено. Гипер
пигментация выражена не у всех детей, 
поскольку для ее появления необходимо 
время (недели и месяцы). Ортостатиче
ская гипотензия труднее выявляется у 
грудных детей.

Для раннего детского возраста харак
терно быстрое развитие симптомов НН. 
Уже в течение нескольких дней снижает
ся активность ребенка, развиваются ано
рексия, рвота (еще до развития тяжелых 
электролитных расстройств).

У старших детей и взрослых с болезнью 
Аддисона развитие симптоматики более
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постепенное и характеризуется мышеч
ной слабостью, быстрой утомляемостью, 
анорексией, рвотой, потерей массы тела и 
ортостатической гипотензией. Гиперпиг
ментация в ряде случаев может отсутство
вать. Типично развитие гипогликемии с 
кетозом и гипонатриемии. Гиперкалие
мия у старших детей появляется гораздо 
позже, чем у грудных. Диагноз ПНН 
следует заподозрить у любого ребенка и 
взрослого при наличии ортостатической 
гипотензии, гипонатриемии, гипоглике
мии и кетоза [44].

Обследование. В биохимическом анам
незе крови; гипогликемия, кетоз, гипо
натриемия и гиперкалиемия. На ЭКГ у 
тяжелых больных выявляются признаки 
гиперкалиемии (высокий равнобедрен
ный зубец Т, расширение QRS, дизрит- 
мия). Часто присутствует метаболический 
ацидоз, при дегидратации наблюдается 
рост мочевины в крови.

По показаниям выполняют УЗИ, 
КТ, МРТ (для определения размеров и 
структуры надпочечников). В специали
зированных центрах возможно определе
ние уровня кортизола и альдостерона в 
плазме и выполнение проб с АКТГ.

Лечение

Интенсивная терапия острой ПНН 
должна начинаться незамедлительно и 
проводиться достаточно активно. Перед 
началом терапии обязательно берется 
кровь для определения электролитного 
состава, уровня глюкозы, АКТГ, корти
зола, альдостерона и рениновой актив
ности плазмы. Если позволяет состояние 
больного, выполняется тест стимуляции 
АКТГ (до начала стартовой волемиче
ской поддержки). Последняя включает 
инфузию в периферические вены 5 % 
раствора глюкозы и 0,9 % раствора 
хлорида натрия в соотношении 1 : 1  для 
коррекции гипогликемии, гиповолемии 
и гипонатриемии. При выраженной 
гиперкалиемии (>5,5 ммоль/л) необхо
димо внутривенное введение глюконата

кальция (20—50 мг/кг) и бикарбоната 
натрия ( 1  ммоль/кг), а в последующем 
внутривенное введение глюкозы с инсу
лином (1 ЕД простого инсулина на 5—8 г 
сухого вещества глюкозы; необходимо 
учитывать высокую чувствительность к 
инсулину у больных с ПНН).

в первые сутки лечения вводится 
водорастворимый гидрокортизон (гидро
кортизон натрия сукцинат) внутривенно 
в дозе 10 мг для грудных детей, 25 мг — 
детей до 3-х лет, 50 мг — детей более 
старшего возраста и 1 0 0  мг — подрост
ков каждые 6  ч. В случае положительной 
динамики через 24 ч эти дозы могут быть 
уменьшены. Адекватное восполнение 
дефицита воды и натрия достигается 
внутривенным введением 0,9 % раствора 
натрия хлорида и потенцированием его 
действия за счет минералокортикоидного 
эффекта высоких доз гидрокортизона.

После купирования острых проявле
ний ПНН большинство пациентов будет 
нуждаться в длительной заместительной 
терапии недостатка кортизола и альдосте
рона. Гидрокортизон (т.е. кортизол) можно 
назначить внутрь в суточной дозе 10  мг/кг/ 
м  ̂(на три приема). Можно также исполь
зовать эквивалентные дозы метилпредни
золона (20—25 % от дозы гидрокортизона; 
прием внутрь 2  раза в день). С целью 
контроля адекватности заместительной 
терапии можно определять уровень АКТГ в 
плазме (при ПНН). При стрессовых ситуа
циях (инфекционные заболевания, малые 
операции) доза гидрокортизона должна 
быть увеличена в 2—3 раза.

При больших оперативных вмеша
тельствах, выполняемых под общей 
анестезией, требуются высокие внутри
венные дозы гидрокортизона, как при 
острой ПНН. При наличии дефицита 
альдостерона назначается флудрокорти
зон (Florinef) внутрь в дозе 0,05—0,3 мг/ 
сутки. Для оценки адекватности подо
бранной дозы флудрокортизона опреде
ляется рениновая активность плазмы.

Хроническая передозировка ГКС 
приводит к ожирению, низкоросл ости.
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остеопорозу, а передозировка минерало
кортикоидов — к тахикардии, гипертен
зии и тяжелой гипокалиемии.

Врожденная адреналовая гиперплазия 
(ВАП
Это состояние характеризуется неспо
собностью желез к синтезу достаточного 
количества гормонов вследствие дефи
цита 21-гидроксилазы. В этом случае 
происходит гиперпродукция предше
ственников стероидов (повышен синтез 
половых гормонов).

Клиническая картина будет зависеть 
от степени дефицита кортизола и аль
достерона. Симптомы включают асте
нию, выраженную гиперпигментацию, 
анорексию, нарушение пишеварения и 
артериальную гипотензию. Криз сольте- 
ряюшей формы этой патологии быстро 
приводит к шоковому состоянию.

Лечение, назначают метилпреднизолон 
в дозе 4 мг/м^ в сутки (на 3 введения), 
что приводит к ингибированию АКТГ 
и гиперпродукции предшественников 
андрогенов. В начале лечения метил
преднизолон вводят внутривенно.

Лечение криза ВАГ у новорожден
ных:
•  восполнение воды и электролитов 

(вначале вводят 0,9 % раствор хло
рида натрия и 5—10 % раствор глю
козы в объеме до 150 мл/кг/сут) под 
контролем электролитов и глюкозы 
плазмы;

•  гидрокортизон 50 мг внутривенно, 
затем 100 мг/м^/сут (на 4 введения);

•  в дальнейшем проводят заместитель
ную терапию (см. выше), иногда с 
добавлением флудрокортизона, не 
ограничивают соль в пище [42].

Вторичная и третичная 
недостаточность надпочечников

Вторичная и третичная недостаточ
ность надпочечников развивается 
вследствие дефицита синтеза АКТГ

гипоф изом  и з-за  супрессии оси 
гипоталамус-надпочечники, гипопитуи- 
таризма, высокой наработки эндогенных 
стероидов (опухоли надпочечников), но 
чаще всего является следствием продол
жительного приема ГКС.

Клиническая картина схожа с бо
лезнью Аддисона, но отсутствуют ги
перпигментация и признаки гипоаль- 
достеронизма. Заместительная терапия 
проводится по той же схеме, что и при 
болезни Аддисона: назначается гидро
кортизон или кортизон дважды в день: 
рано утром и после обеда. Начальная 
суточная доза гидрокортизона составляет 
25 мг (делят ее на два приема — 15 мг 
и 10 мг) или 37,5 мг кортизона (на два 
введения — 25 мг и 12,5 мг).

Определение уровня кортизола в моче 
помогает подобрать достаточную дозу 
гидрокортизона (обычно она не превы
шает 35 мг в сутки) [6 ].

Относительная надпочечниковая 
недостаточность_______________
Одним из важнейших механизмов адап
тации к стрессу вследствие тяжелого 
заболевания (особенно сепсиса), травмы 
или хирургического вмешательства явля
ется повьпиение уровня циркулирующего 
кортизола. Первичная недостаточность 
оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники 
в критических состояниях встречается 
сравнительно редко (не более 1 % слу- Н  
чаев), в то время как относительная НН Н  
развивается достаточно часто, особенно 
у больных с тяжелым сепсисом и септи
ческим шоком (более 50 %). в последнем 
случае уровень кортизола может быть 
нормальным или даже повышенным, 
но все же несоответствующим уровню 
стресса или его прирост недостаточен 
при дополнительной стимуляции. Дан
ная ситуация указывает на транзиторно 
ограниченные резервы надпочечников 
в фазе напряжения при отсутствии их 
органного поражения. Первичная надпо-
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чечниковая недостаточность, в отличие 
от относительной, обусловлена деструк
цией или полным функциональным 
истощением.

Таким образом, при оценке функции 
надпочечников у больных в критических 
состояниях приходится использовать 
различную терминологию: надпочечни
ковая недостаточность, гипокортизоле- 
мия, функциональная недостаточность 
или скрытая гипофункция, адекватная 
и неадекватная продукция кортизола, 
отсутствие ответа или недостаточный 
ответ на тест с АКТГ. Правильнее, в 
отличие от первичной и вторичной над
почечниковой недостаточности, выще- 
приведенные состояния обозначать как 
относительную надпочечниковую не
достаточность (в т.ч. случаи отсутствия 
реакции на введение АКТГ).

Регуляция стресс-ответа и его 
влияние на гомеостаз

Человеческий организм реагирует на 
экстремальные стимулы (в т.ч. на ин
фекцию) острым и хроническим адап
тивным стресс-ответом. Так, ЦНС ак
тивирует симпатоадреналовую систему, 
которая высвобождает катехоламины, и 
ось гипоталамус-гипофиз-надпочечники 
(ГГН) с последующей секрецией ГКС. 
Этот эндокринный стресс-ответ необ
ходим для поддержания гомеостаза и 
модуляции различных метаболических, 
гемодинамических, иммунологических и 
поведенческих реакций [1, 7].

Кортикотропин-рилизинг гормон — 
основной активатор и центральный 
интегратор как симпатоадреналовой 
системы, так и оси ГГН. КРГ обеспе
чивает через ЦНС поведенческий и 
адаптивный стресс-ответ, приводит к 
секреции АКТГ передней долей гипо
физа, что, в свою очередь, стимулирует 
выброс глюкокортикоида коры над
почечников — кортизола. Последний 
угнетает высвобождение КРГ и АКТГ по 
принципу обратной связи.

Надпочечники являются важнейшим 
периферическим эффектором стресс- 
ответа. Благодаря своим структурно
морфологическим особенностям и 
функциональным возможностям и вы
рабатывая целый спектр гормонов, они 
оказывают сушественное влияние на 
модуляцию функций многих органов. 
Высокий уровень кортизола вызывает 
гипергликемию и стимулирует глюко- 
неогенез, распад белков, липолиз, остео
пороз, а также подавляет активность 
гормонов шитовидной железы, гормона 
роста и продукцию половых гормонов. 
ГКС контролируют лейкоцитоз и ком- 
партментализацию клеток воспаления 
(ингибируют их миграцию). Супрессия 
функций лейкоцитов, ингибирование 
провоспалительных цитокинов и сти
муляция противовоспалительных фак
торов обнаруживается при хроническом 
стрессе.

ГКС также в состоянии усиливать 
действие вазоконстрикторов (катехола
минов, эндотелина и вазопрессина). С 
другой стороны, они способны ингиби
ровать синтез таких вазодилататоров, как 
N 0  и простациклин. Предшественник 
стероидогенеза в надпочечниках, деги- 
дроэпиандростерон (ДГЭА), является 
важным иммуномодулятором. Альдосте
рон активно участвует в поддержании 
гомеостаза натрия и воды. Мозговое 
вешество надпочечников является глав
ным источником продукции катехола
минов, необходимых, в частности, для 
обеспечения сосудистого тонуса. Все 
гормональные системы надпочечников 
взаимодействуют ауто- и паракринными 
путями, феномен последних особенно 
интенсивно изучается в настоящее вре
мя [14].

Получаемые инфекционные стимулы 
иммунная система сохраняет как наи
более важные в активации и регуляции 
оси ГГН. Провоспалительные цито
кины (TNF-a, интерлейкин-1 (IL-1) и 
особенно IL-6 ) приводят к каскадной 
стимуляции оси ГГН. Так, IL- 6  (клю
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чевой медиатор, активирующий ось 
ГГН) может оказывать воздействие на 
3-х уровнях оси, что в итоге приводит к 
секреции ГКС.

Противовоспалительное и иммуносу
прессивное действие ГКС хорошо из
вестно в клинике, поэтому они широко 
используются для подавления воспале
ния, аутоиммунных и аллергических ре
акций. Связываясь со специфическими 
рецепторами, ГКС подавляют наработку 
провоспалительных цитокинов на уровне 
ДНК или через транскрипцию фактора- 
каппа В ядра (NF-kB), а также через 
влияние на клеточно-опосредованный 
иммунный ответ. Таким образом, адап
тивный иммунный ответ клеток может 
быть подавлен, но врожденный им
мунный ответ может быть даже усилен 
[24].

Формирование стресс-ответа при 
сепсисе и критических состояниях

Острый стресс при жизнеугрожаемой 
инфекции активирует иммунную систе
му, которая сама по себе стимулирует 
ось ГГН. Высвобождение КРГ повышает 
уровень АКТГ, который стимулирует 
секрецию ГКС. Возросший уровень 
кортизола при критическом состоянии 
представляет собой решающий фактор 
в деле противостояния стрессу: повы
шение уровня кортизола обеспечивает 
поддержание эссенциальных функций 
за счет энергетических резервов (ката
болизма, гипергликемии).

Иммуносупрессивное действие ГКС 
предупреждает потенциально разру
шительное действие самой иммунной 
системы. Однако сохранение повышен
ного уровня кортизола чревато риском 
развития суперинфекции, которая может 
поразить организм в стадии относитель
ного иммунодефицита. При хрониче
ском стрессе морфологически выявля
ется гиперплазия коры надпочечников, 
подавляется, благодаря обратной связи, 
продукция КРГ и АКТГ. Более того, в

таких ситуациях назначение дексаме
тазона не предупреждало повышение 
уровня кортизола, как и не оказывало 
действие, опосредованное АКТГ.

Как же в случае затянувшейся тяжелой 
болезни поддержать уровень ГКС? Для 
этого имеется несколько возможностей, 
которые будут поддерживать секрецию 
ГКС не через АКТГ, а паракринным 
путем, опосредованным такими факто
рами, как эндотелии, натрийуретический 
пептид, IL-6 .

Показано, что IL- 6  приводит к прямой 
хронической стимуладии наработки кор
тизола через IL- 6  рецепторы в клетках 
надпочечников. Менее известно о роли 
ренин-ангиотензин-альдостероновой си
стемы в критических состояниях. Часто 
тяжелые больные находятся в состоянии 
гиперренинемического гипоальдосте- 
ронизма, проявляющемся гипотензией 
без значительных изменений уровня 
электролитов. Поскольку кортизол обла
дает альдостероноподобным действием, 
то гипоальдостеронизм часто остается 
клинически нераспознанным, но про
является при абсолютной (возможно, 
при относительной) надпочечниковой 
недостаточности [16].

Ряд исследований показал, что уро
вень андрогенов надпочечников при 
критических состояниях и сепсисе сни
жается достаточно рано.

Таким образом, можно сделать заклю
чение, что при критических состояниях и 
сепсисе продукция гормонов надпочеч
ников (альдостерона, половых гормонов) 
смещается в пользу преимущественной 
наработки ГКС для обеспечения важной 
части стресс-ответа. В подтверждение 
данной гипотезы имеются морфологи
ческие находки, свидетельствующие о 
миграции и зональной дифференциации 
клеток коры надпочечников из предше
ственников в клубочковую зону, которая 
синтезирует ГКС.

Недавно было обнаружено, что наряду 
со снижением дегидроэпиандростерона- 
сульфата (ДГАЭАС) уровень его актив-
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ного деривата, дегидроэпиандростерона, 
повышается на ранней стадии сепсиса и 
нормализуется у выздоровевших боль
ных, но не у выживших пациентов при 
позднем сепсисе, продукция ДГЭА и 
ДГАЭАС имеет возрастную зависимость 
и драматически снижается с возрастом. 
Регуляция секреции остается еще не 
вполне ясной, но уже известно, что пря
мой клеточный контакт лимфоцитов и 
стероидных клеток индуцирует секрецию 
ДГАЭА. Свойства ДГАЭА продолжают 
изучаться, но известно, что он облада
ет важными иммуностимулирующими 
свойствами: индуцирует IL-2 (основной 
цитокин Th-1 профиля), увеличивает 
цитотоксическую функцию моноцитов, 
а его метаболиты вызывают активацию 
Т-клеток. Можно предполагать, что 
андрогены надпочечников и ГКС могут 
оказывать функциональный антагонизм 
иммунной активации, индуцированной 
ГГН осью [2].

Дисфункция оси ГГН при сепсисе 
и критических состояниях
НН патогномонична для синдрома 
Ватерхауза-Фридериксена, системной 
менингококковой инфекции, которая 
имеет неблагоприятный прогноз. Раз
витие первичной НН вследствие ауто
иммунного поражения надпочечников 
(болезни Аддисона), метастазы в над
почечники, оппортунистическая ин
фекция (туберкулез, цитомегаловирусы, 
грибы) или вторичная недостаточность 
вследствие недостаточности гипофиза 
встречаются сравнительно редко, но 
представляют угрозу для жизни.

Быстрое прекращение терапии высо
кими дозами стероидов также приводит 
к вторичной НН. Морфологически в 
надпочечниках обнаруживают атро
фию, воспаление или очаги некроза. 
Длительный прием некоторых лекарств, 
которые угнетают стероидогенез (напри
мер, кетоконазола или этомидата), также 
может привести к дисфункции надпо

чечников. В настоящее время все еще 
остается неизвестным, как нестероидная 
иммуносупрессивная терапия влияет на 
функцию оси ГГН.

В последние годы выяснилось, что 
относительная НН у больных в крити
ческом состоянии встречается чаще, чем 
абсолютная. Во всех этих случаях может 
быть необходима быстрая заместитель
ная терапия гидрокортизоном.

Септический шок с системной вазоди
латацией является примером состояния 
относительной недостаточности медул
лярного отдела надпочечников ввиду 
повышенной необходимости в вазокон
стрикторах надпочечникового происхо
ждения. Относительная недостаточность 
коры надпочечников во время септи
ческого шока проявляется возросшей 
потребностью в кортизоле вследствие 
пролонгированного стресса. Эти явления 
могут быть обусловлены деструкцией 
коры надпочечников, функциональными 
расстройствами синтеза стероидов или 
недостаточностью восстановительных 
механизмов в надпочечниках. Может 
иметь место также периферическая ре
зистентность воспалительных клеток к 
гормону вследствие пролонгированного 
стресса. Это было показано при прод
ленном назначении метилпреднизолона, 
уменьшающем воспалительную реакцию 
у больных с респираторным дистресс- 
синдромом. Такое лечение приводило 
к увеличению связывающей активности 
глюкокортикоидных рецепторов и ин
гибированию NF-kB и  транскрипции 
цитокинов [29].

Диагностика относительной 
адренокортикальной 
недостаточности
На практике часто затруднительно обо
значить состояние относительной НН. 
Такие нарушения как гиперкалиемия, 
гипонатриемия или гипогликемия, как 
известно, наблюдаются при абсолют
ной НН, но они могут отсутствовать
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или являться проявлением основного 
заболевания. У септических больных 
заключение о развитии относительной 
недостаточности надпочечников делают 
на основании быстропрогрессирующего 
течения шока с нарастающей потребно
стью в вазопрессорах [16].

Главным клиническим признаком от
носительной НН является низкая «чув
ствительность» (или отсутствие таковой) 
сосудистого русла к вазопрессорам. У 
таких больных после введения гидро
кортизона АД быстро нормализуется. 
Однако модуляции сосудистого тонуса 
при помощи ГКС еще недостаточно 
для выявления ОНН. Иначе говоря, 
нет клинических индикаторов (даже 
имея в виду эозинофилию), которые бы 
обладали высокой чувствительностью 
и специфичностью в отнощении вы
явления острой НН, в основном, из-за 
отсутствия референтного стандарта.

Интерпретация данных о концентра
ции гормонов надпочечников в крови 
весьма затруднительна ввиду гетероген
ности исследуемой популяции больных. 
Неблагоприятный исход наблюдался 
как среди больных с высоким уровнем 
кортизола, так и с низким.

Динамический тест с АКТГ (100 и 
25 мкг), дающий прирост кортизола с ба
зового уровня (938 нмоль/л) на 250 нмоль/л, 
свидетельствовал о вторичной надпочеч
никовой недостаточности, а отсутствие 
такой реакции указьгеало на первичную 
надпочечниковую недостаточность. Боль
ные, реагирующие только на супрафизио- 
логические дозы (250 мг АКТГ), имели 
«периферическую» резистентность к гор
монам надпочечников. Таким образом, 
относительная надпочечниковая недоста
точность может развиваться вследствие 
«полома» оси гипофиз-надпочечники на 
различных уровнях [42].

Данный тест широко используется в 
ОРИТ, особенно у больных, утративших 
чувствительность к катехоламинам (сеп
тический шок), а также у тех пациентов, у 
которых предполагалась НН. В настоящее

время продолжаются дебаты о достаточно
сти прироста кортизола в ответ на введение 
АКТГ, поскольку именно он определяет 
состояние относительной надпочечнико
вой недостаточности. Кроме того, необхо
дим консенсус относительно унификации 
показаний для теста с АКТГ, критериев, 
определяющих патологическую модель 
АКТГ/кортизол (в частности, отсутствие 
реакции на АКТГ), предполагаюшую реак
цию гемодинамики на применение ГКС.

На уровне кортизола сказывается его 
связывание с белками плазмы. Только 
свободный кортизол биологически акти
вен. У больных в критических состояниях 
уровень кортизол-связывающих глобули
нов и альбуминов снижен, что приводит 
к снижению общего пула кортизола, но 
не его свободной фракции. К сведению, 
увеличение общей концентрации цир
кулирующего кортизола после пробы 
с АКТГ может быть значительным, но 
некоторый рост свободного кортизола 
может сочетаться с различной степенью 
концентрации связанного кортизола. 
Поскольку тест с АКТГ предполагает 
определение общей концентрации кор
тизола, возникают трудности в интер
претации полученных данных, а также 
в показаниях к назначению ГКС. Кроме 
того, измерение свободного кортизола 
достаточно трудоемко и дорого.

Наконец, тест с 1 мкг АКТГ может 
оказаться лучше, чем тест с супрафи- 
зиологической дозой АКТГ в 250 мкг. 
Однако сравнительных данных по этому 
вопросу крайне мало, особенно что каса
ется специфичности и чувствительности 
теста с «низкой» дозой АКТГ [3].

Имеющиеся в литературе данные 
на современном этапе позволяют дать 
определенные рекомендации по инфор
мативности теста с АКТГ касательно 
выявления относительной надпочеч
никовой недостаточности, ожидаемого 
гемодинамического эффекта ГКС и ис
ходов заболевания.

Роль НН в развитии критических со
стояний в настоящее время тщательно
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изучается. Особый интерес представляет 
эта проблема у септических больных, 
назначение которым ГКС улучшало ре
зультаты лечения.

В настоящее время хорошо известно, 
что у больных в критических состоя
ниях адаптивные реакции могут быть 
неадекватны, что обусловливает статус, 
называемый «относительная надпочеч
никовая недостаточность».

Главная причина относительной над
почечниковой недостаточности — неадек
ватный синтез кортизола вследствие кле
точной дисфункции. Морфологические 
изменения при этом минимальны, иногда 
прослеживалась гиперплазия. Часто она 
сочетается с периферической резистент
ностью клеток-мишеней к ГКС, обуслов
ленная проявлениями воспаления.

Причины острой НН при септическом 
шоке:
• недостаточность АКТГ;
•  отсроченная реакция на АКТГ;
• сниженный синтез кортизола;
• сниженный объем транспорта корти

зола к эффекторам;
•  недостаточная реакция на кортизол 

на клеточном уровне вследствие ци- 
токиновой модуляции аффинитета 
глюкокортикоидных рецепторов к 
кортизолу.
Однако вопрос о том, какие проявления 

обозначают относительную НН у больных в 
критических состояниях, остается до конца 
неясным. Абсолютная НН (крайне низкий 
уровень кортизола в плазме) встречается 
сравнительно редко. Диагноз относитель
ной недостаточности (отмечается слабый 
прирост изначально повьппенного уровня 
кортизола в плазме в ответ на АКТГ) вы- 
зьшает Nffloro дебатов [38].

Глюкокортикоиды В интенсивной 
терапии критических состояний
ГКС широко применяются для лечения 
критических состояний как у детей, 
так и у взрослых. Хорошо известно.

что ГКС модулируют стресс-ответ до
статочно сложными, комплексными 
механизмами, которые включают не 
только противовоспалительное и имму- 
носупресивное действие, зашищаюшее 
хозяина от тяжелого воспаления, но 
и за счет усиления иммунного ответа. 
Конечный результат зависит от многих 
факторов: доза, тип клеток-мишеней, 
время развития эффекта, баланс про- и 
противовоспалительных факторов. На
пример, дексаметазон предупреждает 
индуцированное IL-1 down-regulation 
HLA-DR, но не устраняет down-regulation 
HLA-DR интерфероном-у.

Модуляция иммунного ответа. Класси
ческий путь — связывание ГКС с цито
плазматическими глюкокортикоидными 
рецепторами а (GR-a). GR-a — неак
тивная форма полипротеинового ком
плекса, состояшего из двух протеинов 
теплового шока (HSP90), действуюшего 
как молекулярный чаперон.

ГКС обеспечивают через ДНК транс
крипцию ответственных генов (трансак
тивацию), в частности, липокортина-1 , 
Р2-адренорецепторов. кроме того, через 
трансрепрессию глюкокортикоидные 
рецепторы а могут связываться с от
рицательными GRE и подавлять транс
крипцию генов.

Ключевой механизм глюкокортикои
дов для подавления воспаления — это 
взаимодействие G R-a с факторами 
транскрипции — фактор-каппа В ядра 
(NF-kB) и белком активатором-1. Ин
гибирование NF-kB—зависимого пути 
воздействует на многие медиаторы, 
вовлеченные в воспаление: подавляет 
синтез TNF-a, IL-ip, IL-2, IL-6 , IL-8 , 
индуцибельной NO-синтетазы (iNOS) и 
циклооксигеназы-2 (СОХ), адгезивных 
молекул клеток, факторов роста, под
держивает апоптоз.

Вышеприведенный модулируюший 
эффект ГКС на медиаторы воспаления 
может быть обеспечен и другими ме
ханизмами: а) посттранскрипционной 
регуляцией (стабилизация матричной
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РНК); б) трансляционным (синтез 
белков) или посттрансляционным (де
градация белков, секреция цитокина) 
механизмом [35].

Таким образом, ГКС оказывают дей
ствие за счет модуляции иммунной 
функции быстрым (не через геном) эф
фектом через специфическое взаимодей
ствие на уровне цитозоля и мембранных 
GR и неспецифического воздействия на 
клеточные мембраны. Например, вы
свобождение сигнального протеина Src 
из активированного GR-a мультипротеи- 
нового комплекса индуцирует быструю 
активацию липокортина- 1 и ингибирует 
высвобождение арахидоновой кислоты 
независимо от GR-a транслокации. 
Неспецифический мембранный эф
фект — ингибирование натриевого и 
кальциевого перехода через плазмати
ческие мембраны за счет нарушения 
Na' -̂K*  ̂ и Са̂ "* АТФазы. Обнаружены 
GR-a рецепторы на мембранах цирку
лирующих В-лимфоцитах и моноцитах, 
но не у Т-лимфоцитов.

Негеномный эффект на GR и мем
бранный для обеспечения немедленного 
иммунного ответа, очевидно, требует 
высоких доз ГКС (даже очень высоких), 
а эффекты через мембран-связанные 
рецепторы опосредуются, вероятно, 
низкими дозами ГКС.

Негеномное действие низких доз 
минералокортикоидов заключается 
в быстрой активации натрий-протон 
«обменника», росте внутриклеточного 
кальция и активации вторичных мессен
джеров в гладкой мускулатуре сосудов, 
эндотелии и клетках других тканей. У 
больных после назначения альдостерона 
в течение нескольких минут повышались 
сердечный индекс, среднее АД, ОПСС. 
Связывание эндотелина-1 и ангиотен
зина II с сосудистыми клетками гладкой 
мускулатуры модулируется как глюко-, 
так и минералокортикоидами (альдо
стероном), но геномное действие аль
достерона реализуется связыванием его

с GR, но не с минералокортикоидными 
рецепторами [24].

Гидрокортизон значительно ослабляет 
воспалительное и противовоспалитель
ное действие, активацию гранулоцитов, 
моноцитов и эндотелия, в некоторых 
работах представлены данные о сни
жении уровня С-реактивного белка, 
фосфолипазы Аг, эластазы, IL - 6  (но 
не IL-10 и IL-8 ) при лечении низкими 
дозами гидрокортизона. Генетически 
детерминированный иммунный ответ не 
подавлялся и моноцитарный фагоцитоз 
возрастал, как и активность IL-12 и 
интерферона-у.

Септический шок
Обобщая данные по действию низких 
доз гидрокортизона в лечении септиче
ского шока, можно говорить в большей 
степени о иммуномодулирующем эф
фекте, чем о иммуносупрессивном. кро
ме противовоспалительного действия, 
он оказывал положительный эффект на 
гемодинамику. По последним данным, 
глюкокортикоидная терапия наиболее 
успешна и показана при относительной 
надпочечниковой недостаточности, осо
бенно при септическом шоке. Была по
казана эффективность низких доз ГКС 
(200—300 мг гидрокортизона в течение 
5—7 дней и более) при септическом 
шоке, резистентном к вазопрессорной 
терапии. Последнее рассматривается в 
клинике как относительная надпочечни
ковая недостаточность.

Продленное лечение септического 
шока низкими дозами ГКС в настояшее 
время рассматривается как лечебная оп
ция, обеспечиваюшая обратимость шока 
и повышение чувствительности сосуди
стого русла к вазопрессорам. У больных 
с относительной НН данное действие 
ГКС более выражено. Механизмы моду
ляции сосудистого тонуса ГКС:
• действие на глюкокортикоидные ре

цепторы в цитозоле клеток;
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•  потенцирование активности ai- 
адренорецепторов;

• усиление up-regulation ангиотензин II 
рецепторов;

•  действие на каналы и Ca^'''/Na‘*’ на
сос;

•  регуляция эндотелиальной констрик- 
ции/дилатации (через NO);

•  влияние на фосфолипаза-С обмен;
• воздействие через связывание с ми- 

нералокортикоидными рецепторами 
цитозоль/мембрана;

• up-regulation tti-адренорецепторов;
• усиление притока и накопления кате

холаминов;
• потенцирование действия вазокон

стрикторов.
В вазодилатации центральную роль 

играет образование NO через iNOS, ин
дуцированное цитокинами, что обуслов
ливает резистентность к катехоламинам, 
нарушение распределения кровотока, 
дисфункцию митохондрий и органов. 
Масштабы продукции N 0 коррелируют 
с тяжестью шока и исходом. Необходимо 
обсуждение двух главных механизмов 
(NO индуцируемая вазодилатация и ре
зистентность к катехоламинам): 1) цГМФ 
индуцируемая дефосфорилизация миози
на, ведущая к вазодилатации; 2) цГМФ 
зависимая активация кальций-зависимых 
натриевых каналов. Активация последних 
создает контрбаланс накоплению кальция 
в цитозоле и ослабляет действие вазопрес- 
сора за счет эффлюкса калия и гиперполя
ризации плазматической мембраны.

Ингибиторы NOS улучшают «выход» 
из шокового состояния за счет снижения 
чувствительности к действию эндотокси
на. ГКС ингибируют только iNOS, но не 
eNOS (эндотелиальную NO-синтетазу). 
Согласно клиническим данным, введе
ние малых доз гидрокортизона ( 1 0 0  мг 
внутривенно, затем 1 0  мг/ч в течение 
24—72 ч) эффективно блокировало iNOS 
при септическом шоке [9, 12].

Необходимо отметить, что в успеш
ном лечении септического шока и 
ограничении масштабов полиорганной

дисфункции в последующем важнейшую 
роль играет именно комплексная тера
пия этих состояний. Просто назначение 
ГКС без эшелонированной поддержки 
гомеостаза вряд ли будет иметь по
ложительный эффект. Ниже приведен 
протокол лечение септического шока 
(см. подробно главу 13) [8 , 9].

Протокол интенсивной терапии 
септического шока

1 Инфузионная терапия.
2 Респираторная поддержка.
3 Назначение вазопрессоров/инотро- 

пов.
4 ГКС (гидрокортизона натрия сукци

нат):
•  резистентность к катехоламинам;
• надпочечниковая недостаточность (от

носительная, первичная);
• септический шок с пурпурой;
• больные, получавшие ГКС;
• уровень кортизола < 18 мкг % (496 

нмоль/л);
•  внутривенно болюсно по 50 мг ги

дрокортизона через 6  ч в течение 7 
дней (у детей дозировка в 2—3 раза 
меньше).

5 Деэскалационная эмпирическая анти
бактериальная терапия.

6  Контроль гликемии.
7 Седация, аналгезия, релаксация.
•  мидазолам 0,05—0,08 мг/кг внутривен

но;
•  фентанил 1—3 мкг/кг внутривенно;
• панкурониум 0 , 0 2  мг/кг внутривенно 

(по строгим показаниям).
8  Почечная заместительная терапия 

(после стабилизации гемодинамики):
• перитонеальный диализ;
• ультрафильтрация;
• плазмаферез;
• гемокарбоперфузия.

Анафилактический шок
Анафилаксия обусловлена высвобож
дением ряда медиаторов, из которых
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наиболее важны гистамин, тромбоцит- 
активирующий фактор, лейкотриены и 
простагландины. Основное лечение — 
адреналин 0,05—0,5 мкг/кг/мин. ГКС 
снижают ответ клеток-мишеней и вы
свобождение медиаторов, уменьшают 
капиллярную проницаемость и форми
рование отеков. Они также потенцируют 
действие катехоламинов. В то же время 
ГКС не могут заменить катехоламины 
и не корригируют острые нарушения 
кровообращения самостоятельно.

Обычная доза при анафилактическом 
шоке для взрослых составляет 1 —2  мг/кг 
метилпреднизолона внутривенно каждые 
6  ч [4, 6 , 37].

Тяжелый приступ бронхиальной 
астмы
Роль воспаления в этиологии бронхиаль
ной астмы в последние годы убедительно 
доказана. ГКС оказывают не только 
симптоматическое действие, но влияют 
на существенные механизмы заболева
ния. Тем не менее, при критическом 
приступе ГКС не являются препаратами 
первого ряда, поскольку не являются 
бронходилататорами (хотя они потен
цируют действие р2~адрбН0 МИМеТИК0 В). 
Их действие проявляется только спустя
2-4 ч после инъекции, а максимальный 
эффект развивается через 6 - 1 2  ч.

ГКС назначают в срочном порядке, 
как правило, в высоких дозах, в соче
тании с бронходилататорами. Рекомен
дуемы дозы: 125 мг метилпреднизолона 
внутривенно каждые 6  ч до выхода из 
статуса [17].

Острый респираторный дистресс- 
синдром (ОРДС)
ОРДС является легочным проявлением 
системного воспалительного ответа 
и характеризуется аккумуляцией ак
тивированных лейкоцитов в легких. 
Причины различны: тяжелый сепсис, 
шок, травма легких, панкреатит, ожо

говая болезнь и другие. Назначение 
ГКС при ОРДС обусловлено их спо
собностью предупреждать развитие 
структурных легочных повреждений, 
связанных с продукцией и выбросом 
цитокинов (TNF-a, IL-1, IFN и IL-6 ). 
Кроме того, они уменьшают репли
кацию и хемотаксис фибробластов, 
ускоряют деградацию проколлагена 
I и II через матричную РНК, а также 
способствуют внутриклеточному рас
паду коллагена I.

Активность воспалительной реакции 
в легких снижается также ввиду способ
ности ГКС ограничивать накопление 
нейтрофилов в легочной ткани, пода
влять свободно-радикальное окисление 
и наработку фосфолипазы А2, а также 
уменьшать активацию системы ком
плимента [33, 43]. Следует отметить, 
что ГКС не в равной степени обладают 
протективнымм действием на легочную 
паренхиму; данный эффект заметно 
выше у метилпреднизолона, поскольку 
он лучше других накапливается в легких 
[22].

Назначение ГКС ни в коей мере не 
означает ослабление базовой терапии 
ОРДС (оксигенотерапии, респираторной 
поддержки, стабилизащш гемодинамики 
и т.д.) [3].

Использование низких доз метилпред
низолона в лечении ОРДС обеспечило 
снижение госпитальной летальности, а 
также снизило частоту развития фибро- 
зирующего альвеолита и, соответствен
но, хронической легочной недостаточ
ности [30].

Протокол применения ГКС при ОРДС 
в первые 72 ч от установления диагноза 
смотри с. 157; если состояние больного 
к 7—9 дню терапии не улучшалось, то 
метилпреднизолон назначают уже по 
протоколу «позднего» ОРДС (таблица 
15.10). Позднее назначение метилпред
низолона (позже 14-го дня заболевания) 
и раннее прерывание терапии (до 7 дней) 
приводят к отрицательным результатам 
[28, 30].
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Таблица 15.10. Глюкокортикоидная терапия поздней стадии ОРДС

Дни лечения Доза метилпреднизолона, мг/кг/сут

1 (7-9-й дни ОРДС)
1-14
15-21
22-25
26-28

2  (доза «насыщения»)
2 (по 0,5 мг/кг через 6 ч в/в)
1 (по 0,5 мг/кг через 12 ч в/в) 
0,25 (per os) один раз в сутки 
0,125 (per os) один раз в сутки

Гемангиома подсвязочного 
пространства
Встречается сравнительно редко, как 
правило, у детей раннего возраста, но 
протекает очень тяжело, при этом вы
сок риск летального исхода. Чаще на
блюдается у девочек первых недель или 
месяцев жизни и проявляется в виде 
тяжелого прогрессирующего ларинготра- 
хеита. В 50 % случаев диагноз ясен из-за 
наличия кожных гемангиом.

Лечение: инъекция 20—40 мг ме
тилпреднизолона (в зависимости от 
размеров опухоли) непосредственно в 
гемангиому с последующей интубацией 
трахеи, что не приводит к осложнениям 
[26].

Бактериальный менингит
Попадание бактерий в субарахноидаль
ное пространство вызывает воспали
тельную реакцию мягкой, паутинной 
оболочек и ликвора. Воспалительная 
реакция на инфекционный агент (чаще 
это Haemophilus influenzae типа Ь) может 
приводить к поражению анатомических 
структур, расположенных в субарахнои
дальном пространстве (корещки крани
альных и спинальных нервов). В этих 
случаях для уменьщения воспалительной 
реакции назначают ГКС.

ГКС назначаются в дозе, соответству
ющей 0,6 мг/кг/сут дексаметазона (на 4 
введения), в течение 4-х суток. Первое 
введение осуществляют после начала

антибактериальной терапии. Лечение 
ГКС способствует снижению частоты 
таких осложнений, как судорожный син
дром, гемипарезы, влияние на слуховой 
нерв [26].

Менингит у новорожденных чаще все
го вызываются Е. соИ, р-гемолитическим 
стрептококком группы в и листерией. 
у  более старщих в качестве возбудите
лей фигурируют я . influenzae, Neisseria 
meningitidis и Streptococcus pneumoniae. 
Одна из ведущих причин летального 
исхода при менингитах — сдавление 
головного мозга вследствие интракра
ниальной гипертензии. Сочетание ме- 
нингеального экссудата с нарушением 
его резорбции, инфильтрация нервных 
корешков и артерий (артериит), разрыв 
участков гематоэнцефалического барьера 
усугубляют Т5скесть состояния.

Артерииты, тромбозы и некрозы — 
достаточно веские причины для назна
чения метилпреднизолона (проводят по
стоянную внутривенную инфузию в дозе
1— 2  мг/кг/сут); одновременно проводят 
антибактериальную терапию. Такое со
четание, в частности, у детей, способ
ствует более благоприятному течению 
заболевания: восстановлению сознания, 
снижению риска развития эпилепсии и 
поражений слухового нерва.

Синдром Гийена-Барре
Это острая демилинизирующая ней
ропатия, характеризующаяся быстрым 
развитием параличей. Пик заболевания
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приходится на 4 неделю. Играют роль 
иммунные и гуморальные факторы (до 
неврологических расстройств отмечается 
эпизод вирусной инфекции), при гисто
логическом исследовании обнаружива
ются множественные периваскулярные 
инфильтраты лимфоцитов на уровнях 
эндо- и периневрия. Выздоровление 
идет в две стадии: 1 -я — в течение 6  не
дель, когда происходит ремиелинизация, 
и 2 -я, или фаза заживления — в течение 
которой наступает регенерация аксонов 
нервных клеток.

Больным назначают иммуноглобулин 
внутривенно в суточной дозе 0,4 мг/кг 
в течение 5 дней с метилпреднизолоном 
внутривенно в дозе 0,5 г/сут [26].

Энцефалиты
При остром первичном энцефалите 
герпетической этиологии, как последнее 
средство ограничить цитотоксический 
отек и обусловленную им интракрани
альную гипертензию, наряду с ациклови
ром назначают ГКС (метилпреднизолон
1 — 2  мг/кг/сут).

При цитомегаловирусной инфекции 
ГКС противопоказаны из-за исходной 
иммуносупрессии [6 ].

Острый ларинготрахеобронхит у 
детей
Вызывается вирусной инфекцией 
(Parainfluenza), Mycoplasma pneumoniae, 
в последнее время, по данным иссле
дований, часто встречают синергизм 
вирусной инфекции и бактерий.

Чаще всего развивается у детей до
3-х лет. Начинается заболевание с ре
спираторных симптомов, как при под- 
связочном ларингите. Развивается об
струкция дыхательных путей вследствие 
воспалительного отека и скопления 
транссудата. Надгортанник в процесс не 
вовлекается.

Из неотложных мероприятий необ
ходимо, прежде всего, обеспечить про

ходимость дыхательных путей. Ребенок 
находится в кислородной палатке с от
носительной влажностью 90 %. Помимо 
антибактериальной терапии, назначают 
ГКС (100 мг гидрокортизона внутримы
шечно или внутривенно, при отсутствии 
улучшения состояния повторяют введе
ние через 2 ч). при ЧСС > 140 в минуту 
и ЧД > 40 в минуту проводят интубацию 
трахеи [4].

Острый эпиглоттит у детей
Заболевание характеризуется быстро 
развивающимся воспалением надгортан
ника и окружающих его тканей с раз
витием острой обструкции дыхательных 
путей. У детей отмечается лихорадка и 
дисфагия. При осмотре виден отечный 
темно-красный надгортанник.

У таких детей в первую очередь вы
полняется интубация трахеи, иногда — 
трахеостомия. Назначают внутривенно 
антибиотики. В течение нескольких дней 
дети получают ГКС (метилпреднизолон 
в дозе 2,5—5 мг/кг/сут) [32].

Аллергический отек гортани
Результат анафилактической реакции 
у сенсибилизированных пациентов 
при контакте с антигеном; нередко со
провождается шоковым состоянием и 
респираторным дистрессом. Отек гор
тани проявляется осиплостью голоса 
или стридором. в большинстве случаев 
процесс быстро разрешается после вве
дения адреналина (0 , 2  мл 0 , 1  % раствора 
подкожно) и гидрокортизона ( 1 0 0  мг 
внутримышечно; представлены дозы для 
взрослых) [37].

Аденовирусная пневмония
Аденовирусная пневмония встречается 
нечасто, но протекает достаточно тя
жело и в 1 0  % случаев заканчивается 
летально, а выжившие в большей своей 
части имеют остаточные поражения
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дыхательных путей: бронхоэктазы, об- 
литерирующий бронхиолит или фиброз 
легких. Диагностика вируса: клеточные 
культуры и типирование как серотипа 3 
полимеразной цепной реакцией (мате
риал — бронхиальная слизь).

У больных развивается гиперцитокине- 
мия с увеличением лактатдегидрогеназы, 
ферритина, IL- 6  и интерферона. Мар
кером активности диффузного интер
стициального патологического процесса 
является плазменный фактор Klebsvon 
den Lungen- 6  (KL-6 ).

Наряду с другими мероприятиями 
по лечению ОРДС, вызванным адено
вирусом, рекомендуется пульс-терапия 
метилпреднизолоном (25 мг/кг/сут 
в течение 3-х дней), что приводит к 
разрешению респираторного дистресс- 
синдрома [26].

Спинальная травма
Для восстановления моторной функции 
рекомендовано раннее введение метил
преднизолона, которое проводится в
2-х вариантах. 1-й вариант: в первые 3 ч 
после травмы метилпреднизолон вводят 
болюсом внутривенно в дозе 30 мг/кг в 
течение 15 минут, затем через 45 минут 
налаживают его внутривенное введение

со скоростью 5,4 мг/кг/ч в течение 23 ч 
(см. таблицу 15.11).

2 -й вариант: при начале терапии в 
период 3—8 ч после травмы терапия 
метилпреднизолоном продолжается в 
течение 48 часов. В первые сутки назна
чают препарат, как в первом варианте, 
а в последующие 24 ч продолжают его 
титрование со скоростью 5,4 мг/кг/ч, 
после чего введение ГКС прекращают 
[15, 27].

Заключение____________________
Несмотря на 50-тилетний опыт исполь
зования ГКС в клинике, их применение 
при критических состояниях продол
жают активно обсуждать. Обсуждение 
проходит достаточно конструктивно, на 
хорошей доказательной базе. Колебания 
«маятника» (от увлечения высокими до
зами ГКС до полного отрицания целе
сообразности их назначения) затухают. 
Этому способствовали, наверно, два 
обстоятельства. Первое: расшифровка 
механизмов развития системного вос
палительного ответа, полиорганной 
дисфункции и сепсиса. Второе: глубокое 
изучение противовоспалительных ме
ханизмов действия ГКС на системном, 
клеточном и молекулярном уровнях.

Таблица 15.11. Расчет дозы метилпреднизолона при спинальной травме (Bracken et al. 
1990)

Масса тела, кг Доза насыщения, 30 мг/кг
Общая доза поддержания

24 ч 48ч

90-100 3000 мг 1 1  800 мг 24 600 мг
80-90 2700 мг 10 500 мг 21 900 мг
70-80 2400 мг 9500 мг 19 800 мг
60-70 2 1 0 0  мг 8000 мг 16 700 мг
50-60 1800 мг 6800 мг 14 200 мг
40-50 1500 мг 5600 мг 11 700 мг

30-40 1 2 0 0  мг 4350 мг 9100 мг
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Было выявлено, что ГКС способны огра
ничивать избыточный воспалительный 
ответ организма и создавать условия 
для саногенеза из счет баланса про- и 
противовоспалительных систем. С этих 
позиций ГКС остаются в ряду наиболее 
востребованных лекарственных препара
тов в интенсивной терапии критических 
состояний.
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Седацию и обезболивание проводят с 
целью купирования психомоторного 
возбуждения и/или болевого синдрома, а 
также для уменьшения эмоционального 
напряжения. Седация — фармакологиче
ски контролируемый уровень депрессии 
сознания, при котором сохранены за- 
шитные рефлексы, обеспечивается адек
ватное спонтанное дыхание и сохранена 
способность отвечать на физическую 
стимуляцию или вербальные команды.

Анксиолизис — состояние расслаблен
ной успокоенности, вызываемое малыми 
дозами бензодиазепинов и характери
зующееся отсутствием чувства страха, а 
также нейровегетативной стабильностью. 
Психоэмоциальный комфорт — состояние 
стабильного психоэмоционального рав
новесия вследствие медикаментозного 
торможения ЦНС (от анксиолизиса 
до сна). Предупреждает выраженные 
психоэмоциональные и двигательные 
реакции на внешние и/или внутренние 
раздражители (суета медперсонала, фик
сированное положение и т.д.).

Несмотря на кажушуюся простоту, 
вопрос использования медицинских 
препаратов, снижающих психологиче
ский стресс и/или возбуждение у детей в 
условиях оказания неотложной помощи 
и интенсивной терапии, еще достаточно 
не разработан. Дети более чувствитель
ны к стрессовым воздействиям, и не
дооценка или пренебрежение факторами 
психологического стресса может свести 
на нет качество оказания медицинской

помощи. Это требует от медицинского 
персонала создания для ребенка макси
мально щадящего режима.

Основы седации_______________
Адекватная седация позволяет получить 
спокойного ребенка без признаков воз
буждения и/или боли. Ребенок должен 
быть спокоен, легко просыпаться и 
легко засыпать. Просыпаясь, он должен 
правильно отвечать на вопросы, быть 
ориентированным в пространстве и 
времени. При этом практически отказа
лись от использования миорелаксантов. 
Глубокая седация используется только 
по специальным показаниям (снижение 
уровня церебрального метаболизма или 
интракраниального давления у больных 
с ЧМТ или асфиксией). С практической 
точки зрения важно найти границу 
между недостаточной седацией и ее из
быточным уровнем.

Показания к седации
1. Выраженное беспокойство ребенка и 

нарушения сознания.
2. Обеспечение нормального сна (не

обходимо сохранить нормальный 
циркадный ритм больного).

3. Уменьшение или купирование психо
логического стресса при проведении 
неприятных и/или болезненных про
цедур (при болезненных процедурах 
дополнительно назначаются аналге
тики).

527
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4. Обеспечение адекватной ИВЛ (син
хронизация с вентилятором).

5. Необходимость амнезии.
6 . Необходимость аналгезии (не путать 

с седацией).
При проведении седации у детей с раз

личными нар>1пениями сознания (гипок
сические, травматические, токсические 
поражения ЦНС) необходимо решать 
еше две важнейшие задачи: 1 ) опти
мизация мозгового кровообращения и 
метаболизма; 2 ) обеспечение надежного 
неврологического мониторинга.

Выбор средств для седации
Все перечисленные цели седации не мо
гут быть достигнуты при использовании 
одного препарата. Поэтому чаще всего 
используется комбинация седативных 
средств, аналгетиков и, при необходи
мости, миорелаксантов. Требования к 
препаратам, применяемым для седации 
больных в ОРИТ, были сформулированы 
еще в 1984 г., однако до сих пор нет пре
паратов, полностью отвечающих этим 
требованиям.

Свойства идеального седативного 
препарата
•  Оказывает седативный эффект без по

бочного влияния на кровообращение 
и дыхание;

•  не влияет на метаболизм других ле
карственных препаратов;

•  выводится из организма независимо 
от состояния функции печени, почек 
и легких;

• имеет короткий период полувыведе
ния, не накапливается при повторном 
или постоянном введении;

•  быстрое (менее 15 минут) и спокойное 
наступление эффекта, предсказуемая 
продолжительность действия;

•  отсутствие остаточной депрессии со
знания;

•  безболезненный путь введения.

Помимо этого, желательно, чтобы 
препарат был водорастворим и со
хранял стабильность в растворе; не 
оказывал повреждающего действия на 
стенки вен и ткани; важно наличие 
антагониста и отсутствие анафилакти
ческих реакций.

Поэтому арсенал используемых для 
седации и обезболивания препаратов не 
очень велик:
• Бензодиазепины: диазепам (реланиум, 

седуксен), мидазолам (дормикум), 
лоразепам и другие.

•  Барбитураты: гексенал, тиопентал на
трия, метогекситал.

•  Производные бутирофенона: дропе
ридол*.

•  Производные фенотиазинового ряда: 
хлорпромазин (аминазин)*, промета- 
зин (пгшольфен).

•  НПВС: парацетамол, аспирин*, ди- 
клофенак (вольтарен) и другие.

•  Центральные аналгетики: трамадол.
•  Кетамин (калипсол)*.
•  Пропофол (диприван).
•  Местные анестетики.
•  Миорелаксанты.

Особо следует отметить, что един
ственными препаратами, позволяющи
ми уменьшить чувство страха, тревогу, 
беспокойство и одновременно с этим 
обеспечить амнезию, являются бензо
диазепины.

Все используемые для седации пре
параты могут быть использованы как per 
os, так и парентерально (внутримышечно 
и внутривенно). Внутривенно их можно 
вводить как болюсно, так и путем по
стоянной инфузии. Болюсные введения 
неизбежно сопровождаются переме
жающим эффектом и требуют больщих 
трудозатрат от медперсонала.

Основные принципы селаиии
• Безопасность;
•  минимальный физический диском

форт во время процедуры;

* В настоящее время относятся сдержанно из-за наличия побочных эффектов.
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•  минимальный физиологический ответ 
на седацию;

•  наличие амнезии;
•  контроль поведения и снижение дви

гательной активности;
•  титрование препаратов до достижения 

желаемого эффекта;
•  быстрое возвращение к состоянию 

бодрствования.

Оценка седации
Для того чтобы избежать отрицатель
ных эффектов седации, необходимо 
строго мониторировать и оценивать 
ее уровень. Оценка седации должна 
производиться с помощью системы, 
позволяющей точно, аккуратно, быстро 
и легко определить ее уровень. Мо- 
ниторирование должно быть воспро
изводимым и удобным для пациента. 
Существуют следующие методы оценки 
уровня седации:
•  контроль физиологических измене

ний;
•  определение концентрации препарата 

в плазме крови;
•  анализ ЭЭГ;
•  метод объективных балльных си

стем.
Физиологические изменения — метод 

часто ведет к неоправданному увели
чению уровня седации. Подъем ар

териального давления, тахикардия, 
потливость обычно интерпретируются 
как показания к увеличению седации и 
аналгезии. Хотя это часто и верно, но 
иногда данные изменения могут быть 
обусловлены другими причинами. Учет 
только физиологических изменений ве
дет к передозировке.

Определение концентрации препаратов 
в плазме крови — существует корреля
ция между концентрацией препарата 
в плазме крови и уровнем седации. 
Существенный недостаток метода — не
обходимость времени и специального 
оборудования.

Анализ ЭЭГ — имеются трудности со 
стандартизацией, воспроизводимостью 
и даже интерпретацией.

Метод обі^ктивньїх балльных систем — 
трудность состоит в том, что разработано 
много различных шкал и нет единой, 
общепринятой. При этом необходимо 
помнить, что шкала Глазго оценивает 
уровень функционирования головного 
мозга, но не включает оценку чувства 
тревоги или боли, поэтому не должна 
использоваться для оценки седации. В 
клинической практике чаще используют 
шкалы Ramsey и Cook (таблицы 16.1 и 
16.2).

Самый оптимальный уровень седации — 
больной спокоен или спит, но просыпается 
на словесное обраш,ение.

Таблица 16.1. Шкала седации (Ramsey М. А. Е. и соавт., 1974)

Уровень бодрствования:
1. Пациент взволнован, беспокоен, возбужден
2. Спокоен, ориентирован, сотрудничает с медперсоналом
3. Отвечает только на команды 
Уровень сна:
1. Спящий пациент быстро отвечающий на громкое обращение или легкое постукивание по 
лбу

2. Пациент медленно реагирует на выше перечисленные раздражители
3. Пациент не отвечает на перечисленные раздражители
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Таблица 16.2. Шкала седации Cook (1989; в основу положена шкала ком Глазго)

Открывание глаз спонтанное 4
в ответ на обращение 3
в ответ на боль 2

не открывает 1

Ответ на манипуляцию выполняет команды 4
целенаправленные движения 3
нецеленаправленные движения 2

отсутствие движений 1

Кашлевой рефлекс спонтанный, выраженный 4
спонтанный, слабый 3
только при санации ТБД 2

отсутствует 1

Дыхание спонтанное, адекватное 5
спонтанное, через интубационную трубку 4
синхронизированная, ВИВЛ 3
десинхронизированное дыхание с вентилятором 2

спонтанное дыхание отсутствует 1

Оценка седации бодрствующий пациент 17-19
состояние сна 15-16
состояние легкой седации 12-14
умеренная седация 8 - 1 1

глубокая седация 5-7
наркоз 4

Стресс: признаки и возможные 
последствия

к  признакам стресса у детей можно 
отнести подергивания мимической 
мускулатуры, повышенный мышеч
ный тонус, тахикардию и увеличение 
АД. Повышенная возбудимость вы
зывает увеличение энергетических 
затрат и потребления кислорода; воз
можно повышение внутричерепного 
давления и задержка натрия и воды 
в организме.

Нарушения сна и/или его длительности 
влечет за собой недостаточный отдых.

нарушение энергетических затрат, из
менения поведения (развивается так 
называемый «синдром интенсивной 
терапии»).

Тревога нередко является одним из 
проявлений депрессии, страха, лекар
ственной интоксикации, синдрома «от
мены» и метаболических нарушений. 
Она может сопровождаться повышенной 
двигательной активностью и возбуж
дением вегетативных функций. В этих 
случаях необходима целенаправленная 
борьба с причиной тревожного состоя
ния. Седативные и снотворные средства 
при кратковременных нарушениях, со
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провождаемых тревогой, применяют 
коротким курсом.

Повышенная двигательная активность:
движения пальцами, хаотичные движе
ния руками и ногами, движения головой 
могут вызывать нарушения работы арте
риальных и венозных линий; смешение 
эндотрахеальной трубки; повышение 
секреции верхних дыхательных путей; 
провоцировать травму дыхательных 
путей.

Лечение неспецифического 
возбуждения
Прежде чем проводить седацию ребенка, 
необходимо уточнить причину возбуж
дения. Алгоритм действия врача пред
ставлен на рисунке 16.1.

Первичная терапия возбуждения 
включает:
1. Воздействие на причину возбужде

ния.
2. Использование нефармакологических 

мер:
•  контроль окружающей обстановки 

(убрать яркий свет, шум, избегать 
чрезмерных манипуляций с ребен
ком);

•  создание комфортных условий 
(удобное положение в постели и 
периодическая смена положения);

•  возможность присутствия близ
ких — ребенка может успокоить 
даже разговор с родителями (если 
они сами спокойны, в противном 
случае их беспокойство может пере
даться ребенку);

Рисунок 16.1. Алгоритм лечения возбуждения.
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• соблюдение циркадного ритма.
3. Фармакологическая терапия возбуж

дения.
4. Идентификацию источника боли и 

обезболивание (боль — частая при
чина возбуждения и неадекватного 
поведения у детей).

Состояния, требующие особой 
оценки и лечения
ЦНС: опухоли головного мозга, ин
сульт, энцефалит, нарушения мозговой 
перфузии, черепно-мозговая травма и 
постконтузионный синдром. Инфекци
онные заболевания: пневмония, малярия, 
инфекционный мононуклеоз, тубер
кулез, бруцеллез, вирусный гепатит, 
с п и д .  Эндокринологические нарушения; 
сахарный диабет, надпочечниковая не
достаточность, гипертиреоидный зоб, 
феохромоцитома. Ревматизм и другие 
суставные боли. Анемия, аноксия, поли- 
цитемия, полиневриты, суправентрику- 
лярная тахиаритмия, болезнь Вильсона, 
электролитный дисбаланс.

Средства, вызывающие синдром «от
мены»: барбитураты, бензодиазепины, 
опиаты, алкоголь, хлорал гидрат и дру
гие.

Лекарственные препараты, вызываю
щие побочный эффект в виде возбуж
дения: антихолинергические (атропин, 
фенотиазины); антигистаминные (диме
дрол, циметидин, ранитидин); симпато- 
миметики (адреналин, норадреналин и 
другие); бронходилататоры в аэрозолях; 
барбитураты; лидокаин; индометацин 
и салицилаты (токсический эффект); 
дигиталис (токсический эффект); АКТГ, 
глюкокортикостероиды, эстрогены, гор
моны щитовидной железы.

Противопоказания к седации
Не все пациенты подлежат седации. 
Вьщеляют абсолютные и относительные 
противопоказания к седации.

Абсолютные противопоказания к селаиии
1. Неврологический статус, требующий по

стоянного контроля: острая ЧМТ, оцен
ка интракраниальной гипертензии.

2. Аллергические реакции на седатив
ные препараты (опиаты, барбитураты 
и т.д.). При порфирии барбитураты 
противопоказаны — они вызыва
ют обострение заболевания. В этих 
ситуациях необходимо применять 
другие доступные медикаментозные 
средства.

Относительные противопоказания к
селаиии
1. Острая тиреоидная недостаточность —

при гипотиреозе возможно повьппен- 
ная чувствительность даже к малым 
дозам седативных препаратов.

2. Острая печеночная недостаточность — 
может отмечаться повы ш енная 
чувствительность к малым дозам 
седатиков вследствие нар>тцения то
лерантности; возможно усугубление 
печеночной энцефалопатии, а также 
пролонгированное действие препара
тов, элиминирующихся печенью.

3. Почечная недостаточность — возможно 
нарущение элиминации препаратов, 
необходимо тщательное наблюдение 
за реакцией на введенную дозу.

4. Использование боли как индикатора 
тяжести заболевания («острый живот», 
нарушение перфузии конечностей и 
т.п.) — в данных ситуациях лучше 
избегать широкого использования се
дативных средств и опиатов для купи
рования боли. В качестве индикатора 
боли можно использовать потребность 
в аналгетиках.

5. Политерапия — необходимо исполь
зовать седативные препараты только 
при необходимости предотвращения 
серьезных последствий (например 
бензодиазепины и барбитураты для 
лечения судорожного синдрома), т.к. 
трудно предсказать их действие при 
полипрагмазии.
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6 . Респираторная недостаточность (если 
пациент находится на спонтанном 
дыхании) — седативные препараты 
способны угнетать дыхательный центр 
и снижать минутную вентиляцию лег
ких, нарушать управление дыханием 
и тем самым усиливать дыхательную 
недостаточность.

7. Преднамеренная экстубация трахеи — 
на фоне седации возрастает риск об
струкции верхних дыхательных путей, 
депрессии и/или остановки дыхания 
после экстубации. Если седация необ
ходима, то дозу препаратов снижают 
на 50 %.

Состояния^ связанные с высоким риском
осложнений при селаиии
•  Недоношенные новорожденные менее 

60 недель жизни.
• Грудные дети в возрасте до 3 меся

цев.
• Дети с физическим статусом по ASA 

3 и более.
• Дети, имеющие проблемы со стороны 

дыхательной системы: апноэ в анам
незе, апноэ во сне, большой язык или 
аденоиды, стеноз трахеи и т. п.

•  Сердечно-сосудистая патология: 
врожденные или приобретенные по
роки сердца, сердечная недостаточ
ность.

• Нестабильная гемодинамика.
• Нейромышечные заболевания.
•  Неврологические нарушения и интра

краниальная гипертензия.
•  Заболевания печени и почек.
•  Гастроэзофагеальный рефлюкс, по

вреждения пишевода.
•  Экстренные процедуры и больные с 

высоким риском аспирации.
•  Парадоксальный ответ на седацию в 

анамнезе.

Препараты, используемые для 
седации

Практически все внутривенные ане
стетики, использующиеся для седации.

снижают мозговой кровоток и умень
шают потребление кислорода головным 
мозгом (за исключением кетамина). При 
наличии венозного доступа седатики 
вводят внутривенно, возможно также 
использование ректального, интрана- 
зального и перорального пути введения 
(особенно на фоне сохраненного со
знания). При пероральном назначении 
препаратов с целью седации необходимо 
учитывать следующие моменты:
•  избегать горьких и концентрирован

ных растворов;
•  не назначать во время или после еды 

(всасывание замедлено, угроза раз
вития рвоты);

•  требуется относительно высокая доза 
(эффект первого прохождения);

•  пик концентрации отсрочен по вре
мени;

•  с целью коррекции вкуса можно ис
пользовать специальные сиропы;

•  оптимально использовать при про
ведении процедур, требующих только 
седации.
Чаще всего используются бензодиа

зепины — вероятно, наиболее употре
бляемые и подходящие для седации 
препараты, особенно в условиях ОРИТ. 
Диазепам — самый широко используе
мый в наших условиях бензодиазепин. 
Он может назначаться per os, внутри
мышечно и внутривенно. Дозы состав
ляют 0,1—0,5 мг/кг. Эффекты препарата 
хорошо изучены и описаны в доступной 
литературе.

Мидазолам (дормикум) — единствен
ный водорастворимый бензодиазепин с 
коротким периодом полураспада, имеет 
идеальный фармакологический профиль 
для постоянного внутривенного введе
ния. Он вызывает четко выраженную 
амнезию, угнетает спонтанное дыха
ние (используется для синхронизации 
пациента с вентилятором) и оказыва
ет определенное кардиодепрессивное 
действие (особенно у пожилых лиц). 
Дозы: внутримышечно и внутривенно 
0,08—0,2 мг/кг, в том числе при посто-
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ЯННОМ в н у т р и в е н н о м  в в е д е н и и ;  и н т р а -  
н а з а л ь н о  н а з н а ч а ю т  0 ,2  м г / к г  ( д а н н ы й  
п у т ь  в в е д е н и я  о б е с п е ч и в а е т  б ы с т р о е  
н а с т у п л е н и е  э ф ф е к т а ,  с р а в н и м о е  с  в н у 
т р и в е н н ы м  п у т е м  в в е д е н и я ,  н о  м о ж е т  
о к а з ы в а т ь  р а з д р а ж а ю щ е е  д е й с т в и е  н а  
с л и з и с т у ю  о б о л о ч к у  н о с о в о й  п о л о с т и ;  
л у ч ш е  и с п о л ь з о в а т ь  в  в и д е  с п р е я ) ,  per 
rectum — 0,3—1 м г / к г  ( п р и  э т о м  с л е д у е т  
с о б л ю д а т ь  д в а  у с л о в и я :  1 )  д о б а в л я т ь  
о б в о л а к и в а ю щ и й  р а с т в о р ;  2 )  н е  в в о д и т ь  
к а т е т е р  с л и ш к о м  г л у б о к о  —  в ы ш е  у р о в 
н я  п р я м о й  к и ш к и ,  т . к .  в  т а к о м  с л у ч а е  
п р е п а р а т  п о п а д а е т  в  с и с т е м у  п о р т а л ь н о й  
в е н ы ) .

Флунитразепам (рогипнол) не очень 
популярен, т. к. обладает длительным 
действием и вызывает «вязкий» выход 
из седации. Дозы: 0,015—0,03 мг/кг вну
тримышечно или внутривенно.

Различия данных препаратов пред
ставлены в таблицах 16.3 и 16.4.

Пропофол находит все большее приме
нение с целью седации, т. к. обладает от
носительно высоким клиренсом и очень

коротким периодом полувыведения, что 
позволяет его использовать в виде посто
янной внутривенной инфузии. в отличие 
от мидазолама, он не вызьшает вьфажен- 
ной амнезии; его кардиодепрессивный 
эффект, по мнению ряда исследователей, 
выражен в большей степени, поэтому не 
рекомендуется у больных с нестабиль
ной гемодинамикой (см. таблицу 16.5). 
Депрессивное влияние пропофола на 
дыхание, как и мидазолама, дозозави
симо. В дозе более 6  мг/кг/ч возможно 
увеличение в сыворотке крови концен
трации жирных кислот и триглицеридов. 
Пропофол вызывает более выраженное, 
чем барбитураты, снижение внутричереп
ной гипертензии, прежде всего за счет 
уменьшения кровенаполнения сосудов 
головного мозга в результате вазокон
стрикции. Болюсная внутривенная доза 
составляет 2,5—3 мг/кг, далее препарат 
титруют со скоростью 2,5—5 мг/кг/ч.

Барбитураты имеют небольшой диапа
зон терапевтического действия, поэтому 
в настоящее время вытеснены бензодиа-

Таблица 16.3. Период полувыведения (в часах) бензодиазепинов

Препарат Новорожденные Дети Взрослые

Диазепам (валиум) 40-100 18 20-40
Мидазолам (дормикум, версед) 6,5-12 2-3 1,8-6,4
Лоразепам (ативан) 30-80 ? 1 0 - 2 0

Таблица 16.4. Дозировка* и метаболизм бензодиазепинов

Препарат Доза для 
внутривен
ного введе
ния, мг/кг

Доза для 
приема 
внутрь, мг/ 
кг

Доза для 
ректально
го примене
ния, мг/кг

Место мета
болизма

Выведение Активные
метаболиты

Диазепам 0 ,1 - 0 ,2 0,2-0,3 0,2-0,3 печень почки да
Мидазолам 0,05-0,15 0,5-0,75 0,3-1,0 печень почки да**
Лоразепам 0,03-0,05 0,05-0,2 0 ,1 - 0 ,2 печень почки нет

* Дозы всех бензодиазепинов зависят от возраста (чем меньше возраст, тем большие дозы 
требуются в расчете на кг массы тела).
** Могут иметь клиническое значение при длительной инфузии.
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Таблица 16.5. Сравнение эффектов пропофола и мидазолама

Характеристика Пропофол Мидазолам

Формула
Системные эффекты:
- сердечно-сосудистая
- дыхание
Седативные эффекты 
Пробуждение, мин

интралипид водорастворимый бензодиазепин

I  ЧСС, 1 АД ЧСС, J АД
t РаСО£ t РаС02
гипнотик гипнотик, анксиолитик, амнезия
5-15 20-30
1-3 2-4

зелинами. Используют как препараты 
длительного действия (фенобарбитал), 
так и короткого действия (тиопентал 
натрия). Барбитураты угнетают ЦНС, 
вызывают сонливость и снижение ум
ственной активности. Они подавляют 
тонус симпатической нервной системы, 
угнетают дыхательный центр, обладают 
кардиодепрессивным эффектом. Гексе
нал и тиопентал натрия — внутривенная 
болюсная доза составляет 2 -5  мг/кг 
в виде 1 % раствора, при постоянном 
внутривенном введении — 2—5 мг/кг в 
час. Можно вводить их ректально в виде 
10 % раствора в дозе 15—20 мг/кг.

Доза фенобарбитала — 1—2 мг/кг per
os.

Нейролептики показаны при наличии 
тошноты, рвоты или упорной икоты. 
Они могут снижать уровень спонтанной 
активности ЦНС, не вызывают привыка
ния и могут быть использованы у боль
ных с внутричерепной гипертензией.

Этомидат не используется по причине 
супрессии функции коры надпочечни
ков и повышенного риска инфекцион
ных осложнений у больных в условиях 
ОРИТ.

в целом, для достижения оптималь
ного уровня седации, амнезии, снижения 
беспокойства и аналгезии в практике 
неотложной терапии должны использо
ваться как седативные, так и аналге- 
тические препараты. Именно боль, а не

неадекватная седация, часто является 
основной причиной беспокойства и вол
нения ребенка в ОРИТ. Таким образом, 
использование седативных препаратов 
не снимает необходимость использо
вания аналгетиков. С целью обезболи
вания чаще всего применяют опиаты. 
Комбинация седативных препаратов и 
аналгетиков является базовой терапией 
в решении данных проблем.

Основы обезболивания

Физиологические механизмы 
обезболивания
При болевом раздражении на периферии 
происходит местное высвобождение се
ротонина, гистамина, брадикинина, аде
нозина, норадреналина, фосфолипидов, 
ионов водорода и калия, субстанции Р 
(периферического болевого трансмитте
ра), которые могут увеличивать реактив
ность периферических ноцицепторов 
к болевым стимулам. Фосфолипиды 
расщепляются фосфолипазами до ара
хидоновой кислоты, а затем при участии 
циклооксигеназы (простагландинсинте- 
тазы) и липооксигеназы образуют про
стагландины и лейкотриены.

Болевые сигналы с периферии по
ступают в дорзальные (задние) рога 
спинного мозга (субстанция желатиноза).
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где собираются все чувствительные во
локна. Вследствие поступившего сигнала 
вставочные нейроны задних рогов воз
буждаются и происходит выброс воз
буждающих аминокислот (глутамата) 
и субстанции Р (является пептидом из 
11 аминокислот). Последняя является 
трансмиттером боли, который облегчает 
ноцицептивную передачу. Интересно, 
что субстанция Р подавляется капси- 
цином, веществом, содержащимся в 
красном перце, и это объясняет вкусо
вую «анестезию», которая следует после 
начальных обжигающих ощущений мек
сиканской или венгерской пищи.

Ноцицептивный импульс может быть 
ингибирован или полностью заблоки
рован на уровне вставочных нейронов 
задних рогов спинного мозга, если 
последние загружены «безболевой» ин
формацией с периферических нервных 
окончаний. Стимуляция перифериче
ских нервов большого диаметра, таким 
образом, может эффективно блокировать 
ноцицептивную информацию с пери
ферии. Это является принципиальной 
основой для метода чрескожной стиму
ляции нервов электротоком (TENS).

В задних рогах спинного мозга обра
зуются и болевые тракты: спиноталами
ческий — более древний, заканчивается 
в зрительном бугре, и спинокортикаль
ный — заканчивается в коре головного 
мозга; имеется перекрест до зрительного 
бугра и коры мозга. Таким образом, 
спинной мозг — это своего рода повы
шающий трансформатор, где происходит 
увеличение потенциала болевого раздра
жителя. Большие пирамидальные клетки 
спинного мозга (желатиновая субстан
ция) увеличивают чувствительность и 
значимость сигнала. Это — точка при
ложения морфина, промедола, кетамина 
и даже фторотана. Незаблокированный 
ноцицептивный импульс по этим пу
тям передается в ЦНС. Несколько зон 
ЦНС в дальнейшем подавляют болевую 
передачу, включая медиальный и лате
ральный пучок ретикулярной формации.

ядра спайки продолговатого мозга, пери- 
акведуктальное серое вещество, таламус 
и кору головного мозга.

Вегетативная нервная система ин
нервирует гладкую мускулатуру всех 
органов, сердце и секреторные железы. 
Она отвечает за нервную регуляцию вну
тренней среды и не находится под не
посредственным контролем со стороны 
сознания. Выделяют симпатический и 
парасимпатический отделы вегетативной 
нервной системы. Активация симпа
тического отдела идет за счет болевых 
раздражителей; парасимпатическая акти
визируется анаболическими процессами. 
Эффекты, связанные с влиянием этих 
отделов на различные органы, хорошо 
изложены в учебниках физиологии. Не
обходимо отметить только, что адреналин 
и HopadpenojiuH могут потенцировать бо
левой синдром (особенно адреналин).

Алгогены боли
Первый вьщеленный медиатор боли — 
гистамин, действует в течение 1— 2  суток. 
Затем включается калликреин-кининовая 
система: брадикинин, серотонин, энте- 
рокинины и другие медиаторы, а также 
катехоламины и простагландины (ПГЕї 
сенсибилизирует рецепторы боли, а р 2а 
действует на них антагонистически). 
Ацетилхолин также участвует в про
явлении болевого феномена (гипоксия, 
низкое р0 2  вызывают болевой синдром, 
скорее всего за счет биологически- 
активных веществ). Самые сильные 
боли — ищемические.

Тормозные — противоболевые системы
Организм обладает целым рядом воз
можностей снижения активности своих 
центральных ноцицептивных систем. 
Эндогенное подавление боли связано 
с обнаруженными в начале 70-х годов 
опиатными рецепторами и связываю
щихся с ними лигандами, вырабатывае
мыми самим организмом (эндорфинов, 
метионин- и лейцин-энкефалинов, 
донорфина). Опиатные рецепторы рас
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полагаются по всему организму, но 
наибольшее их скопление имеется в 
нейрональных структурах головного и 
спинного мозга.

Опиатные рецепторы
В настоящий момент известно 5 видов 
опиатных рецепторов: мю (р), каппа (к), 
дельта (5), сигма (а) и эпсилон (е). Ре
цепторы различаются по конфигурации, 
анатомическому расположению, срод
ству к определенным лигандам и типу 
боли, которую они преимущественно 
подавляют. Наибольшее значение имеют 
4 первых рецептора.

Агонисты опиатных рецепторов об
ладают выраженными болеутоляющими 
свойствами и способны вызывать угне
тение дыхания. Аналгезия и угнетение 
дыхания возрастают пропорционально 
увеличению вводимой дозы. Агонисты 
опиатных рецепторов являются одной 
из самых опасных групп лекарственных 
средств, вызывающих зависимость.

Мю-рецепторы создают супраспиналь- 
ную аналгезию, действуют на уровне 
структур головного (III—IV слои коры, 
таламус, периаквадуктальное серое ве
щество) и спинного мозга (substantia 
gelatinosa). Каппа-рецепторы располагают
ся в головном (гипоталамус, периаквадук
тальное серое вещество) и спинном мозге 
(substantia gelatinosa). Дельта-рецеторы 
преимущественно локализуются в го
ловном мозге (ядра моста, г;^бокие слои 
коры), большая плотность отмечается и 
во внешних слоях задних рогов спинно
го мозга; могут располагаться в одном 
комплексе с ц-рецепторами. Они опосре
дуют спинальную анажезию и феномен 
аналгезии, вызванной стрессом. Сигма- 
рецепторы — их точное расположение 
неизвестно, считается, что в большом ко
личестве они представлены в коре лобных 
долей, полосатом теле, оливе. По мнению 
ряда авторов, они не являются истинны
ми опиатными рецепторами, так как их 
эффект не реверсируется даже большими 
концентрациями налоксона.

На основании вышесказанного следу
ет отметить, что аналгетический эффект 
прежде всего опосредован мю- и каппа- 
рецепторами, но в большей степени 
ц-рецепторами.

Оценка болевого синдрома
Достоверных показателей интенсивности 
боли нет. В качестве ориентира можно 
предложить шкалу оценки боли, раз
работанную Hannallak и соавт. в 1991 г. 
(таблица 16.6). При этом необходимо 
помнить, что оценка выраженности бо
левого синдрома особенно затруднена 
у детей раннего возраста, дети могут 
скрывать чувство боли по достаточно 
банальным причинам: боязнь инъекций; 
привычка к имеюшейся боли; некоторые 
дети могут считать, что окружающий их 
медперсонал знает, что у них есть боль; 
некоторые дети не испытывают доверия 
к работающему с ними персоналу и поэ
тому не признаются в наличии боли.

Если имеются сомнения в наличии 
болевого синдрома, помните: то, что бо
лезненно для взрослого, вызывает боль 
и у ребенка! У детей новорожденных 
и грудных детей до 6  месяцев жизни 
для оценки болевого синдрома можно 
использовать шкалу CRIES (таблица 
16.7).

После оценки болевого синдрома 
принимается решение по его лечению. 
После назначения аналгетиков обяза
тельно наблюдают за поведением детей 
для оценки степени обезболивания (при 
обезболивании снижается степень раз
дражительности, появляется сонливость, 
ребенок начинает играться, прекра
шается плач). Купирование болевого 
синдрома необходимо во избежание раз
вития отрицательных реакций на боль. 
Некупируемый болевой синдром, как и 
стресс, вызывает:
•  активацию симпатоадреналовой си

стемы, увеличение уровня катехола
минов, кортизола, АКТГ, вазопрес
сина, глюкагона; это проявляется



538 Глава 16

Таблица 16.6. Шкала оценки боли (Hannallak и соавт., 1991)

Показатель Отклонение показателя Баллы

Систолическое < 1 0 % от контроля* 0
АД 1 1 - 2 0  % от контроля* 1

^ 2 1  % от контроля* 2

Плач Нет плача 0

Плачет, но реагирует на прикосновение, поглаживание, 
успокаивается

1

Плачет и не реагирует на прикосновение и поглаживание 2

Двигательная Отсутствует, мышцы расслаблены 0
активность Возбуждение, беспокойство, мышечная ригидность 1

Мечется / колотит конечностями 2

Беспокойство, Сонный / спокойный 0
волнение Умеренное беспокойство 1

Истерическое состояние 2

Речь; контакт; Жалоб на боль нет (неговорящий ребенок — нет вынужденной 0
положение позы)

Умеренная боль, без локализации (сгибание конечностей у 
неговорящих детей)

1

Выраженная боль с локализацией (неговорящий ребенок 
придерживает место боли)

2

* От контроля — по сравнению с показателями до агрессии или возрастной нормой.
Сумма 6 и более баллов указывает на выраженный болевой синдром и необходимость меди
каментозного лечения боли; 4 и менее — можно расценивать как удовлетворительную анал
гезию.

повышением АД, централизацией 
кровообращения, одышкой, снижа
ется pH желудочного сока, угнетается 
моторика кишечника; 
гипергликемию — снижается толе
рантность к глюкозе и увеличивается 
резистентность к инсулину; увели
чивается гликогенолиз в печени, 
глюконеогенез; обмен веществ ори
ентирован на расщепление глюкозы 
по анаэробному пути; повышается 
липолиз и увеличивается уровень сво
бодных жирных кислот в крови; 
отмечается веноконстрикция и по
вышается тонус артериального русла 
(увеличивается ОПСС), нарастает

работа сердца; гипердинамический 
режим влечет увеличение ЧСС при 
снижении УО;
усиливается обмен вешеств и воз
растает потребность в кислороде, 
что может способствовать разви
тию гипоксии; возрастает продукция 
углекислого газа; повышается работа 
системы дыхания (увеличивается ЧД, 
углубление дыхания у детей старшего 
возраста происходит не всегда), воз
растает угроза гиповентиляции; 
возможен сдвиг гемостаза в сторону 
гиперкоагуляции;
возможно увеличение проницаемости 
гематоэнцефалического барьера;
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Таблица 16.7. Шкала оценки боли CRIES

Признак О баллов 1 балл 2 балла

Плач

Потребность в Ог 
для поддержания 
Sa02 > 95 %

Увеличение
витальных
признаков

Выражение лица
Бессонница (при 
наблюдении в 
течение часа)

Нет

Нет

Повизгивающий, Безутешный 
высокотональный

< 30 % 02 > 30 % © 2

ЧСС и АД = или < Увеличение ЧСС и Увеличение ЧСС и АД > 20 %
предоперационных АД < 20 % предопе- предоперационных значений 
значений рационных значений

Обычное Только гримасы Гримасы / похрюкивание
Отсутствует Плохо спит, часто Постоянно бодрствует

пробуждается

При сумме баллов 4 необходимо медикаментозное лечение боли. Основание: — высокото
нальный плач является характеристикой боли; — новорожденные в ответ на боль уменьшают 
оксигенацию; — одним из проявлений боли является увеличение ЧСС и АД; — самое частое 
внешнее проявление боли — гримасы (поднятие бровей, зажмуривание глаз, углубление носо
губного треугольника, открытые губы и рот).

•  создаваемый болевым синдромом фон 
усиливает катаболическую направлен
ность метаболических процессов. 
Подводя итог оценки болевого син

дрома у детей, отметим самые частые 
врачебные заблуждения:
•  новорожденные и грудные дети вслед

ствие незрелости нервной системы 
не чувствуют боли — напротив, дети 
более чувствительны к болевым раз
дражителям;

•  острая боль не вызывает серьезных 
последствий и не ведет к формирова
нию хронического болевого синдро
ма — наоборот, именно острая боль 
приводит к формированию хрониче
ской боли;

•  дети быстро привыкают к нарко
тикам — при лечении умеренной и 
сильной боли это утверждение также 
ошибочно.

Принципы лечения боли
Терапия болевого синдрома решает 
три задачи: 1) устранение патологии.

вызвавшей болевой синдром; 2) кор
рекцию функциональных расстройств, 
вызванных болью; 3) устранение боли, 
т.е. аналгезия.

Аналгезия может достигаться следую
щими методами;
1. Прерывание болевой импульсации 

наркотическими аналгетиками, ко
торые связываются с опиатными ре
цепторами и блокируют восходящую 
болевую информацию, воздействуя на 
нейроны желатинозного вещества за
дних рогов спинного мозга. При этом 
функция нейронов не угнетается во
обще, а уменьшается лшпь активность 
их «высокопорогового» входа. Главным 
достоинством наркотических аналгети
ков является простота применения и 
надежность эффекта, а недостатком — 
неизбежные побочные эффекты. По 
мнению большинства исследователей, 
трудно найти препарат, который давал 
бы надежную аналгезию в дозах, не 
нарушаюших дыхание.

2. Обезболивание ненаркотическими 
(противовоспалительными) аналгети-
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ками и другими препаратами, способ
ными подавлять боль.

3. Различные виды блокад, которые 
прерывают периферическую импуль- 
сацию: перидуральная, пресакральная, 
интеркостальная и другие. Главные 
их достоинства — надежный анал- 
гетический эффект, положительное 
влияние на микроциркуляцию и мета
болизм. Недостатки — относительная 
трудоемкость и вероятность развития 
гемодинамических осложнений.

4. Различные виды рефлексотерапии и 
гипноз.
Необходимо отметить, что в лечении 

болевого синдрома остается много не
ясных вопросов, но важно, чтобы оно 
не угнетало центры саморегуляции и со
храняло адаптационно-компенсаторные 
механизмы. Проводя терапию боли, 
надо помнить, что болевой феномен 
имеет различную патофизиологическую 
основу, поэтому терапию следует ориен
тировать на специфические механизмы, 
характерные для каждого вида боли 
(таблица 16.8).

Основные принципы назначения 
аналгетиков:
• Ступенчато — трехэтапный подбор 

аналгетиков по нарастанию силы 
действия (парацетамол — промедол — 
морфин) в зависимости от интен

сивности боли (слабая, умеренная, 
сильная), при этом если ребенок нуж
дается в наркотических аналгетиках, 
он должен продолжать получать также 
парацетамол (или другое НПВС).
По часам — аналгетики должны 
назначаться по строгой схеме, т.е. 
каждые 4—6 ч в зависимости от про
должительности действия препара
та и интенсивности боли. Ребенок 
не должен испытывать «прорывов» 
боли — это увеличивает у него чувство 
страха и беззащитности перед болью; 
помимо этого, для устранения такой 
боли потребуются повышенные дозы 
аналгетиков.
Индивидуально — конкретный анал- 
гетик, его доза, интервал и путь вве
дения подбирается каждому ребенку 
персонально. Выбранная доза не 
должна допускать «прорывной» боли; 
отмену наркотических аналгетиков 
осушествляют постепенно; 
Перорально — назначать аналгетик 
лучше наиболее простым и безопас
ным методом, т.е. перорально (если 
имеется такая возможность), т.к . 
дети боятся инъекций, при наличии 
венозного катетера лучше использо
вать внутривенный путь введения, 
оптимально в виде непрерывной ин
фузии.

Таблица 16.8. Эффективность препаратов при различных видах боли

Препарат Боль при 
воздействии 

повреждающих 
стимулов

Боль при 
воспалении

Нейрогенная 
боль и гиперчув
ствительность

Нейрогенная 
боль и 

аллодиния

мю- / сигма- 
опиоиды

++ ++ + + / -

каппа-опиоиды + / - +

Ог-агонисты ++ ++ +

НПВС +

NMDA-
антагонисты

++ ++
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Арсенал борьбы с болью

Наркотические аналгетики

Наркотические аналгетики у детей часто 
вызывают тошноту и рвоту, угнетают 
дыхательный центр. Очень осторожно 
следует использовать в послеоперацион
ном периоде у детей до 3-х лет; у детей 
старшего возраста их использую шире. 
Аналгетический эффект опиоидов не 
является постоянным и значительно 
варьирует в зависимости от вида боли. 
Они малоэффективны при нейрогенной 
боли и высокоэффективны при болевом 
синдроме, связанном с воспалением.

При использовании наркотических 
аналгетиков для купирования болевого 
синдрома необходимо учитывать обпще 
эффекты, присущие данной группе пре
паратов (таблица 16.9).

Морфин является «золотым» стандар
том по отношению к другим наркотикам. 
За рубежом его широко применяют 
даже у маленьких детей. Дозы у ново
рожденных и детей до 6 месяцев жиз
ни — 0,05 мг/кг внутривенно, можно 
повторить через 4—6 ч. у  детей старше 
6 месяцев (все возраста) доза составляет 
по 0,1 мг/кг каждые 4—6 ч. Действие 
развивается через 30—60 минут и продол
жается 4—6 ч (у новорожденных может

Таблица 16.9. Общие эффекты наркотических аналгетиков (11)

Со стороны 

ЦНС

Сердечно
сосудистая
система

Система
дыхания

Желудочно-
кишечный
тракт

Мочеполовая
система

Эндокринная
система

- аналгезия:
- седация и сонливость:
- эйфория и дисфория;
- сужение зрачков (миоз);
- тошнота и рвота;
- судороги у новорожденных и старших детей при использовании высоких 
доз;

- развитие устойчивости и физической зависимости
- брадикардия (фентанил, морфин, меперидин);
- тахикардия (меперидин):
- выброс гистамина и вазодилатация
- уменьшение минутной вентиляции легких, ЧД и дыхательного объема:
- угнетение ответа дыхательного центра на увеличение РаСОг;
- угнетение кашлевого центра (особенно кодеин)
- угнетение перистальтики и развитие запора;
- спазм желчевыводящих путей;
- снижение желудочной, печеночной и панкреатической секреции
- увеличение тонуса гладкой мускулатуры мочевыводящих путей и мочевого 
пузыря и задержка мочи;

- снижение диуреза
- увеличение выброса АДГ;
- уменьшение гормонов стресса;
- увеличение уровня глюкозы в крови

19 Зак. 3411
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продолжаться до 10—12 ч). Не рекомен
дуется использовать у детей более 1 мл 
1 % раствора.

В малых дозах (до 0,1 мг/кг) морфин 
вызывает аналгезию без утраты созна
ния. У взрослых появляется чувство эй
фории. Если вводить морфин больному, 
не испытывающему болевого синдрома, 
возможно развитие дисфории, страха и 
беспокойства, спутанности сознания, 
сонливости, неспособности к концен
трации. Неблагоприятные воздействия 
на ЦНС включают тошноту (в 30—40 % 
случаев), рвоту, зуд, миоз, в больших 
дозах — судороги. Судороги являются 
важной проблемой у новорожденных, 
поскольку они могут развиться у них 
даже при введении обычных доз (до 
0,1 мг/кг).

Несмотря на то, что морфин вызы
вает периферическую вазодилатацию и 
венозное депонирование крови, в целом 
у здоровых эуволемичных пациентов в 
положении лежа он оказывает мини
мальное воздействие на гемодинамику 
(на сердечный выброс, ударный объем 
левого желудочка, давление в легочной 
артерии и т.д.). Вазодилатация обу
словлена высвобождением гистамина. 
Выраженная гипотензия может наблю
даться при сочетании с диазепамом.

на фоне гиповолемии, поэтому при
менение морфина у больных с травмой 
ограничено.

Морфин (как и другие наркотики в 
эквипотенциальных дозах) вызывает 
депрессию дыхания за счет снижения 
чувствительности дыхательного центра к 
гиперкарбии и гипоксемии. Вначале ЧД 
изменяется в большей степени, чем ды
хательный объем, но по мере увеличения 
дозы морфина снижается и дыхательный 
объем. Воздействие морфина на дыха
тельный центр может способствовать 
развитию дыхательного ацидоза. Он 
также подавляет кашлевой рефлекс.

Морфин угнетает активность глад
кой мускулатуры кишечника, вызывает 
спазм сфинктера Одди; повышает тонус 
и констрикцию мочеточников, мочевого 
пузыря, что ведет к задержке мочи. Хо
рошо проникает через плаценту. Повы
шает тонус парасимпатической нервной 
системы. Увеличивает уровень АДГ. 
Расширяет сосуды головного мозга и 
повышает внутричерепное давление.

При пероральном приеме только 
20—30 % морфина достигает системного 
кровообращения, поэтому при смене 
пути введения с внутривенного на per 
os дозу увеличивают в 3-5 раз (см. та
блицу 16.10).

Таблица 16.10. Общие свойства опиоидов

Препарат Эквипотенциальная 
доза для 
внутривенного 
введения, мг/кг

Эквипотенциальная 
доза для приема 
внутрь, мг/кг

Соотношение доз 
для внутривенного 
введения и приема 
внутрь

Время
действия,
ч

Буторфа- 
нол (стадол)

0 ,0 1 - 0 ,0 2 0,05 25% ~4

Кодеин 1 . 2 2 ,0 6 6 % 3-4
Фентанил 0 ,0 0 1 0,01-0,015 25-50 % 0,5-1
Мелеридин 1 .0 1 ,5-2,0 50-60 % 3-4
Морфин 0 .1 0,3-0,5 20-33 % 3-4
Налбуфин
(нубаин)

0 .1 0,5 2 0 % 3-6
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Фентанил — препарат быстрого дей
ствия и короткой продолжительности. 
Он в 80—130 раз мощнее морфина (эк- 
вианалгетическая доза — 0,001 мг/кг) и в 
большей степени лишен гипнотического 
и седативного действия. Блокирует но- 
цицептивные стимулы при сравнитель
но малом влиянии на гемодинамику, 
что делает его препаратом выбора при 
травме и у больных в неотложных со
стояниях.

Недостатки фентанила: он вызывает 
ригидность грудной клетки после бы
строго болюсного введения в дозе 5 мкг/ 
кг и более, что может создавать пробле
мы при проведении вентиляции легких. 
Для предупреждения этого эффекта 
необходимо медленное введение фента
нила и комбинация с бензодиазепинами 
или миорелаксантами. На фоне введения 
фентанила возможно снижение ЧСС. 
Использование повторных или высоких 
доз может сопровождаться длительным 
угнетением дыхания. Это особенно 
важно для новорожденных, у которых 
элиминация может быть значительно 
замедлена из-за снижения печеночного 
кровотока вследствие заболевания или 
оперативного вмешательства на брюш
ной полости. Все факторы, приводящие 
к значительному увеличению внутри
брюшного давления, могут существенно 
уменьщить печеночный кровоток из-за 
шунтирования крови через венозный 
проток.

Фентанил хорошо растворим в жирах, 
хорошо проходит ГЭБ и быстро исчезает 
из плазмы, депонируясь в ткани. В крови 
он связывается с кислыми гликопротеи
нами, уровень которых снижен у ново
рожденных, поэтому у них фракция «сво
бодного» фентанила значительно выше, 
чем у более старших детей. Пролонгиро
ванное время полураспада фентанила у 
детей до года имеет важное клиническое 
значение. Повторные дозы у них ведут к 
кумуляции препарата и удлиняют время 
депрессии дыхания. Фармакокинетика 
изменяется с возрастом ребенка. Дозы

для обезболивания — 1—2 мкг/кг массы 
тела внутривенно болюсно; дозы титро
вания — 2—5 мкг/кг/ч.

Промедол в 3—4 раза слабее морфина. 
Он реже вызывает тошноту и рвоту; при 
внутривенном введении способен угне
тать дыхание. Разовая доза — 0,1 мг/кг; 
можно назначать из расчета 0,1 мл 1 % 
раствора на год жизни ребенка. Детям 
редко вводят более 1 мл 1 % раствора. 
Промедол действует 3—4 ч, у новорож
денных — до 12—24 ч. Может отмечаться 
эйфория и ортостатическая гипотензия, 
но респираторная депрессия отмечается 
реже.

Омнопон хорошо снимает спазм глад
кой мускулатуры. Разовая доза — 0,1— 
0,3 мг/кг в виде 1 % раствора. Имеются 
указания, что он обладает тератогенным 
действием, его практически не исполь
зуют у детей.

Кодеин слабее морфина, но сильнее 
промедола. Доза — 0,5—1 мг/кг вну
тривенно и 1,5—2 мг/кг per os каждые 
4—6 ч. Могут отмечаться тошнота, рвота 
и запор.

Пентазоцин (лексир) обладает симпа- 
томиметической активностью, в чистом 
виде он угнетает дыхание. Доза: внутри
мышечно вводят 1 мг/кг (но не более 
1 мл), внутривенно — 0,5 мг/кг.

Ненаркотические аналгетики

Нестероидные противовоспалительные 
средства (НПВС) широко используют
ся при лечении умеренно или средне 
выраженного болевого синдрома. Они ЦЦЦ  
обеспечивают аналгезию за счет бло- 
кирования продукции периферических 
простагландинов вследствие подавления 
активности фермента циклооксигеназы 
(ЦОГ). Эффекты метаболитов арахидо
новой кислоты представлены на рисун
ке 16.2.

В условиях воспаления простаглан
дины сенсибилизируют периферические 
ноцицепторы к воздействию брадики
нина и серотонина, вызывая при этом



544 Глава 16

Фосфолипиды (клеточных мембран)

фосфолипаза

Арахидоновая (эйкозотетраеновая) кислота

липоксигеназа циклооксигеназа

Ри суно к 16.2. Образование и действие производных арахидоновой кислоты.

боль даже тогда, когда концентрация 
последних слишком мала для стиму
ляции этого эффекта. Болеутоляющий 
эффект НПВС отчасти связан с их 
противовоспалительным действием, так 
как они уменьшают отек тканей в очаге 
воспаления и механическое сдавление 
ноцицепторов.

Подавление ЦОГ происходит тремя 
путями:
• необратимое подавление — аспирин 

необратимо ацетилирует ЦОГ, все 
остальные НПВС подавляют ЦОГ об
ратимо;

• обратимое конкурентное подавле
ние — большинство НПВС конкури
руют с арахидоновой кислотой за мо
лекулу ЦОГ (ибупрофен, напроксен, 
пироксикам);

• обратимое неконкурентное подавле
ние — парацетамол.
В механизме действия НПВС можно 

выделить несколько важных моментов:

уменьшение проницаемости капил
ляров, наиболее отчетливо ограни
чивающее экссудативное проявление 
воспалительного процесса; 
стабилизация мембран лизосом, пре
пятствующая выходу лизосомальных 
гидролаз в цитоплазму и во внекле
точное пространство; 
торможение синтеза или инактивация 
медиаторов воспаления; 
торможение выработки макроэргиче- 
ских фосфатов (прежде всего АТФ) в 
процессах окислительного и гликоли- 
тического фосфорилирования (вос
паление чувствительно к недостатку 
энергии; уменьшение выработки АТФ 
способствует некоторому угнетению 
воспалительного процесса); 
помимо противовоспалительной 
активности на периферии, где име
ет место повреждение тканей, им 
присуща определенная центральная 
аналгетическая активность: НПВС
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легко проходят через гематоэнцефа- 
лический барьер и могут вызывать 
центральный аналгетический эффект 
несколькими возможными путями, 
один из которых — блокада синтеза 
простагландинов в нейронах задних 
рогов спинного мозга;

• некоторые НПВС (но не все) способ
ны увеличивать продукцию кайнуре- 
нической кислоты, которая вырабаты
вается в организме для нивелирования 
возбуждающих аминокислот — ней
ротрансмиттера боли; этот эффект не 
зависит от степени блокады синтеза 
простагландинов.
НПВС не обладают гормональной 

активностью кортикостероидов. С кли
нической точки зрения им свойственен 
ряд черт:
- неспецифичность противовоспали

тельного действия, т.е. тормозящее 
влияние на любой воспалительный 
процесс независимо от его этиоло
гии;

- сочетание противовоспалительного, 
болеутоляющего и жаропонижаю
щего действия, при этом чем выше 
клинический эффект препарата, тем 
значительнее его токсичность;

- сравнительно хорошая переносимость, 
связанная с быстрым выведением из 
организма;

- тормозяшее влияние на агрегацию 
тромбоцитов;

- связывание с альбумином сыворот
ки, между различными препаратами 
существует конкуренция за места 
связывания, что имеет существенное 
значение, т.к. несвязанные формы 
лекарства быстро выводятся из орга
низма.
НПВС назначаются перентерально и 

энтерально (per os или ректально), при 
этом биодоступность, побочные эффек
ты и эффективность существенно не 
отличаются. Показанием к парентераль
ному использованию НПВС является 
невозможность их применения per OS 

при нарушении функции ЖКТ (ранний

послеоперационный период, тяжелая 
травма). Однако инъекции могут быть 
болезненны, имеются сообшения об об
разовании мышечных некрозов и асеп
тических абсцессов при использовании 
диклофенака, поэтому внутримышеч
ный путь введения остается резервным. 
Широко используется ректальный путь 
введения, при этом пиковая концентра
ция препарата в плазме несколько ниже, 
чем при использовании парентерально 
или per os.

Парацетамол (ацетаминофен, тайле
нол, панадол, эффералган) мало влияет 
на ЦОГ в периферических тканях и 
поэтому практически не обладает проти
вовоспалительной активностью. Болеу
толяющие свойства обусловлены угнете
нием синтеза простагландинов в ЦНС, 
где они участвуют в процессах передачи 
ноцицептивных импульсов, в качестве 
аналгетика оказывает слабое действие, 
но в адекватных дозах его обезболиваю
щий эффект сравним с кодеином. Имеет 
выраженный синергизм при сочетании 
с опиоидами, обусловленный его цен
тральным действием (таких данных в 
отношении других НПВС не отмечено). 
Отсутствует побочное действие на почки 
и желудок. Обладает жаропонижающим 
эффектом.

Ф армакокинетика: связывание с 
белками плазмы достигает 20-25 %; 
период полувыведения — 2—3 ч, у ново
рожденных — 2—5 ч. Метаболизируется, 
в основном, в печени, 80 % вьщеляется 
через почки в виде глюкуронида или 
сульфата, 3 % выводится в неизменен
ном виде. Максимальная концентрация 
в сыворотке после приема per os — 
10—60 минут.

Назначают по 10—15 мг/кг каждые 
4—6 ч, максимальная суточная доза — 
75 мг/кг. В суппозиториях суточную 
дозу вводят в 2 приема или по 10—15 мг/ 
кг каждые 6 ч. Не рекомендуется детям 
до 3 лет. В дозе 10—15 мг/кг вызывает 
мало побочных эффектов. У взрослых 
и подростков с массой тела 40-50 кг
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разовая доза составляет по 0,5 г каждые 
6 ч, максимальная разовая доза — 1 г, 
суточная — 4 г.

Передозировка или отравление пара
цетамолом могут вызвать фулминант- 
ную печеночную недостаточность и 
смерть. К счастью, неотложное введение 
N-ацетилцистеина per os или паренте
рально может предупредить трагедию.

Индометацин (индоцид, метиндол, 
индопан) — производное индолуксусной 
кислоты. Обладает выраженной аналге- 
зирующей активностью, а также проти
вовоспалительным и жаропонижающим 
эффектом. Хорошо всасывается из ЖКТ, 
максимальный уровень в плазме обнару
живается через 4—5 ч. При ректальном 
введении максимальная концентрация 
в крови несколько меньше, чем при 
приеме внутрь и достигает максимума 
позже. В крови на 97—99 % связывается 
с белками плазмы. Биотрансформация 
протекает в печени, подвергается де
метилированию, деацетилированию и 
глюкуронизации; 5—10 % выводится с 
мочой в неизмененном виде. Период 
полувыведения очень вариабелен: у 
новорожденных он составляет около 
20 ч, у более старших детей — 11—16 ч, 
у взрослых — 2,6—11,2 ч.

Осторожно назначается детям в воз
расте до 7 лет. Доза per os: 0,5—2 мг/кг 
в сутки на 2—4 приема, максимальная 
суточная доза — 4 мг/кг; при ректаль
ном использовании — на 2—3 приема. 
Взрослым назначают по 25—50 мг 2—3 
раза в день, максимальная суточная 
доза — 200 мг.

Ибупрофен (бруфен, ипрен) — про
изводное пропионовой кислоты. Об
ладает хорошим аналгетическим и ми
нимальным противовоспалительным 
свойствами. Основной механизм дей
ствия — подавление синтеза простаглан
динов. Хорошо всасывается из ЖКТ, 
биодоступность составляет более 80 %. 
Максимальная концентрация в плазме 
определяется через 30—60 минут; на 
90—99 % связывается с белками плазмы.

При биотрансформации образуются три 
метаболита, которые выводятся почками. 
Только 1 % принятой дозы выводится 
с мочой в неизмененном виде. Имеет 
короткий период полураспада: 1—2 ч, 
у взрослых — 2—4 ч. Суточная доза — 
4-10 мг/кг (до 20) каждые 6 ч; подрост
кам и взрослым назначают по 0,4—0,6 г 
каждые 6—8 ч, максимально — до 2,4 г 
в сутки.

Диклофенак (ортофен, вольтарен, на- 
клофен) — производное фенилуксусной 
кислоты, в стационаре часто применяет
ся парентерально, может использоваться 
для купирования острой боли. Оказьшает 
сильное противовоспалительное, аналге- 
тическое и жаропонижающее действие. 
Быстро всасывается из ЖКТ. Макси
мальная концентрация в плазме крови 
отмечается через 2 ч. В крови на 99 % 
связывается с белками плазмы. Выражен 
эффект «первичного прохождения», или 
так называемого пресистемного метабо
лизма — только 60 % принятой per os 
дозы попадает в системный кровоток. 
При ректальном назначении всасывается 
так же, как и после приема внутрь. Био- 
трансформируется в печени, выводится 
почками, в неизмененном виде до 1 % 
от введенной дозы. Доза per os: 2—3 мг/ 
кг/сут на 2-3 приема; через 2—3 дня су
точную дозу уменьщают до 0,5—0,8 мг/ 
кг/сут; взрослым назначают по 50 мг 3 
раза в день.

Аспирин (ацетилсалициловая кислота) 
необратимо ингибирует ЦОГ в перифе
рических тканях; определенную роль 
играет влияние на центральные звенья 
передачи ноцицептивных импульсов. 
Обладает обезболивающим, жаропо
нижающим и противовоспалительным 
эффектом, тормозит агрегацию тром
боцитов, может приводить к задержке 
мочевой кислоты, в педиатрической 
практике от применения аспирина 
отказываются, т. к. считается, что он 
участвует в развитии синдрома Рейе. 
К счастью, парацетамол более эффек
тивен при лечении боли, чем аспирин.
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Дозы аспирина: по 10—15 мг/кг каждые 
4—6 ч per os, максимальная суточная 
доза — 4 г.

Кеторолак трометамин (торадол) — 
относительно новый препарат, является 
представителем пирроло-пиррольной 
группы НПВС. По аналгетической 
активности сравним с сильными опио- 
идными аналгетиками (морфином). 
Механизм действия обусловлен инги
бированием синтеза простагландинов. 
Помимо аналгетической активности, 
обладает жаропонижающим, противо
воспалительным и антиагрегационным 
эффектом. При приеме per os аналге- 
тическое действие начинается через 
60 минут, достигает максимума через
1—2 ч, продолжительность действия — 
4—6 ч. При внутримыщечном введении 
начало аналгетического эффекта — че
рез 30 минут, максимум действия — че
рез 1—2 ч, продолжительность — 4—6 ч. 
Практически полностью связывается с 
белками плазмы — на 99,2 %; период 
полувыведения составляет 3,8—8,6 ч; 
основной путь биотрансформации — 
конъюгирование с глюкуроновой кис
лотой; 90 % выводится с мочой (60 % в 
неизмененном виде).

Показания: болевой синдром в по
слеоперационном периоде, при травмах, 
миалгии и артралгии, почечная колика. 
Противопоказания: беременность, роды, 
кормление грудью; эрозивно-язвенные 
поражения ЖКТ в фазе обострения; 
выраженная почечная недостаточность; 
аллергия на кеторолак, аспирин и другие 
ингибиторы циклооксигеназы; гипо
коагуляция и геморрагические диатезы; 
гиповолемия и дегидратация. Не реко
мендован детям до 16 лет (из-за отсут
ствия достаточного клинического опы
та), хотя многие клиники используют 
данный препарат коротким курсом для 
купирования болевого синдрома у детей. 
Осторожно назначают при артериальной 
гипертензии и недостаточности кровоо
бращения (вызывает задержку жидкости 
в организме подобно другим НПВС).

Побочные действия: возможны тош
нота, диспепсия, боли в животе, сонли
вость, потливость, отеки, реже — нару
шения внимания, депрессия, эйфория, 
эозинофилия, крапивница.

Дозы, внутримышечно начинают с 
введения 10 мг, затем назначают по 
10—30 мг через каждые 6 ч. Если боль 
возобновляется через 3—5 ч, дозу мож
но увеличить на 50 %. Если боль не 
рецидивирует в течение 8—12 ч после 
инъекции, очередную дозу снижают на 
50 % или увеличивают интервал между 
введениями до 8—12 ч. Максимальная 
суточная доза — 90 мг (для пожилых — 
60 мг). Курс лечения — до 5 суток. Детям 
можно вводить внутримышечно или 
внутривенно по 0,5 мг/кг каждые 6 ч, 
максимальная доза — 30 мг/кг.

Внутрь назначают по 1 таблетке каж
дые 6 ч, максимальная суточная доза — 
40 мг; курс лечения — до 7 суток. У 
детей можно назначать по 0,1—0,2 мг/ 
кг через 6 ч.

Формы выпуска: ампулы по 1 мл 30 мг/ 
мл, таблетки по 10 мг.

Необходимо помнить, что все НПВС 
повышают секрецию кислоты в желуд
ке и могут спровоцировать развитие 
желудочного кровотечения. Поражение 
желудка прямо пропорционально дозе 
и длительности применения НПВС. 
Параллельное применение ранитидина 
(антагониста Нг-рецепторов) снижает 
вероятность поражения слизистой же
лудка. У здоровых пациентов НПВС не 
вызывают повреждаюшего действия на 
почки, но у лиц с нарушенной функцией 
почек они могут привести к развитию 
острой почечной недостаточности. 
Все НПВС могут увеличивать время 
кровотечения, преимушественно из-за 
торможения агрегации тромбоцитов. 
Они могут потенцировать клинический 
эффект противосудорожных препаратов 
и пероральных сахароснижающих лекар
ственных веществ; замедляют выведение 
почками лития и могут снижать эффект 
диуретиков и гипотензивных препаратов;



548 Глава 16

уменьшают почечный клиренс дигокси
на и потенцируют нефротоксический 
эффект циклоспорина.

Основные противопоказания к ис
пользованию НПВС: язвенная болезнь 
желудка (даже в анамнезе); хрониче
ские заболевания почек, особенно с 
нарушением функции; гиповолемия и 
дегидратация; гиперчувствительность и 
непереносимость аспирина; нарушения 
свертывающей системы крови (терапия 
антикоагулянтами, нарущение функции 
тромбоцитов); бронхиальная астма (от
носительное противопоказание).

Подводя итог вышесказанному, не
обходимо еще раз подчеркнуть:
•  все используемые в педиатрии седа

тивные препараты, опиаты, гипнотики 
могут вызывать осложнения даже при их 
применении в рекомендуемых дозах;

•  дети до 5 лет представляют собой 
группу высокого риска с точки зрения 
развития осложнений;

•  больщинство осложнений развивается 
у относительно «здоровых» детей;

• комбинация перечисленных препара
тов обеспечивает наиболее надежный 
эффект, но одновременно увеличивает 
риск развития кардиореспираторной 
депрессии;

• самые частые побочные эффекты и 
осложнения: угнетение дыхания, об
струкция верхних дыхательных путей, 
апноэ.

•  общие проблемы и причины ослож
нений — ошибки при введении пре
паратов и ошибки дозировки;

•  у детей, входящих в группу повышен
ного риска в плане развития осложне
ний, предпочтительно использование 
препаратов внутривенно и только в 
условиях ОРИТ при соответствующем 
мониторинге;

•  факторы, сопутствующие развитию 
осложнений: неадекватный монито
ринг, недоношенность, недостаточная 
квалификация медперсонала.

Адъювантные аналгетики

Адъювантные (вспомогательные) аналге
тики — это препараты, непосредственно 
не предназначенные для терапии боли, 
но способные оказывать аналгетическое 
действие при определенных болевых 
синдромах. В данную группу входят 
препараты, существенно отличающие от 
традиционных ненаркотических и нар
котических аналгетиков (таблица 16.11). 
Обычно адъюванты назначаются в со
четании с традиционными аналгетиками 
после подбора оптимальной их дозы, 
хотя при нейропатической боли их ис
пользуют в качестве основных средств.

Антидепрессанты (ингибиторы обратного 
нейронального захвата моноаминов)
Аналгетический эффект антидепрес
сантов обусловлен действием на моно- 
аминовые компоненты эндорфиновой 
антиноцицептивной системы. В част
ности, они блокируют повторный за
хват из синаптической щели серотонина 
(амитриптилин, кломипрамин) или

Таблица 16.11. Адъювантные аналгетики

Неспецифические аналгетики Аналгетики для терапии
нейропатической боли

Аналгетики для терапии 
скелетно-мышечной боли

Антидепрессанты Антидепрессанты Бензодиазепины
Ог-Адреномиметики Антиконвульсанты Миорелаксанты
Нейролептики Агонисты ГАМК Кортикостероиды
Кортикостероиды Симпатолитики Ингибиторы остеокластов
Местные анестетики Блокаторы NMDA-рецепторов

Кальцитонин
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норадреналина (дезипрамин, имипра- 
мин). Считается, что аналгетическая 
активность первых выше. Серотонин 
и норадреналин играют большую роль 
в передачи нисходяших болевых им
пульсов, что, возможно, и обеспечивает 
аналгетический эффект.

Необходимо отметить, что аналгетиче
ский эффект данной группы препаратов 
развивается раньше антидепрессивного 
и достигается меньшими дозами (при
мерно в 2 раза). Так, аналгетическая доза 
амитриптилина у взрослых составляет 
75 мг, а антидепрессивная — 150 мг. 
Амитриптилин у детей назначается при 
нейропатических болях в начальной дозе 
0,1 мг/кг внутрь, затем дозу увеличивают 
каждые 2—3 дня на 0,25 мг/кг до дозы 
0,5—1,0 мг/кг в сутки. Аналгетический 
эффект развивается в первые 4—5 дней, 
сон улучшается в течение 3—5 дней, а 
антидепрессивный эффект проявляется 
через 2-3 недели. Антихолинергические 
побочные эффекты зависят от дозы.

Антидепрессанты широко использу
ются у детей с онкопатологией в случае 
сочетания нейрогенной и ноцицептив
ной боли. Так как трициклические анти
депрессанты у детей метаболизируются 
быстрее, чем у взрослых, их применяют 
в более высоких дозах. Чаще всего ис- 
польззпют амитриптилин в дозе 1 мкг/ 
кг/сут, дозу постепенно увеличивают 
до достижения эффекта, в частности, 
до устранения дизестезии и аллоди- 
нии. Альтернативными препаратами 
считаются нортриптилин, доксепин, 
имипрамин.

Ог-Алреномиметики
Клонидин (клофелин) активирует пери
ферические и центральные аг-рецепторы, 
ингибируя выброс норадреналина из 
нервных окончаний центральных и пери
ферических нейронов. Препарат не вы
зывает значительного моторного блока, 
но оказывает выраженный седативный 
эффект. Обладает аналгетическим эф
фектом при системном, экстрадуральном

и интратекальном введении, но обычно 
используется в комбинации с местными 
анестетиками или опиоидами. Необхо
димо отметить, что точный механизм 
аналгетического действия агонистов aj- 
адренорецепторов неизвестен.

Клонидин применяют в качестве 
обезболивающего средства при остром 
инфаркте миокарда (в дозе 1,5 мкг/ 
кг внутривенно струйно в течение 4—5 
минут). При этом, кроме отчетливого 
аналгетического действия, отмечено 
благоприятное влияние на центральную 
гемодинамику. Как аналгетик, использу
ется у пациентов после ортопедических 
и нейрохирургических вмешательств в 
области спинного мозга. Назначается 
также в премедикацию в дозе 4 мкг/ 
кг внутрь, при этом уменьшает сим- 
патоадреналовый стрессорный ответ и 
гемодинамические сдвиги на интубацию 
трахеи и болевые раздражители во время 
операции.

Особенностью клонидина является 
способность предупреждать неблаго
приятные гемодинамические сдвиги, со
провождающие болевой синдром; этого 
свойства нет у опиоидных аналгетиков. 
Клонидин мало влияет на дыхание (воз
никает умеренное брадипноэ), не вы
зывает лекарственной зависимости. Он 
сохраняет аналгетическую активность 
в условиях толерантности к морфину. 
Используется при хронической головной 
боли и нейропатической боли.

Независимо от метода применения, 
артериальная гипотензия является до
статочно частым осложнением и иногда 
достигает значительной выраженности.

Блокаторы натриевых каналов 
(мембраностабилизируюшие срелства)
Противосудорожные средства карбама
зепин (финлепсин) и дифенин (обладает 
также противоаритмическими свойства
ми) оказались эффективны при лечении 
типичной невралгии тройничного нерва. 
Их эффективность можно объяснить 
двумя механизмами: блокада натриевых
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каналов нейронов в ядрах тройничного 
нерва снижает активность патологиче
ски усиленного возбуждения; а блокада 
этих каналов в мембранах афферентных 
волокон тройничного нерва уменьшает 
импульсацию, формирующую болевой 
пароксизм. Антиконвульсанты можно 
рассматривать как препараты первого 
выбора при острой нейропатической 
боли.

Карбамазепин иногда применяют в 
диагностических целях: если после его 
применения у взрослых в дозе 0,6—0,8 г 
не развивается аналгетический эффект, 
диагноз типичной тригеминальной не
вралгии следует подвергнуть сомнению, 
у  детей рекомендуется следующая схема 
применения карбамазепина: началь
ная доза внутрь составляет 10 мг/кг в 
с>тки на один-два приема, поддержи
вающая — 20—30 мг/кг в сутки на три 
приема. Дозу увеличивают постепенно 
в течение 2—4 недель. Основные по
бочные эффекты: желудочно-кишечные 
расстройства, заторможенность, голо
вокружение, атаксия, дезориентация, 
тошнота.

Карбамазепин и дифенин также при
меняют при языкоглоточной невралгии, 
пароксизмальных болях при рассеянном 
склерозе, диабетической невропатии.

Общие правила проведения 
седации и обезболивания_______
Подводя итог по вышесказанному, не
обходимо еще раз подчеркнуть:
• все седативные препараты, опиаты и

гипнотики могут вызывать осложне
ния даже при назначении в рекомен
дуемых дозах;

•  дети до 5 лет представляют группу 
высокого риска в плане развития 
осложнений;

• большинство осложнений развивается 
у относительно «здоровых» детей;

•  использование комбинации пере
численных препаратов обеспечивает 
наиболее надежный эффект, при 
этом существует опасность развития 
кардиореспираторной депрессии;

•  самые частые побочные действия и 
осложнения: респираторная депрес
сия, обструкция верхних дыхательных 
путей, апноэ;

•  самые частые причины осложнений — 
ошибки при введении препаратов и 
ошибки дозировки;

•  у детей повышенного риска в плане 
развития осложнений предпочтитель
но использовать препараты внутри
венно и только в условиях ОРИТ при 
соответствуюшем уровне мониторин
га;

•  факторы, сопутствуюшие развитию 
осложнений: неадекватный монито
ринг, недоношенность, недостаточная 
квалификация медперсонала.
Отсюда следуют правила проведения

седации и обезболивания у детей:
1. Назначать препараты для седации и/ 

или обезболивания имеет право толь
ко врач.

2. Врач, назначаюший седацию и/или 
обезболивание, должен иметь опыт 
использования данных препаратов.

3. Врач должен иметь навык ведения 
больных, находяшихся в бессознатель
ном состоянии, и владеть приемами 
обеспечения проходимости верхних 
дыхательных путей.

4. Врач должен владеть навыками мо
ниторинга основных показателей 
витальных функций.
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Приложение

Таблица 16.12. Сравнительная характеристика НПВС

Препарат Аналгетическая Противовоспалитель Жаропонижающая
активность ная активность активность

Ацетилсалицило 
вая кислота

- 1 1 1

Анальгин 2,8-4,1 1,1-1.7 1 2 0

Кеторолак 350 80 2 0

Диклофенак 13,4-125 1 2 15-370
Ибупрофен 0,9-4,3 1,9-2 2,1-7,7
Напроксен 2,3-5,2 5,4-6,5 3,3-6,7
Индометацин 12,2-48 9,8-23,4 9-154

Таблица 16.13. Применение НПВС для купирования боли (8 )

Лекарственные Средняя аналгетическая доза Интервал между Максимальная 
средства внутрь для взрослого, г приемами, ч суточная доза, г

Аспирин 0 ,6 4-6 4-6
Ибупрофен 0,2-0,4 4-6 3,2
Напроксен Начальная — 0,5, 

поддерживающая -
1 2

-0,25
1.25

Индометацин 0,025 8 - 1 2 0,15
Диклофенак 0,05-0,1 6 - 1 2 0 ,2

Пироксикам 0 ,0 1 1 2 0,03

Таблица 16.14. Основные фармакологические эффекты препаратов, используемых
для седации и аналгезии

Аналгезия Седация Амнезия Сон
Наркотические + + +
аналгетики

НПВС ++ + (вторичная) - -
Бензодиазепины - +++ ++ — *

Нейролептики - +++ ++ -
Барбитураты - ++++ + ++
ГОМК - +++ ++ ++
Кетамин +++ ++ ++ +

■

«-» — эффект отсутствует; «±» — эффект сомнительный; «+» — эффект слабый;  ̂
фект умеренный; «+++» — сильный эффект; «++++» — очень сильный эффект; «*» — 
способствует развитию сна.

мидазолам
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Таблица 16.15. Становление процесса понимания боли у детей (McGrath., Craig К., 1989)
Возраст Восприятие боли ребенком
0-3 мес Неявное понимание боли. Память на боль не имеет решающего значения.

Преобладает реакция на раздражение
3-6 мес Реакция на боль сопровождается плачем
6-18 мес Явное понимание возможного болевого раздражения. Словесное

определение боли. Локализация некоторых видов боли 
Дети до 6 лет Боязнь боли, концентрация мысли на ней, эгоцентризм, «специфическая» логика
7-10 лет Концентрирует свою деятельность на основе детского понимания окружаю

щей обстановки. Использует поведенческую психологическую стратегию 
Старше 11 лет Формально логическое мышление на основе абстрактного мышления. 

_Увеличивает использование ментальной психологической стратегии______________________

Таблица 16.16. Распространенное мнение по поводу послеоперационной боли и 
факты, имеющие место в действительности (Donovan М., 1987)
Распространенное мнение В действительности
•  Больной убежден, что 
персонал знает о его боли

•  Боли, как правило, 
хорошо преодолеваются в 
стационаре

•  Больные получают 
слишком много обезболи
вающих

•  Применение ненаркотиче
ских средств эффективно 
только при слабых болях

•  Больные во время сна не 
испытывают боли

•  В 50 % случаев нет данных, что персонал об этом 
осведомлен

•  Около 58 % больных, находящихся в стационаре, 
испытывают очень сильные боли (в том числе 7 % больных 
испытывали их во время опроса)

•  Средняя суточная доза для оперированного больного 
составляет 12,4 мг морфина

•  Нефармакологические методы воздействия эффективны у 
30-50 % больных, преимущественно при умеренных болях, но 
не при сильной или очень сильной боли

•  Прерывистый сон у некоторых пациентов из-за болей, даже 
слабых; бессонница из-за выраженных и сильных болей; 
просыпаются из-за болей 61 % больных____________________
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в последние годы стала очевидна связь 
между функцией желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), с одной стороны, и те
чением/прогнозом течения неотложных 
ситуаций, с другой. Вьщеляют эндоген
ные и ятрогенные причины нарушения 
функции ЖКТ. Первоначальные на
рушения могут развиваться вследствие 
нарушений гемодинамики, гипоксии, 
электролитного дисбаланса, нарушений 
со стороны нервной системы. Степень 
выраженности нарушения функции ЖКТ 
пропорциональна степени тяжести пато
логического процесса.

Основные причины нарушения функ
ции ЖКТ:
• перфузионные нарушения — центра

лизация кровообрашения: кровопоте
ря, шок, сердечная недостаточность, 
артериальная гипотензия;

• гипоксия — нарушения газообмена, 
выраженная анемия;

• стресс, болевой синдром, выраженное 
беспокойство и депрессия;

• хирургическая агрессия — манипу
ляции в области брюшины, мани
пуляции с кишечником, гематомы 
забрюшинной области;

•  действие лекарственных препаратов — 
анестетики, опиаты, бензодиазепины, 
катехоламины и т.д.;

•  повьппенный симпатический или сни
женный парасимпатический тонус;

•  перитонит;
• гипокалиемия,
• голодание.

К диагностическим маркерам дис
функции ЖКТ у пациентов в неотлож
ных ситуациях относят:
•  нарушение функции всасывания — 

непереносимость энтерального пита
ния, необходимость парентерального 
питания, развитие диареи;

• нарушение барьерной функции — уве
личение концентрации эндотоксинов 
и бактериальная транслокация;

•  нарушение функции иммунитета — 
усиленный рост микроорганизмов, 
диарея, транслокация, развитие ин
фекции;

•  нарушение кровообрашения — ме- 
зентереальная ишемия, стрессовые 
желудочно-кишечные кровотече
ния.
Кишечник — это орган с избыточной 

перфузией по отношению к его потреб
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ностям; помимо этого, интестинальная 
сосудистая сеть способна компенсиро
вать определенное снижение кровотока 
путем увеличения экстракции кислорода 
из крови. Однако при длительной и/ 
или выраженной вазоконстрикции (на
пример, вследствие низкого сердечного 
выброса) развивается гипоксия слизи
стой кишечника и его морфологическое 
повреждение. Следует знать: слизистая 
оболочка ЖКТ очень чувствительна к 
снижению доставки кислорода. На фоне 
длительной гипоперфузии реперфузия не 
обеспечивает быстрого восстановления 
уровня потребления кислорода и может 
способствовать увеличению продукции 
активных радикалов кислорода, вызы
вающих дополнительное повреждение 
тканей.

Эрозивно-язвенные поражения же
лудка и двенадцатиперстной кишки 
выявляются у 75 % (от 40 до 100 %) 
взрослых пациентов в первые часы 
пребывания в ОРИТ. Последователь
ность развития нарушений может быть 
представлена следующим образом: по
вреждение целостности слизистой обо
лочки (стресс-гастрит — стресс-язвы), 
нарушение моторики, отек слизистой 
(гипоальбуминемия), ишемия и ре
перфузия кишечника, внутрибрюшная 
гипертензия.

Повреждения целостности 
СЛИЗИСТОЙ оболочки ЖКТ
Наиболее выраженные нарушения ми
кроциркуляции развиваются в прокси
мальных отделах ЖКТ — в желудке и 
двенадцатиперстной кишке. К самым 
важным функциям желудка относится 
образование соляной кислоты и пепсина, 
выработка слизи, синтез простагланди
нов и некоторых гастроинтенстинальных 
пептидов. Соляная кислота выделяет
ся париентальными (обкладочными) 
клетками слизистой оболочки желудка 
и имеет сложный механизм регуляции

синтеза, который легко нарушается в 
стрессовых ситуациях, что способствует 
образованию стресс-язв. Секреция осу
ществляется по принципу протонной 
помпы, в которой обменивается на 
Н*', а С1~ — на НСОз“. Образованию 
стресс-язв также способствует повы
шенная наработка пепсина и нарушение 
синтеза желудочной слизи (муцина), 
которая обеспечивает образование водо
нерастворимого вискозного покрытия 
слизистой желудка.

Осложнением стресс-язв и эрозий 
являются желудочно-кишечные крово
течения, частота которых у пациентов в 
критических состояниях, по некоторым 
данным, может достигать 10—14 %, при 
этом летальность достигает 50—60 %. 
Чаще всего желудочно-кищечные кро
вотечения развиваются у взрослых на
4—5-е сутки пребывания в ОРИТ. У 
детей кровотечения отмечаются реже. 
Необходимо отметить, что соляная кис
лота и пепсин при кровотечении инги
бируют тромбообразование и вызывают 
лизис уже образовавшихся тромбов. 
Агрегация тромбоцитов (сосудисто- 
тромбоцитарный гемостаз) происходит 
при значениях pH > 6.

Факторы риска развития желудочно- 
кишечных кровотечений: острая дыха
тельная недостаточность, коагулопатия, 
сепсис, артериальная гипотензия, пече
ночная недостаточность и назначение 
глюкокортикостероидов.

Направления профилактики и тера
пии:
•  антисекреторная и гастропротекторная 

терапия, направленная на поддержа
ние pH желудка в пределах 3,5—6:

- антацидные средства и гастропротек
торы,

- антагонисты Нг-гистаминовых рецеп
торов,

- ингибиторы протонной помпы;
•  нормализация моторики желудка и 

кишечника;
• повышение устойчивости слизистого 

барьера.
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По способности нейтрализовать со
ляную кислоту антациды располагаются 
в следующем порядке: окись магния 
> гидроокись алюминия > карбонат 
кальция > магния трисиликат > натрия 
гидрокарбонат. Все перечисленные 
вещества не обладают антипепсиновой 
активностью. Натрия гидрокарбонат и 
кальция карбонат при взаимодействии с 
соляной кислотой образуют углекислоту, 
что провоцирует растяжение желудка с 
повышением в нем давления и угрожают 
развитием регургитации.

К самым распространенным антагони
стам Н2-рецепторов гистамина относят 
циметидин и ранитидин, которые хоро
шо угнетают секрецию соляной кислоты 
и снижают выработку пепсина.

Основные причины кровотечений из 
верхних отделом ЖКТ у детей
•  варикозное расширение вен пищево

да,
• гастрит,
•  эзофагит,
•  пептические язвы,
•  синдром Меллори-Вейсса (разрыв 

слизистой желудка),
•  пороки развития сосудов желудочно- 

кишечного тракта.

Основные причины кровотечений из 
нижних отделов ЖКТ у детей
•  инфекционный колит,
•  ювенильные полипы,
•  дивертикул Меккеля,
•  воспалительные заболевания толстого 

кишечника,
•  трещины прямой кишки,
•  геморрой.

Нарушение моторики ЖКТ
Моторика ЖКТ координируется кон- 
трактильной активностью гладких мышц 
по всей его длине. Эта активность ре
гулируется местными факторами, реф
лексами вегетативной нервной системы, 
гормонами и влиянием ЦНС. Парез

ЖКТ — достаточно частое осложнение 
постагрессивного периода. К факторам, 
способствующим его развитию, отно
сят:
•  расстройство гемодинамики вслед

ствие нарущения микроциркуляции 
стенки кишечника — циркуляторная 
гипоксия нарушает деятельность ин
трамурального нервного аппарата;

• т я ж е л ы е  н а р у ш е н и я  в о д н о 
электролитного баланса (особенно 
гипокалиемия);

•  травматическое воздействие на брю
шину при оперативных вмешатель
ствах — многие авторы рассматривают 
парез ЖКТ в первые 2—3 суток после 
операции как защитную реакцию на 
операционную травму;

•  сахарный диабет, длительную терапию 
Н2-блокаторами, стеноз привратншса;

•  выраженные метаболические нару
шения и эндогенная интоксикация 
способствуют потере восприятия глад
комышечными клетками импульсов 
на сокращение.
Последствия нарущения моторики 

можно представить цепочкой: наруше
ние моторики '*-*■ изменение состава 
внутренней среды кишечника '*-*■ из
менение состава микрофлоры ■*-*■ на
рушение процессов переваривания и 
всасывания.

Необходимо отметить, что функция 
тонкого кишечника самостоятельно вос
станавливается через несколько часов 
после абдоминального вмешательства, 
толстого кишечника — через несколько 
суток, в то время как атония верхних 
отделов ЖКТ в виде гастропареза может 
сохраняться достаточно долго.

Своевременная профилактика и тера
пия нарушений перистальтики предупре
ждает развитие послеоперационных 
осложнений. Она включает следующие 
мероприятия:
•  нормализацию функции внешнего 

дыхания;
•  стабилизацию центральной и перифе

рической гемодинамики;



556 Глава 1 7

•  поддержание нормального водно
электролитного баланса (гиповолемия 
усиливает нарушения микроциркуля
ции кишечника, гипокалиемия вызы
вает гиперполяризацию гладкомышеч
ных клеток с отчетливым снижением 
медленных волн);

• ранняя двигательная активность па
циента;

• исключение болевого синдрома и 
стрессовых ситуаций.
Специфические мероприятия:

•  профилактика перерастяжения ЖКТ и 
кишечного стаза — назоинтестиналь- 
ная интубация, клизмы, промывание 
кишечника;

• раннее энтеральное (зондовое) корм
ление, при достаточных аминокислот
ных дотациях, особенно глутамина, 
который является физиологическим 
стимулятором активности ЖКТ, уси
ливает кровоток во внутренних орга
нах на 50—60 %, однако необходимо 
тшательно взвешивать показания для 
его начала;

•  медикаментозная терапия — при 
парезах легкой и средней степени 
можно использовать симпатолитики, 
а-адреноблокаторы, антихолинэ
стеразные препараты, слабительные 
раздражающего действия, а также 
метоклопрамид (церукал);

•  отмена препаратов, тормозящих пери
стальтику.
При назначении метоклопрамида 

(церукала) необходимо помнить, что 
он снижает суммарную электрическую 
активность желудка и тонкой кишки 
и, угнетая их сократительную актив
ность, способствует восстановлению 
перистальтики двенадцатиперстной 
кишки; у детей этот препарат может вы
зывать экстрапирамидные нарушения. 
Электростимуляция органов ЖКТ для 
лечения послеоперационного пареза 
обнадеживающих данных пока не дает, 
т. к. каждому отделу ЖКТ соответствует 
свой электрический ритм, который в 
норме является постоянной величиной.

но может меняться в условиях патоло
гии.

Повышенное внутрибрюшное 
давление
Повышенное внутрибрюшное давле
ние способствует развитию синдро
ма абдоминального компартмента 
(Abdominal Compartment Syndrome), 
летальность при котором достигает 
40-68 %. Содержимое брюшной поло
сти рассматривается как относительно 
несжимаемое пространство, подчи
няющееся гидростатическим законам. 
Увеличение давления в ограниченном 
пространстве ведет к нарушению 
кровообращения, гипоксии и ишемии 
расположенных в этом пространстве 
органов и тканей. Внутрибрюшное 
давление (ВБД) определяется состоя
нием диафрагмы, мышц брюшного 
пресса, кишечником (пустым или пе
реполненным). Увеличение ВБД тре
бует поиска патологического процесса 
в органах и тканях брюшной полости 
и/или забрюшинного пространства.

Растущее давление оказывает равно
мерное действие во всех направлениях: 
на заднюю стенку брюшной полости 
(нижняя полая вена, аорта), в крани
альном направлении на диафрагму (с 
увеличением внутригрудного давления), 
снижает органный кровоток интра- и 
ретроперитониально расположенных 
органов (кроме коркового слоя почек 
и надпочечников). На фоне внутри- 
брюшной гипертензии кровообращение в 
брюшной полости зависит от разницы 
между средним артериальным и внутри- 
брюшным давлением] именно эта разница 
в конечном итоге определяет ишемию 
внутренних органов. Основные причины 
повышения ВБД:
•  хирургическая агрессия — лапарото

мия со стягиванием брюшной стенки 
при сшивании, длительная эвентра- 
ция кишечника, послеоперационный
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отек внутренних органов, перитонит, 
острое расширение желудка;

• травма брюшной полости — внутри
брюшное или забрюшинное кровоте
чение, отек внутренних органов;

•  послеоперационный парез кишечни
ка;

•  охлаждение ребенка (особенно ново
рожденного) во время операции;

•  соматические заболевания — пан
креатит, цирроз и асцит, кишечная 
непроходимость.
В норме давление в брюшной полости 

около нуля или даже отрицательное, при 
повышении ВБД свыше определенных 
цифр (см. таблицу 17.1) развиваются раз
личные изменения в органах и системах 
брюшной полости и всего организма. 
Однако точный уровень ВБД, который 
можно назвать внутрибрюшной гипер
тензией, до сих пор не установлен. При 
развитии выраженного повышения ВБД 
у детей могут развиваться нарушения 
гемодинамики и дыхания.

Основные клинические параметры, 
отражающие повышение ВБД;
•  увеличение объема живота и напряже

ние передней брюшной стенки;
•  клиника низкого сердечного выбро

са:
- тахикардия,
- нестабильные показатели АД,
- симптом «бледного пятна» > 3 с,
- холодные конечности;
• увеличение респираторных цен:
- снижение податливости легких,
- необходимость увеличения давления 

вдоха — особенно свыше 20 см вод. 
ст..

- увеличение РІ02, особенно >0,5;
•  снижение диуреза;
•  ацидоз.

При высоком ВБД выявляют сниже
ние печеночного кровотока (при ВБД 
> 10 мм рт. ст.), а также почечного кро
вотока (также при ВБД > 10 мм рт. ст.; 
олигурия развивается при ВБД = 15 мм 
рт. ст., а анурия — при ВБД = 30 мм 
рт. ст.). Рост внутрибрюшного давления 
ограничивает подвижность диафрагмы 
и снижает податливость легких, умень
шается функциональная остаточная 
емкость, повышается сопротивление со
судов малого круга; как следствие, растет 
постнагрузка на правые отделы сердца. 
У детей раннего и среднего возраста 
быстро развивается дыхательная недо
статочность. Повышение внутригрудного 
давления нарушает отток по яремным 
венам и провоцирует рост внутричереп
ного давления.

Лечение должно, прежде всего, обе
спечить коррекцию основной причины 
роста ВБД, а также:
• декомпрессию желудка и, при необ

ходимости, антеградную интубацию 
кишечника;

• коррекцию гемодинамических на
рушений (контроль волемического 
статуса, кардиотоническая терапия);

• поддержание адекватного газообмена.

Фактор развития полиорганной 
недостаточности_______________
Гипоперфузия и гипоксия слизистой 
оболочки кишечника способствуют по

Таблица 17.1. Градация внутрибрюшной гипертензии (у взрослых)

Степень внутрибрюшной гипертензии см вод. ст.

1 12-13
2 14-20
3 21-25
4 ^25



558 Глава 1 7

тере ее барьерной функции и приводят к 
транслокации бактерий и эндотоксинов 
с поражением различных органов и раз
витию синдрома полиорганной недо
статочности (СПОН). Это проявляется 
нарушением функции органов, не под
верженных воздействию агрессивного 
фактора, которое развивается спустя 
несколько суток от первоначального по
вреждения; а также наличием клиники 
сепсиса и СПОН без входных ворот и 
микробиологического подтверждения.

Профилактикой развития полиор
ганной недостаточности может служить 
деконтаминация ЖКТ.

Синдром реперфузии кишечника
Повреждение ткани кишечника насту
пает при снижении интестинального 
кровотока на 50 % и более, при этом 
реперфузия может вызывать большее 
повреждение ткани, чем сама ишемия. 
При ишемии в тканях ЖКТ происходит 
прогрессивное сокращение продукции 
АТФ и активация анаэробного глико
лиза с накоплением лактата и развитием 
внутриклеточного ацидоза. Имеет место 
накопление гипоксантинов и образова
ние большого количества супероксида 
кислорода и перекиси водорода (оба ра
дикала являются предшественниками ги
дроксильных радикалов), которые, воз
можно, несут основную ответственность 
за развитие клеточных повреждений при 
реперфузии. Происходит накопление ак
тивированных лейкоцитов в микроцир
куляторном русле кишечника, интен
сивность которого связана со степенью 
выраженности и продолжительностью 
ишемии. Скопление нейтрофилов может 
приводить к закупорке капилляров, при 
этом развивается феномен «no-reflow» 
(отсутствие восстановления кровотока в 
постишемизированных тканях).

В клинических условиях лучшая про
филактика реперфузионных поврежде
ний — исключение длительной ишемии, 
а также проведение антиоксидантной

терапии (использование маннитола, 
альбумина, аскорбиновой кислоты, то
коферола, а также аллопуринола).

Гастроэзофагеальный рефлюкс 
и срыгивание
в  педиатрической практике нередко 
встречается гастроэзофагеальный реф
люкс (ГЭР) — ретроградное затекание 
или заброс желудочного и/или кишеч
ного содержимого в пишевод. в основе 
данного состояния лежит снижение 
тонуса нижнего пищеводного сфинктера 
(невозможность полного смыкания при 
ряде патологических процессов) и по
вышение внутриже луд очного давления. 
ГЭР провоцирует развитие воспалитель
ного процесса в пищеводе (эзофагита) 
и может осложниться аспирацией. Про
филактика состоит в поднятии головного 
конца кровати во время кормления и 
в течение 2 ч после него, применении 
специальных антирефлюксных смесей, 
коррекции нарущенной моторики; по 
возможности, избегают применения 
препаратов, снижающих тонус нижнего 
пищеводного сфинктера (седативных, 
Р-адреномиметиков, холинолитиков), 
а также назначают домперидон (моти- 
лиум).

Срыгивание (регургитация) — об
ратный заброс пищевого химуса вскоре 
после проглатывания съеденной пищи. 
В первые месяцы жизни редкое сры
гивание в течение первого часа после 
кормления, если оно не носит обильного 
характера, считается физиологическим 
состоянием. Если же оно развивается 
более двух раз в сутки, носит обильный 
характер и развивается позже, чем через 
час после еды, то уже расценивается 
как патологическое состояние. В пер
вую очередь, необходимо пересмотреть 
режим кормления (неадекватный под
бор питательной смеси), исключить 
перинатальное поражение ЦНС и пи
лоростеноз.
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В итоге отметим, что ряд клинических 
признаков требует от врача тщательной 
оценки состояния ЖКТ и принятия ре
шения о дальнейшей терапевтической 
тактике:
•  снижение/отсутствие аппетита;
•  срыгивание/рвота;

вздутие живота и/или запоры; 
парез желудка/кишечника; 
увеличение печени и повышение 
показателей ферментов (билирубин, 
щелочная фосфатаза); 
признаки язвенно-некротичекого ко
лита;

Приложения

Таблица 17.2. Влияние некоторых гормонов на состояние ЖКТ

Стимулируют функцию ЖКТ Тормозят функцию ЖКТ

Ацетилхолин (моторика и секреция) 
Серотонин (гладкая мускулатура кишечника) 
Г истамин 
Брадикинин 
Простагландины Е
Гастрин (желудочная секреция и моторика 
привратника)

Холецистокинин (опорожнение желчного 
пузыря и секреция панкреатического сока) 

Вазоинтестинальный пептид (повышает 
кровоток ЖКТ)

Вилликинин (стимулирует сокращение 
ворсинок кишечника)

Адреналин (угнетает гладкую мускулатуру, 
повышает тонус сфинктеров) 

Норадреналин 
Дофамин
Антагонисты серотонина 
Простагландины А
Секретин (антагонист гастрина, усиливает 
секрецию панкреатического сока и желчи) 

Желудочно-кишечный пептид (секреторную 
активность и моторику желудка) 

Энтерогастрин (секреторную активность и 
моторику желудка)

Таблица 17.3. Влияние некоторых анестетиков на функцию ЖКТ

Препарат Давление ниже пищевода Время опорожнения желудка

Атропин 1 t
Неостигмин t t
Мидазолам 0 0

Опиоиды 1 1 1

Сукцинилхолин t 0

Атракуриум 0 0

Панкурониум t 0

Галотан/изофлуран 1 1

Циметидин/ранитидин t 0

Антациды t t
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Общие проблемы 
транспортировки новорожденных 
и детей раннего возраста
Проблемы транспортировки имеют важ
ное значение при оказании неотложной 
помощи детям. С наиболее многочис
ленными и серьезными проблемами вра
чи сталкиваются при транспортировке 
новорожденных. Последняя требует чет
ких организационных рещений, высокой 
профессиональной подготовки членов 
выездной реанимационной бригады и 
хорощей технической оснащенности.

Специфика предтранспортной под
готовки и транспортировки ново
рожденных обусловлена их анатомо- 
физиологичесними особенностями и 
скоротечностью развития патологи
ческих состояний. Поэтому на любом 
этапе оказания специализированной 
помощи, включая и этап транспорти
ровки, должны быть соблюдены основ
ные правила, без выполнения которых 
результаты всегда будут отрицательные. 
Основные правила:
1. Поддержание оптимального тепло

вого режима — подразумевает со
держание ребенка в транспортном 
инкубаторе в нейтральной изотер- 
мальной среде.

2. Контроль оксигенации — необходимо 
помнить, что гипоксемия и гиперок
сия оказывают крайне вредное воз
действие, последняя — особенно в 
отнощении новорожденных с низкой 
массой тела; для контроля обязатель
но используют пульсоксиметры или 
транскутанные датчики рОг.

3. Контроль уровня гликемии — имеется 
больщая опасность развития гипогли
кемии из-за малых резервов гликогена 
и повыщенной потребности в энер
гообеспечении.

4. Контроль за волемическим статусом 
новорожденного, необходимо избегать 
гипо- и гипергидратации ребенка.

5. Строгое соблюдение асептики и анти
септики, т.к. иммунонекомпетентность 
новорожденных предрасполагает к па
тологической колонизации и частным 
инфекционным осложнениям. 
Исключительное значение имеет полно

ценно собранная информация о больном:
•  паспортные данные (ФИО, время и 

место рождения);
•  полные сведения из истории ново

рожденного (сведения о родителях, 
антенатальные данные, история рож
дения);

•  масса тела, рост, возраст; информация 
о проводимых реанимационных меро
приятиях;
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•  клиническое состояние на момент 
вызова: состояние внешнего дыхания 
(стабильность, ритмичность, одышка, 
кислородная зависимость, необхо
димость респираторной поддержки), 
состояние кровообращения (цианоз, 
периферическое кровообращение, АД, 
ЧСС, нарущения сердечного ритма);

• терапия, проводимая в настоящее 
время;

• прогрессирование патологических 
явлений и необходимость усиления 
терапии;

•  результаты лабораторных и инстру
ментальных исследований, рентгено
логические данные и другое.
Для решения вопроса о срочно

сти транспортировки и выборе вида 
транспорта координатору выездной 
неонатальной или реанимационно
консультативной педиатрической бри
гадой необходима также информация о 
динамике заболевания и насколько оно 
угрожает жизненным функциям, а также 
расстояние, местная география, состоя
ние дорог, погодные условия. Расстояние 
100 км и более требует использования 
воздушного транспорта (вертолета, само
лета). Вместе с тем, наличие воздуха в 
замкнутых пространствах (пневмомедиа- 
стинум, пневмоторакс, пневмоперикард, 
острая кишечная непроходимость) из-за 
его расширения при подъеме на высоту 
может резко ухудшить состояние боль
ного, поэтому транспортировка должна 
осушествляться в таких случаях назем
ным транспортом. Главное условие при 
выборе способа транспортировки — обе
спечение безопасного и эффективного 
транспорта. Современная тенденция — 
это выбор наиболее быстрого транс
порта.

Координатор должен дать четкие 
указания врачу, вызывающему выезд
ную бригаду по телефону, по лечебной 
тактике и клиническому обследованию 
больного по программе предтранспорт- 
ной подготовки в пределах профессио
нальной компетентности этого врача.

Переводу в отделение интенсивной 
терапии и реанимации для новорожден
ных перинатального центра или ОРИТ 
детской областной больницы подлежат 
все дети, которые не могут получить 
квалифицированную и специализирован
ную помощь из-за отсутствия условий и 
специалистов. Перевод таких детей осу
ществляется только силами и средствами 
выездной бригады. Плановый перевод 
детей со стабильным состоянием может 
быть произведен персоналом и сани
тарным транспортом периферийного 
лечебного учреждения.

Противопоказания к транспортировке 
и переводу в ОРИТ центрального 
лечебного учреждения
•  Критические состояния с дестабили

зацией нескольких гомеостатических 
констант (спонтанная гипотермия, 
тяжелая артериальная гипотензия, 
некоррегируемая гипогликемия, ме
таболический ацидоз и другие состоя
ния);

•  множественные врожденные пороки 
развития, несовместимые с жизнью;

•  терминальная фаза хронического за
болевания;

•  терминальная стадия онкологических 
заболеваний.

Транспортная бригада
Обязанности лиц, работающих в составе 
транспортной бригады:
•  знать основные стандарты оказания 

неотложной помощи;
•  уметь применить эти стандарты в 

транспортных условиях;
•  быть хорошо подготовленными пси

хологически и физически;
• быть достаточно адаптированными к 

стрессовым ситуациям.
Состав бригады может варьировать, 

но всегда должен насчитывать, как 
минимум, трех человек, включая ме
дицинскую сестру неонатального или 
педиатрического профиля.
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Врач-реаниматолог — постоянный 
член транспортной бригады. Обяза
тельно привлекаются в состав бригады 
и врачи-стажеры. Врач-реаниматолог 
бригады должен иметь стаж работы по 
специальности не менее 5 лет.

Подготовка членов бригады включает 
вопросы неотложной помощи, ухода за 
педиатрическими больными в критиче
ских состояниях, теории транспортной 
физиологии, обращения с аппаратурой 
и оснащением, а также включает во
просы текущего ремонта оснащения. 
Оптимально служба должна располагать 
средствами наземного и воздушного 
транспорта: машиной неотложной по
моши и вертолетом. Это позволит быть 
готовым в любое время суток оказать 
квалифицированную помошь детям.

Связь
Связью должны располагать все за
интересованные стороны: больницы, 
запрашиваюшие помошь, и больницы, 
оказывающие помощь; транспортные 
средства, транспортная бригада, а также 
вспомогательные службы (местные вла
сти, милиция и другие). Выход на связь 
должны иметь и родители ребенка.

Оснашение
Сконцентрировано в выездном консуль
тативном центре. Общие положения:
• должно быть обеспечено все для ока

зания реанимационного пособия в 
условиях транспортировки;

• оснащение должно быть портативным 
и нетяжелым;

• легко подвергаться обработке и быть 
простым в употреблении;

• быть «упакованным» при смене транс
порта (автомобиль—самолет или 
вертолет—автомобиль);

• иметь портативный источник энергии 
(аккумулятор), рассчитанный на двой
ной резерв;

• быть устойчивым к механическим, 
электрическим и термальным воздей
ствиям.

Методика транспортировки
Основные опасности транспортиров
ки — гипоксемия и гиповолемия. Общие
положения:
• всегда надо помнить, что во время 

транспортировки ребенка может на
ступить клиническая смерть, поэтому 
члены бригады должны четко отрабо
тать протокол реанимационных меро
приятий, действовать очень быстро, 
координировано и эффективно;

• главное — знать диагноз больного, к кото
рому посылается бригада (многое зависит 
от координатора, принимающего вызов);

•  необходимо четкое распределение 
обязанностей, что оптимизирует 
лечебные мероприятия и сокращает 
транспортное время.

Лействия бригады при получении вызова

• Выбор типа транспорта (автомобиль, 
вертолет);

• выбор состава бригады (в состав может 
быть включен хирург, инфекционист, 
невропатолог и другие специалисты);

•  подбор дополнительного (кроме 
имеющегося стандартного) оснаще
ния, аппаратуры и медикаментов в 
зависимости от конкретного случая;

•  консультация координатора о про
ведении необходимых лечебно
диагностических мероприятий ребен
ку до прибытия выездной бригады;

• обсуждение бригадой плана лечебных 
мероприятий, уточнение функцио
нальных обязанностей;

• выезд не позже чем через 15 минут 
после получения вызова.

Прибытие на место
•  Бригада направляется сразу непосред

ственно к больному;
•  знакомство с историей болезни и раз

говор с родителями откладывается на 
некоторое время;

• не следует терять время на уточнение 
диагноза, вначале целесообразен по- 
синдромный подход.
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Стабилизация состояния больного
• Оперативно оценивают состояние 

кровообращения, дыхания; опреде
ляют объем интенсивной терапии 
по поддержанию жизненных функ
ций;

• при относительной стабилизации со
стояния больного диапазон врачебно
го обследования может быть расширен 
(кроме ЧСС, АД, температуры, ЧД — 
контроль гликемии, общий анализ 
крови, биохимический анализ крови, 
рентгенологическое обследование);

• определяют интервалы мониторинга 
и его объем (каждые 10—20 минут и 
какие показатели конкретно). За
полняется «Карта транспортировки 
ребенка» (см. Приложение, с. 437). 
Предупреждение возможных крити

ческих ситуаций: с одной стороны, не
целесообразно перегружать больного 
диагностическими процедурами и из
лишними лечебными мероприятиями, с 
другой, нельзя терять время на проведе
ние базовых методик по поддержанию 
гомеостатических констант (обеспечение 
нейтрального термального окружения, 
оксигенотерапия, поддержание гликемии 
и другое), которые можно обеспечить во 
время транспортировки.

«Обеспечение» больного: оптимально 
использовать транспортный кювез. Не
обходима фиксация центральных и пе
риферических катетеров, интубационной 
трубки, дренажей, шлангов респиратора. 
Максимальная зашита больного от тря
ски, резких толчков.

Оценка транспортабельности и эф
фективности подготовки: необходимо 
обеспечить свободную проходимость 
дыхательных путей, адекватное дыха
ние и кровообращение. Для этого ис
пользуют все возможности: интубацию 
трахеи, ИВЛ, внутривенное титрование 
кардиотонических препаратов, инфу
зионную терапию и другие лечебные 
мероприятия.

Транспортировка в головное лечебное 
учреждение
• Обеспечивают кардиореспираторный 

мониторинг (инвазивный /  неинва
зивный), включая повторное измере
ние АД, ЧСС, ЧД, температуры тела;

• пульсоксиметрия или транскутанное 
определение рОг;

•  обеспечивают подачу подогретого и 
увлажненного кислорода;

•  обеспечивают надежный венозный 
доступ (две периферические вены);

•  не следует поить и кормить ребенка 
во время транспортировки;

• при явлениях кишечной непроходи
мости ставят назогастральный зонд;

• проводят иммобилизацию больного, а 
также оборудования;

•  вводят необходимые медикаменты и 
растворы (используют внутривенные 
дозаторы);

•  на каждого больного заполняют «Кар
ту транспортировки ребенка (ново
рожденного)»;

• по показаниям доставляют в стериль
ных условиях плаценту и образцы 
крови матери для исследования (вну
триутробное инфицирование, гемо
литическая болезнь новорожденного 
и другие состояния).
При ухудшении состояния ребенка во 

время транспортировки рекомендуют 
остановить транспорт и провести неот
ложные мероприятия (реанимационное 
пособие, повторную интубацию трахеи, 
обеспечение венозного доступа и дру
гие).

Особенности транспортировки 
при некоторых неотложных 
состояниях

Атрезия хоан
Определение: одно- или двухсторонняя 
обструкция заднего участка носовой
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полости фиброзной или костной пере
городкой.

Опасность: двухсторонняя обструкция 
приводит к респираторному дистресс- 
синдрому, так как новорожденный спо
собен дышать только через нос.

Диагностика: должна быть произведе
на в родзале во время плановой назофа
рингеальной аспирации: зонд упирается 
в препятствие на расстоянии 2 см от 
наружного носового отверстия. 

Неотложные мероприятия:
•  поддерживают проходимость верхних 

дыхательных путей;
•  поддерживают рот новорожденного от- 

1фытым при помоши воздуховода, кото
рый плотно фиксируется пластырем;

• ставят желудочный зонд.
Выше перечисленные мероприятия 

приводят к быстрому улучшению со
стояния. При отсутствии улучшения 
производится оротрахеальная интубация 
с тщательной фиксацией интубационной 
трубки и аускультацией легких.

Пациента переводят в ОРИТ больни
цы с ЛОР отделением.

Транспортировка. Периодически про
водят аспирацию из ротоглотки. На
блюдают и поддерживают проходимость 
дыхательных путей при помощи воздухо
вода, ларингеальной или интубационной 
трубки.

Синдром Пьера-Робена
Определение: врожденный порок разви
тия, включающий расщелину мягкого и 
твердого неба, глоссоптоз, микрогнатию 
и врожденный порок сердца.

Опасность: обструкция верхних дыха
тельных путей из-за западения языка и 
скопления мокроты в ротоглотке.

Диагностика: обращают внимание на 
маленький сглаженный подбородок, рот 
тяжело открывается, язык опущен, за
крывая расщелину неба.

Неотложные мероприятия:
•  необходимо убедиться в проходимости 

верхних дыхательных путей;

•  вводят воздуховод или, лучше, интуба
ционную трубку № 4 или № 5, прове
денную через рот до уровня глотки;

•  аспирируют из ротоглотки;
•  укладывают новорожденного на жи

вот;
•  при отсутствии улучшения вентиля

ции легких в этой позиции проводят 
назотрахеальную интубацию, при не
обходимости — ИВЛ.
Показан перевод в ОРИТ больницы, 

где имеется отделение челюстно-лицевой 
хирургии.

Транспортировка:
•  обязательное поддержание свободной 

проходимости верхних дыхательных 
путей;

•  положение ребенка на животе и 
аспирация из ротоглотки каждые 30 
минут;

•  надежная фиксация эндотрахеальной 
интубационной трубки или воздухо
вода;

•  периферический венозный доступ 
и инфузия 5 % раствора глюкозы с 
0,9 % раствором натрия хлорида в со
отношении 4:1 из расчета 2—3 мл/кг 
в час.

Атрезия пищевода
Определение: перерыв пищевода по 
длине с наличием верхнего слепого 
сегмента. В большинстве случаев суще
ствует свищ между нижним сегментом 
пищевода и трахеей (III тип).

Опасность: проявляется с первых 
минут жизни — аспирация мокроты 
и рефлюкс желудочного содержимого 
через нижний трахеопищеводный свищ 
приводят к тяжелой аспирационной 
пневмонии.

Диагностика: должна проводиться в 
родильном зале путем проведения же
лудочного зонда и шприцевой пробы у 
каждого новорожденного. Косвенные 
признаки: многоводие у матери (50 % 
случаев); застой слюны и пенистые вы
деления изо рта у новорожденного.
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Техника выявления порока. Отсутствие 
прохождения в желудок желудочного 
зонда № 8. Он упирается в препятствие 
на расстоянии 10 см от альвеолярного 
отростка верхней челюсти. Тест может 
оказаться ложным, если зонд сворачива
ется во рту или в верхнем слепом мешке 
пишевода.

Шприцевой тест (проба Элефанта) 
подтверждает диагноз, если отсутствует 
барботаж при аускультацгга эпигастраль
ной области во время быстрого введения 
5 мл воздуха через желудочный зонд, 
воздух выходит через рот.

Рентгенологическое подтверждение 
диагноза перед транспортировкой не 
является обязательным. Диагноз атрезия 
пишевода (перед транспортировкой) 
является противопоказанием к ис
пользованию контрастных вешеств для 
визуализации верхнего слепого мешка 
в условиях родильного дома (опасность 
аспирации контрастного вещества).

Неотложные мероприятия и предтран- 
спортная подготовка:
•  новорожденного не кормят;
• оценивают внещнее дыхание, про

водят интубацию трахеи в случае на
рущения проходимости дыхательных 
путей и ИВЛ при развитии респира
торного дистресс-синдрома;

•  помещают ребенка в инкубатор, при
дают возвышенное положение на 
левом боку (профилактика гастроэзо
фагеального рефлюкса);

•  ставят зонд (с несколькими отвер
стиями в конечной его части) в слепой 
верхний сегмент пищевода і ц ія  аспи
рации слюны;

• проводят инфузию 5 % раствора глю
козы 2 мл/кг/ч в периферическую 
вену.
Перевод в областную больницу с 

детским хирургическим отделением 
или Республиканский центр детской 
хирургии.

Транспортировка: необходимо поддер
живать возвыщенное положение на ле
вом боку, продолжать аспирацию слюны

из слепого мешка пишевода, наблюдать 
за дыхательной функцией. Обязательная 
профилактика гипотермии.

Врожденная диафрагмальная 
грыжа

Асфиксическая форма
Определение: деф ект в зад н е 

латеральной части диафрагмы с проник
новением внутренних органов в грудную 
клетку через отверстие Богдалика, чаще 
всего слева (в 90 % случаев).

Опасность: развитие респираторного 
дисстресс-сїшдрома с рефракторной ги- 
поксемией из-за гипоплазии левого легко
го, легочной гипертензии и персистирую- 
щего транзиторного кровообращения.

Диагностика. Антенатальная, при 
помощи ультразвуковой томографии. 
Наличие данного врожденного по
рока развития у плода является по
казанием к обязательному участию в 
родоразрешении детского анестезиолога- 
реаниматолога, лучще в специализиро
ванном центре.

В родильном зале с первых минут 
рождения выявляется низкая оценка по 
шкале Апгар, увеличение межреберных 
промежутков справа (90 %), цианоз с 
респираторным дисстресс-синдромом, 
отсутствие или ослабление дыхательных 
шумов слева, смешение уровня выслу
шивания сердечных тонов вправо при 
левосторонней форме, уплошенный 
живот («осиная» талия).

Необходимо исключить пневмоторакс 
(приглушение сердечных тонов, вздутие 
живота; при необходимости проводят 
рентгенографию грудной клетки). Под
тверждение рентгенологического диа
гноза с постановкой желудочного зонда 
должно быть произведено как можно 
быстрее.

Цель предтранспортной подготовки:
стабилизация жизненно важных функ
ций (гемодинамики, дыхания и темпе
ратуры тела).
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Неотложные мероприятия:
•  противопоказана ИВЛ через лицевую 

маску;
•  интубация трахеи и ИВЛ в режиме 

умеренной гипервентиляции;
•  постановка зонда в желудок и аспира

ция желудочного содержимого;
•  обеспечение надежного венозного до

ступа.
Основная цель неотложных мероприя

тий в период предтранспортной подго
товки и транспортировки — снижение 
легочного сосудистого сопротивления, 
право-левого шунта через овальное от
верстие и артериальный проток. Нельзя 
вентилировать через лицевую маску 
из-за риска растяжения желудка, рас
положенного в грудной клетке.

Интубация трахеи. Налаживают ИВЛ 
в режиме IPPV: частота дыхания 80—90 
в мин; PIP — 18-20 см вод. ст.; PEEP —
2—4 см вод. ст.; РЮг — 0,8—1,0; I: Е = 1:1. 
Параметры вентиляции подбираются в 
зависимости от параметров пульсокси
метрии (оптимально поддерживать Sp0 2  

на уровне 93—95 %), измерение проводят 
в предуктальной и постдуктальных зонах 
(на правой руке, нижней конечности). 
Необходимо обеспечить катетеризацию 
двух периферических вен. Системное АД 
поддерживается на нормальном уровне 
(60—65 мм рт. ст). Показана инфузия 
5 % раствора глюкозы со скоростью 
2 мл/кг/ч и использование инотропных 
средств (добутамин в дозе 1—3 мкг/кг/ 
мин или допамин — 3—5 мкг/кг/мин). 
Коррекция метаболического ацидоза и 
гипогликемии, устраняется гипотермия. 
Ставится зонд в желудок для декомпрес
сии. Если сохраняется персистируюшее 
транзиторное кровообращение, увеличи
вают РІ02 до 1,0 и выставляют PEEP до
5—6 см вод. ст.

Обязательно проводят седацию (диа
зепам 0,1—0,25 мг/кг/ч или мидазолам 
0,08—0,2 мг/кг/ч), вводят миорелаксанты 
(ардуан в дозе 0,02—0,05 мг/кг в час) для 
синхронизации с аппаратом ИВЛ и про
филактики баротравмы легких.

Подготавливается укладка для дрени
рования плевральной полости, посколь
ку у этих детей высок риск пневмоторакса 
из-за гипоплазии левого легкого.

Перевод в ОРИТ областной детской 
больницы с отделением детской хи
рургии или в Республиканский центр 
детской хирургии.

Транспортировка (воздушный транс
порт противопоказан):
•  проводят ИВЛ в режиме гипервенти

ляции (РаС0 2  в пределах 28—30 мм рт. 
ст.);

•  обращают внимание на риск развития 
пневмоторакса;

•  поддерживают гемодинамику;
•  обеспечивают согревание и энергети

ческую дотацию.

Неасфиксическая форма
Д и агности ка :  р е с п и р а то р н ы й  

дисстресс-синдром развивается через 
несколько часов или суток и имеет менее 
тяжелое течение, вариабельная позиция 
выслушивания сердечных тонов; для 
подтверждения диагноза выполняется 
рентгенография.

Лечебные мероприятия перед транс
портировкой:
•  оксигенотерапия в кислородной па

латке;
•  интубация трахеи и ИВЛ при прогрес

сирующем ухудщении состояния;
•  постановка желудочного зонда и аспи

рация желудочного содержимого;
•  надежный периферический венозный 

доступ.
Перевод в ОРИТ областной детской 

больницы с отделением детской хи
рургии или в Республиканский центр 
детской хирургии.

Дефекты передней брюшной 
стенки

Омфалоиеле и лапарошизис
Омфалоцеле и лапароишзис различаются 
по многим признакам (эмбриогенезу,
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совокупности пороков, прогностическим 
факторам и факторам развития), но дан
ную патологию часто описывают вместе, 
так как оба состояния требуют идентич
ных неотложных мероприятий. 

Определение.
Омфалоцеле — выпячивание по сре

динной линии передней брюпгаой стен
ки, оболочка которого сформирована из 
мезенхимы амниотической оболочки, 
реализующие выход петель кишечника 
и внутренних органов через пупочное 
отверстие, содержащее пупочный кана
тик, который имплантируется к нижней 
поверхности выпячивания.

Лапарошизис — параумбиликальная 
щель с выходом содержимого брюшной 
полости за ее пределы. Пупок располо
жен нормально. Органы брюшной по
лости эвентрированы в амниотическую 
жидкость и прикрыты ложной мембра
ной (пластический перитонит). 

Опасность:
•  гипотермия вследствие обширной 

поверхности теплообмена, обуслов
ленной пороком развития;

•  разрыв мешка при омфалоцеле;
• инфицирование при отсутствии обо

лочки у вышедших наружу органов;
•  спадение сосудистой сети и риск не

кроза кишечника;
•  развитие кишечной непроходимости. 

Диагностика: антенатальная ультра
звуковая томография. При выявлении 
врожденных пороков развития показан 
перевод беременной в областной центр, 
располагающий роддомом и детской 
хирургической службой.

При рождении диагностика основана 
на выявлении эвентрированных органов 
(кишечные петли, желудок, печень). Ди
агностика сопутствующих врожденных 
пороков развития (часто имеют место 
в случае омфалоцеле): врожденные по
роки сердца, пороки ЖКТ, почек, ЦНС 
и позвоночника.

Неотложные мероприятия:
•  ставят зонд в желудок и эвакуируют 

содержимое;

•  все манипуляции производят в асеп
тических условиях;

•  избегают пальпации выпячивания и 
вправления внутренних органов;

•  необходимо уточнить: 1) ВПР — ом
фалоцеле или лапарошизис, 2) грыже
вой мешок при омфалоцеле интактен 
или разорван;

•  помещают ребенка в горизонтальном 
положении на правом боку в инку
батор и поддерживают нейтральную 
термальную среду и увлажнение;

• не накладывают влажную повязку, 
даже теплую, на кищечные петли (ис
пользуют только сухую стерильную 
салфетку или пеленку с целью про
филактики охлаждения ребенка и его 
инфицирования).
Подготовка к транспортировке:

•  ставят зонд в желудок, аспирируют 
содержимое желудка и оставляют зонд 
открытым в специальном сборнике;

•  обеспечивают защиту кишечных 
петель с использованием пластико
вого стерильного мешка (туловище и 
нижние конечности новорожденного 
заключают в этот мещок, его натяги
вают и закрепляют в области подмы- 
щечных впадин);

•  иммобилизируют ребенка в горизон
тальном положении на правом боку в 
инкубаторе;

•  обеспечивают периферический веноз
ный доступ и проводят инфузию 5 % 
раствора глюкозы и 0,9 % раствора 
натрия хлорида в соотнощении 3:1 в 
объеме 80—100 мл/кг/сут;

•  проводят коррекцию нестабильной ге
модинамики — чаще всего причиной 
нестабильности является гиповолемия 
из-за высоких патологических потерь 
жидкости с поверхности кищечника. 
Эти дети должны быть переведены в

ОРИТ областной детской больницы с
хирургическим отделением или Респу
бликанский центр детской хирургии. 

Транспортировка:
•  предупреждение развития гипотермии, 

транспортировка только в кювезе;
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•  контроль потерь жидкости по желу
дочному зонду;

•  горизонтальное положение новорож
денного на правом боку;

•  продолжение инфузионной терапии 
через периферическ)гю вену.

Врожденная кишечная 
непроходимость
Определение: кишечная непроходимость 
в неонатальном периоде объединяет са
мую различную патологию, которая мо
жет быть следствием анатомических или 
функциональных нарушений. Она имеет 
общую клиническую симптоматику.

Опасность: поздняя диагностика при
водит к развитию дегидратации, ме
таболическим нарушениям, ишемии 
кишечника и его некрозу, перитониту и 
респираторному дисстресс-синдрому.

Диагностика: врожденные пороки 
развития ЖКТ могут быть заподозрены 
антенатально при наличии многоводия, 
аномальной эхографической картины.

Высокая кишечная непроходимость 
(стеноз или атрезия двенадцатиперстной 
или тощей кишки) сопровождается ран
ним появлением застойного желудочного 
содержимого, рвотой с примесью желчи 
или «зелени», при этом живот не вздут 
и нередко запавший.

Отсутствие или задержка отхождения 
мекония в первые 24 часа, «вздутый» 
и увеличенный в объеме живот дают 
основание заподозрить низкую кишеч
ную непроходимость подвздошной или 
толстой кишки (атрезия подвздошной 
или толстой кишки), болезнь Гиршпрун- 
га или муковисцидоз (мекониальный 
илеус).

Внезапное резкое общее ухудшение 
состояния с наличием крови в стуле, 
болезненный живот характерны для 
заворота тонкого кишечника, который 
требует неотложной хирургической по
мощи.

Напряженный живот при рождении 
в сочетании с застоем в желудке или

рвотой «зеленью» наводит на мысль о 
мекониальном перитоните из-за анте
натальной перфорации тонкого кишеч
ника.

Наличие застоя в виде «зелени» в 
желудке, крови в стуле, вздутого болез
ненного живота у недоношенных чаще 
всего связано с развитием язвенно
некротического энтероколита.

Обзорная рентгенограмма брюшной 
полости без специальной подготовки 
ЖКТ может помочь в правильной диа
гностике. Наличие двух газовых пузы
рей (в желудке и в двенадцатиперстной 
кишке) указывает на стеноз или атре- 
зию двенадцатиперстной кишки. Рас
ширенные кишечные петли с уровнями 
жидкости наблюдаются при атрезии 
подвздошной или толстой кишки. 
Пневматоз и пневмоперитонеум раз
виваются при язвенно-некротическом 
энтероколите, а «контрастный» живот с 
кальцификацией — при мекониальном 
перитоните.

Неотложные мероприятия и предтран
спортная подготовка:
• прекращают энтеральное кормление;
•  ставят желудочный зонд и проводят 

постоянную аспирацию, чтобы избе
жать застоя в кишечнике и растяже
ния кишечных петель;

•  обеспечивают периферический веноз
ный доступ и проводят коррекцию ме
таболического ацидоза, гемодинами
ческих и электролитных нарушений;

• выполняют интубацию трахеи и 
ИВЛ при респираторном дисстресс- 
синдроме (РаОг < 50 мм рт. ст.; РаС02 
> 60 мм рт. ст. при Fi02 = 0,5). 
Перевод в ОРИТ областной больницы

с детским хирургическим отделением 
или Республиканский центр детской хи
рургии. Транспортировку осуществляет 
только выездная педиатрическая бригада 
или неонатальная выездная бригада пе
ринатального областного или городского 
(межрайонного) центра.
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Язвенно-некротический 
энтероколит
Определение: сосудистая энтеропатия с 
интенсивной ишемией мультифактор- 
ного происхождения (перинатальная 
гипоксия, гемодинамические расстрой
ства, качественные и количественные 
нарушения питания, нарушения мото
рики ЖКТ, микробная колонизация и 
другие факторы), особенно угрожающая 
недоношенным в первый месяц жиз
ни.

Непосредственная опасность: септи
ческий шок, респираторный дистресс- 
синдром, перфорация кишечника, пнев- 
моперитонеум, перитонит, расширение 
зоны некроза с летальным исходом. В 
последующем возможны нарушение аб
сорбции в кишечнике при резекции его 
на значительном протяжении, рубцовые 
стенозы.

Диагаостика. Начальные признаки:
•  застойное содержимое в желудке или 

рвота «зеленью»;
• вздутие и болезненность живота;
• наличие крови в стуле;
• изменение цвета кожных покровов, 

нарушение периферического кровоо
бращения;

• синдром дыхательных расстройств;
• фиксация и дилатация петель кишеч

ника на обзорной рентгенограмме. 
Признаки ухудшения:

• перитонеальные симптомы;
• рентгенологическое определение 

пневматоза кишечника, газ в ворот
ной вене;

• пневмоперитонеум.
Предтранспортная подготовка:

•  отмена энтерального питания;
• постоянная активная аспирация из 

желудка;
• волемическая поддержка, чтобы ком

пенсировать потери в «третье» про
странство: 10 % раствор альбумина в 
дозе 5—10 мл/кг, свежезамороженная 
плазма — 10—20 мл/кг, кристаллои
ды: глюкоза = 1 :2 ;

• симпатомиметики: допамин со ско
ростью 1—3 мкг/кг/мин (дофами- 
нергический эффект: вазодилатация 
мезентеральных сосудов), при необхо
димости в сочетании с добутамином в 
дозе 2—5 мкг/кг/мин;

• широкие показания к интубации тра
хеи и ИВЛ;

• коррекция метаболического ацидоза и 
нарушений гемостаза;

• антибактериальная терапия препара
тами, активными в отношении флоры 
кишечника: сочетание цефалоспорина 
(например, цефотаксима), аминогли- 
козида и метронидазола;

•  седация и аналгезия;
•  полное парентеральное питание. 

Важно согласовать с хирургом пока
зания к операции и ее сроки.

Транспортировка.
•  избегать пальпации живота (болевой 

стресс, возможность перфорации ки
шечника);

•  поддерживать адекватную гемодина
мику и эффективную легочную вен
тиляцию;

• надежный венозный доступ.
Перевод в отделение интенсивной те

рапии детской хирургической службы.

Врожденные пороки ануса и 
прямой кишки
Определение: аномалия развития ано
ректальной зоны. Помимо наличия или 
отсутствия ануса, различают высокие 
(тяжелые) и низкие (более легкие) фор
мы, в зависимости от положения терми
нального конца слепого мешка прямой 
кишки по отношению к поднимающей 
связке.

Опасность:
•  при отсутствии планового осмотра 

диагноз не ставится;
•  сочетание с другими пороками раз

вития, особенно с атрезией пищевода, 
ВПР почек и позвоночника. 
Диагностика: плановое обследование

промежности при рождении позволяет
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поставить диагноз аноректальных по
роков. При низкой форме нет анального 
отверстия, но на месте ануса имеется 
уплотнение, наружный сфинктер сокра
щается при стимуляции. Высокая форма 
со свищем или без него: ректоуринарный 
свищ (в мочевой пузырь или уретру) с 
мекониурией; ректопромежностный или 
ректовагинальный свищ.

Тактика и лечебные мероприятия в слу
чае диагностики при рождении:
• ребенка не кормят;
•  ставят желудочный зонд и контроли

руют отделяемое;
•  планово обеспечивают перифериче

ский венозный доступ;
• транспортируют ребенка в инкубаторе. 

При поздней диагностике:
•  прекращают энтеральное питание;
•  ставят зонд в желудок и аспирируют 

его содержимое;
•  проводят внутривенную регидрата

цию;
• проводят коррекцию гемодинами

ческих нарушений, обусловленных 
гиповолемией (выход жидкости в 
«третье пространство»).
Перевод в детское хирургическое от

деление или в педиатрическое отделение 
интенсивной терапии хирургического 
стационара (в зависимости от состояния 
ребенка).

Транспортировка: при изолированных 
формах, выявленных при рождении, 
перевозка обычным санитарным транс
портом в сопровождении неонатолога; 
при позднем выявлении или наличии 
сочетанных пороков — транспортировка 
только неонатальной консультативно
выездной бригадой.

Расщелина дужек позвоночника и 
миеломенингоцеле
Определение: отсутствие закрытия одной 
или нескольких позвоночных дут, в са
мых тяжелых формах — выпячивание 
мозговых оболочек и спинного мозга 
(миеломенингоцеле).

Опасность:
• инфицирование при разрыве мозговых 

оболочек;
•  неврологические нарушения, опреде

ляющие дальнейший прогноз. 
Диагностика. При клиническом обсле

довании вьщеляют две формы порока: 1) 
миеломенингоцеле с неврологическими 
расстройствами: вялая параплегия; на
рушение функции тазовых органов; 
сопутствующая гидроцефалия; 2) мие
ломенингоцеле без медуллярных рас
стройств.

Тактика и лечебные мероприятия:
•  помещают новорожденного в гори

зонтальном положении на живот в 
инкубатор;

•  не манипулируют в области порока и 
укрывают его стерильной повязкой. 
Перевод после консультации с нейро

хирургом, направление ребенка в ней
рохирургическое отделение или в ОРИТ 
неонатального хирургического профиля.

Транспортировка специализирован
ной выездной бригадой требуется не 
всегда.

Пневмоторакс
Определение: наличие газа в плевральной 
полости.

Условия возникновения:
•  ручная ИВЛ при заблокированном 

клапане сброса или его отсутствии;
•  аппаратная ИВЛ с повышенным сред

нелегочным давлением при тяжелых 
обструктивных и паренхиматозных 
заболеваниях системы дыхания (бо
лезнь гиалиновых мембран, массивная 
аспирация мекония и другие);

•  ведение детей с респираторным 
дистресс-синдромом на спонтанном 
дыхании;

•  выполнение трахеостомии;
• перелом ключицы;
•  аспирация инородного тела;
•  идиопатический пневмоторакс, редко 

встречающийся в неонатальном пе
риоде.
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Опасность:
•  внезапная остановка сердечной и 

дыхательной деятельности при на
пряженном или билатеральном пнев
мотораксе;

•  пневмоторакс в сочетании с пневмо- 
медиастинумом может вызвать под
кожную эмфизему шеи и лица;

• сопутствующий пневмоперикард со 
снижением сердечного выброса и раз
витием тампонады сердца;

•  нарушения мозгового кровотока с 
риском кровоизлияния в боковые 
желудочки мозга.

Диагностика
В зависимости от количества газа в 
плевральной полости могут наблюдаться 
следующие клинические варианты.

Синдром острой асфтссии, требующий 
неотложных действий (цианоз, бради
кардия с последующей остановкой ды
хания и сердечной деятельности), сви
детельствует либо о наличии большого 
количества воздуха в плевральной поло
сти, либо о двухстороннем напряженном 
пневмотораксе. Ранние клинические 
признаки пневмоторакса: ухудшение 
состояния ребенка с развитием РДС; 
внезапная десинхронизация ребенка с 
респиратором.

Односторонний пневмоторакс: одно
стороннее увеличение межреберных про
межутков; асимметрия при аускультации 
(ослабление проведения дыхательных 
шумов на стороне поражения); приглу
шение, а иногда смещение сердечных 
тонов в здоровую сторону.

Двухсторонний пневмоторакс проявля
ется увеличением межреберных проме
жутков с обеих сторон; тотальным осла
блением дыхательных шумов; глухостью 
сердечных тонов; вздутием живота.

Диагноз подтверждается проведением 
аускультации грудной клетки, рентгено
графии грудной клетки в прямой проек
ции (отсутствие бронхиального рис)шка 
с одной стороны, легкое смешено к 
средостению; при напряженном пневмо

тораксе — значительное смещение сре
достения в противоположную сторон), 
смещение купола диафрагмы вниз).

Профилактика
• Плановый контроль исправности обо

рудования для проведения ИВЛ:
• контроль PIP и уровня PEEP при про

ведении ИВЛ;
• контроль положения эндотрахеальной 

трубки (нормальное расположение — 
над бифуркацией трахеи).

Лечение
При ограниченном пневмотораксе без
гемодинамических и респираторных на
рушений: оксигенотерапия в кислсфод- 
ной палатке, тщательное наблюдение, 
готовность к пункции при увеличении 
количества воздуха в плевральной по
лости.

При умеренном пневмотораксе (по;:
то до 7з легкого): пункция при помсмпи 
иглы типа «бабочка» размером 7/10 и 
шприца объемом 50 мл; вкол делают 
перпендикулярно грудной клетке в тре
тьем межреберье по средней подмышеч
ной линии, дренаж ставится, если воздух 
аспирируется до «бесконечности» или 
если при рентгенологическом контроле 
отсутствует расправление легкого.

При напряженном пневмотораксе: 
пункция и дренирование плевральной 
полости по Бюлау с последующей ин
тубацией трахеи и респираторной под
держкой.

Транспортировка в отделение неона
тальной или педиатрической интен
сивной терапии после дренированной 
плевральной полости и только наземным 
транспортом.

Бактериальные инфекции 
новорожденных
Бактериальные инфекции в неонаталь
ном периоде встречаются сравнитель
но часто. Как правило, это тяжелые 
заболевания. Они могут проявляться
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различными симптомами, зачастую не
специфическими.

Если клинические проявления бакте
риальной инфекции появились в первые 
трое суток жизни — это внутриутроб
ное инфицирование. Инфекция может 
передаваться от матери к ребенку до и 
во время родов. Чаще всего инфициро
вание вызывают стрептококки группы 
В, реже — другие микроорганизмы: 
грамотрицательные, анаэробы, стафи
лококки.

Диагностика. Анамнез — необходимо 
искать признаки, свидетельствующие о 
наличии инфекционного процесса у ма
тери в местах «излюбленной» локализа
ции микроорганизмов (мочевыводящие_ 
пути, шейка матки, влагалише):
•  преждевременный разрыв или над

рывы амниона, длительно невскры- 
вающийся амнион;

•  лихорадка у женщины (температура 
свыше 38°С) перед, во время или по
сле родов;

•  гриппоподобный синдром;
•  амниотическая жидкость загрязнена, 

зловонна;
•  острая гипоксия плода при отсутствии 

акушерских причин;
•  «необъяснимая» недоношенность;
•  положительные результаты бакте

риологического обследования матери 
(мазок из влагалища, гемокультура, 
амниотическая жидкость, плацента). 
Клиническое состояние новорожден

ного:
•  низкая оценка по шкале Апгар, ко

торая не объясняется акушерскими 
причинами;

• РДС, апноэ;
•  серая окраска кожных покровов, при

ступы цианоза;
•  расстройства периферической и/или 

центральной гемодинамики вплоть до 
коллапса;

•  гепато- и/или спленомегалия;
•  сыпь, пурпура, склерема, ранняя жел- 

тушность;

•  температурные «ножницы» (чаще все
го гипотермия);

• диспептические расстройства;
• геморрагический синдром, тромбо

цитопения;
• неврологические расстройства.

С третьего дня жизни ведущую роль 
играет вторичная нозокомиальная ин
фекция, но возможно позднее про
явление внутриутробной инфекции. 
Необходимо выявить входные ворота и 
источник инфицирования: инфузионные 
линии, места уколов, мастит (наличие 
стафилококка в молоке) или панариций 
у матери. Поиски особой локализации 
инфекции у новорожденных (мозговые 
оболочки, суставы, пищеварительный 
тракт, мочевыводящий тракт). Любой 
случай лихорадки у новорожденного 
требует госпитализации для выяснения 
наличия инфекции.

Лечебные предтранспортные мероприя
тия:
•  надежный венозный доступ;
•  обеспечение адекватной гемодинами

ки и внещнего дыхания;
•  коррекция возможного метаболиче

ского ацидоза;
• антибактериальная терапия.

При наличии высокой вероятности 
внутриутробного инфицирования и 
клинических симптомов антибиотико
терапия назначается перед переводом 
ребенка после взятия гемокультуры 
новорожденного на бактериологиче
ский анализ. Особое значение имеет 
бактериологическое исследование 
желудочного содержимого ребенка 
и плаценты. В случае подозрения на 
внутриутробную инфекцию без явных 
клинических признаков антибактери
альная терапия может быть отсрочена 
и назначена в принимающем учреж
дении.

Транспортировка в ОРИТ выездной 
неонатальной консультативной брига
дой.

20 Зак. 3411
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Транспортировка детей с вро
жденными пороками сердца
Современные тенденции в детской 
кардиохирургии определяют антена
тальную диагностику врожденных по
роков плода у плода и родоразрешение 
в перинатальном центре III уровня. 
Перед транспортировкой в детский 
кардиохирургический центр необходимо 
максимально стабилизировать состояние 
новорожденного с ВПС. Консультация 
по телефону с кардиологом центра 
предполагает оптимизацию предтран
спортной подготовки больного ребенка 
и обеспечение соответствующей инфор
мацией. Необходимо выяснить:
•  паспортные данные;
• суть клинической проблемы;
• общий статус новорожденного (срок 

гестации, масса тела, оценка по шкале 
Апгар, особенности родоразрешения, 
динамика состояния);

•  состояние внешнего дыхания (стабиль
ность, одышка, кислородная зависи
мость, необходимость в ресгофаторной 
поддержке) и кровообращения (цианоз, 
анемия, состояние периферического 
кровообращения, АД, застойная сердеч
ная недостаточность, аритмии сердца, 
нестабильность гемодинамики);

•  данные лабораторных исследований 
(газовый состав крови, КОС, гемо
глобин, общий анализ крови, глюкоза 
и электролиты плазмы, результаты 
бактериальных посевов, данные рент
генологического, ультразвукового, эхо
кардиографического исследования);

•  проводимая терапия и питание ребен
ка.

Рабочая классификация ВПС

1) ВПС с увеличенным легочным 
кровотоком

Дефект межпредсердной перегородки 
(ДМПП)

Дефект межжелудочковой перегород
ки (ДМЖП)

Отрытый артериальный проток 
Атриовентрикулярная коммуникация 
Аномальное отхождение коронарных 

артерий
Транспозиция магистральных со

судов
Аномальный дренаж легочных вен 
Общий артериальный ствол 
Единственный желудочек сердца

2) ВПС со сниженным легочным 
кровотоком

Тетрада Фалло 
Атрезия легочной артерии 
Атрезия трикуспидального клапана 
Аномалия Эбштейна 
Общий артериальный ствол 
Транспозиция магистральных со

судов
Единственный желудочек 
Синдром Эйзенменгера

3) Ауктус-зависимые пороки
Коарктация аорты 
Перерыв дуги аорты 
Гипоплазия левых отделов сердца 
Критический аортальный стеноз 
Атрезия легочной артерии 
Критический стеноз легочной арте

рии
Стеноз легочной артерии + ДМЖП 
Атрезия трикуспидального клапана + 

стеноз легочной артерии.

4) Обструктивные ВПС
Стеноз аорты
Стеноз легочной артерии
Коарктация аорты
Асимметричная гипертрофия пере

городки

Опасности транспортировки у 
детей с ВПС
Тяжелые дети зачастую имеют сложные 
пороки и отличаются вьфаженной неста
бильностью состояния. Основную угрозу
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для жизни детей с ВПС представляют 
гипоксия и гиповолемия. у  таких детей 
аритмии, приводящие к остановке кро
вообращения, возникают редко.

Предтранспортная подготовка 
и транспортировка(см.таблицу 
18.1)

1. Принцип ABC (airway, breathing, 
circulation) на всех этапах.

2. Коррекция гипоксемии: ранняя 
оксигенотерапия, интубация трахеи, 
респираторная поддержка. Умеренная 
гипервентиляция (РаСОг на уровне 
28—32 мм рт. ст.) позволяет уменьшить 
шунт справа-налево. Дети с единствен
ным желудочком и дуктус-зависимыми 
пороками требуют регуляции соотноше
ния системного и легочного кровотока: 
дозированная гиповентиляция с невысо
ким пиковым давлеггаем вдоха позволяет 
поддерживать открытым артериальный 
проток (дополнительно назначают про
стагландины).

3. Поддержка артериального давления 
с учетом преднафузки, контрактильно- 
сти миокарда и постнафузки. Гипотен
зия будет усиливать цианоз, особенно у 
новорожденных. Обеспечение кислоро
дом при помощи вспомогательной вен
тиляции легких может способствовать 
восстановлению АД. При сниженной 
преднафузке необходимо переливание 
альбумина (5 мл/кг 5 % раствора), при 
анемии — эрифоцитарной массы. Уро
вень гемоглобина должен быть не менее 
100 г/л. О преднафузке судят по ЦВД, 
а также по капиллярному пульсу, ЧСС 
и сфуктуре АД. При наличии нормаль
ного или повыщенного ЦВД, плохой 
периферической перфузии и изменений 
ЧСС можно думать о нарущении сокра
тительной функции миокарда.

Важна коррекция электролитных 
и метаболических нарущений. Ино- 
тропная поддержка может обеспечить 
насосную функцию миокарда, поэтому 
назначают инфузию допамина со ско
ростью 5—10 мкг/кг/мин в ценфальную 
вену. У некоторых детей, которых ранее

Таблица 18.1. Основные проблемы у новорожденных с ВПС на этапе 
предтранспортной подготовки

Метаболические Низкий резерв гликогена, гипогликемия
Снижена активность паратиреоидного гормона, гипокальциемия
Метаболический ацидоз, электролитные нарушения
Повышенные потери тепла, снижена способность наработки тепла — 
гипотермия

«Трудные» верхние дыхательные пути
У недоношенных — болезнь гиалиновых мембран, бронхолегочная 
дисплазия, повышенное легочное сосудистое сопротивление

Персистирующее транзиторное кровообращение, повышенная 
реактивность легочного сосудистого русла (вазоконстрикция в ответ на 
повышение РаСОг и снижение РаОг)

Возможность пневмоторакса
Г ипербилирубинемия
Снижение метаболизма фармакологических препаратов 
Внутрижелудочковые кровоизлияния различной степени тяжести

Температурный
гомеостаз

Дыхательная
система

Печень

ЦНС
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оперировали, успеха можно достичь 
назначением препаратов, снижающих 
постнагрузку.

4. Обязательный контроль ЧСС, пери
ферической перфузии и мочеотделения; 
дети с выраженной тахикардией, гипо
перфузией и олигурией будут нуждаться 
в респираторной поддержке и назначе
нии кардиовазоактивных препаратов. 
Некоторым детям для стабилизации 
состояния достаточно одной оксигено
терапии. Необходим мониторинг при 
помощи пульсоксиметра.

Поскольку сердечный выброс зависит 
от ЧСС, пред- и постнагрузки, контрак
тильности миокарда, эти параметры 
берутся под контроль.

5. Коррекция имеющихся метаболиче
ских нарущений и субстратное обеспече
ние (0,15—0,45 г/кг в час по глюкозе).

6. Специальная терапия — проста
гландин Е (в дозе 0,05—0,1 мкг/кг/мин) 
внутривенно. Его основной побочный 
эффект — апноэ, поэтому, особенно 
на этапе транспортировки, показана 
интубация трахеи и вспомогательная 
вентиляция легких. Кроме того, иногда 
отмечается артериальная гипотензия, ко
торая может потребовать объемной под
держки (5 % раствор альбумина из расче
та 5—10 мл/кг). Инфузия простагландина 
может сопровождаться субфебрилитетом 
и подергиванием мимических мыщц. 
Простагландин Е необходим для функ
ционирования артериального протока в 
случаях дуктус-зависимых ВПС.

7. Устранение криза легочной гипер
тензии:
•  перевод на ИВЛ;
•  седация и аналгезия (внутривенно 

мидазолам в дозе 0,05-0,08 мг/кг в 
час, фентанил — 1—2 мкг/кг в час);

•  миорелаксация (панкуроний в дозе 
0,1 мг/кг в час);

•  гипервентиляция (РаСОг в пределах 
25—30 мм рт. ст.);

•  оксигенотерапия (РаОг > 100 мм рт. 
ст.);

•  устранение метаболического ацидо
за;

•  р-агонисты: добутамин со скоростью
3—5 мкг/кг/мин, изопротеренол — 
0,02—0,05 мкг/кг/мин или адрена
лин — 0,025—0,05 мкг/кг/мин;

•  прямые вазодилататоры: простаглан
дин Е в дозе 0,05 мкг/кг/мин, нитро
пруссид натрия — 0,5—3 мкг/кг/мин.

Заключение____________________
Транспортировка новорожденных, на
ходящихся в тяжелом, угрожающем 
жизни состоянии — достаточно доро
гостоящее мероприятие, но жизненно 
необходима для маленьких пациентов, 
пребывающих в безвыходной ситуации. 
Опыт работы отечественных и зарубеж
ных неонатальных центров говорит о 
том, что летальность транспортируемых 
новорожденных выще, чем у детей с 
аналогичной патологией, родившихся в 
учреждениях с отделением интенсивней 
терапии. Многие специалисты считают 
неоправданным плановый перевод тя
желобольного новорожденного в другое, 
пусть даже высокоспециализированное 
лечебное учреждение, в отличие от 
транспортировки новорожденного, до
ставка беременной женщины для родов 
в специализированный центр имеет 
неоспоримые преимущества:
•  лучшие шансы выхаживания детей в 

критическом периоде болезни;
•  снижение частоты кровоизлияний в 

мозг у недоношенных, спровоциро
ванных транспортировкой;

•  более быстрое и эффективное начало 
неотложных лечебных и диагностиче
ских мероприятий;

•  сохранение контакта матери и ребен
ка;

•  внутриутробную транспортировку 
легче планировать, проводить и кон
тролировать;

•  внутриутробная транспортировка го
раздо дешевле!



Во всех случаях решающей в судьбе Литература 
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Приложение

Таблица 18.2. Карта транспортировки ребенка (новорожденного) 

Лечебное учреждение, роддом
Ф.И.О. ребенка.......................................................................................
Дата рождения........................Масса тела...........................................
Рост........................................Шкала Апгар.........................................
Клинический диагноз:...........................................................................
Ведущий патологический синдром........................................................
Объем помощи в родзале, в отделении...............................................

Дата и время вызова бригады РКЦ......................
Дата и время прибытия бригады РКЦ...................
Объем и характер предтранспортной подготовки,

Венозный доступ..............................................
Клинико-биохимические данные (дата, время)

Данные рентгенологического, ультразвукового обследований. 

Замечания консультанта...........................................................

Обоснованность вызова..................................................
Вид транспорта................................................................
Лечебное учреждение, куда транспортируется больной.

Объем помощи при транспортировке,

Дата..........................................................
Подпись врача консультативной бригады.
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Обеспечение проходимости дыхательных путей 578
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Внутри костный доступ 590
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I

Обеспечение проходимости 
дыхательных путей

Интубация трахеи

Показания
•  Апноэ;
•  острая дыхательная недостаточность 

(РаОг < 60 мм рт. ст. при РіОг > 50 % 
и РаСОг > 55 мм рт. ст.);

•  необходимость контроля доставки О2;
•  необходимость обеспечения вентиля

ции (снижение работы дыхания, под
держание адекватного РаС0 2 , исполь
зование мышечных релаксантов);

•  неадекватная функция грудной клетки 
(синдром Гийена-Барре, полиомие
лит, флоттация грудной клетки);

•  обструкция верхних дыхательных пу
тей;

•  протекция дыхательных путей при 
отсутствии зашитных рефлексов у 
больного.

Набор
•  Ларингоскоп с набором клинков (раз

ных размеров и форм);

•  оротрахеальные трубки разных размеров 
со стаццартным 6-мм коннектором;

•  устройство для аспирации (источник 
вакуума, катетеры);

•  назогастральный зонд;
•  мешок Амбу, лицевая маска, источник 

кислорода;
• 0,1 % раствор атропина;
•  материал для фиксации эндотрахеаль

ной трубки;
•  ротовые и назальные воздуховоды 

разных размеров;
•  перчатки и защитные очки.

Техника выполнения
• Центровка оси гортани и ротоглот

ки.
•  Положение: голова слегка откинута 

назад, нижняя челюсть приподнята и 
выдвинута вперед, ларингоскоп вво
дится справа в ротовую полость.

•  Визуализируется опущенный книзу 
надгортанник, концом клинка надгор
танник приподнимается кверху, при 
этом открывается вход в гортань.

•  Аккуратное наружное надавливание 
перпендикулярно гортани большим 
пальцем (выполняет помощник) пере
крывает пищевод, защищает пациента

578
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от пассивной регургитации и опускает 
гортань книзу (прием Селлика).

• Интубационная трубка через правую 
половину ротовой полости вводится 
в гортань и трахею под контролем 
зрения.

• Выслушивается фонендоскопом про
ведение легочных шумов при дыха
нии, определяется экскурсия грудной 
клетки.

• Выслушивается область трахеи при 
давлении на вдохе > 20 см вод. ст. 
для выявления «утечки» дыхательного 
объема.

• Отмечается глубина введения эндо
трахеальной трубки, после чего она 
фиксируется лейкопластырем. 
Определение внутреннего диаметра

интубационной трубки:
размер = возраст в годах /4  + 4,0

Реакция на интубацию трахеи
• Защитные рефлексы (опосредуется п. 

glossopharyngeus и п. vagus):
•  ларингоспазм;
•  кащель.

•  Сердечно-сосудистые реакции:
•  синусовая брадикардия (стимуля

ция п. vagus);
•  тахикардия и артериальная гипер

тензия (нейроэндокринный ответ);
•  дизритмия (на фоне гипоксии).

Частные вопросы интубации трахеи

Условия, затрудняющие интубацию 
трахеи

• Гипоплазия нижней челюсти;
•  макроглоссия;
• ограниченное открытие рта и тугопод- 

вижность шеи;
• анатомические аномалии носовых 

ходов и твердого неба;
• короткая шея;
• бочкообразная грудная клетка;
• мегалоцефалия;
• опухоли дыхательных путей;

•  девиации трахеи и гортани;
•  малое расстояние между симфизом 

нижней челюсти и верхним краем 
гортани;

• отек лица и шеи или травма.

Высокий риск аспирации желудочного 
содержимого
•  Недавний прием пищи;
•  травма, шок, болевой синдром;
• задержка желудочного содержимого 

(пилоростеноз, обструкция тонкого 
кишечника, кишечная непроходи
мость, прием наркотиков, беремен
ность, опухоли брюшной полости);

•  нарушение пассажа по пищеводу 
(атрезия пищевода или химический 
ожог пищевода в анамнезе, диверти
кул пищевода, склеродермия);

•  гастроэзофагеальный рефлюкс, грыжа 
пищеводного отверстия;

•  утрата защитных рефлексов дыхатель
ных путей (кома, травма ЦНС, общая 
анестезия);

•  обструкция дыхательных путей.

Интубация при повышенном 
внутричерепном давлении
Цель: избежать стимуляции симпатиче
ских рефлексов с дыхательных путей, 
которые могут усугубить исходно повы
шенное ВЧД.

Методика:
•  для вводного наркоза используется 

тиопентал натрия (4 мг/кг), который 
снижает ВЧД;

• вводится недеполяризуюший мышеч
ный релаксант (например, векурониум 
0,1—0,2 мг/кг внутривенно), который 
не высвобождает гистамин и не сти
мулирует симпатическую афферента- 
цию;

• проводится гипервентиляция через 
лицевую маску 100 % кислородом;

• повторно внутривенно вводится тио
пентал натрия 1 мг/кг или лидокаин 
1,5 мг/кг для подавления сердечно
сосудистых рефлексов в ответ на ин
тубацию трахеи;
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•  интубация трахеи проводится через 
30-60 с;

•  мониторинг: ЭКГ, ЧСС, АД, виталь
ные признаки (в идеале — без изме
нений).
В случае развития брадикардии сле

дует предположить ее центральное про
исхождение (а не вторичный характер 
вследствие стимуляции п. поэтому
начинают гипервентиляцию (РаСОг— 
20—25 мм рт. ст.), вводят внутривенно 
болюсно маннитол 1,0—1,5 г/кг.

Кетамин и меперидин противопо
казаны.

Интубация на фоне полного желулка 
и у пациентов с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью
Перед интубацией трахеи необходимо 
помнить:
•  утрата защитных рефлексов дыхатель

ных путей происходит по мере ин
дукции в общую анестезию, поэтому 
интубацию трахеи желательно про
водить при сохраненном сознании 
{awake intubation);

•  возможно применение «быстрой» 
техники илщукции (а rapid-sequence IV  
technique), которая укорачивает время 
утраты защитных рефлексов. 
Методика:

•  инсуфляция 100 % кислорода в те
чение 3 минут (легкие заполняются 
кислородом, гипоксемия не развива
ется);

•  атропин 0,02 мг/кг внутривенно (для 
блокады п. vagus);

•  в желудок вводится антацид для ней
трализации желудочного pH; затем 
через зонд удаляется желудочное со
держимое;

• внутривенно струйно тиопентал на
трия в дозе 4—5 мг/кг или кетамин 
2 мг/кг;

• прием Селлика;
•  внутривенно деполяризующий мы

шечный релаксант (сукцинилхолин 
2 мг/кг);

•  интубация трахеи чрез 60—90 с;

• нельзя вентилировать до интубации 
трахеи через лицевую маску! 
Альтернативный способ — интубация

в сознании. Сохраненные защитные 
рефлексы предупреждают попадание 
желудочного содержимого в нижние ды
хательные пути даже в случае развития 
регургитации.

Интубация на фоне тяжелого приступа 
бронхиальной астмы
Цель: проведение интубации трахеи без 
усугубления имеющегося бронхиоло
спазма, гипоксии и гиперкарбии.

У астматиков повышена раздражи
мость дыхательных путей; активация 
ларингеальных рефлексов может усилить 
бронхиолоспазм и спровоцировать тяже
лую тахикардию и гипертензию. Нельзя 
использовать медикаментозные пре
параты, высвобождающие гистамин из 
мастоцитов: тиопентал натрия, морфин, 
препараты кураре (можно использовать 
атракуриум). Необходимо адекватно 
оценивать гемодинамику, особенно 
степень тахикардии и артериальной 
гипертензии. Если больной получает 
продленную инфузию теофиллина или 
р-адреномиметика, обязателен непре
рывный мониторинг ЭКГ.

Методика:
•  оксигенация 100 % кислородом;
•  седация внутривенно: кетамин 2 мг/кг 

с предварительным введением атропи
на 0,02 мг/кг; мидазолам 0,1—0,15 мг/ 
кг или диазепам 0,2 мг/кг;

•  введение мышечного релаксанта — 
векурониума 0,1 мг/кг или панкуро
ниума 0,1 мг/кг внутривенно;

• ручная вентиляция мешком через ли
цевую маску до наступления полной 
мышечной релаксации (примерно в 
течение 3-х минут);

•  перед интубацией трахеи внутривенно 
вводят лидокаин в дозе 1,0—1,5 мг/кг 
для «снятия» рефлексов с дыхательных 
путей;

•  прижатие гортани у больных с полным 
желудком.
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Методика быстрой индукции не по
казана.

Интубация на фоне легочной 
артериальной гипертензии
Цель: избежать ситуаций, приводящих к 
подъему давления в легочной артерии: 
гиперкарбии, гипоксемии и гипоксии, 
симпатической стимуляции.

Обязательный контроль газов крови 
(пульсоксиметрия, капнография). 

Методика:
•  седация внутривенно — диазепам 

0,05—0,2 м г/кг и /или  фентанил
1—5 мкг/кг (высокие дозы фентани- 
ла, введенные внутривенно болюсно, 
могут вызвать ригидность грудной 
клетки и затруднить вентиляцию);

• последующее введение недеполя
ризующего мышечного релаксанта 
(например, векурониум 0,1—0,2 мг/кг 
внутривенно);

• гипервентиляция 100 % кислородом с 
помошью лицевой маски и мешка;

• по достижении полной мышечной 
релаксации проводится интубация 
трахеи и механическая вентиляция 
легких;

•  мониторинг пациента.

Интубация пациентов с повреждением 
шейного отдела позвоночника
Цель: избегать манипуляций, которые 
могут травмировать или усугубить имею
щуюся травму щейного отдела спинного 
мозга.

Методика:
•  противопоказаны разгибание и сгиба

ние шеи;
•  голова и шея должны быть фиксиро

ваны в нейтральной позиции;
• при участии нейрохирурга создают 

ребенку положение тракции или удер
живают шейный отдел в стабильном 
положении;

• для интубации трахеи лучше исполь
зовать фиброоптический инструмен
тарий;

•  не используют седативные средства и 
мышечные релаксанты, пока не бу
дет установлено, что ребенка можно 
вентилировать через лицевую маску 
и дыхательным мешком.

Смена эндотрахеальной трубки у
нестабильного пациента
• Трубка может быть заменена только 

при условии безопасности для про
ходимости дыхательных путей;

• оксигенация 100 % кислородом в те
чение 3-х минут в прежнем режиме 
вентиляции; подбирается соответству
ющая лицевая маска и дыхательный 
мешок;

• снимается фиксация с интубационной 
трубки, она перемещается в левый 
угол рта, ассистент удерживает трубку 
на месте;

•  ларингоскоп вводится так, чтобы эн- 
дотрахеальная трубка оказалась позади 
клинка ларингоскопа;

•  новая эндотрахеальная трубка вводит
ся через правый угол рта (или через 
носовой ход);

• визуализируется «старая» трубка в тра
хее, новая трубка подводится к входу 
в гортань рядом со старой;

• ассистент осторожно извлекает старую 
эндотрахеальную трубку, при этом 
новая вводится оператором в просвет 
гортани;

• введенная трубка соединяется с дыха
тельным контуром аппарата, оценива
ется ее расположение в трахее;

•  данную процедуру лучше всего вы
полнять в условиях мышечной релак
сации больного;

•  на всех этапах проводится пульсокси
метрия.

Анатомически «трудные» дыхательные
пути
•  Не следует планировать интубацию 

трахеи с первой попытки, если о 
трудностях интубации известно из 
анамнеза или при осмотре больного;
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•  В план обследования необходимо 
включить прямую ларингоскопию 
для визуализации верхних дыхатель
ных путей и выбора окончательного 
решения о проведении интубации 
трахеи;

• Важно продумать поддержание окси
генации и вентиляции на этапе инту
бации трахеи в тех или иных условиях 
(интубация на фоне обшей анестезии, 
использование фиброоптического 
инструментария, специальные интуба- 
ционные трубки, положение больного 
и другое).

Проблемы и трудности при интубации 
трахеи

Неудачная попытка интубации
•  Положение головы: у старших детей 

и подростков голова слегка откинута 
назад, под затылок подкладывается 
подушечка;

• положение шеи: избегать переразгиба- 
ния (гортань «уходит» от оператора);

• скопление слизи в ротоглотке (вну
тривенно ввести атропин 0,02 мг/кг);

•  кровь в ротоглотке (носовое кровоте
чение, капли в нос с адреномимети- 
ками);

Невозможно увидеть вход в гортань

•  Проверить подсветку ларингоскопа 
(лампочка, электропитание);

• попытаться прямым клинком припод
нять надгортанник;

• попытаться более длинным клинком 
обойти корень языка;

• перепроверить положение ларингоско
па по отношению к языку больного;

• шире открыть рот больного;
• при невозможности приподнять язык 

(повышенный тонус) или сопро
тивлении больного — использовать 
мышечные релаксанты;

• попытаться использовать клинки 
ларингоскопа различной конфигура
ции.

Невозможно увидеть голосовую шель
•  Использовать те клинки ларингоскопа, 

которые максимально приподнимают 
язык и надгортанник; не использовать 
их как рычаг;

•  надавить на область гортани;
• использовать стилет к интубационной 

трубке с приданием последней соот
ветствующего изгиба;

• использовать альтернативный спо
соб — фиброоптический инструмента
рий, диагностическую бронхоскопию;

• пригласить более опытного специали
ста.

Невозможность проведения
интубационной трубки
•  Трубка может упираться в переднюю 

стенку гортани — необходимо легкое 
сгибание головы;

• назотрахеальная трубка слишком мяг
кая — использовать зажим Magill для 
дальнейшего продвижения трубки;

•  взять трубку меньшего диаметра.

Другие проблемы

•  у  детей раннего возраста может на
блюдаться брадикардия без падения 
насыщения крови кислородом вслед
ствие стимуляции п. vagus — обсудить 
возможность введения атропина;

•  невозможность вентилировать ребенка 
сразу после интубации трахеи, что 
может указьгоать на тяжелый бронхио
лоспазм, однолегочную интубацию, 
интубацию пищевода или обструкцию 
просвета эндотрахеальной трубки. Во 
всех случаях следует удалить трубку из 
трахеи, вентилировать пациента вруч
ную через лицевую маску и правильно 
оценить ситуацию;

•  для предотвращения носового кро
вотечения при назотрахеальной ин
тубации перед процедурой в носовые 
ходы закапываются носовые капли с 
адреномиметиком; после проведения 
трубки в задний отдел глотки вводится 
катетер для аспирации слизи и кро-



Методики инвазивных процедур при неотложных состояния 583

ви, освобождается поле зрения (это 
крайне важно у детей с нарушениями 
гемостаза или увелшіенньїми аденои
дами);

•  травма слизистой ротовой полости, 
зубов, языка, глотки и других струк
тур верхних дыхательных путей при 
определенных условиях может быть 
неизбежной; хорошая техника — 
лучший путь предупреждения этих 
повреждений;

•  если состояние больного становится 
нестабильным, снижается насыщение 
крови кислородом, необходимо пре
кращать попытки интубации (о со
стоянии больного следить ассистент, 
т. к. оператор занят процедурой);

•  в случае развития рвоты или пассив
ной регургитации желудочного содер
жимого голова пациента опускается 
вниз, поворачивается набок и прово
дится аспирация отсосом содержимого 
ротоглотки; если больной в состоянии 
миорелаксации, то перед вентиляцией 
через лицевую маску аспирируется со
держимое из глотки.

•  необходимо помнить об освобождении 
желудка от воздуха после ручной вен
тиляции легких.

Экстубация трахеи

Оценка состояния больного перед
экстубацией
Стабильность внешнего дыхания (раз
решение основного процесса):
•  рентгенограмма органов грудной клет

ки;
•  КОС и газы крови;
• обший анализ крови;
• бакпосевы трахеобронхиального се

крета;
• необходимость в санации трахеоброн

хиального дерева, ингаляционной 
терапии, применении бронходилата- 
торов.
Состояние сердечно-сосудистой си

стемы:

• адекватность сердечного выброса;
•  стабильность сердечного ритма;
•  минимальная фармакологическая под

держка сердечной деятельности;
•  адекватная кислородная емкость кро

ви (гематокрит).
Состояние ЦНС:

•  стабильное ясное сознание
•  наличие защитных дыхательных реф

лексов (глотание, кащель, реакция на 
раздражение глотки);

•  отсутствие эпизодов апноэ;
•  отсутствие судорожного синдрома 

(медикаментозный контроль);
•  отмена депрессантов ЦНС (отмена или 

снижение дозы наркотиков, транкви
лизаторов, седативных средств);

•  хорошая функция дыхательных мышц 
грудной клетки и диафрагмы (отмена 
мышечных релаксантов, нет релакса
ции купола диафрагмы); 
Метаболический профиль:

•  отсутствие лихорадки;
• нормальный электролитный состав 

сыворотки крови (Na, К, С1, Са);
•  нормальный уровень глюкозы крови;
• адекватная гидратация;
•  адекватное калорическое обеспечение 

работы дыхания, оценка прибавки 
массы тела ребенка.

ПоАготовка к экстубации
• Энтеральное питание должно быть 

приостановлено за 4 ч до плановой 
экстубации;

• введение обезболивающих, мышечных 
релаксантов и депрессантов ЦНС 
должно быть прекращено с учетом 
времени элиминации их действия;

• наличие источника кислорода и отсо
са;

• мониторинг ЭКГ и ЗрОг;
• должен быть наготове набор для 

интубации трахеи (ларингоскоп с со
ответствующими ктинками, интуба- 
ционные трубки);

• для возможной реинтубации должен 
быть приготовлен 1 % раствор тио-
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пентал натрия и недеполяризующий 
мышечный релаксант.

Техника экстубаиии
•  Аспирация из глотки и интубацион

ной трубки;
•  опорожнение желудок через зонд, по

сле чего зонд удаляется;
•  вручную снимается фиксация эндо

трахеальной трубки;
•  гипервентиляция больного 100 % кис

лородом (или наиболее подходящим 
РіОг у недоношенных детей);

•  на высоте вдоха больного трубка из
влекается;

•  обеспечивается подача увлажненного 
кислорода для поддержания сатурации 
> 92 %;

•  мониторинг ЭКГ и Sp02, визуальное 
наблюдение за состоянием больного в 
течение 10—15 минут с готовностью, 
при ухудшении состояния ребенка, 
предпринять активные действия.

Возможные осложнения
•  «Отек гортани»;
•  респираторный дистресс, увеличение 

работы дыхания;
•  утомление дыхательной мускулату

ры;
• апноэ;
•  нестабильность гемодинамики;
• неадекватная функция легких.

Показания к фиброоптическому
обслелованию
•  Дифференциация обструкции верхних 

и нижних дыхательных путей;
•  больного не может находится без ин

тубационной трубки;
•  подозрение на проблемы со стороны 

верхних дыхательных путей;
•  стридор;
•  афония;
•  высокая частота дыхания;
•  ухудшение газового состава крови;
• затянувшаяся интубация трахеи.

Трахеотомия

Показания
•  Продленная вентиляция легких (более 

2 недель);
•  обструкция верхних дыхательных пу

тей;
•  новорожденные с врожденной маль- 

формацией гортани или другие по
роки;

• острый эпиглоттит (редко);
• неэффективность дыхания после по

вторных экстубаций;
•  дети до 1 года с крупом, нуждающиеся 

в респираторной поддержке. 
Рекомендуемые размеры трахеотоми

ческих и эндотрахеальных трубок при
ведены в таблице 19.1.

Таблица 19.1. Размеры трахеотомических и эндотрахеальных трубок

Размер Трахеотомическая трубка Эндотрахеальная трубка
трахеотомической

трубки внутренний 
диаметр, мм

наружный 
диаметр, мм

внутренний 
диаметр, мм

наружный 
диаметр, мм

00 3,1 4,5 (14 F) 2,5-3,0 3,5-4,1
0 3,4 5,0 (16 F) 3,5 4,8
1 3,7 5,5 (17 F) 4,0 5,4
2 4,1 6,0 (18 F) 4,5 6,1
3 4,8 7,0 (21 F) 5,0 6,8
4 5,5 8,0 (24 F) 5,5-6,0 7,5-8,1
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Обеспечение безопасности дыхательных
путей
•  Трахеотомия выполняется под общей 

анестезией, трахея интубирована труб
кой или тубусом дыхательного брон
хоскопа; выполнение операции под 
местной анестезией у беспокойного 
ребенка является ощибкой и чревато 
развитием серьезных осложнений (в 
частности, пневмоторакса);

•  больной укладывается на спину с 
валиком под плечи и разгибанием го
ловы; голова и шея находится в строго 
сагиттальном положении;

• зонд из желудка удаляется (давление 
пишевода на трахею).

•  исполнитель операции — детский 
хирург, детский ЛОР-врач.

После трахеотомии
•  Выполняется рентгенография органов 

грудной клетки;
•  увлажнение вдыхаемого воздуха обя

зательно во всех случаях;
•  по показаниям налаживают подачу 

кислорода, проводят респираторную 
поддержку;

• аспирация из трахеотомической труб
ки по показаниям; обычно сразу по
сле операции она проводится каждые 
10—15 минут;

•  по показаниям назначают бронходи
лататоры, проводят ингаляционную 
терапию (с учетом основного заболе
вания);

•  смена трахеостомической трубки — 
ежедневно;

•  после смены трубки — тшательный 
контроль адекватности дыхания, 
оценка проходимости дыхательных 
путей.

Осложнения трахеостомии
Ранние:
•  пневмоторакс;
•  кровотечение;
•  перфорация пишевода;
•  повреждение п. recurrens laryngeus;

•  смещение трахеостомической труб
ки;

•  случайная деканюляция.
Поздние:

•  персистирующая кожно-трахеальная 
фистула;

•  непреднамеренная деканюляция;
•  слизистые пробки;
•  разрастание грануляционной ткани;
•  субларингеальный стеноз, с)жение 

трахеи;
• пролежень, аррозия безымянной ар

терии.

Пункционная крикотиротомия

Показания

• Обструкция дыхательных путей;
•  тяжелые повреждения орофациальной 

области;
•  переломы гортани;
•  новообразования.

Анатомическая зона: крикотироидная
связка.

Набор
• Йодная настойка (или другой анти

септик);
• вн}тривенный катетер больщого диа

метра со стилетом (размер 14—16);
•  эндотрахеальная трубка (внутренний 

диаметр 3 мм) с коннектором.

Техника выполнения
•  Необходимо избегать седации, т.к. 

больной находится в состоянии ре
спираторного дистресса, а манипуля
ция выполняется по срочным (экс
тренным) показаниям;

• больной укладывается на спину, с ва
ликом под плечами, голова разогнута 
в строго сагиттальном положении (в 
этом случае лучще идентифицируются 
срединные структуры передней по
верхности шеи);

•  обработка поля антисептиком;
• определяются ориентиры: щ ито

видный и перстневидный хрящ и
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перстаевидно-щитовидная мембрана 
(пространство);

•  подсоединяется внутривенный катетер 
большого диаметра к шприцу;

•  п а л ь п и р у е тс я  п е р с т н е в и д н о 
шитовидное пространство;

•  кончик катетера размещается по 
средней линии под углом 45° по от
ношению к горизонтальной оси в 
дорзо-каудальном направлении;

• игла-стилет с канюлей прокалывает 
кожу и продвигается в указанном 
выше направлении, пока в шприц не 
начнет забираться воздух, что указы
вает на попадание в просвет трахеи;

•  катетер продвигается вперед, а игла- 
стилет извлекается;

•  интубационная трубка соединяется с 
коннектором внутривенного катетера, 
затем трубка подсоединяется к мешку 
Амбу или к системе струйной венти
ляции (jet ventilation system) аппарата 
ИВЛ; такая техника позволяет осу
ществлять оксигенацию и вентиляцию 
больного на срок до 45 минут;

•  в дальнейшем решается вопрос о тра
хеостомии.

Венозные доступы

Катетеризация периферических 
вен

Показания
•  Необходимость проведения инфузи

онной терапии;
• необходимость внутривенного введе

ния лекарственных препаратов.

Набор для чрезкожной пункции
•  Антисептик;
•  инфузионный насос; система для вну

тривенных вливаний;
•  растворы для внутривенного введе

ния;
•  иглы или внутривенные катетеры 

(иглы «бабочки» 19, 21, 23, 25 размера;

катетеры с иглой-стилетом 14, 16, 18, 
20, 22, 24 размера);

• марлевые салфетки и шарики, мате
риал для фиксации;

• шприцы (3 мл, 10 мл); Т-коннектор, 
турникет;

•  перчатки, маска;
•  стерильные пеленки.

Набор АЛЯ венесекции
• Катетеры (короткие или длинные) 

18—25 размера;
•  1 % раствор лидокаина;
•  пластиковый проводник катетера;
•  шприц 10 мл;
•  стерильные салфетки для операцион

ного поля;
•  иглодержатель; шовный материал 

(шелк или нейлон) 0000;
•  скальпель;
•  изогнутые зажимы;
•  сосудистые ножницы.

Техника выполнения
Пункционный метод:
•  соблюдение асептики;
•  накладывается турникет на конеч

ность (руку, голень);
•  визуализация и пальпация вены;
•  заполнение системы 0,9 % раствором 

натрия хлорида;
•  пункция кожи на 0,5—1,0 см дисталь

неє вены;
•  прокол вены;
•  при появлении крови в системе тур

никет снимается;
•  промывание катетера и иглы 0,9 % 

раствором натрия хлорида;
• подсоединение инфузионной систе

мы;
• фиксация адгезивным материалом. 

Чрескожное проведение катетера:
•  после пункции вены иглой, покрытой 

канюлей, и появлении крови игла 
удаляется, а пластиковая канюля про
двигается по просвету сосуда;

• снимается турникет;
•  промывается катетер;
•  подсоединяется инфузионная система;
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•  фиксация катетера.
Чрескожная катетеризация дисталь

ного отдела V. saphena т (локализуется 
спереди и несколько выше медиальной 
лодыжки):
• соблюдение асептики;
• инфильтрация 1 % раствором лидо

каина;
• поперечный разрез кожи длиной 1 см 

по верхней границе медиальной ло
дыжки;

• вена тупо вьщеляется от окружающих 
тканей;

•  под вену подводятся две лигатуры 
длиной 6 см (проксимальная и дис
тальная);

•  сосуд не перевязывается;
•  натягивается нижняя лигатура и про

водится пункция и катетеризация со
суда, как описано выше;

• ушивание раны и фиксация катете
ра;

•  смена повязки каждые 48 ч;
•  место катетеризации осматривается 

ежедневно.

Осложнения
•  инфицирование;
• флебит;
•  целлюлит;
• экстравазация;
•  тромбоз;
•  эмболии.

Катетеризация центральных вен
Выполняется в условиях ОРИТ. 

Показания
•  Измерение центрального венозного 

давления (ЦВД);
• анализ кривых волн ЦВД;
• доставка лекарственных препаратов в 

центральный кровоток;
•  введение высококонцентрированных 

препаратов для парентерального пи
тания;

•  быстрая инфузия больших объемов 
растворов или препаратов крови;

•  заменная трансфузия;
•  невозможность использования пери

ферических вен;
•  введение электродов для эндокард и- 

альной стимуляции;
•  массивная воздушная эмболия правых 

отделов сердца.

Лосгупы
«Глубокие» вены:
•  наружная яремная вена;
•  внутренняя яремная вена;
•  бедренная вена;
•  подключичная вена;
•  основная вена плеча (v. basilica).

Набор
•  1 % раствор лидокаина;
•  пластиковый проводник катетера;
•  сосудистый набор:
- шприц 10 мл;
- стерильные салфетки для обкладыва

ния операционного поля;
- тупфер для обработки антисептиком;
- изогнутые и прямые глазные зажимы;
- иглодержатель;
- скальпель;
- мягкие зажимы;
- малые ножницы;
- иглы с шовным материалом (4—0 шелк

или нейлон);
- зажимы «москиты»;
- стерильные салфетки на рану.

Во время катетеризации обязате
лен ЭКГ мониторинг. Характеристики 
центральных катетеров представлены в 
таблице 19.2.

Пункционная катетеризация по 
СельАингеру

•  Чрескожная локализация пунктируе
мой вены тонкой иглой, подсоединен
ной к шприцу;

•  шприц после попадания иглы в про
свет вены отсоединяется;

•  по этой же траектории пунктируют 
второй тонкостенной иглой;

•  убеждаются, что кровь хорошо посту
пает из иглы;
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Таблица 19.2. Центральные катетеры

Количе
ство про
светов 
катетера

Размер Длина, 
F (max) см 

(min)

Возраст, вес Место постановки 
катетера

Одно-
просвет-
ный

2 -х про- 
светный

3-х про- 
светный

3 1 о новорожденные (3 кг) до 6 мес (8 кг)
3 30 новорожденные (3 кг) до 6 мес (8 кг)
4 15 6 мес (8 кг) до 2 лет (13 кг)
4 45 6 мес (8 кг) до 2 лет (13 кг)
5 20 2 года (13 кг) и старше
5 60 2 года (13 кг) и старше
4 10 новорожденные (3 кг) до 6 мес (8 кг)
4 30 новорожденные (3 кг) до 6 мес (8 кг)
5 15 6 мес (8 кг) до 2 лет (13 кг)
5 45 6 мес (8 кг) до 2 лет (13 кг)
7 20 2 года (13 кг) и старше
7 60 2 года (13 кг) и старше
5 15 6 мес (8 кг) до 2 лет (13 кг)
5 45 6 мес (8 кг) до 2 лет (13 кг)
7 20 2 года (13 кг) и старше
7 60 2 года (13 кг) и старше

шея / подключичная 
базилика / бедренная 
шея / подключичная 
базилика / бедренная 
шея / подключичная 
базилика / бедренная 
шея / подключичная 
базилика / бедренная 
шея / подключичная 
базилика / бедренная 
шея / подключичная 
базилика / бедренная 
шея / подключичная 
базилика / бедренная 
шея / подключичная 
базилика / бедренная

I

•  через просвет иглы вводится пласти
ковая леска на 7 з~ 7 4  ее длины;

• удаляется тонкостенная игла, при этом 
леска остается в просвете сосуда;

•  удаляется первая (поисковая) игла из 
сосуда;

•  катетер по леске проводится в вену; 
иногда требуется небольшой надрез 
кожи;

• после установки катетера леска удаля
ется из его просвета.

Катетеризация наружной яремной вены

•  Ребенок лежит на спине, руки вытяну
ты вдоль тела, голова повернута в сто
рону, противоположную канюляции; 
ему придается положение Тренделен
бурга (20—30°) с небольшим валиком 
под плечи (свернутое полотенце);

идентифицируется наружная яремная 
вена прижатием пальца у основания 
шеи;
обработка кожи шеи антисептиком, 
поле обкладывается стерильными 
салфетками, стерильные перчатки на 
руках оператора;
местная анестезия 1 % раствором ли
докаина;
производится катетеризация вены по 
Сельдингеру или катетер вводится 
через просвет иглы (в зависимости от 
модификации устройства для катете
ризации);
могут быть затруднения с прове
дением катетера (упирается в v. 
subclavia; лучше использовать гибкий 
J-проводник);
идентификация расположения кате
тера (он заводится на уровень при
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соединения 2—3 ребра к грудине); по 
кривой ЦВД, контрастирование кате
тера и рентгенограмм грудной клетки, 
УЗИ, ЭКГ;

• катетер подшивается к коже, накла
дывается асептическая окклюзионная 
повязка.

Катетеризация внутренней яремной вены

Имеются четыре доступа к этой вене: 
передний, центральный, задний и ниж
ний. Наиболее оптимальный доступ — 
центральный (меньше осложнений), 
который описан ниже:
•  иммобилизация ребенка в положении 

Тренделенбфга, под шею подклады- 
вается валик;

•  правосторонний доступ более пред
почтителен, т .к . слева возможно 
ранение грудного лимфатического 
протока, справа большая вероятность 
попадания в правое предсердие, кроме 
того, верхушка правого легкого рас
положена несколько ниже, чем левая 
(меньше опасность пневмоторакса);

•  обработка операционного поля, его об
кладывание стерильными салфетками;

•  соблюдение асептики (стерильные 
перчатки, маска, шапочка);

•  местная анестезия 1 % раствором ли
докаина;

• идентифицируется а. carotis и т. 
stemocleidomastoideus;

•  выявляются две ножки кивательной 
мышцы, образующие треугольник с 
верхушкой по направлению к голове, 
а основание к ключице;

• иглу вкалывают под углом 30° к по
верхности шеи в каудальном направ
лении, сагиттально или с небольшим 
уклонением к соску одноименной 
стороны;

•  не следует проводить иглу позади 
ключицы из-за опасности пневмото
ракса;

•  при поступлении крови в шприц он 
отсоединяется, затем проводится ка
тетеризация по Сельдингеру;

•  манипуляции проводить тщательно 
с целью предупреждения воздущной 
эмболии; порт катетера прикрывается 
большим пальцем, затем подсоединя
ется система для внутривенной инфу
зии;

•  катетер фиксируется несколькими 
швами к коже, накладывается асеп
тическая окклюзионная повязка.

Катетеризация бедренной вены

•  Иммобилизация больного на спине 
в положении «лягушки» (разведены 
бедра, ноги согнуты в коленях);

•  пальпируется пульс на бедренной ар
терии, бедренная вена расположена 
медиальнее;

•  полное соблюдение асептики и анти
септики;

•  местная анестезия 1 % раствором ли
докаина;

•  поисковая игла вводится медиальнее 
бедренной артерии на 1—2 см ниже 
паховой связки, угол вкола 45°, на
правление цефалоидное;

•  не следует выходить иглой за пределы 
паховой связки во избежание интра
абдоминальной пункции бедренной 
вены;

•  после попадания поисковой иглы в 
просвет сосуда проводят катетериза
цию по Сельдингеру;

•  проверяют позицию катетера, его 
фиксируют; накладьшается асептиче
ская окклюзионная повязка.

Катетеризация подключичной вены

Подключичный доступ у новорожденных 
рекомендуется только в тех случаях, 
когда другие венозные доступы невоз
можны.
• иммобилизация ребенка на спине, 

в положении Тренделенбурга (угол 
30°), голова поворачивается в сторону, 
противоположную канюляции;

• идентифицируется следующие ори
ентиры: супрастернальная вырезка.
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I

граница внутренней и средней трети 
ключицы, плечегрудная выемка;

•  хирургическая обработка поля;
•  местная анестезия;
•  вкол тонкостенной иглы в подклю

чичной области на границе средней 
и внутренней трети ключицы по на
правлению к пальцу, расположенному 
на супрастернальной вырезке;

•  шприц располагается параллельно 
фронтальной оси в плечегрудной вы
емке;

• создавая легкое отрицательное дав
ление поршнем шприца, направляют 
иглу под ключицу вперед к при
креплению кивательной мышцы к 
грудине и кончику пальца на вырезке 
грудины;

• когда в шприц свободно поступает 
струя крови, игла поворачивается на 
90°, так чтобы просвет ее располагал
ся в большей степени каудально для 
облегчения введения проводника в 
полую вену;

• шприц осторожно отсоединяется, при 
этом павильон иглы перекрывается 
для предупреждения воздушной эм
болии;

• проводится катетеризация вены по 
Сельдингеру;

• катетер фиксируется, накладывается 
асептическая окклюзионная повязка;

• расположение катетера уточняется 
вышеперечисленными методами.

Венесекция

•  Техника венесекции для проведения 
катетера в центральную вену анало
гична периферическому венозному 
доступу;

• предпочтительно использовать V. 
basilica brachii (основная вена плеча);

• можно также использовать v. saphena 
magna (в области бедра), наруж
ная и внутренняя яремная вена и v. 
femoralis;

•  анатомические ориентиры v. basilica: 
пульс на плечевой артерии, медиаль

ный надмышелок плечевой кости, 
впадина между двух- и трехглавой 
мышцами плеча;

•  делают разрез кожи длиной 1 см 
перпендикулярно оси сосуда на 1 см 
выше передней локтевой впадины, 
медиально по отношению к пульси- 
руюшей плечевой артерии и латераль
но от надмыщелка в зоне впадины 
бицепс-трицепс;

•  ткани тупо раздвигаются с выделе
нием V. basilica, срединного нерва и 
плечевой артерии;

•  V. basilica расположена в глубине 
бицепс-трицепс впадины и нередко 
позади от а. brachialis или п. medianus 
brachii;

•  катетеризация вены осушествляется 
по Сельдингеру или непосредственно 
путем пункции.

Внутрикостный доступ
Используют кратковременно в неотлож
ных ситу'ациях, когда венозный доступ
недоступен, у детей младше 6 лет.

Клинические показания
•  Инфузионная терапия при шоке 

(кристаллоиды, изотонические кол
лоиды);

•  начальная коррекция метаболического 
ацидоза бикарбонатом;

• антиконвульсанты при эпилептиче
ском припадке;

• кардиовазоактивная терапия (адрена
лин, допамин, добутамин).

Вволимые препараты
• Адреналин;
• атропин;
• инсулин;
• морфин;
• лидокаин;
• глюконат кальция;
• допамин;
•  добутамин;
• изопротеренол.
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Доступ
Ниже Tuberositas tibiae на 2 см по ме
диальной поверхности проксимального
отдела большеберцовой кости.

Набор
•  У детей < 18 месяцев используют 

иглы 18—20 размера (для спинальной 
пункции или специальные иглы для 
внутрикостного введения), у детей 
старше 18 месяцев — аналогичные 
иглы 13—16 размера;

•  1 % раствор лидокаина (шприцы и 
иглы к ним 25 размера);

•  антисептик;
•  Т-коннектор;
•  шприц 10 мл (№ 2);
•  0,9 % раствор натрия хлорида;
•  маска, шапочка, стерильные перчат

ки;
•  стерильный материал для обкладыва

ния операционного поля;
•  устройство для инфузии.

Техника выполнения
• Строгое соблюдение асептики и анти

септики;
•  инфильтрация кожи и надкостницы 

1 % раствором лидокаина;
•  вкол иглы перпендикулярно коже;
• прокол надкостницы и костной пла

стинки (утрата сопротивления поршня 
шприца при попадании в канал);

•  удаляется стилет из иглы;
• аспирируется костный мозг;
• вводится 5—10 мл 0,9 % раствора на

трия хлорида при малом надавливании 
на поршень шприца;

• наблюдают, появляется ли экстрава
зация;

•  подсоединяется система для внутри
венных инфузий;

•  пропускная способность — до 41 мл/ 
мин;

•  игла фиксируется.

Осложнения
• Инфекция;

•  технические затруднения с положени
ем иглы;
Нельзя использовать гиперосмолляр- 

ные растворы.

Катетеризация периферической 
артерии
Показания
•  Непрерывный мониторинг АД, ЧСС 

и визуализация кривых кровяного 
давления;

•  частые исследования газового состава 
крови и КОС;

• определение сердечного выброса ме
тодом разведения красителей;

•  заменная трансфузия;
• длительная артерио-венозная гемо

фильтрация.

Доступы
А. temporalis, а. radialis, а. axillaris, а. 
femoralis, а. brachialis, а. tibias posterior, 
а. ulnaris, а. dorsalis pedis.

Набор
Чрескожная катетеризация артерий:
•  клейкая лента;
•  катетер соответствуюшего размера:
- подростки, взрослые — 18—20 размер;
- школьный возраст — 20—22 размер;
- младший возраст, грудные дети — 22 

размер;
- недоношенные новорожденные — 24 

размер;
•  подставка для руки больного;
•  антисептик (10 % раствор повидон- 

йода);
•  шприцевой дозатор для цромывания 

катетера (3 мл/ч);
•  гепарин 1-3 ЕД/1 мл инфузионного 

раствора;
•  1 % раствор лидокаина;
•  2 % раствор папаверина (добавляется 

40 мг в 400 мл 0,9 % раствора на
трия хлорида и вводится по 2—4 мл 
в артериальную линию с целью про
филактики спазма артерии; часто ис-
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I

пользуется также при катетеризации 
пупочной вены);

•  монитор с модулем кровяного давле
ния;

•  защитные очки, маска лицевая, ща- 
почка, стерильные перчатки;

•  плечевая манжетка (давление до 
300 мм рт. ст.);

•  трансдъюсер давления;
•  0,9 %, 0,45 % и 0,225 % растворы на

трия хлорида 500 мл;
•  шовный материал 4—0 (шелк или ней

лон) с иглами;
•  шприцы (10 мл, 3 мл, иглы 25 раз

мера);
•  Т-коннектор 

Стерильный набор:
•  шприц 10 мл (иглы 20 размера) для 

промывания артериальной линии;
•  адгезивная лента;
•  салфетки для обкладывания операци

онного поля;
•  тупферы для обработки кожи;
•  изогнутые и прямые глазные пинце

ты;
•  иглодержатель;
•  лезвия для скальпеля (№ 11 и 15), 

ручка скальпеля;
•  мягкие зажимы;
•  маленькие ножницы;
•  шовный материал 4—0 (шелк или ней

лон) с иглами;
•  зубчатые зажимы;
• два изогнутых «москита» гемостатиче- 

ских.
Внимание: для внутриартериального

введения используются только (!) рас
твор натрия хлорида, из медикаментов
вводятся только (!) гепарин и папаверин.

Техника выполнения

Обшие мероприятия:
• вьшолняется модифицированный тест 

Аллена;
•  конечность укладывается на соответ

ствующую возрасту подставку, при 
этом кончики пальцев остаются сво
бодными для визуального контроля;

•  иммобилизация ребенка;

•  соблюдение всех правил асептики и 
антисептики;

•  инфильтрация кожи и подлежащих 
тканей 1 % раствором лидокаина;

•  следует убедиться в надежности мест
ной анестезии;

•  определяется место пульсации. 
Чрескожная техника (пункционная):

•  артерия пунктируется под углом 45° 
(должна исчезнуть кровь в игле), т.е. 
пунктируются обе стенки артерии;

•  вначале из иглы извлекается стилет, 
катетер подтягивается по просвету 
артерии до появления крови, затем 
катетер вводится в просвет артерии;

•  подсоединяется артериальная линия и 
мониторная система.
Прямой метод:

•  пунктируется артерия под углом 30°, 
пока не покажется кровь в павильоне 
иглы;

•  извлекается стилет, продвигается ка
тетер по просвету артерии;

•  подключается артериальная линия и 
мониторная система.

Торакоцентез, дренирование 
плевральной полости

Показания
•  Пневмоторакс (напряженный пневмо

торакс, пневмоторакс на фоне ИВЛ);
•  плевральный выпот (экссудат, транс

судат, хилоторакс);
•  гемоторакс.

Набор АЛЯ плевральной пункции:
• Хирургическая лицевая маска, за

щитные очки, шапочка, стерильные 
хирургические перчатки;

• антисептик (повидон-йод, 10 % рас
твор);

• 1 % раствор лидокаина;
•  стерильные салфетки;
• шприцы 5 и 30 мл;
• иглы 25 и 22 размера;
• емкость (лоток почкообразный);
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• катетеры внутривенные 20 или 18 раз
мера;

•  трехходовый переходник;
•  пробирка дли исследования выпота;
•  пробирка для вьшота для дальнейшего 

биохимического и клинического ис
следования.

Набор АЛЯ лренирования плевральной
полости
•  Хирургическая лицевая маска, ша

почка, стерильные хирургические 
перчатки;

•  защитные очки,
•  антисептик (10 % раствор повидон- 

йода);
•  1 % раствор лидокаина;
•  стерильные салфетки;
• шприцы 5 и 10 мл;
•  иглы 25 и 22 размера;
•  лезвие скальпеля № 15;
•  шовный материал для фиксации дре

нажной трубки к коже (шелк 2—0);
•  дренажная трубка (таблица 19.3);
•  дренажная система к трубке (напри

мер, Pleurevac);
•  торакостомный набор (кровоостанав- 

ливаюшие зажимы, ручка скальпеля 
№ 3, марлевые тупферы, зажим для 
дренажа, ножницы).

Техника выполнения торакоиентеза
•  Премедикация — аналгетик;
•  местная инфильтрационная анестезия 

кожи;
• инфильтрация местным анестетиком 

тканей межреберья и париетальной 
плевры;

• иглой, присоединенной к шприцу, 
прокалывают соответственный меж- 
реберный промежуток, скользя по 
верхнему краю ребра;

•  медленно подтягивают поршень 
шприца «на себя», продвигая иглу 
по появления воздуха или выпота в 
шприце.

Дренирование плевральной полости
•  Выбирается место дренирования;
• соблюдение асептики;
•  разрез кожи — на одно ребро ниже 

предполагаемого места введения дре
нажа;

•  изогнутым кровоостанавливающим 
зажимом расслаиваются ткани поверх 
верхнего ребра и входят в плевраль
ную полость (не более 1—2 см);

•  зажимом ухватывают конец дренаж
ной трубки и вводят последний через 
сформированный тоннель в плевраль
ную полость;

Таблица 19.3. Размеры дренажных трубок (French)

Масса тела больного, кг Пневмоторакс* Плевральный выпот**

транссудат экссудат

<3 8 - 1 0 8 - 1 0 1 0 - 1 2

3-8 1 0 - 1 2 1 0 - 1 2 12-16
8-15 12-16 12-16 16-20
16-40 16-20 16-20 20-28
>40 20-24 24-28 28-36

* Дренаж вводится в верхнем отделе грудной клетки (во втором или третьем межреберье) по 
передней или средней подмышечной линии, направление — вперед и вверх.
** Дренаж вводится для эвакуации выпота в нижний отдел плевральной полости (5-7 межребе
рье) по средне-подмышечной или задне-подмышечной линии, направление — кзади и вниз.
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•  разжимают бранши зажима, оставляют 
дренаж в плевральной полости, после 
чего зажим извлекают;

• фиксируют дренажную трубку кожны
ми швами;

• присоединяют трубку к устройству 
активной или пассивной аспирации;

• рану укрывают стерильной наклей
кой.

Удаление дренажной трубки
• накладывают матрасный шов на раз

рез;
• удаляют дренаж, затягивают швы и 

завязывают нитки;
•  повязка на рану.

Пункция перикарда
Показания

•  Выпот в перикардиальной сумке;
•  выпот с тампонадой сердца.

Набор
•  Хирургическая шапочка и маска, 

стерильные хирургические перчатки, 
защитные очки;

• антисептик (10 % раствор повидон- 
йода);

•  1 % раствор лидокаина;
• стерильные салфетки;
•  иглы 25 и 22 размера;
•  пробирки для сбора выпота для бак

териологического и лабораторного 
исследования.

Техника выполнения
•  В случаях тампонады сердца премеди- 

кация не проводится;
• детям младще 7 лет показана общая 

анестезия;
• соблюдение асептики;
• возвыщенное положение ребенка;
• точка вкола иглы — у мечеобразного 

отростка грудины по его левому краю; 
угол наклона иглы 45° к поверхности 
кожи, направление — к левой лопатке 
(к медиальному краю);

• аспирация щприцом, пока игла не 
достигнет полости перикарда.

Осложнения
• Ранение миокарда;
•  повреждение коронарной артерии;
• ранение печени;
•  повреждение сосудов эпигастральной 

области;
•  повреждение легкого с пневмоторак

сом.

I
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Глазго шкала ком 278,340 
гликозидная интоксикация 239-240 
глюкагон 241

-  при легочной гипертензии 221 
глюкоза

-  при реанимации 20
-  суточные потребности 33 

глюкокортикостероиды 485
-  при астматическом статусе 121
-  при крупе 128
-  при менингококцемии 298

-  при отеке мозга 338
-  при реанимации 20 

ГОМК при эпилепсии 289 
госпитальная пневмония 476 
группы крови 373
грыжа диафрагмальная врожденная 566 

Д
ДВС-синдром 365 
дегидратация 46,61

-  у новорожденных 
детоксикация экстракорпоральная при

отравлениях 437 
дефибрилляция электрическая 20 
деэскалационная терапия 471 
диабетический кетоацидоз 256, 275 
диазепам

-  для седации 533
-  при судорожном статусе 287 

диазоксид 243
-  при гипертензивном кризе 198 

диарея у детей раннего возраста 75
-  хлортеряющая врожденная 69 

дигиталисная интоксикация 239-240 
дигоксин 238

-  при аритмии 183 
диклофенак 546 
дистрибьютивный шок 104 
диурез, нормальные значения 60 
диуретики при сердечной недостаточности 174 
дифенин

-  при аритмии 186
-  при судорожном статусе 288 

добутамин 228
-  при легочной гипертензии 220
-  при септическом шоке 1 1 1  

добутрекс 228
допамин 230

-  при легочной гипертензии 220
-  при септическом шоке 1 1 0  

дренирование плевральной полости 592 
дроперидол 244
дыхательный алкалоз 70 
дыхательный ацидоз 70

Ж
желатиноль при кровопотере 379 
желудка промывание 432 
желудочковая тахикардия 184 
желудочковая экстрасистолия 184 
желудочно-кишечное кровотечение 554 
жидкость возмещения дефицита 56 
жидкость поддержания 57 
жировая эмболия 316

3
закрытый массаж сердца 15
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зрачков расширение 9
И

ибупрофен 546 
изадрин 187, 233 
изопротеренол 233

-  при астматическом статусе 119
-  при брадиаритмиях 187 

изоптин 253
изоэтарин при астматическом статусе 119 
ингибиторы АПФ при сердечной недостаточности 

174
индерал лри аритмии 185 
индометацин 546
инсулинотерапия при диабетическом кетоацидозе 

260
интубация трахеи 578

-  при крупе 129
-  при эпиглоттите 130 

инфекции
-  дыхательных путей 474
-  интраабдоминальные 478
-  катетер-ассоциированные 477
-  мочевыводящих путей 474
-  ЦНС 473
-  при острой печеночной недостаточности 421 

инфекционный эндокардит 477 
инфузионная терапия 46

-  при ожоговой травме 353
-  при черепно-мозговой травме 339
-  у новорожденных 55, 81 

искусственная вентиляция легких
-  при реанимации 14
-  при утоплении 26 
-при ОРДС 156
-  при септическом шоке 109
-  при черепно-мозговой травме 333

К
калий, суточные потребности 33 
калия перманганат, отравления 443 
кальций, суточные потребности 33 
кальция антагонисты (блокаторы) 250 
кальция препараты 237

-  при реанимации 19
каптоприл при гипертензивном кризе 199 
карбамазепин для обезболивания 549 
карбоксигемоглобин 352 
кардиогенный шок 106 
кардиоверсия 186 
кардиостимуляция, показания 188 
Касье-Блейка уравнение 63 
катетер-ассоциированная инфекция 477 
катетеризация вен 586 
кеторолак 547 
кислородотерапия 132

кислотно-основное состояние 62 
клиническая смерть 6 
клонидин / клофелин 243

-  для обезболивания 549
-  отравления 442
-  при гипертензивном кризе 199 

коагулопатические нарушения
-при травме 316
-  при острой печеночной недостаточности 413 

кодеин 543
коллоидные растворы при кровопотере 377 
коматозные состояния 270,341 
крикотиротомия 585 
криопреципитат при кровопотере 375 
кристаллоидные растворы 82

-  при кровопотере 376 
кровоизлияние внутричерепное 323 
кровообращения остановка 8 
кровопотеря 361 
кровотечение 361

-внутрибрюшное 314
-легочное 160 

кровохарканье 160 
круп 125

Л
лабеталол 225

-  при гипертензивном кризе 197 
лапарошизис 567 
левосимендан 178
легочная гипертензия новорожденных 209 
лидокаин 20,186 
ликвор 300

-  нормальные локазатели 303 
лоразепам при судорожном статусе 287 
люмбальная пункция 301

М
магний, суточные потребности 33 
магния сульфат при аритмии 186 
маннитол при черепно-мозговой травме 337 
мезатон 235

-  при аритмии 183 
менингококцемия 293 
метаболизм мозга 327 
метаболический алкалоз 68 
метаболический ацидоз 62 
метапротеренол при астматическом статусе 119 
мидазолам 533
миеломенингоцеле 571
милринон лри легочной гипертензии 221
минералокортикоиды 489
мозговой кровоток 327
морфин 541
мухомор, отравления 444 
мышечные релаксанты
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-  при легочной гипертензии 156
-  при отеке мозга 337

Н
надпочечниковая недостаточность 509 
наркотические аналгетики 541

-  при ожоговой травме 352 
нарушения ритма сердца 177 
натрий, суточные потребности 33 
нейрогенный шок 105
непроходимость кишечная врожденная 569 
непрямой массаж сердца 12 
несахарный диабет 92, 95 
нитроглицерин 244

-  при легочной гипертензии 222 
нитропруссид натрия 246

-  при гипертензивном кризе 197
-  при легочной гипертензии 222 

нифедипин 254
-  при гипертензивном кризе 199 

новокаинамид при аритмии 195 
норадреналин 234

-  при легочной гипертензии 221
-  при септическом шоке 111 

НПВС 543,551 
ныряльщика рефлекс 22

О
обезболивание 535
обзидан при аритмии 185
объемная «реанимация» 109
ожоги 342, 359
окраска по Г раму 465
оксигенотерапия 132
оксибутират натрия при эпилепсии 289
олигурия 80, 400
омнопон 543
омфалоцеле 567
опиатные рецепторы 537
осмолярность 32
остановка кровообращения 8
остеомиелит острый 477
острая дыхательная недостаточность при

политравме 310 
острая печеночная недостаточность 406 
острая почечная недостаточность 80, 396

-  при печеночной недостаточности 413 
острое легочное повреждение 152
острый респираторный дистресс-синдром 152 
острый стенозирующий ларинготрахеит 125,131 
острый эпиглоттит 129 
отек головного мозга

-  при ЧМТ 329
-  при кетоацидозе 261
-  при острой печеночной недостаточности 415
-  при судорожном статусе 289

отравления острые 425
П

парацетамол 545
-  отравления 441 

пентазоцин 543 
первичная реанимация 10  
пересадка печени 423 
перикардиоцентез 594
печеночная недостаточность острая 406 
печеночная энцефалопатия 411, 415 
плазмаферез при острой печеночной

недостаточности 423 
пневмония 135

-  внебольничная 474
-  внебольничная некротизирующая 

стафилококковая 146
-  госпитальная и вентилягор-ассоциированная 476 

пневмоторакс 312
-  транспортировка 571 

повреждение легких острое 152 
поганка бледная, отравления 444 
пофужения рефлекс 181 
политравма 305
почечная дисфункция при острой печеночной

недостаточности 413 
почечная недостаточность острая 80, 396 
предагональное состояние 5 
предсердный натрийуретический фактор 87 
прием

-  Сафара 11
-  Селлика 578
-  Хеймлиха 12 

прокаинамид при аритмии 185 
прокальцитонин 453 
промедол 543 
промывание желудка 432 
пропофол 534
пропранолол при аритмии 185 
простагландин Е, 248 
противопоказания к реанимации 9 
противосудорожные средства 290 
протокол ACLS 11 
псевдокруп 125

Р
распределительный шок 104 
расширение зрачков 9 
реанимация сердечно-легочная 4

-  противопоказания к проведению 9 
регидратационная терапия 81

-  при астматическом статусе 12 0
-  при кровопотере 369 

регитин 248
рекомбинантный человеческий активированный

протеин С 298
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ренальный тубулярный ацидоз 64 
реополиглюкин при кровопотере 378 
респираторный алкалоз 70 
респираторный ацидоз 70 
рефлекторный легочный вазоспазм 210 

С
сальбутамол при астматическом статусе 118 
свежезамороженная плазма при кровопотере 374 
седация 527 
сепсис 448
септический шок 107, 458 
сердечная аритмия 177 
сердечная недостаточность 168 
сердечные гликозиды 238

-  при сердечной недостаточности 176 
симпатомиметики 226

-  отравления 442 
синдром

-  Барттера 69
-  неадекватной секреции АДГ 40, 89
-  Пьера-Робена 565
-  Рейе 416
-  системного воспалительного ответа 449
-  церебральной потери солей 86 

синкопе 275
синусовая брадикардия 187 
синусовая тахикардия 180 
смерть 6

-  мозга 9 
сопор 341
сосудистый доступ периферический 586 
сотрясение головного мозга 320 
строчки, отравления 444 
Стюарта теория 70
субарахноидальное кровоизлияние 325 
судороги фебрильные 291 
судорожный статус 284 
суправентрикулярная тахикардия 180,189 
сурфактант при легочной гипертензии 218 

Т
тампонада сердца 314 
танатогенез терминальных состояний 28 
тахикардия 

-желудочковая 185
-  синусовая 180
-  суправентрикулярная 180,189 
-узловая 182

тепловой удар 390
тербуталин лри астматическом статусе 119,120
терминальная пауза 5
терминальное состояние 4
тоничность 33
торадол 547
торакоцентез 592

травма 305
-  грудной клетки 311
-  живота тулая 314
-  ожоговая 342
-  скелетная 315
-  черепно-мозговая 318 

трансфузионные реакции 379 
транспортировка 561 
трахеотомия 584 
трепетание предсердий 182 
триметафан 249
тромбоцитарная масса при кровопотере 375 

У
узловая тахикардия 182 
утопление 2 1 
ушиб головного мозга 321 

Ф
фенилэфрин 235

-  при аритмии 183 
фенитоин

-при аритмии 186
-  при судорожном статусе 288 

фенобарбитал при судорожном статусе 288 
фентанил 543
фентоламин 248

-  при гипертензивном кризе 198 
фибрилляция желудочков 6 , 27,186 
флотационное повреждение грудной клетки 312 
форсированный диурез 435
фосфаты, суточные потребности 33 
фракционная экскреция натрия 399 
фуросемид

-  при гипертензивном кризе 200
-  при сердечной недостаточности 174
-  при черепно-мозговой травме 336

X
хинидин при аритмии 185 
хлорпромазин 242 
ХОЛОДОВОЙ стресс 388 
Холтеровское мониторирование 179 

Ц
цереброспинальная жидкость 300

-  нормальные показатели 303
Ч

черепно-мозговая травма 275, 318 
чувствительность к антибиотикам 466 

Ш
шкала

-  ком Глазго 278, 340
-  оценки боли CRIES 539
-  оценки боли Hannallak 538
-  седации Cook 530
-  седации Ramsey 529 

шок 10 1
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-  анафилактический 104
-  гиповолемический 102
-  кардиогенный 106
-  нейрогенный 105
-  ожоговый 344
-  распределительный 104
-  септический 107, 458
-  травматический (политравма) 309

шумное дыхание, дифференциальная диагностика 
132

Э
экстракорпоральная детоксикация при 

отравлениях 437 
экстракорпоральная мембранная оксигенация 219 
экстрасистолия желудочковая 184 
экстубация трахеи 583

электролиты, суточные потребности 33 
электромеханическая диссоциация 7 
электротравма 384 
эмболия жировая 316 
эндотрахеальное введение лекарств 17 
эноксимон при легочной гипертензии 221 
энтероколит язвенно-некротический 570 
эпилептические припадки 279 
эритроцитарная масса при кровопотере 372 
эсмолол 225 

-  при аритмии 
этанол, отравления 442 
эуфиллин при астматическом статусе 121 
эффекты погружения в воду 21



В.В. Курек 
А.Е. Кулагин
Втор0€ изАа;іИв РУКОВОДСТВО 

по НЕОТЛОЖНЫМ
состояниям
у ДЕТЕЙ
Детально изложены вопросы диагностики и лечения 
неотложных состояний у детей
Многочисленные таблицы и схемы облегчают усвоение 
материала
Даны методики проведения инвазивных процедур при 
неотложных состояниях у детей
Во второе издание руководства включены новые главы: 
по оценке состояния ребенка в неотложных ситуациях, 
применению глюкокортикостероидов, состоянию ЖКТ 
при неотложных состояниях, значительно переработан 
материал других глав

Неотложные состояния у детей характеризуются 
быстрым прогрессирующим течением, нередко с 
трансформацией в терминальную стадию заболевания. 
Оказание неотложной помощи происходит в условиях 
жесткого лимита времени, ограниченной информации 
об анамнезе заболевания, требует незамедлительных 
действий по диагностике и выбору лечебной тактики. 
Кроме того, необходимо принимать во внимание и 
возрастные анатомо-физиологические особенности 
детского организма. Все эти аспекты учтены в данном 
руководстве.
В книге представлены этиология, патогенез и 
современные подходы к диагностике и лечению 
неотложных состояний у детей. Наряду с детальным 
изложением особенностей ведения пациентов в 
стационаре, большое внимание уделено тем лечебным 
мероприятиям, которые должны быть выполнены на 
догоспитальном этапе.
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