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кардиология

Острые и неотложные состояния в практике врача4

А
ктуальною проблемою сучасної кардіології та

аритмології є фібриляція передсердь (ФП) –

дуже розповсюджене порушення ритму серця.

Серед дорослого населення вона становить 0,5%2,0%,

а серед людей похилого віку досягає 10%15% [14].

При цьому пароксизмальні форми ФП зустрічаються

в 40% випадків [9], часті пароксизми можуть тривати від

декількох годин до діб [10]. За даними рандомізованого

контрольованого дослідження (РКД) VALIANT, про

результати якого доповідали на Європейському

конгресі кардіологів (2004), ФП через 3 роки після пере%

несеного інфаркту міокарда достовірно асоціювалася зі

збільшенням частоти досягнення комбінованої кінцевої

точки (серцево%судинною смертністю, повторним

інфарктом міокарда, серцевою недостатністю (СН),

реанімацією, раптовою серцевою смертю) [8].

Для лікування ФП використовують різні анти%

аритмічні препарати (ААП). Проведені РКД перекон%

ливо доказали, що при тривалому застосуванні препара%

ти ІС класу (флекаїнід, етацизин) збільшують смертність

у 2,5 раза і більше, саме тому останніми роками було

докорінно переглянуто лікування ФП. Були внесені

суттєві зміни у тактику профілактики тромбоемболічних

ускладнень при ФП.

Етіологія. ФП часто зустрічається при ішемічній хворобі

серця – ІХС (інфаркті міокарда, стенокардії, постінфарктно%

му і дифузному кардіосклерозах), кардіоміопатіях, тиреоток%

сикозі, набутих і вроджених вадах серця, міокардитах, синд%

ромі Вольфа%Паркінсона%Вайта (синдромі WPW),  синдромі

слабкості синусового вузла, алкогольному ураженні міокар%

да, тромбоемболії легеневої артерії тощо.

Патогенез. Патогенез ФП остаточно не з’ясований.

Відомі дві теорії виникнення фібриляції передсердь. Згідно

з першою теорією, у передсердях виникають колового руху

хвилі збудження, напрям яких постійно змінюється.

Згідно з другою теорією, в передсердях виникає один чи

декілька вогнищ ектопічного збудження з частотою

350 імпульсів за 1 хвилину і більше. Збудження різних

вогнищ міокарда передсердь відновлюється нерівно%

мірно, що призводить до хаотичної діяльності, тобто до

фібриляції. Деякі автори вважають, що ФП може бути

зумовлена обома цими механізмами.

Провідною електрофізіологічною причиною розвитку

ФП є клінічна тріада (критичне збільшення м’язової

маси, дилатація передсердь (частіше лівого) та підвищен%

ня внутрішньопередсердного тиску), порушення збудли%

вості внаслідок асинхронізму рефрактерності окремих

зон міокарда передсердь та виникнення передсердних і

міжпередсердних блокад.

Відомо, що при ФП відбувається збільшення переваж%

но лівого передсердя (ЛП), а при тріпотінні передсердь –

правого передсердя (ПП).

На думку F. Murgatroyd, A.L. Camm [11], до факторів

ризику виникнення ФП належать:

• сповільнення швидкості проведення потенціалу дії

в передсердях унаслідок різних патологічних станів;

• укорочення рефрактерного періоду міокарда перед%

сердь у результаті підвищення тонусу парасимпатичної

нервової системи, електролітних порушень та тиреоток%

сикозу;

• механічні фактори, що сприяють збільшенню розмірів

передсердь.

Ми вважаємо, що, згідно із сучасною концепцією,

генез ФП зумовлений формуванням багатьох мікро%

хвиль re%entry. Однак неможливо виключити певну роль

ектопічного фокуса в розвитку даної аритмії.

Велике значення у розвитку нападів ФП має збільшен%

ня ЛП, яке може виникати через:

• часті тривалі пароксизми ФП та тривалий аритмічний

анамнез;

• послаблення діастолічної функції лівого шлуночка

(ЛШ), що зумовлює зменшення активного розслаблен%

ня, яке призводить до додаткового навантаження на

міокард ЛП;

• збільшення регідності (жорсткості) ЛШ;

• мітральні вади серця (особливо мітральний стеноз);

• кальциноз кільця мітрального отвору, який спричи%

нює утруднення відтоку крові з ЛП у лівий шлуночок;

• первинні ураження міокарда (кардіоміопатії, міокар%

дити, міокардіосклерози), які призводять до розширення

ЛП та застою крові в ньому.

Згідно з класифікацією ФП, прийнятою IV Національ%

ним конгресом кардіологів України [2000], виділяють такі

її форми:

• пароксизмальну (ритм відновлюється самостійно в ме%

жах 48 годин);

• персистуючу (для відновлення синусового ритму не%

обхідне втручання);

Фібриляція передсердь: 

стандарти лікування та профілактики

В.І. Денисюк, О.В. Денисюк, 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
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• постійну (коли синусовий ритм відновити неможли%

во або недоцільно);

• брадисистолічну (частота шлуночкових скорочень

< 60/ хв);

• тахісистолічну (частота шлуночкових скорочень

> 90/хв).

Клініка. Хворі скаржаться на виникнення нападу серце%

биття, біль у ділянці серця по типу кардіалгії, задишку, за%

паморочення (інколи непритомність) тощо (алгоритм 1).

Стандарти ЕКГ%діагностики ФП наведені в алгоритмі 2.

Лікування. Для купірування нападу ФП використову%

ють як медикаментозну, так і електричну кардіоверсію

(алгоритм 3).

Разом з тим слід враховувати той факт, що ефект плаце%

бо в купіруванні ФП може становити 50% упродовж не

більш ніж 12%24 годин.

Для фармакологічної кардіоверсії у хворих із ФП, як

правило, використовують ААП ІІІ класу (аміодарон,

соталол, дофетилід, ібутилід), ІС класу (пропафенон,

флекаїнід, етацизин). Менш ефективні ААП ІА класу

(прокаїнамід, хінідин, дизопірамід). Малоефективними

засобами у купіруванні ФП є ААП ІІ класу (β%адрено%

блокатори [БАБ]) та IV класу (антагоністи кальцію типу

верапамілу та дилтіазему), а також серцевий глікозид

дигоксин, який застосовують для контролю за шлуноч%

ковим ритмом.

На основі аналізу результатів РКД експерти Амери%

канської колегії кардіологів, Американської асоціації серця

та Європейського товариства кардіологів (ААК/ААС/ЕТК,

2001) рекомендують використовувати в першу чергу такі

ААП, як аміодарон, дофетилід, ібутилід, пропафенон,

флекаїнід та хінідин, ефективність яких вважається доведе%

ною. З обережністю слід призначати дизопірамід та про%

каїнамід при внутрішньовенному застосуванні у хворих із

недавно виниклою ФП. Перспективним вважається також

використання азиміліду та дронедарону. Експерти

ААК/ААС/ЕТК вважають неефективним препарат соталол і

жодним словом не згадують про нібентан і етацизин. Хоча

ефективність останніх при ФП у ході РКД не вивчалась,

існує багато повідомлень про їхню ефективність [5].

Слід відмітити, що азиміліду, дофетиліду, дронедаро%

ну та флекаїніду на фармакологічному ринку України

немає; ібутилід не отримав широкого розповсюдження

через високу вартість. Разом із цим застосування

хінідину за останні роки було обмежено в результаті

поступового настання клінічної ефективності та

розвитку інколи потенційно аритмогенних побічних

реакцій.

Без перебільшення можна зазначити, що в Україні

вибір ААП для проведення медикаментозної

кардіоверсії обмежений. Зазвичай використовують

ААП аміодарон (внутрішньовенно і перорально) та

Алгоритм 1. Електрофізіологічні фактори ризику

виникнення ФП [3]

1. Наявність внутрішньопередсердних і міжпередсерд�

них блокад, які призводять до порушення проведення

імпульсів у передсердях і супроводжуються розширен�

ням зубця Р до 0,11 с і більше

2. Поява розщепленого двогорбого зубця Р із перева�

гою негативної хвилі у відведенні V1

3. Визначення передсердної рефрактерності та її дисперсії

4. Розвиток здатності одного або кількох передсерд�

них екстрастимулів на ранній фазі діастоли викликати

епізод аритмії

5. Фрагментована електрична активність передсердь

унаслідок електричної дезорганізації окремих вогнищ

передсердь, що призводить до збільшення тривалості

передсердної відповіді на 150%

Алгоритм 2. Стандарти ЕКГ�діагностики ФП

1. На ЕКГ визначається відсутність зубця Р

2. Реєструються безладні хвилі F різної амплітуди

упродовж усього серцевого циклу, які краще визнача�

ються в V1�2, ІІ, ІІІ та аVF відведеннях

3. Визначається різна відстань між комплексами QRS

(інтервали R�R різні)

4. Комплекси QRS у більшості випадків нормальні, не

деформовані і не розширені

5. Амплітуда зубців R може бути різної величини (елект�

рична альтернація)

Алгоритм 3. Вибір проведення медикаментозної

терапії та електричної кардіоверсії у хворих на ФП [3]

Показання для медикаментозної кардіоверсії

1. Тривалість аритмії до 2 місяців

2. Відсутнє пошкодження клапанного апарату серця

3. Розмір ЛП становить 40�45 мм

4. Фракція викиду більше 50%

5. Хворі віком до 60 років

Показання для електричної кардіоверсії

1. Тривалість аритмії до 2 місяців і більше 

2. Визначається ураження клапанного апарату серця

3. Розмір ЛП становить 40�45 мм

4. Фракція викиду більше 50%

5. Хворі віком від 60 років

Показання для внутрішньовенного введення

ААП при ФП із метою кардіоверсії

1. Тривалість епізоду ФП менше 1 місяця

2. Відсутність факторів ризику шлуночкової тахікардії

типу «пірует»

3. Нормальна тривалість інтервалу Q�T

4. Вміст кальцію і магнію в крові в межах норми (калію

> 4 мекв/л, магнію > 1,5 мекв/л)

5. Відсутність брадикардії, значної гіпертрофії ЛШ 

та лівошлуночкової недостатності

6. Економічна користь

7. Свіжа рана грудної клітки

8. Хворий не може прийняти препарати перорально

Показання для перорального застосування

ААП при ФП із метою кардіоверсії

1. Тривалість ФП менше 5 днів

2. Відсутність порушень провідності в системі Гіса�

Пуркіньє

3. Відсутність дисфункції синусового вузла, 

структурного захворювання серця, активності ішемії

міокарда, систолічної дисфункції ЛШ і лівошлуночкової

недостатності

4. Обґрунтована небезпека того, що без призначення

ААП відбудеться рецидив аритмії

5. Низька вартість
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пропафенон (внутрішньовенно та перорально). З обе%

режністю рекомендується застосовувати хінідин для

проведення медикаментозної кардіоверсії у хворих із

тривалістю ФП довше 7 днів, при якій ефективність

дизопіраміду, ібутиліду, нібентану, пропаїнаміду, есмо%

лолу низька [2, 3, 5].

Стандарти невідкладної допомоги при ФП наведені

в алгоритмі 4.

ААП ІА класу (хінідин, дизопірамід тощо) є засобами

першого ряду, але вони менш ефективні, ніж препарати

ІІІ класу аміодарон та ІС класу пропафенон. Саме вони є

найбільш ефективними при лікуванні ФП.

Пропафенон (пропанорм, ритмонорм) більш ефектив%

ний і швидше нормалізує ритм серця, ніж хінідин. Цей

препарат безпечний, добре переноситься, і хворий може

самостійно застосовувати його перорально для купіру%

вання пароксизму ФП. У хворих із масою тіла менше 60 кг

навантажувальна доза пропафенону, як правило,

становить 450 мг, більше 85 кг – 750 мг.

Аміодарон перорально застосовують для купіру%

вання ФП у дозі 1200 мг/добу. Усі пероральні ААП

застосовують за такою схемою: перша доза становить

половину добової дози, а потім за звичайним призна%

ченням засобу.

Аміодарон корисний також при проведенні кардіо%

версії у хворих із загостренням ІХС чи після операції

коронарного шунтування. Як і хінідин, аміодарон більш

ефективний, ніж пропафенон чи флекаїнід, при тривалих

пароксизмах ФП (довше 7 днів) [5].

Враховуючи високу ефективність та хороше перенесення

ААП, широкого застосування набули пероральні засоби

при відновленні синусового ритму при ФП. Середній час

відновлення синусового ритму після прийому адекватних

доз аміодарону становить 6 годин, пропафенону – 2 години.

Нами встановлено, що при ФП комбінація аміодарону

з ААП І класу є найбільш ефективною, однак водночас і

найбільш небезпечною, оскільки можуть виникати

проаритмічні ефекти [1, 2].

Результати РКД із доказової медицини. Згідно з даними

проведених РКД, ефективність пропафенону у хворих на

ФП становить 90% упродовж 2%4 годин, пероральної

форми препарату – 70% упродовж 8 годин. Пропафенон

має таку ж ефективність як аміодарон, хінідин і флекаїнід,

однак, на відміну від аміодарону та хінідину, швидше

відновлює синусовий ритм. ААП І класу повільно віднов%

люють ритм. Протягом 24 годин після внутрішньовенного

введення аміодарону, подібно до перорального прийому

хінідину, ритм відновлюється більш ніж у 80% пацієнтів із

персистуючою формою ФП. Але перевага аміодарону

порівняно з ААП І класу полягає у сповільненні частоти

серцевих скорочень (ЧСС) шлуночків, що дозволяє уник%

нути небезпеки переходу ФП у тріпотіння передсердь із

можливим проведенням імпульсів 1:1 чи 2:1 і розвитком

тахікардії. Разом з тим аміодарон, на відміну від ААП

І класу, не знижує інотропну функцію серця. Слід підкрес%

лити, що дигоксин, БАБ, антагоністи кальцію (АК) вера%

паміл і дилтіазем неефективні для швидкого відновлення

синусового ритму, але корисні для сповільнення ЧСС до

здійснення медикаментозної кардіоверсії, оскільки ААП

при великій ЧСС неефективні. При розвитку органічних

змін у міокарді і СН призначають аміодарон, неорганічних

змінах у міокарді – пропафенон.

При ФП широко застосовують ЕІТ.

Невідкладну електричну кардіоверсію здійснюють при:

• пароксизмальній персистуючій формі ФП із високою

ЧСС на фоні гострого інфаркту міокарда, нестабільній

стенокардії;

• пароксизмі ФП, який супроводжується артеріальною

гіпотензією, гострою чи хронічною СН;

• тяжкому пароксизмі ФП, який не піддається медика%

ментозній корекції.

Електрична кардіоверсія при персистуючій формі ФП

більш ефективна (80%98%), ніж медикаментозна.

Показання для планової електричної кардіоверсії

при ФП:

• неефективність і непереносимість ААП;

• прогресування СН, погіршання кровопостачання

серця, мозку, нижніх кінцівок, пов’язане з тахіаритмією.

Протипоказання для електричної кардіоверсії:

• інтоксикація серцевими глікозидами;

• гіпокаліємія;

• некомпенсована ХСН;

• гострі інфекційні захворювання.

Алгоритм 4. Стандарти невідкладної допомоги при

резистентній формі ФП [1]

Крок 1 (1 доба). Підготовчий із переходом тахісис�

толічної в нормосистолічну форму (2�3 препарати) 

та лікування СН і профілактика тромбоемболій

1. Дигоксин у дозі 0,25�0,5 мг внутрішньовенно

2. Інгібітори АПФ (еналаприл чи лізиноприл 

по 10�20 мг/добу)

3. Діуретики (фуросемід у дозі 40 мг/добу)

4. Аспірин, клопідогрель (плагрил) чи гепарин, фракси�

парин в оптимальних дозах при персистуючій формі ФП

Крок 2 (1 доба). Застосування ААП у поєднанні з

дигоксином

1. Верапаміл 5 мг + дигоксин внутрішньовенно

2. Пропранолол (анаприлін) 1�5 мг + дигоксин

3. Аміодарон 300 мг + дигоксин (зменшують дозу

останнього на 50%)

Крок 3 (3�4 доби). Комбінована антиаритмічна

терапія без дигоксину

1. Бісопролол 5 мг чи карведілол 25 мг + ААП ІС класу

пропафенон 70 мг внутрішньовенно чи 600 мг перо�

рально [5]:

� 400�600 мг на 1 прийом;

� 600 мг на 1 прийом, потім 150 мг через 8 годин;

� 300 мг на 1 прийом, потім 150 мг через 1 годину;

за необхідності 150�300 мг тричі на день упродовж не

більше 7 днів (для самопризначення)

2. Верапаміл (дилтіазем) + ААП ІС класу пропафенон

(70 мг внутрішньовенно чи 600 мг перорально)

3. Аміодарон + ААП ІС класу пропафенон 

(70 мг внутрішньовенно чи 600 мг перорально)

Крок 4

1. Електроімпульсна терапія (ЕІТ)

2. За показаннями ЕІТ розпочинають з ІІ етапу
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Із хірургічних методів лікування найбільш ефективною

є електрична ізоляція вустя легеневих вен при пароксиз%

мальній ФП, яка призводить до кращих результатів, ніж

медикаментозна терапія. Цей метод найбільш ефективний

із катетерних методів лікування пароксизмальної ФП [6].

Планову кардіоверсію проводять після 2%тижневого

введення гепарину, препаратів калію та ААП. Її здійсню%

ють натще, наркоз забезпечують шляхом внутрішньовен%

ного введення гексеналу, тіопенталу чи сомбревіну.

Згідно з даними доказової медицини, при персистуючій

та хронічній формах ФП рекомендується застосування

антикоагулянтів непрямої дії (варфарину). У ході РКД

SPAF ІІ, проведеного американськими вченими, встанов%

лено, що при профілактиці ішемічного інсульту у хворих

на ФП ефективність варфарину та аспірину була майже

однакова. Однак проведене в Європі дослідження EAFT

продемонструвало вищу ефективність варфарину порів%

няно з аспірином у хворих на ФП при профілактиці

повторних ішемічних інсультів.

У ході РКД були розроблені такі рекомендації анти%

тромбоцитарної терапії при постійній формі ФП:

• при проведенні планової кардіоверсії з тривалістю

епізоду > 48 годин упродовж 3 тижнів рекомендується

приймати варфарин (МНО 2,0%3,0), після кардіоверсії

варфарин необхідно призначати протягом 4 тижнів;

• перед проведенням ургентної електричної кардіоверсії

рекомендується внутрішньовенне введення нефракціоно%

ваного гепарину з наступним застосуванням варфарину;

• аналогічний підхід застосування антикоагулянтів

проводять при тріпотінні передсердь;

• антикоагулянтну терапію не проводять у тому разі,

коли епізод ФП < 48 годин.

При постійній формі ФП за допомогою черезстравохідної

ЕхоКГ у 3%15% випадків діагностують тромби у ЛП, які за

допомогою антикоагулянтів непрямої дії упродовж декількох

тижнів зникають. Ризик розвитку інсульту у хворих із тром%

бом у ЛП становить близько 15% на рік, що свідчить про

необхідність застосування антикоагулянтів. За даними по%

одиноких досліджень, які з’явилися останнім часом, навіть

при пароксизмальній, тим більше при персистуючій формі

ФП, утворюються тромби в ЛП. Тому при персистуючій та

постійній формах ФП необхідно застосовувати варфарин.

Вибір оптимального препарату з метою корекції ЧСС

при постійній формі ФП наведений у таблиці.

У разі, коли медикаментозні препарати неефективні

для контролю за ЧСС чи протипоказані, альтернативою є

метод радіочастотної абляції з деструкцією або моди%

фікацією АВ%вузла.

Профілактика. Кращими препаратами для профі%

лактики ФП є аміодарон (кордарон, аритміл), який

застосовують у дозі 200%400 мг/добу упродовж місяців

чи років.

Соталол (препарат ІІІ класу) призначають у дозі 

40%80 мг/добу протягом місяців і років, однак він менш

ефективний.

ААП ІС класу пропафенон у дозі 300%450 мг/добу за

ефективністю поступається двом попереднім лікарським

засобам, однак препарати цього класу нерідко виклика%

ють проаритмогенні ефекти, і застосовувати їх протягом

тривалого часу не слід, оскільки вони сприяють зростан%

ню смертності.

Останніми роками хінідин використовують головним

чином для кардіоверсії при тривалій персистуючій

формі ФП (довше 7 днів), при якій менш ефективні

пропафенон і флекаїнід. БАБ (бісопролол, атенолол,

карведілол, метопролол ретард), згідно з даними дока%

зової медицини, можуть бути корисними для підтри%

мання синусового ритму після кардіоверсії у деяких

хворих із ФП.

За останніми даними, інгібітори АПФ – ефективні

засоби для попередження виникнення ФП у хворих із цу%

кровим діабетом, систолічною дисфункцією ЛШ та

для підтримання синусового ритму у хворих ФП після

кардіоверсії. У хворих похилого віку з гіпертонічною

хворобою та в поєднанні з цукровим діабетом інгібітори

АПФ – блокатори рецепторів ангіотензину ІІ – більш

ефективно попереджують ФП, ніж БАБ і АК. Інгібітори

АПФ у комбінації з ААП сприяють підтриманню синусо%

вого ритму у хворих із ФП після кардіоверсії і знижують

ймовірність повторних рецидивів під час електричної

кардіоверсії.

Отримані нові важливі дані про те, що корекція гіпер%

холестеринемії за допомогою статинів значно знижує

ймовірність рецидиву ФП після кардіоверсії.

Згідно з даними доказової медицини, при вивченні

впливу на розвиток смертності двох методів лікування

ФП встановлено, що нормалізація ритму серця у таких

пацієнтів із наступним застосуванням ААП не має

суттєвих переваг перед переходом персистуючої форми

ФП у постійну із подальшим застосуванням препаратів,

що регулюють ЧСС, та антикоагулянтів. На основі цих

досліджень зроблено два висновки:

1. У хворих із персистуючою формою ФП віком від

65 років чи тих, які мають високий ризик смерті або хоч

один фактор ризику розвитку інсульту, стратегія контро%

лю синусового ритму не має переваг перед стратегією

контролю ЧСС при постійній антикоагулянтній терапії.

2. У хворих із ФП віком від 65 років із факторами ризи%

ку ішемічного інсульту, незважаючи на відповідний, що

зберігається на фоні постійної антиаритмічної терапії,

синусовий ритм, необхідно проводити постійну антикоа%

гулянтну терапію варфарином із цільовим значенням

МНО до 2,0%3,0.

Можна зробити висновок, що у хворих із персистую%

чою формою ФП жодна з двох стратегій лікування не має

достовірних переваг. Хоча особистий багаторічний досвід

лікування пацієнтів із ФП свідчить, що нормалізація і

Таблиця. Особливості вибору оптимального препарату 

для корекції ЧСС при постійній формі ФП

Препарати Особливо показані Небажані 

чи протипоказані

Дигоксин СН (у комбінації з БАБ) ГКМ, синдром WPW

БАБ ІХС, артеріальна гіпертензія, 

СН (у комбінації з дигоксином)

Синдром WPW

Верапаміл, 

дилтіазем

Артеріальна гіпертензія, ІХС СН, синдром WPW

Соталол Синдром WPW В інших випадках

препарат резерву

Аміодарон Синдром WPW В інших випадках

препарат резерву
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збереження ритму серця за допомогою ААП меншою

мірою викликає розвиток ХСН і покращує якість життя,

ніж друга методика профілактичного лікування (підтри%

мання ЧСС).

Висновки

У ході проведених в останні роки РКД із доказової ме%

дицини отримані нові дані з невідкладної допомоги, ліку%

вання та профілактики ФП, які сприяють підвищенню

ефективності терапевтичних заходів та якості життя

пацієнтів.

Препаратами першого ряду при ФП є:

• у хворих без органічних уражень міокарда (ідіопа%

тичній ФП) – ААП ІС і ІА класів;

• у хворих на ІХС без виражених структурних змін і

дисфункції ЛШ – ААП ІІІ класу;

• у пацієнтів з гіпертонічною хворобою з гіпертрофією

ЛШ – аміодарон; без гіпертрофії ЛШ – пропафенон, ета%

цизин, хінідин, дизопірамід;

• у пацієнтів із ХСН – ААП ІІІ класу.

Такий диференційований підхід до вторинної профілак%

тики ФП зменшує кінцеві точки та покращує якість життя

пацієнтів.

Згідно з даними доказової медицини, при ФП довше

7 діб рекомендують дофетилід, аміодарон, флекаїнід,

ібутилід, пропафенон і хінідин. Однак в Україні застосо%

вують тільки три ААП: аміодарон, пропафенон і хінідин.

У ході РКД GEFACA встановлено, що при пероральному

застосуванні аміодарону у хворих з ФП синусовий ритм

відновлюється в 48% випадків, пропафенону – в 40,6%,

хоча останній порівняно з аміодароном частіше викликає

проаритмічний ефект.

Література

1. Денисюк В.И. Аритмии сердца: Достижения, проблемы

и перспективы на рубеже ХХ%ХХІ веков. – Винница: Логос, 1999. –

520 с.

2. Денисюк В.И., Дзяк Г.В., Мороз В.М. Лечение аритмий сердца:

Пути повышения эффективности и безопасности антиаритмичес%

ких препаратов. – Винница – Днепропетровск: ГП ГКФ, 2005. –

640 с.

3. Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина:

Таємниці, стандарти діагностики та лікування. – Вінниця:

ДП ДКФ, 2006. – 704 с.

4. Кушаковский М.С. Аритмии сердца: Руководство для вра%

чей. – С%Пб.: Фолиант, 1998. – 640 с.

5. Преображенський Д.В., Сидоренко Б.А., Киктев В.Г. и др.

Фибрилляция предсердий: выбор способа фармакологической

кардиоверсии // Кардіологія. – 2005. – № 2. – С. 72%80.

6. Стычинский А.С. Немедикаментозное лечение фибрилля%

ции предсердий // Серце і судини. – 2005. – № 1. – С. 103%107.

7. Татарский Б.А. Стратегия «таблетка в кармане» при купиро%

вании фибрилляции предсердий // Российский кардиологичес%

кий журнал. – 2005. – № 5. – С. 72%75.

8. Шульман В.А., Шестерня П.А., Головенкин С.Е. и др. Фиб%

рилляция предсердий у больных инфарктом миокарда: предик%

торы возникновения, влияние на ближайший и отдаленный про%

гноз // Вестник аритмологии. – 2005. – № 39. – С. 5%8.

9. Breithardt G., Kottkamp H., Haverkamp W. et al. Problems with

antiarrhythmia therapy in atrial fibrillation // Cardiol. – 1994. –

Vol. 83. – P. 63%69.

10. Mannino M., Metha D., Gomes J. Current treatment options for

paroxysmal supraventricular tachycardia // Am Heart J. – 1994. –

Vol. 127. – P. 475%480.

11. Murgatroyd F.D., Camm A.J. Current concepts in trial fibrilla%

tion // Brit J Hosp Med. – 1993. – Vol. 49. – № 8. – P. 546%560.

д а й д ж е с т  

Использование пробиотика Lactobacillus reuteri – 

эффективный способ борьбы с кишечными коликами у младенцев
Младенческие колики (МК) – достаточно распространенный

патологический симптом, который регистрируется у 3-28% детей

первых 3 месяцев жизни. Связанные с МК внезапные и выражен-

ные приступы плача младенцев (более 3 часов в день в течение

более 3 дней в неделю, согласно критериям МК), зачастую явля-

ются предметом чрезмерного беспокойства для их родителей.

Несмотря на долгие годы исследований, патогенез МК оста-

ется до конца неясен.

Большое значение в развитии МК придается измененному

составу кишечной микрофлоры. Lactobacillus reuteri (штамм

55730) – представитель эндогенных лактобактерий – в течение

длительного времени успешно используется в качестве пробио-

тика у взрослых. Исследователи из Детской клиники Туринско-

го университета (Италия) подтвердили позитивное влияние кор-

рекции кишечной микрофлоры с помощью Lactobacillus

reuteri на течение МК. В проспективное рандомизированное

исследование были включены 83 младенца, которые находи-

лись на грудном вскармливании. Из них 41 (П-группа) получал

пробиотик в дозе 108 КОЕ (по 5 капель масляной суспензии) че-

рез 30 минут после кормления 1 раз в день в течение 28 дней.

Группу сравнения (С-группу) составили 42 младенца, получав-

ших суспензию симетикона (С) по 60 мг/сут также в течение

28 дней. Мамы обеих групп находились на диете с исключением

коровьего молока и продуктов его содержащих. Если исходно

продолжительность детского плача в обеих группах была

197 мин/день, то через 7 дней лечения в П-группе она уменьши-

лась до 159 мин/день, в С-группе – до 177 мин/день (р < 0,005);

через 28 дней – до 151 и 145 мин/день соответственно

(р < 0,001). Помимо этого, использование Lactobacillus reuteri

оказывало отчетливый положительный эффект на течение МК

у младенцев с наследственной отягощенностю по атопии

(n = 39). Длительность плача у младенцев П-группы (n = 19)

через 7 дней снизилась со 193 до 144 мин/день, в С-группе

(n = 22) – со 192 до 161 мин/день; через 28 дней – до 49

и 145 мин/день соответственно.

Таким образом, у младенцев, находящихся на грудном

вскармливании, использование Lactobacillus reuteri снижало вы-

раженность симптомов МК уже через неделю лечения и было

более эффективным, чем применение симетикона. Безопас-

ность и отсутствие противопоказаний к использованию

Lactobacillus reuteri делает этот способ альтернативой всем дру-

гим методам медикаментозного лечения колик у младенцев,

находящихся на грудном вскармливании.

Francesco Savino, Emanuela Pelle, Elisabetta Palumeri et al.

Lactobacillus reuteri (American Type Culture Collection Strain 55730)

Versus Simethicone in the Treatment of Infantile Colic: A Prospective

Randomized Study. Pediatrics January 2007; 119; e124�e130.

http://www.medmir.com
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С татья содержит краткий обзор клинического

случая, терапевтические рекомендации, обсуж%

дение клинической проблемы и преимущества

терапии. Рассмотрены основные клинические иссле%

дования, клиническое использование данного метода

лечения и возможные неблагоприятные эффекты на

основании официальных рекомендаций. В конце

статьи авторы предоставляют свои рекомендации по

поводу лечения. 

У 58%летнего мужчины возникли боли за грудиной,

которые появились в 9.30 утра, через три часа он вызвал

скорую помощь. По прибытию бригада скорой помощи

провела стандартное лечение и транспортировала паци%

ента в ближайшее отделение скорой помощи. В госпита%

ле в час дня были выполнены исследования, результаты

которых указывали на инфаркт миокарда (ИМ) с элева%

цией сегмента ST. Врачи отделения скорой помощи

немедленно транспортировали пациента в больницу

для проведения первичного чрескожного коронарного

вмешательства (ЧКВ).

Клиническая проблема
Коронарная болезнь – основная причина смерти

в США. Например, в 2006 году около 1,2 млн американ%

цев перенесли ИМ: одна четвертая или одна третья

часть из них – ИМ с элевацией сегмента ST, кроме того,

25%35% пациентов с ИМ умирают еще до оказания

медицинской помощи, в основном от фибрилляции

желудочков [1%4]. Для тех лиц, которые получили

лечение, прогноз значительно благоприятнее и

с годами улучшается: уровень внутригоспитальной

смертности в 1990 году составил 11,2%, в 1999 – 9,4%.

Среди инфарктных пациентов с элевацией сегмента ST

снижение уровня смертности произошло вследствие

первичного лечения, фибринолиза и ЧКВ [3]. Согласно

данным Национального регистра, уровень внутриболь%

ничной смертности среди лиц, которым была назначена

реперфузионная терапия, составил 5,7%, а среди паци%

ентов, не получавших такой терапии, – 14,8% [5].

Патофизиология и эффект терапии
Атеросклероз коронарных артерий развивается вследствие

нескольких причин [6, 7]. Повреждение и дисфункция эндо%

телия вызывают адгезию и миграцию лейкоцитов из крово%

тока в интиму артерий, миграцию гладкомышечных клеток

из медии в интиму, формируя таким образом атерому или

атеросклеротическую бляшку [7].

Атеросклеротические бляшки провоцируют сужение

коронарных артерий и приводят к закупорке коронарных

артерий. Обычно ИМ с элевацией сегмента ST вызван

внезапной тромботической закупоркой коронарной арте%

рии, которая до этого не была серьезно сужена. Такая

окклюзия характерна при внезапном разрыве, эрозии или

растрескивании небольшой бляшки, что является стиму%

лом для агрегации тромбоцитов и образования тромбов

[6%8]. Если этот стимул очень сильный, может возникнуть

полная артериальная окклюзия.

При окклюзии, обусловившей инфаркт артерии, весь

миокард, который кровоснабжался этой артерией, стано%

вится ишемизированным, вызывает боль в груди и изме%

нения на ЭКГ с признаками трансмуральной (по всей

толщине) ишемии (элевация сегмента ST в отведениях,

которые соответствуют этим отделам сердца). В течение

нескольких часов некроз волнообразно прогрессирует от

эндокардиального до эпикардиального слоя. Длительная

ишемия в течение нескольких часов приводит к развитию

трансмурального инфаркта [9]. Однако, если восстано%

вить кровоток в период прогрессирующего некроза, то

можно спасти участок ишемизированного миокарда

и уменьшить размер ИМ. Так как заболеваемость и смерт%

ность при ИМ взаимосвязаны с размером инфаркта, быс%

трое восстановление кровотока и улучшение функции

левого желудочка повышают выживаемость больных [10].

Первичное ЧКВ состоит из ургентной баллонной

ангиопластики (с или без имплантации стента) без пред%

варительного назначения фибринолитической терапии

или ингибиторов тромбиновых гликопротеинов ІІb/ІІІа

для того чтобы расправить обусловливающую инфаркт

артерию в течение острого ИМ с элевацией сегмента

ST. После обнаружения при коронарной ангиографии

свежей тромботической окклюзии, установки и раздува%

ния баллона через образовавшийся проход (в тромбе)

подается металлический проводник, который механичес%

ки восстанавливает антеградный кровоток. Первичное

ЧКВ восстанавливает кровоток в окклюзированном

участке артерии у 90% пациентов, фибринолитическая

терапия – только у 50%60% [11, 12].

Клинические данные 
В отличие от консервативного лечения без ре%

перфузионной терапии, фибринолитическая терапия

улучшает систолическую функцию левого желудочка

и повышает выживаемость у пациентов с ИМ и элевацией

сегмента ST и блокадой пучка Гиса. В метаанализе девяти

Первичное чрескожное коронарное
вмешательство при инфаркте миокарда 

с элевацией сегмента ST

Ellen C. Keeley, L. David Hillis
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больших исследований уровень смертности в течение

35 дней у пациентов, которые получали фибринолитиче%

скую терапию, составил 9,6% по сравнению с контроль%

ной группой – 11,5% [13].

Однако фибринолитическая терапия имеет несколько

ограничений. Во%первых, у некоторых пациентов с ИМ

и элевацией сегмента ST имеются противопоказания

к проведению фибринолиза (в одном из докладов – 27%).

Во%вторых, у 15% больных, которым был проведен фибри%

нолиз, тромболизис так и не возник [15, 16]. В%третьих,

у четверти пациентов, которым назначали фибринолити%

ческую терапию, через 3 месяца после ИМ наступала

реокклюзия, обусловливающая инфаркт артерии с разви%

тием повторного ИМ [17]. Эти ограничения практически

исчезали при проведении первичного ЧКВ.

Согласно метаанализу 23 рандомизированных конт%

ролируемых сравнений первичного ЧКВ (3 872 пациен%

тов) и фибринолитической терапии (3 867 пациентов),

уровень смертности через 4%6 недель после проведенно%

го лечения был значительно ниже у больних, которым

выполнено первичное ЧКВ (7 против 9%) [18]. Уровни

нефатального повторного ИМ и инсульта также сни%

зились. Большинство из этих исследований были

проведены в больших интервенционных центрах

опытными хирургами с минимальными задержками по

прибытию пациентов. Если бы первичное ЧКВ про%

водилось в небольших учреждениях менее опытными

хирургами с более длительной задержкой между прибы%

тием и началом лечения, не было бы таких высоких

показателей [20]. 

Клиническое использование
Реперфузионную терапию (механическую или фарма%

кологическую) назначают пациентам с болью в груди,

связанную с ИМ, которая длится 12 часов и менее,

с элевацией сегмента ST более чем на 0,1 mV в двух

смежных ЭКГ%отведениях и более, при новой (или

предположительно новой) блокаде пучка Гиса. Врач

отделения скорой помощи определяет кандидатов на

проведение реперфузионной терапии. Чтобы не

задерживать эту процедуру, ее начинает выполнять пер%

сонал отделения скорой помощи. Первичное ЧКВ мож%

но проводить, если есть опытный интервенционный

кардиолог, катетеризационная лаборатория с хирур%

гической поддержкой, если процедура длится в течение

90 минут после первого медицинского контакта

с пациентом [20]. Пациентов, которых доставляют

в госпиталь без таких возможностей, следует быстро

перевести в специализированное учреждение.

Проведение первичного ЧКВ предпочтительно у неко%

торых пациентов, даже если интервал между первым

медицинским контактом (первой медицинской помощью)

превысил 90 минут (интервал – «от двери до баллона»).

К таким лицам относят пациентов с [20%23]:

• противопоказаниями к фибринолитической терапии;

• большим риском кровотечения после фибринолити%

ческой терапии, в том числе пациентов в возрасте 75 лет

и старше (у которых увеличивается риск интракраниаль%

ного кровотечения при проведении фибринолитической

терапии);

• большим риском осложненного течения инфаркта мио%

карда (тахикардия, гипотензия, отек легких) и даже смерти;

• кардиогенным шоком.

Фибринолитическую терапию назначают пациентам

у которых:

• первый медицинский контакт произошел менее чем

через 3 часа после появления симптомов, но которым

нельзя сразу же провести ЧКВ;

• прошел только час с момента появления симпто%

мов (есть возможность терапевтически купировать

инфаркт) [24];

• в анамнезе имеется анафилаксия к радиографичес%

ким контрастным веществам.

Среди пациентов, которым проведена баллонная

ангиопластика, и тех, кому был установлен «голый» стент

в обусловившую инфаркт артерию, уровень рестеноза,

частота случаев стенокардии и повторных реваскуляриза%

ций ниже [11, 25]. Предпочтительнее при этом стентиро%

вание обусловившей инфаркт артерии. Кроме того,

баллонную ангиопластику проводят у пациентов, которым

противопоказан клопидогрель (плавикс, Bristol%Myers

Squibb) из%за тромбоцитопении, при наличии обширного

поражения многих коронарных артерий или левой глав%

ной коронарной артерии, которое может потребовать

проведения аортокоронарного шунтирования через

несколько дней после успешно выполненного

ЧКВ. Баллонную ангиопластику также назначают, когда

размер артерии не позволяет провести стентирование.

В отличие от «голых» стентов, при использовании

элютинг%стентов снижается уровень рестеноза в течение

первых 12 месяцев после проведенного первичного ЧКВ

[26%28]. Если устанавливают элютинг%стенты, обязатель%

но назначают двойную антитромбоцитарную терапию

(аспирин, клопидогрель) в течение 12 месяцев, иначе мо%

жет возникнуть подострый тромбоз. На данный момент

сведения об отдаленных последствиях данного метода от%

сутствуют.

После того, как определено, что пациенту нет необходи%

мости проводить ургентное аортокоронарное шунтирова%

ние, больной получает перорально аспирин, клопидогрель

[29%31] и внутривенно нефракционированный гепарин.

Перед назначением β%адреноблокаторов и ингибиторов

АПФ следует убедиться, что у больного нет к ним проти%

вопоказаний и он гемодинамически стабилен [20]. Перед

выполнением первичного ЧКВ больным применяют

антитела и ингибиторы тромбоцитарного гликопро%

теина IIb/IIIa [25]. Всем пациентам с острым ИМ реко%

мендуется назначение ингибитора 3%гидрокси%3%метил%

глутаргин коэнзим А редуктазы (статина) [35].

Стоимость фибринолитической терапии и пер%

вичного ЧКВ практически одинакова. Первичное

ЧКВ – довольно дорогостоящая процедура, прибли%

зительно 4%5 тыс. долларов, госпитальные расходы –

20%25 тыс. Пациенты, которые принимают фибрино%

литическое лечение, имеют большие расходы из%за

высокого уровня внутрибольничной заболеваемости

и смертности, а также более длительного нахождения

в госпитале [36].

В метаанализе из 4 366 проведенных первичных ЧКВ

в 40 центрах США с 1990 по 1994 г. процент успешных

попыток (соотношение пациентов, у которых обусловив%

шая инфаркт артерия была открыта к концу процедуры)

составил 91,5 [37]. Несмотря на то что антеградный кро%

воток в эпикардиальной коронарной артерии обычно

возникает после любой из этих процедур, перфузия ткани

на микрососудистом уровне достигала нормы только
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у некоторых пациентов [38, 39], эмболизация микроско%

пическими инородными телами при раздувании баллона

или при установке стента ухудшала тканевую перфузию.

Элевация сегмента ST не исчезает даже при восстанов%

ленном антеградном кровотоке в эпикардиальной арте%

рии, уровень выживаемости таких пациентов соответст%

венно ниже [40%43].

Приблизительно у 15% больных, которым предполага%

ется проведение ЧКВ, при первичной ангиографии отмеча%

ется открытая обусловившая инфаркт артерия. Полагают,

что у таких больных спонтанный фибринолиз происходит

еще до проведения ангиографии. В отличие от пациентов,

у которых кровоток снижен или отсутствует, у этих больных

реже развиваются гемодинамическая нестабильность или

левожелудочковая дисфункция с застойной сердечной

недостаточностью, или смерть от ИМ.

Неблагоприятные эффекты
Иногда после проведения первичного ЧКВ возникают

осложнения : местные сосудистые нарушения в виде крово%

течения, гематом, псевдоаневризм, артериовенозных

свищей в местах доступа у 2%3% пациентов, из них около

двум третьим требуются трансфузии [44%46]. Большинство

кровотечений (в том числе в месте доступа) происходит

у 7% пациентов во время процедуры [18]. Случаи кровотече%

ний становятся реже, возможно, из%за назначения более

низких доз гепарина, использования более маленьких

катетеров, опыта интервенционных кардиологов и медпер%

сонала. Вероятность интракраниального кровотечения зна%

чительно ниже при первичном ЧКВ, чем при проведении

фибринолитической терапии (0,05 против 1%, р < 0,001) [18].

Острая нефропатия после первичного ЧКВ (вследствие

введения радиографического контрастного вещества)

возникает у 2% пациентов [47], очень часто – у больных

с кардиогенным шоком [23], предшествующей почечной

недостаточностью [48] и у людей пожилого возраста [49].

Анафилактические реакции на введение радиографичес%

кого контрастного вещества исключительно редки [50].

Желудочковая тахикардия или фибрилляция происхо%

дят у 4,3% пациентов, которым проведено первичное

ЧКВ. Хотя эти больные проводят гораздо больше време%

ни в больнице, чем те, у которых не было желудочковых

аритмий, долгосрочный прогноз у них одинаков.

У 3% пациентов, которым выполняют селективную

баллонную ангиопластику, возникает внезапное закрытие

обусловившей инфаркт артерии (в течение процедуры или

через несколько часов после нее) [52]; оно чаще возникает

при первичной баллонной ангиопластике. Стентирование

обусловившей инфаркт артерии снижает вероятность

внезапного закрытия до 1%, снижая таким образом потреб%

ность в необходимости ургентного аортокоронарного

шунтирования [53], избегая, по мнению некоторых иссле%

дователей, потребности в немедленном хирургическом вме%

шательстве [54, 55]. Если позволяет анатомия коронарных

сосудов, предпочтительнее использовать стентирование как

вид первичного вмешательства. Как было отмечено выше,

стенты снижают риск рестенозов, более заметный эффект

выявлен при использовании элютинг%стентов [26%28].

Во многих исследованиях тромбоз стента возникал менее

чем в 1,5% случаев в течение первого года у пациентов

с «голым» стентом или элютинг%стентом [28, 56%58].

Серьезные кардиоваскулярные осложнения наблюдались

у небольшого количества больных, которым было проведено

ЧКВ. В докладе о 4 366 процедурах, описанных выше,

частота проведения срочной сердечной хирургии и уровень

внутрибольничной смертности составили 4,3 и 2,5% соот%

ветственно [37]. Такие события возникают более часто

у больных, у которых перфузия не была восстановлена.

В центрах, где проводятся первичные ЧКВ, существует

прямая связь между объемом процедуры и результатом.

Среди пациентов в клиниках, где проводят 200 процедур

в год и более, частота проведения ургентного аортокоро%

нарного шунтирования и уровень смертности ниже, чем

у пациентов, которым эта процедура была проведена

в клиниках, где данные манипуляции проводят значи%

тельно реже [59].

Нерешенные вопросы
Хотя проведение первичного ЧКВ широко рас%

пространено, некоторые вопросы еще окончательно не

разрешены.

Во%первых, назначение фибринолитических препара%

тов или ингибиторов тромбоцитарного гликопротеина

IIb/IIIa, или тех и других перед проведением первично%

го ЧКВ, так называемое облегченное вмешательство,

основывается на гипотезе, что немедленная фармаколо%

гическая терапия, следующая за быстрым ЧКВ, будет

способствовать более быстрому и полному восстановле%

нию кровотока в инфаркт обусловившей артерии, чем

при проведении ЧКВ. При сравнении этих двух проце%

дур выяснено, что у пациентов с ИМ и элевацией сег%

мента ST, которым проведено облегченное ЧКВ,

при первичной коронарной ангиографии обусловли%

вающая инфаркт артерия чаще была открыта, чем у тех,

кому проводили только ЧКВ [60]. Несмотря на это

пациенты с облегченным вмешательством имели более

высокую частоту повторного нефатального ИМ, ургент%

ной реваскуляризации поврежденного сосуда, инсуль%

тов и смертности по сравнению с пациентами, которым

проводили только ЧКВ. Высокую частоту неблаго%

приятных эффектов при облегченном вмешательстве

наблюдали преимущественно у пациентов, получавших

фибринолитическую терапию. В настоящее время

неизвестно, лучше ли облегченное вмешательство

с использованием только ингибиторов тромбоцитарных

гликопротеинов IIb/IIIa, чем только ЧКВ.

Во%вторых, выбор между проведением фибринолити%

ческой терапии на месте или транспортировкой больного

в учреждение, где выполняют первичное ЧКВ, зависит от

состояния больного и эффективности транспорти%

ровки [59]. В некоторых рандомизированных исследо%

ваниях сравнивали результаты фибринолитической

терапии на месте и во время транспортировки больного

в другой госпиталь для проведения ЧКВ. Краткосрочные

последствия транспортировки оказывались лучше, если

использовали при этом высококлассные транспортные

сети [61]. В США такие транспортировки неэффективны,

они часто способствуют недопустимым задержкам

в лечении. Большинство американцев живут недалеко от

учреждений, которые специализируются на проведении

первичных ЧКВ, и они могут получать это лечение, если

хорошо организована эффективная система сортировки

и транспортировки больных [62].

В%третьих, у некоторых пациентов с ИМ и элевацией

сегмента ST, которым проведено ЧКВ, было обнаружено

обширное повреждение коронарных артерий. После
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ургентного восстановления антеградного кровотока

в обусловившей инфаркт артерии лечение больных

(медицинское, чрескожное и хирургическое) должно

быть исключительно осторожным.

Руководства
Согласно руководствам Американской коллегии

кардиологов и Американской ассоциации сердца, пер%

вичное ЧКВ – показатель первого класса у пациентов

с ИМ и элевацией сегмента ST, которые должны пройти

данную процедуру в течение 12 часов после появления

симптомов: баллонная ангиопластика или установка

стента должны производиться в течение 90 минут после

первой медицинской помощи опытными хирургами, вы%

полняющими более 75 интервенционных процедур в год,

в учреждениях, где происходит  около 200 коронарных

интервенционных процедур в год (36 из них должны быть

первичными) и есть возможность оказания кардио%

хирургической помощи [20]. Европейское общество

кардиологов считает первичное ЧКВ предпочтительнее

у пациентов с ИМ и элевацией сегмента ST (как показа%

тель первого класса) [63].

Рекомендации
В предисловии мы указывали, что у пациента был

передний ИМ с элевацией сегмента ST. Больного доставили

в маленькую общественную больницу, где интервенционные

возможности ограничены. У пациента не было противопока%

заний к проведению фибринолитической терапии, он мог

получить ее или быть транспортированным в срочном

порядке для проведения первичного ЧКВ. Так как у него

присутствовали эти симптомы более трех часов и были

факторы риска, такие как тахикардия, хрипы и переднее

расположение ИМ, мы рекомендовали транспортировать

его для проведения ЧКВ и обеспечить, чтобы эта процедура

была проведена опытным хирургом в большой катетериза%

ционной лаборатории. На основании данных о проведении

облегченного ЧКВ мы не рекомендовали назначать фибри%

нолитические средства и ингибиторы тромбоцитарных

гликопротеинов IIb/IIIa перед транспортировкой больного.

Сведений о конфликтах интересов по поводу этой

статьи не было. 

Список литературы находится в редакции.

N Engl J Med 2007; 356; 47754

* * *

Рисунок. ИМ с элевацией сегмента ST до, во время и после проведения ЧКВ

Cимптоматика, ЭКГ, морфология и анатомическая картина у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST 

(панель А – перед ИМ, панель В – во время ИМ, панель С – после баллонной ангиопластики, панель D – после стентирования). 
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Способ применения и дозы

Готовый для применения раствор Метализе® получают путем добавления полного объема воды для инъекций 
из предварительно заполненного шприца во флакон, содержащий лиофилизированный порошок.
Убедитесь, что доза Метализе® для введения подобрана в соответствии с весом пациента. 

Адъювантная терапия

Ацетилсалициловая кислота
Ацетилсалициловая кислота (аспирин) и гепарин должны быть назначены как можно раньше от момента 
постановки диагноза для ингибирования тромбогенного процесса при инфаркте миокарда.
Аспирин нужно назначать как можно раньше после выявления симптомов инфаркта миокарда и
продолжать прием длительно. Рекомендуемая начальная доза для перорального приема составляет
150-325 мг в день. Если пациент не способен глотать, начальная доза 100-250 мг может быть введена
внутривенно. Дальнейшее дозирование и длительность применения аспирина определяются лечащим 
врачом.

Гепарин
Гепарин должен быть назначен как можно раньше после диагностики инфаркта миокарда, и его прием
продолжен в последующие 24 часа. Доза гепарина зависит от массы тела пациента. Для пациентов с весом
67 кг или менее рекомендован начальный внутривенный болюс гепарина не более 4000 МЕ с последующей
инфузией не более 800 МЕ/час. Для пациентов с массой тела более 67 кг рекомендован начальный
внутривенный болюс, который не превышает 5000 МЕ, с последующей инфузией не более 1000 МЕ/час.
Если пациент уже получает гепарин – первичный в/в болюс не вводят.

0,2 до 0,5 МЕ/мл.

Схема дозировки Метализе®

Масса тела пациента (кг)

< 60

 60 до < 70

> 70 до < 80

> 80 до < 90

> 90

Метализе® (МЕ) Метализе® (мг) Соответствующий объем 
готового раствора (мл)

6000

7000

8000

9000

10000

30

35

40

45

50

6

7

8

9

10

Регистрационное свидетельство № Р.09.03/07438 от 14.06.2006.

>
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Т
яжка черепно%мозкова травма (ЧМТ) супро%

воджується осередковою та загальномозковою

симптоматикою, яка зумовлена пошкодженням

певних відділів мозку, його перифокальним набряком,

ендогенною інтоксикацією (ЕІ) [1, 8]. Набряк і набухання

мозку на початкових стадіях є захисною реакцією у

відповідь на ушкодження, оскільки гіпергідратація змен%

шує концентрацію токсинів у клітинах головного мозку.

Однак прогресування процесу призводить до різкого підви%

щення внутрішньочерепного тиску і розвитку дисло%

каційних явищ, які впливають на стволові відділи мозку, що

може спричинити порушення життєво важливих функцій і

бути причиною смерті хворого [10]. Клінічно це прояв%

ляється порушенням свідомості, про що свідчить зниження

показників шкали ком Глазго (< 9 балів) та симптомів дис%

локації мозкових структур. В цих  випадках широко засто%

совують  осмотичні діуретики: маннітол, сорбітол, гліцерин

і салуретик фуросемід, а останнім часом – і вітчизняні

осмодіуретики з поліфункціональною дією – сорбілакт і

реосорбілакт [4, 7]. Діуретики призначають також з метою

лікування, спрямованого на боротьбу з ендотоксикозом [8].

При ЧМТ він пов’язаний з руйнуванням тканин голов%

ного мозку, розривом судин, надходженням макро% і

мікрочастин мозкового детриту до системного кровотоку,

з контактом крові, що вилилася, безпосередньо з ткани%

ною головного мозку, утворенням внутрішньочерепної

гематоми, проникненням крові в спинномозкову рідину. 

Оскільки при ЧМТ порушується функція гемато%

енцефалічного бар’єру та підвищується проникність

капілярів, пошкоджується їх епітелій, значна маса

фрагментів пошкоджених тканин потрапляє з головно%

го мозку в загальний кровоток, що і є причинами ЕІ [8].

У зв’язку з цим проведення дезінтоксикаційної терапії

є однією зі складових частин лікування тяжкої ЧМТ.

Вона передбачає видалення токсинів із різних рідких

середовищ організму (крові, плазми, лімфи, спинно%

мозкової рідини) [9]. 

Дезінтоксикаційну терапію проводять для активації і

оптимізації фізіологічних систем організму, відповідаль%

них за елімінацію токсинів. Основними принципами

дезінтоксикації є:

• посилення перфузії з метою створення умов для

дифузії токсичних чинників з уражених клітин та тканин

у загальний кровоток;

• гемодилюція, що приводить до зниження концент%

рації токсинів у плазмі крові;

• форсування діурезу, внаслідок чого токсини і мета%

боліти швидше виводяться з організму (з цією метою най%

частіше застосовують діуретики).

Перевагу віддають осмодіуретикам, оскільки вони більш

фізіологічно та швидше починають діяти, ніж салуретики.

Ефект осмотичних діуретиків проявляється не тільки у

зменшенні мозкового набряку та зниженні внутрішньо%

черепного тиску, але й у покращанні реологічних властивос%

тей крові та мозкового кровоплину, порівняно із салурети%

ками рідше спостерігається гіповолемія та гіпонатріємія.

Маннітол знижує внутрішньочерепний тиск на 15%20%,

підвищує перфузійний церебральний тиск на 10%,

збільшує мозковий кровоплин на 10%15% та стимулює

збільшення його швидкості на 13%. На відміну від фуро%

семіду, маннітол покращує реологічні властивості крові:

знижує її в’язкість на 16% (фуросемід підвищує на 25%),

зменшує гематокритне число на 37% (фуросемід збільшує

на 2%), не впливає на агрегацію тромбоцитів (фуросемід

збільшує на 20%) [2, 3]. Недоліки маннітолу – здатність

викликати «синдром рикошету», порушення електролітного

складу крові. Їх можна уникнути при використанні таких

препаратів, як сорбілакт та реосорбілакт, що мають у

своєму складі необхідні електроліти (калій, натрій, магній,

хлор) у збалансованих співвідношеннях (4 : 6 : 7).

За даними М.Є. Поліщука (2002), ці засоби мають

діуретичний ефект, значно покращують функцію нирок

та печінки, стимулюють кишкову перистальтику,

оптимізують гемодинаміку при травматичному та гемо%

рагічному шоці, що робить обгрунтованим їх широке

застосування при тяжких черепно%мозкових травмах.

Деякі повідомлення свідчать про можливість усклад%

нень при використанні великих доз сорбітолу, а також про

ризик розвитку гіперглікемії, гіпофосфатемії і лактаци%

демії [5]. Все це зумовило необхідність проведення

дослідження впливу рекомендованих доз сорбілакту і рео%

сорбілакту на частоту ускладнень та на рівень глікемії,

лактацидемії, неорганічного фосфату крові у хворих із

тяжкою ЧМТ. З цією метою були проаналізовані дані про

використання сорбілакту і реосорбілакту в Україні

(більше 1 млн флаконів). Мета роботи – вивчення впливу

цих препаратів на рівень глюкози неорганічного фосфату,

лактату та показників ендотоксикозу.

Клініко6біохімічне обгрунтування

використання маннітолу і сорбілакту

при тяжкій черепно6мозковій травмі 

І.А. Павленко, Л.П. Чепкий, О.В. Ванюшко, 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
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Матеріали та методи дослідження

Були обстежені 44 пацієнта із тяжкою черепно%мозко%

вою травмою віком від 20 до 68 років. Серед них 19 жінок

та 25 чоловіків. У всіх хворих було діагностовано забій го%

ловного мозку тяжкого ступеня, у 29 – спостерігалась

епідуральна чи субдуральна гематома, з приводу якої їм

було проведено трепанацію черепа із видаленням

гематоми. Стан пацієнтів при госпіталізації був вкрай

тяжким. Рівень свідомості за шкалою ком Глазго становив

4%9 балів. Визначали значні гемодинамічні розлади, тахі%

чи брадіпное, патологічні типи дихання.

Усім пацієнтам проведено загальноприйняту інтенсив%

ну терапію. 

Залежно від виду протинабрякового лікування хворих

поділили на дві групи: першу (контрольну), пацієнти якої

отримували маннітол, та другу (основну), в якій маннітол

замінили сорбілактом.

Обстеження включало у себе постійний контроль

загального стану, рівня свідомості хворих, показників

центральної гемодинаміки та загальноприйняті методики

лабораторних обстежень. Крім того, визначали рівень

глюкози, лактату, неорганічного фосфору АТФ, молекули

середньої маси (МСМ), проникність еритроцитарних

мембран (ПЕМ), сорбційну здатність еритроцитів (СЗЕ)

та лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) у змішаній

венозній крові.

Результати дослідження та їх обговорення

На першому етапі обстеження ми намагалися встанови%

ти вплив сорбілакту порівняно з маннітолом на рівень

глікемії, лактацидемії, що спостерігались у більшості ви%

падків тяжкої черепно%мозкової травми, а також на рівень

неорганічного фосфору на АТФ у змішаній венозній крові.

При цьому було встановлено, що помірна гіперглікемія,

зумовлена стресовою реакцією організму на ЧМТ, зберіга%

лася протягом трьох діб обстеження, недостовірно відрізня%

лася при використанні маннітолу і сорбілакту (табл. 1).

Не спостерігалося також різниці в рівні лактату крові у

пацієнтів 1%ї та 2%ї груп. Він поступово знижувався до тре%

тьої доби.

Вплив сорбілакту і маннітолу на рівень неорганічного

фосфату крові також незначно відрізнявся. Його вміст у

крові був дещо підвищеним у обох групах хворих. 

При нормі 0,8%1,0 ммоль/л у обстежених пацієнтів різних

груп він коливався від 2,3 до 3,1 ммоль/л.

Аналогічна картина спостерігалася при визначенні

рівня АТФ крові, він був підвищений на різних етапах об%

стеження. При нормі 0,6%1,7 ммоль/л у хворих його вели%

чини коливалися від 4,1 до 3,9 ммоль/л і недостовірно

відрізнялись у пацієнтів 1%ї та 2%ї груп.

Наведені вище результати обстеження свідчать про

відсутність негативного впливу сорбілакту на показники

вуглеводного та фосфатного обміну в осіб із тяжкою

черепно%мозковою травмою. Гіперглікемія, підвищення

рівня молочної кислоти та рівня фосфору, які відмічалися

при госпіталізації, не підвищувалися.

Наступна задача роботи – обгрунтування застосуван%

ня маннітолу і сорбілакту для боротьби з ендотоксико%

зом, який виникає при тяжкій ЧМТ. Об’єктивними

показниками були, в першу чергу, порушення гемоди%

наміки.

Як показано в таблиці 2 в основній і контрольній гру%

пах у цей час при госпіталізації мала місце виражена

тахікардія (118%120/хв) і артеріальна гіпертензія

(середній АТ – 115%112 мм рт. ст.). Серед лабораторних

показників ендотоксикозу відмічено наявність вираже%

ного лейкоцитозу в 1%й та 2%й групах (19,8%20,1ı109/л)

та підвищення лейкоцитарного індексу інтоксикації до

7,5%7,8 (табл. 3).

На основі аналізу отриманих даних було встановлено,

що на 1%у добу після травми у потерпілих обох груп вияв%

лені ознаки ЕI. Під впливом проведеної інтенсивної те%

рапії вже на 1%у, а особливо на 3%ю добу спостерігали

зміни показників ЕI.

Показники

Етапи обстеження

16а доба 26а доба 36я доба

16а група 26а група 16а група 26а група 16а група 26а група

Глюкоза (ммоль/л)

Молочна кислота

(ммоль/л)

Фосфор (ммоль/л)

АТФ (ммоль/л)

12 (7,4 ± 0,78)

9 (2,1 ± 0,27)

19 (2,5 ± 0,41)

19 (4,1 ± 0,4)

8 (6,6 ± 0,71)

8 (1,8 ± 0,24)

8 (3,1 ± 0,82)

8 (4,1 ± 0,2)

21 (9,9 ± 0,12) *

8 (2,1 ± 0,15)

19 (2,6 ± 0,11)

19 (3,9 ± 0,3)

8 (1,0 ± 0,63) *

8 (1,7 ± 0,16)

8 (2,3 ± 0,12)

8 (3,8 ± 0,39)

24 (6,9 ± 0,44)

7 (1,2 ± 0,30) *

–

–

6 (7,1 ± 0,41)

7 (0,8 ± 0,15) *

–

–

Таблиця 1. Характеристика біохімічних показників при використанні сорбілакту (16а група) та маннітолу (26а група)

Таблиця 2. Характеристика показників ЧСС і середнього АТ при використанні сорбілакту та маннітолу

Примітка: * – р < 0,05 порівняно з першою добою.

Примітки: * – р < 0,05 порівняно з першою добою; ** – р < 0,05 при порівнянні груп.

Показники

Доба обстеження

16а 2636я 4656а

Група обстежених

основна контрольна основна контрольна основна контрольна

ЧСС (уд./хв)

Середній АТ (мм рт. ст.)

118 ± 6,7

115 ± 4,6

120 ± 5,1

112 ± 2,2

98 ± 5,2 *

102 ± 1,5

120 ± 6,3

107 ± 1,5

80 ± 2,4 **

95 ± 3,1

112 ± 1,8

103 ± 5,1



неврология

Острые и неотложные состояния в практике врача16

Частота серцевих скорочень (ЧСС) на 2%3%ю добу була

достовірно менша в основній групі на 22 уд./хв, на 4%5%у

добу – на 32 уд./хв. Різниця показників середнього АТ в

основній групі була достовірна на 4%5%у добу порівняно з

такою на 1%у добу, в контрольній групі зміни показників

недостовірні. Суттєве збільшення ЛП та рівня ПСММ

спостерігалося після травми у потерпілих обох груп, що

свідчило про наявність вираженої ЕІ, яка виникає одразу

після ЧМТ. Це зумовлено активацією в організмі мета%

болічних процесів при дефіциті енергосубстратів і кисню.

Під час аналізу результатів дослідження в наступні стро%

ки спостереження у потерпілих обох груп було виявлено

суттєві розбіжності показників. Особливо інформативни%

ми були зміни кількості лейкоцитів та ЛП під впливом

терапії з використанням сорбілакту. Ці показники були

достовірно нижчими, ніж у контрольній групі.

Загальноприйнятим об’єктивним показником тяжкої

ендогенної інтоксикації є підвищення рівня молекул

середньої маси (в нормі 0,18%0,210 у. о.). Його підвищення

в 2%3 рази у обстежених пацієнтів свідчило про вира%

женість ендотоксикозу.

Є дані, які свідчать про негативний вплив ендотоксико%

зу на міцність еритроцитарних мембран. Вона була підви%

щена при госпіталізації у більшості обстежених. Водночас

сорбційна здатність еритроцитів при ЧМТ знижувалася.

Під впливом інтенсивної терапії з використанням

маннітолу і сорбілакту явища ендотоксикозу поступово

зменшувались. Особливо у пацієнтів основної групи уже

на 2%3%ю добу вірогідно зменшувалися тахікардія і ар%

теріальна гіпертензія. При використанні маннітолу такі

зміни спостерігалися тільки на 4%5%у добу.

Під впливом інтенсивної терапії вміст МСМ вже 

на 2%3%ю добу зменшувався в обох групах, особливо

виражено – в основній, де до лікування він був

більшим, ніж у контрольній. На 4%5%у добу в основній

групі вміст МСМ був достовірно меншим, ніж у конт%

рольній, що свідчило про більш виражену дезінтокси%

каційну дію сорбілакту порівняно з маннітолом.

Сорбційна здатність еритроцитів покращувалася під впли%

вом інтенсивної терапії більшою мірою в основній групі

порівняно з контрольною. Водночас проникність еритроци%

тарних мембран достовірно зменшилася на 2%3%ю добу

тільки після застосування сорбілакту. Маннітол незначно

впливав на цей показник ендотоксикозу.

Показники СЗЕ на 1, 3 і 5%у добу дещо відрізнялися в

обох групах хворих. На 3%ю добу вони були вищі в конт%

рольній групі, на 5%у – в основній. Можливо, маннітол і

сорбілакт сприяють підвищенню СЗЕ.

Враховуючи дані літератури про оптимізуючий ефект

сорбілакту на гемодинаміку, функцію нирок та печінки,

здатність до нормалізації кишкової перистальтики та

наші дані про зменшення ознак ендотоксикозу і

відсутність негативного впливу на рівень глікемії, лакта%

цидемії, рівень фосфору, цей засіб можна широко вико%

ристовувати для лікування тяжкої ЧМТ.
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Показники

Етапи обстеження

16а доба 26а доба 36я доба

16а група 26а група 16а група 26а група 16а група 26а група

Лейкоцитоз (109 /л)

Лейкоцитарний індекс

інтоксикації

Молекули 

середньої маси (у. о.)

Проникність

еритроцитарних

мембран

Сорбційна здатність

еритроцитів (%)

19,8 ± 2,3

7,5 ± 2,3

0,450 ± 0,023

12,3 ± 1,67

15,5 ± 3,86

20,1 ± 1,5

7,8 ± 3,1

0,612 ± 0,012 *

14,2 ± 2,83

14,5 ± 4,18

17,1 ± 4,3

8,3 ± 3,2

0,358 ± 0,023 **

14,5 ± 0,58

19,7 ± 5,43

12,2 ± 3,1

3,9 ± 1,5 *,** 

0,312  ± 0,012 **

14,5 ± 1,75

16,5 ± 55,15

16,2 ± 1,3

5,8 ± 1,1

0,358 ± 0,025

16,08 ± 0,45

16,5 ± 6,21

9,2 ± 2,4 *,**

2,6 ± 1,2 *,**

0,280 ± 0,014 *,**

12 ±,641,18 *

17, ± 64,67

Таблиця 3. Показники ендогенної інтоксикації при використанні сорбілакту (основна група) і маннітолу (контрольна група)

Примітки: * – р < 0,05 порівняно з контрольною групою;  ** – p < 0,05 порівняно з першою добою.
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Феномен боли

Боль как неприятное ощущение с негативными

эмоциональными переживаниями в своей жизни испы%

тывал практически каждый человек. Часто она выполня%

ет сигнальную функцию, предупреждает организм об

опасности и защищает его от возможных чрезмерных

повреждений. Такую боль называют физиологической.

Восприятие, проведение и анализ болевых сигналов в

организме обеспечивают специальные нейрональные

структуры ноцицептивной системы, входящие в состав

соматосенсорного анализатора, поэтому боль можно

рассматривать как одну из сенсорных модальностей,

необходимую для нормальной жизнедеятельности,

предупреждающую нас об агрессивных воздействиях. 

Существует и другая боль, которая имеет патогенное

значение для организма, приводит людей к нетрудо%

способности, снижает их активность, вызывает психо%

эмоциональные расстройства, регионарные и системные

нарушения микроциркуляции, является причиной

вторичных иммунных депрессий и нарушений деятель%

ности висцеральных систем. Такую боль называют пато%

логической. В биологическом смысле она представляет

опасность для организма, вызывая целый комплекс

дезадаптивных реакций.

Боль всегда субъективна, ее конечная оценка определя%

ется местом и характером нарушения, природой

повреждающего фактора, психологическим состоянием

человека и его индивидуальным жизненным опытом.

Боль – одна из самых распространенных жалоб, застав%

ляющая больного обращаться к врачу и почти всегда

свидетельствующая о наличии патологического процесса. 

В любую терапевтическую схему должно входить как

лечение основного заболевания, так и устранение

боли. Как правило, больные поступают в стационар по

направлению врачей общей практики или врачей%

специалистов с установленным диагнозом и после

начала лечения основного заболевания. Больные

с хронической болью неясной этиологии поступают

без установленного диагноза, но и в этом случае перед

началом лечения следует исключить тяжелые и опас%

ные для жизни заболевания.

В настоящее время боль – серьезная клиническая

проблема, требующая значительных усилий со сторо%

ны врачей по улучшению качества и эффективности ее

терапии. Согласно статистическим данным служб

здравоохранения и ведущих специалистов по проблеме

боли, хроническими болевыми синдромами, являю%

щимися чаще следствием некупированного острого

болевого синдрома, в США страдают около 20 млн че%

ловек. Неудивительно, что анальгетики (болеутоляю%

щие средства) представляют собой одну из наиболее

востребованных категорий лекарств.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире умирают свыше

4 млн онкологических больных, не получивших адек%

ватного обезболивания в последние недели жизни

(R. Ruiz%Lopez, Испания). Столь неудовлетворитель%

ные результаты объясняют недостаточным использова%

нием обезболивающих средств и преувеличенным

страхом развития наркомании у смертельно больных

людей. В терминальной стадии заболевания от боли

страдают от 55 до 95% онкологических больных

(S. Grond, Германия). При этом боль средней интен%

сивности испытывают 40%50%, очень сильную и невы%

носимую – 25%30% пациентов (Н.А. Осипова, 1998). 

Болевой синдром – сложное явление, при котором

чувство, фактически называемое болью, считается лишь

одним из его компонентов. Боль составляют четрые

понятия: ноцицепция (воздействие местного повреж%

дения или травмы на нервные окончания или ноцицеп%

торы); ощущение боли, которое является психологичес%

ким состоянием; страдание как следствие боли, которое

обычно проявляется как тревога в случае острой боли и

как депрессия, если боль хроническая; болевое поведение

(выражение лица, беспокойное состояние, стремление

уединиться или быть в компании, прием лекарства и т. д.).

По своей сути боль – это приобретенная ответная реак%

ция организма.

Боль – физиологический феномен, информирующий о

вредных повреждающих воздействиях или представляю%

щих потенциальную опасность для организма. Таким

образом, боль представляет собой как предупредитель%

ную, так и защитную систему. В настоящее время наибо%

лее популярным считается определение боли, данное

Международной ассоциацией по изучению боли

(International Association for the Study of Pain – IASP, Merskey,

Bogduk, 1994): «Боль – неприятное ощущение и эмо%

циональное переживание, связанное с реальным или

потенциальным повреждением тканей или описываемое

в терминах такого повреждения». Такое определение не

оценивает природу и происхождение болевого стимула,

Болевой синдром в практике врача

С.Р. Багдасаров, Киевская областная детская больница



интенсивная терапия

Острые и неотложные состояния в практике врача18

но в равной степени указывает как на ее аффективные

коннотации, так и на осознанную интерпретацию. Дан%

ное определение свидетельствует о том, что ощущение

боли может возникать не только при повреждении ткани

или в условиях риска ее повреждения, но даже при отсут%

ствии какого%либо повреждения. В последнем случае оп%

ределяющим в механизме возникновения боли является

психоэмоциональное состояние человека – наличие деп%

рессии, истерии или психоза. Иными словами, интерпре%

тация человеком болевого ощущения, его эмоциональная

реакция и поведение могут не коррелировать с тяжестью

повреждения.

Клиническая классификация боли 

В общей структуре боли можно выделить пять основ%

ных компонентов:

• перцептуальный – позволяет определить место

повреждения; 

• эмоционально%аффективный – отражает психоэмо%

циональную реакцию на повреждение; 

• вегетативный – связан с рефлекторным изменением

тонуса симпатоадреналовой системы; 

• двигательный – направлен на устранение действия

повреждающих стимулов; 

• когнитивный – участвует в формировании субъек%

тивного отношения к испытываемой в данный момент

боли на основе накопленного опыта. 

По временным параметрам выделяют острую и хрони%

ческую боль.

Острая – новая, недавняя боль, неразрывно связанная

с вызвавшим ее повреждением, как правило, является

симптомом какого%либо заболевания. Острая боль возни%

кает в результате ноцицептивного воздействия, которое

может быть обусловлено травмой, заболеванием, а также

дисфункцией мышц или внутренних органов. Этот тип

боли обычно сопровождается нейроэндокринным стрес%

сом, выраженность которого пропорциональна интен%

сивности воздействия. Острая боль «предназначена» для

обнаружения, локализации и отграничения повреждения

тканей, поэтому ее еще называют ноцицептивной болью.

Наиболее распространенные виды острой боли: пост%

травматическая, послеоперационная, боль при родах, а

также боль, сопряженная с острыми заболеваниями

внутренних органов (инфаркт миокарда, панкреатит,

мочекаменная болезнь). В большинстве случаев острая

боль разрешается самостоятельно или в результате лече%

ния в течение нескольких дней или недель. 

В тех случаях, когда вследствие нарушенной регенерации

или неправильного лечения боль сохраняется, она перехо%

дит в категорию хронической. Хроническая боль характе%

ризуется тем, что сохраняется после разрешения острой

фазы заболевания или по истечении времени, достаточного

для излечения. В большинстве случаев этот период варьи%

рует от 1 до 6 месяцев. Причиной хронической боли могут

быть периферическое ноцицептивное воздействие, а также

дисфункция периферической или центральной нервной

системы (ЦНС). Хроническая боль часто приобретает ста%

тус самостоятельной болезни, продолжается длительное

время, и причина, вызвавшая эту боль, в ряде случаев не

установлена. Характерно, что главной причиной хроничес%

кой боли часто становятся психологические механизмы

или внешние факторы, нейроэндокринная реакция на

стресс ослаблена или отсутствует, достаточно выражены

нарушения сна и аффективные расстройства. Хроническая

боль – одна из самых дорогостоящих проблем современно%

го здравоохранения в промышленно развитых странах.

По подсчетам, в этих странах она поражает 25%30% населе%

ния, в США для лечения боли ежегодно расходуется почти

90 млрд долларов.

В зависимости от патогенеза болевые синдромы

подразделяют на соматогенные (ноцигенные), нейро%

генные и психогенные. Болевые синдромы, возникаю%

щие вследствие активации ноцицептивных рецепторов

при травме, воспалении, ишемии, растяжении тканей,

относят к соматогенным. Клинически среди них

выделяют: посттравматический, послеоперационный,

миофасциальный болевые синдромы, боль при воспале%

нии суставов, у онкологических больных, при пораже%

нии внутренних органов и многие другие.

Когда при раздражении ноцицепторов кожи, глубоких

тканей или внутренних органов тела, возникающие

импульсы, следуя по классическим анатомическим

путям, достигают высших отделов нервной системы и

отображаются в сознании, формируется ощущение

боли. Боль, исходящая от внутренних органов, возника%

ет вследствие быстрого сокращения, спазма или растя%

жения гладких мышц, поскольку они нечувствительны к

жару, холоду или рассечению. Боль от внутренних орга%

нов, особенно имеющих симпатическую иннервацию,

может ощущаться в определенных зонах на поверхности

тела. Такая боль называется отраженной. Наиболее изве%

стные примеры отраженной боли – боль в правом плече

и правой стороне шеи при поражении желчного пузыря,

боль в нижней части спины при заболевании мочевого

пузыря и, наконец, боль в левой руке и левой половине

грудной клетки при заболеваниях сердца. Нейроанато%

мическая основа этого феномена не совсем понятна.

Возможное объяснение состоит в том, что сегментарная

иннервация внутренних органов та же, что и отдаленных

областей поверхности тела. Однако это не объясняет

причины отражения боли от органа к поверхности тела,

а не vice versa.

Нейрогенный тип боли определяют как боль вследствие

повреждения периферической или центральной нервной

системы, но ее не объясняют раздражением ноцицепто%

ров. Такая боль имеет ряд особенностей, отличающих ее

как клинически, так и патофизиологически от ноци%

генной боли (Bowsher, 1988). Нейрогенная боль имеет

характер дизестезии. Хотя дескрипторы – это тупая, пуль%

сирующая или давящая, наиболее частая подобная боль –

патогномоничными характеристиками ее считаются опре%

деления: обжигающая и стреляющая. 

Следующие свойства характерны нейрогенной боли:

1. В большинстве случаев при нейрогенной боли отме%

чается частичная потеря чувствительности. 

2. Характерны вегетативные расстройства, такие как

снижение кровотока, гипер% и гипогидроз в болевой

области. Боль часто усиливает или сама вызывает

эмоционально%стрессовые нарушения. 

3. Обычно отмечается аллодиния (болевое ощущение в

ответ на низкоинтенсивные, в нормальных условиях не

вызывающие боли раздражители). Например, легкое
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прикосновение, дуновение воздуха или причесывание

при тригеминальной невралгии вызывает в ответ

«болевой залп» (Kugelberg, Lindblom, 1959). Более ста лет

назад Trousseau (1877) отметил сходство между пароксиз%

мальной стреляющей болью при тригеминальной

невралгии и эпилептическими припадками. В настоящее

время известно, что все стреляющие нейрогенные боли

можно лечить антиконвульсантами (Swerdlow, 1984). 

4. Необъяснимой характерной чертой резкой нейроген%

ной боли является то, что она не мешает засыпанию

пациента. Однако если даже больной засыпает, он затем

внезапно просыпается от сильной боли. 

5. Нейрогенная боль невосприимчива к морфину и дру%

гим опиатам в обычных анальгетических дозах.

Это демонстрирует то, что механизм нейрогенной боли

отличен от опиоидчувствительной ноцигенной боли. 

Нейрогенная боль имеет много клинических форм.

К ним относят некоторые поражения периферической

нервной системы, такие как постгерпетическая неврал%

гия, диабетическая невропатия, неполное повреждение

периферического нерва, особенно срединного и локтево%

го (рефлекторная симпатическая дистрофия), отрыв вет%

вей плечевого сплетения. Развитие нейрогенных болевых

синдромов связывают с повреждением структур перифе%

рической или центральной нервной системы, участвую%

щих в проведении ноцицептивных сигналов. Примерами

таких болевых синдромов являются невралгии (триге%

минальная, межреберная и др.), фантомно%болевой

синдром, таламические боли, каузалгия.

Нейрогенная боль вследствие поражения ЦНС обычно

бывает обусловлена цереброваскулярной катастрофой,

она известна под классическим названием «таламический

синдром», хотя недавние исследования показывают, что в

большинстве случаев очаги поражения расположены в

иных областях, чем таламус (Bowsher et al., 1984).

Многие боли клинически проявляются смешанными –

ноцигенными и нейрогенными элементами. Например,

опухоли вызывают повреждение тканей и компрессию

нервов; при диабете ноцигенная боль возникает вследствие

поражения периферических сосудов, нейрогенная –

в результате нейропатии; при грыжах межпозвонкового

диска, компримирующих нервный корешок, болевой

синдром включает жгучий и стреляющий нейрогенный

элемент.

Любое хроническое заболевание или недомогание, со%

провождающееся болью, влияет на эмоции и поведение

личности. Боль часто ведет к появлению тревожности и

напряженности, которые увеличивают восприятие боли.

Это поясняет важность психотерапии в контроле над

болью. Биологическую обратную связь, релаксацион%

ный тренинг, поведенческую терапию и гипноз

применяют в качестве психологического вмешательства,

они могут оказаться полезными в некоторых упорных,

рефрактерных к лечению случаях (Bonica, 1990; Wall,

Melzack, 1994; Нart, Alden, 1994). Лечение может быть

более эффективным, если оно учитывает психо%

логическую сферу, психофизиологию, познавательную и

поведенческую реакцию, что потенциально влияет на

болевое восприятие (Cameron, 1982). Ведущее значение

в механизме развития психогенных болевых синдромов

отводится психологическим факторам, которые

инициируют боль при отсутствии каких%либо серьезных

соматических расстройств. Часто боль психологической

природы возникает вследствие перенапряжения каких%

либо мышц, которое провоцируется эмоциональными

конфликтами или психосоциальными проблемами.

Психогенная боль может быть составной частью истери%

ческой реакции или возникать как бред или галлюцина%

ция при шизофрении и исчезать при адекватном

лечении основного заболевания. К психогенным болям

относят боль, связанную с депрессией, которая не пред%

шествует ей и не имеет какой%либо другой причины.

Обследование при боли

Тактика лечения пациента при острой и хронической

боли различна. Если при острой можно приступать к

лечению практически сразу, то при хронической часто

необходимы дополнительные исследования. Например,

больные с послеоперационными болями нуждаются в

гораздо меньшем объеме обследований, чем пациенты с

10%летними хроническими болями в пояснице, по пово%

ду которых они многократно обращались к врачам и

принимали различные виды лечения. Если у первых

можно ограничиться обычным сбором анамнеза и стан%

дартным обследованием, включая количественную

оценку интенсивности боли, то у вторых необходимо

чрезвычайно скрупулезно собрать анамнез и провести

физикальное, психологическое и социологическое

обследования, изучить сопроводительную медицинскую

документацию.

Во время исследования целесообразно уделить особое

внимание опорно%двигательному аппарату и нервной си%

стеме. Часто у больных с хронической болью возникает

необходимость в применении методов визуализации,

которые включают рентгенографию, компьютерную то%

мографию (KT), магнитно%резонансную томографию

(MPT) и изотопную сцинтиграфию костей. Эти исследо%

вания позволяют выявить незамеченные ранее травмы,

опухоли и метаболические заболевания костей. MPT –

высокочувствительный метод визуализации мягких тканей,

в том числе позволяющий обнаружить сдавления нервов.

Электромиография и исследование нервно%мышечной

проводимости позволяют дифференцировать моно%

нейропатии (в результате травмы, сдавления или

ущемления) от полинейропатий, которые включают

заболевания, характеризующиеся либо распространен%

ным симметричным поражением, либо случайным

распределением патологических очагов (множественная

мононейропатия). Полинейропатия может быть обуслов%

лена утратой аксонов, демиелинизацией, а также соче%

танием двух этих факторов. При демиелинизации

проведение импульса по нерву замедляется, уменьшается

амплитуда и увеличивается латентность потенциала дей%

ствия. При повреждении аксонов, напротив, снижение

амплитуды потенциала действия сочетается с сохранен%

ной скоростью проведения импульса по нерву. Интокси%

кации, врожденные заболевания, травмы и ишемия

способствуют утрате аксонов, в то время как некоторые

врожденные заболевания и большинство аутоиммунных

расстройств приводят к демиелинизации. Диабетическая

нейропатия часто обусловлена сочетанием утраты аксо%

нов и демиелинизации.
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В диагностике ранней рефлекторной дистрофии ис%

пользуют термографию. Миофасциальные синдромы и

заболевания связок часто проявляются множественными

участками повышенного теплоизлучения, которые соот%

ветствуют триггерным точкам и областям мышечного

спазма. При заболеваниях костей и суставов повышенное

теплоизлучение наблюдается над участками с увеличен%

ным кровотоком, в то время как заболевания перифери%

ческих сосудов сопровождаются пониженным теплоизлу%

чением над пораженной конечностью.

Диагностическая лечебная блокада нервов местными

анестетиками предназначена для лечения острой и

хронической боли, в некоторых случаях применяется для

выявления ее механизмов. Блокада нервов позволяет оп%

ределить степень вовлеченности симпатической нервной

системы в генезе боли. Анальгетический эффект блокады

может сохранятъся значительно дольше, чем известная

продолжительность действия анестетиков, – в течение

многих часов, иногда даже недель.

Фармакотерапия болевого синдрома

Лучший способ купирования острой боли – устра%

нение ее причины. Болеутоляющие средства следует

назначать  только в том случае, когда нельзя устранить

причину. Известно, что анальгетики понижают ответ%

ную реакцию на боль, но не устраняют причину. Однако

снятие боли необязательно зависит от использования

анальгетиков. Холодная вода в месте ожога может облег%

чить боль, щелочная смесь облегчает боль от пептичес%

кой язвы, а тепло или массаж снимает мышечную боль.

Данные недано проведенных клинических исследова%

ний позволяют предположить, что акупунктура или

элекростимуляция нерва через кожу (чрескожное

воздействие) может облегчать некоторые виды боли.

В исследовании Henry K. Beecher [23] было обнаружено,

что 35% людей, страдающих от разнообразных болез%

ненных состояний, испытывали облегчение после того,

как им давали плацебо.

Для устранения болевого синдрома используют такие

лекарственные препараты, как ингибиторы циклооксиге%

назы (ЦОГ), опиоиды, антидепрессанты, нейролептики,

кортикостероиды и противосудорожные. Следует также

отметить системное применение местных анестетиков.

Особое внимание уделено ингибиторам ЦОГ, поскольку

это наиболее востребованная группа препаратов для лече%

ния боли. Опиоиды используют, как правило, для лечения

острой среднеинтенсивной и сильной боли, а также обус%

ловленной злокачественными новообразованиями.

Антидепрессанты. Дозы этих препаратов, применяемые

для аналгезии, ниже, чем дозы, которые вызывают анти%

депрессивный эффект. Оба указанных эффекта обуслов%

лены блокадой пресинаптического захвата серотонина,

норадреналина или обоих нейромедиаторов. Препараты,

которые эффективно блокируют обратный захват серото%

нина, обладают наиболее выраженной анальгетической

активностью. Антидепрессанты показаны главным обра%

зом при нейропатической боли, например при постгерпе%

тической невралгии и диабетической нейропатии. Они

потенцируют действие опиоидов и нормализуют сон.

Антидепрессанты отличаются своими побочными эффек%

тами, обусловленными следующими механизмами: блокада

М%холинорецепторов вызывает сухость во рту (ксеро%

стомию), нарушения аккомодации, задержку мочи и запо%

ры; блокада гистаминовых рецепторов (H
1

и H
2
) – седатив%

ный эффект и повышение рН в желудке; блокада 

α%адренорецепторов проявляется ортостатической гипо%

тонией; а также хинидиноподобный эффект (особенно

у амитриптилина).

Нейролептики. Некоторые врачи считают, что нейро%

лептики позволяют устранить рефрактерную нейропати%

ческую боль, особенно эффективны они при выраженном

возбуждении и психозе. Наиболее часто используют

галоперидол и хлорпромазин. Механизм их действия

обусловлен блокадой дофаминергических рецепторов в

мезолимбической области. К сожалению, блокада

дофаминергических рецепторов нигростриарной системы

служит причиной экстрапирамидных расстройств, кото%

рые проявляются маскообразным выражением лица,

семенящей походкой, симптомом «зубчатого колеса» и

брадикинезией. У некоторых больных развиваются

острые дистонические реакции в виде окулогирного криза

и кривошеи. К медленно развивающимся побочным

эффектам относят акатизию (двигательное беспокойство)

и позднюю дискинезию (непроизвольные хореоатетоид%

ные движения языка, сосательные движения, дистоничес%

кие движения туловища). Подобно антидепрессантам,

большинство нейролептиков оказывают антигистамин%

ное, антихолинергическое (блокада М%холинорецепторов)

и антиадренергическое (блокада α%адренорецепторов)

действия.

Противосудорожные препараты. Данные средства

показаны при нейропатической боли, особенно при

невралгии тройничного нерва, поскольку способны

подавлять спонтанную нейрональную импульсацию,

играющую главную роль в генезе нейропатических

расстройств. Наиболее часто используют фенитоин,

карбамазепин, вальпроевую кислоту и клоназепам. Все

препараты в значительной степени связываются белка%

ми, имеют относительно продолжительный период

полусуществования. Карбамазепину свойственна мед%

ленная и непредсказуемая абсорбция, что требует

мониторинга его концентрации в крови. 

Кортикостероиды. Эти препараты широко применяют

при лечении боли, поскольку они имеют противовоспа%

лительный и, возможно, анальгетический эффекты. Пути

введения – местно, внутрь или парентерально (внутри%

венно, подкожно, интрабурсально, внутрисуставно,

эпидурально). Препараты различают по мощности основ%

ного эффекта, относительной глюкокортикоидной и

минералокортикоидной активности, а также по продол%

жительности действия. Увеличение дозы и удлинение

курса лечения усугубляют выраженность побочных

эффектов. Чрезмерная глюкокортикоидная активность

проявляется артериальной гипертензией, гипергли%

кемией, повышенной восприимчивостью к инфекциям,

пептическими язвами, остеопорозом, асептическим

некрозом головки бедра, проксимальной миопатией,

катарактой и редко – психозом. Больной может приобре%

тать характерную для синдрома Кушинга внешность.

Чрезмерная минералокортикоидная активность проявля%

ется задержкой натрия, гипокалиемией, а также провоци%

рует развитие сердечной недостаточности.
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Системное применение местных анестетиков. При

нейропатической боли местные анестетики иногда вводят

внутривенно, чтобы вызвать седацию и центральную

аналгезию. Анальгетический эффект часто превышает по

времени фармакокинетический профиль местного

анестетика и прерывает болевой цикл. Чаще всего

применяют лидокаин, прокаин и хлоропрокаин.

Ингибиторы циклооксигеназы. Для приема внутрь

используют такие ингибиторы ЦОГ, как салицилаты,

ацетаминофен, нестероидные противовоспалительные

средства (НПВС) и селективные ингибиторы ЦОГ%2

(группу коксибов). Ингибируя ЦОГ, эти препараты

подавляют синтез простагландинов, что вызывает

анальгетический, жаропонижающий и противовоспа%

лительный эффекты. Ингибиторы ЦОГ очень эффек%

тивно устраняют некоторые виды боли, особенно

после ортопедических и гинекологических вмеша%

тельств, что указывает на важную роль простагланди%

нов в их генезе, а также оказывают важное влияние на

периферическую и центральную нервную систему.

Их анальгетический эффект несколько ограничен по%

бочными эффектами и токсичностью при применении

в высоких дозах.

Ингибиторы ЦОГ хорошо всасываются в желудочно%

кишечном тракте (ЖКТ). После приема пищи замедляет%

ся абсорбция, но это не влияет на биодоступность препа%

ратов. В значительной степени, связываясь с белками

плазмы крови (> 80 %), они могут вытесняться из этой

связи  другими препаратами с подобными свойствами.

Все препараты подвергаются метаболизму в печени

и выводятся почками, поэтому при заболеваниях печени

и почек их дозы следует уменьшить.

Наиболее часто встречаются такие побочные эффекты

аспирина и НПВС, как расстройство желудка, изжога,

тошнота и диспепсия. У некоторых больных возникают

язвы слизистой оболочки желудка, что обусловлено

ингибированием простагландинзависимого механизма

секреции желудочной слизи и бикарбоната. К прочим

побочным эффектам относят головокружение, головную

боль и сонливость. За исключением ацетаминофена, все

ингибиторы ЦОГ вызывают нарушение агрегации тром%

боцитов. Аспирин необратимо ацетилирует тромбоциты,

угнетая их адгезию и агрегацию на 1%2 недели, тогда как

антиагрегантный эффект НПВС обратим и соответствует

приблизительно пяти периодам полусуществования

(полувыведения) – 24%96 часов. Вместе с тем этот побоч%

ный эффект достоверно не увеличивает риска послеопе%

рационного кровотечения после подавляющего большин%

ства амбулаторных вмешательств. Аспирин и НПВС могут

провоцировать бронхоспазм, если у больного полипы

в носу сочетаются с ринитом и астмой (так называемая

триада). Аспирин не рекомендуется назначать детям в

возрасте до 12 лет, так как он способствует  развитию

синдрома Рейе – серьезного смертельного заболевания

у детей с вирусными инфекциями. Еще в 1982 году глав%

ный хирург США предупреждал о недопустимости приме%

нения аспирина и других салицилатов у детей, болеющих

ветряной оспой или гриппом. Наконец, НПВС могут

провоцировать развитие острой почечной недостаточнос%

ти и папиллярные некрозы почек, особенно при сопут%

ствующей дисфункции почек.

Циклооксигеназа играет ключевую роль в синтезе

простагландинов. Были изучены две изоформы фермента –

ЦОГ%1 и ЦОГ%2. Основной фермент (ЦОГ%1) вырабатывает%

ся практически во всех тканях, тогда как продукция ЦОГ%2

практически невозможна без индукции воспалительными

стимулами. Считается, что ЦОГ%2, в основном, несет

ответственность за синтез простаноидных медиаторов боли,

воспаления и лихорадки. Также считается, что ЦОГ%2

принимает участие в процессе овуляции, имплантации,

закрытии артериального протока, а также в функциях ЦНС,

в частности в развитии лихорадки, болевой чувствитель%

ности и когнитивной функции. 

Специфические ингибиторы ЦОГ%2 не влияют на ЦОГ%1,

а оказывают лишь противовоспалительное и противобо%

левое действие. Эффект этих препаратов не только

целенаправленный, но и довольно мощный. Главным

достоинством их является отсутствие свойственных несе%

лективным НПВС побочных эффектов в виде влияния на

свертываемость крови и ЖКТ. Низкий риск  осложнений

приводит к уменьшению затрат на их предупреждение,

лечение и другие госпитальные затраты, связанные

с повторной госпитализацией, интенсивной терапией,

инфузиями крови и другими факторами.

Системные обзоры по использованию специфических ин%

гибиторов ЦОГ%2 подтверждают вышесказанное. Так, пред%

операционное использование коксибов показало отчетли%

вые преимущества относительно снижения интенсивности

боли, потребления анальгетиков и улучшения самочувствия

больных по сравнению с плацебо (Straube et al., 2005).

Специфические ингибиторы ЦОГ%2 могут действовать

на центральный (то есть могут легко проникать через

гематоэнцефалический барьер) и периферический отделы

нервной системы. В конце концов, индукция ЦОГ%2 под

влиянием стимула, вероятно, сохраняется до исчезновения

периферического воспаления. Итак, избирательное

угнетение ЦОГ%2 играет неотъемлемую роль в лечении

болевого синдрома.

Опиоиды. При умеренной послеоперационной боли

показано назначение опиоидов внутрь (по мере необхо%

димости или через определенные промежутки времени).

Часто опиоиды комбинируют с ингибиторами ЦОГ, что

усиливает анальгетический эффект и уменьшает

выраженность побочных эффектов. Все опиоиды подвер%

гаются биотрансформации и конъюгации в печени, после

чего элиминируются почками. Побочные эффекты

опиоидов одинаковы вне зависимости от пути введения,

при приеме через определенные интервалы времени

целесообразно назначать слабительные средства. Недо%

статки опиатной аналгезии: 

• угнетение дыхания, что существенно для пациентов

со спонтанным дыханием или получающих вспомо%

гательную вентиляцию; 

• гипотензия, обычно развивающаяся на фоне гипо%

волемии; 

• застойные явления в желудке, которые у больных в

критическом состоянии усиливаются при приеме

опиатов; 

• достаточно высокий наркогенный потенциал; 

• отсутствие вегетонормализующего действия при

болевых синдромах; 

• опиаты не нормализуют эндокринные нарушения. 
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Вспомогательные методы лечения боли

Психотерапия. Выделяют когнитивную, поведенческую

психотерапию, методики биологической обратной связи

и психической релаксации, а также гипноз. Когнитивная

психотерапия основана на том, что отношение больного к

боли может оказывать влияние на ее восприятие. Неадек%

ватное отношение способствует усугублению страдания и

инвалидизации. Навыками преодоления боли больные

овладевают при индивидуальной или групповой психоте%

рапии. Чаще всего при этом используют методики отвле%

чения внимания и формирования образов.

Физиотерапия. Тепло и холод, устраняя мышечный

спазм, могут давать анальгетический эффект. Кроме того,

тепло уменьшает тугоподвижность суставов и увеличивает

кровоток, тогда как холод вызывает вазоконстрикцию и

способствует уменьшению отека тканей. Анальгетический

эффект тепла и холода можно объяснить, по крайней мере

частично, рамками шлюзовой теории проведения ноци%

цептивного импульса (о ней упоминалось ранее).

Поверхностное согревание обеспечивается контактным

способом (горячим влажным обертыванием, парафино%

выми ваннами), конвекцией (гидротерапией) и лучевыми

методиками (инфракрасным облучением). К методам

глубокого теплового воздействия относят ультразвук,

коротко% и микроволновую диатермию; они особенно

эффективно устраняют боль, исходящую из глубокорас%

положенных суставов и мышц. Холод показан при боли,

связанной с острой травмой и отеком. В отдельных случаях

холод может устранить мышечный спазм. Для охлаждения

используют холодное обертывание, массаж кусочками льда,

охлаждающие аэрозоли (этилхлорид, фторметан).

Любая программа реабилитации больных с хроничес%

кой болью должна включать физические упражнения.

Программа ступенчатой нагрузки позволяет пред%

отвратить тугоподвижность суставов, атрофию мышц и

контрактуры – те состояния, которые провоцируют боль

и вызывают нарушение функции.

Акупунктура. Акупунктура – вспомогательный метод

лечения при хронической боли, она особенно эффективна

при хронических заболеваниях опорно%двигательного аппа%

рата и головной боли. Акупунктура заключается во введении

игл в отдельные точки на поверхности тела, которые распо%

лагаются вдоль условных линий – меридианов. Стимуляция

состоит во вращении иглы или подаче на нее слабого

электрического тока. Точки не накладываются на общепри%

нятые анатомические ориентиры нервной системы. Хотя

научная литература о механизме действия акупунктуры и ее

роли в лечении боли противоречива, некоторые данные

позволяют предположить, что акупунктурная стимуляция

вызывает высвобождение эндогенных опиатов, поэтому ее

эффект устраняется налоксоном.

Электростимуляция. Электростимуляция нервной сис%

темы позволяет устранить острую и хроническую боль.

Электрический стимул подается чрескожно, из эпиду%

рального пространства или через электроды, импланти%

рованные в ЦНС.

Чрескожная электростимуляция вызывает аналгезию

путем стимуляции толстых афферентных волокон. Пока%

зания к чрескожной стимуляции – слабая и среднеинтен%

сивная острая боль, хроническая боль в пояснице, боль

при артрите, нейропатическая боль.
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Д
егидратационный шок (ДШ) – патологическое

состояние, развивающееся вследствие возникно%

вения катастрофического несоответствия объема

циркулирующей крови (ОЦК) емкости сосудистого русла

из%за нарастающей дегидратации и деминерализации

в результате рвоты и диареи. ДШ является разновид%

ностью гиповолемического шока и характеризуется выра%

женными изменениями водно%электролитного баланса,

кислотно%основного равновесия, сердечной деятельнос%

ти, сосудистого и мышечного тонуса, функции почек,

развитием нарастающей гипоксии. 

Актуальность. Ежегодно в мире около 2 млрд людей

болеют острыми кишечными инфекциями. Дегидрата%

ция – наиболее тяжелое и частое  их осложнение. По ста%

тистическим данным, около 40% случаев заболеваний

сопровождается ощутимыми потерями воды и солей,

более 10% – развитием выраженного ДШ [6]. Ежегодно

ДШ уносит жизни около 5 млн человек, особенно часто

это происходит при холере, эшерихиозах, сальмонелле%

зах, ротавирусных поражениях у детей, при которых

ДШ – основная причина смерти больных. При холере,

энтеротоксигенных эшерихиозах ДШ встречается почти

в 30% случаев, реже этот вид шока осложняет течение

сальмонеллезов, шигеллеза Зонне, пищевых токсикоин%

фекций (ПТИ), при отдельных вспышках его частота

достигает 3%7%. Казуистичен ДШ при кампилобактерио%

зе, кишечном иерсиниозе, псевдотуберкулезе, шигел%

лезах, вызванных другими видами шигелл, вирусных

поражениях кишечника. 

Большое значение в развитии ДШ имеют особенности

самого больного. Так, небольшие возможности адаптацион%

ных механизмов регуляции у новорожденных приводят

к тому, что ротавирусы способны часто вызывать у них ДШ,

у взрослых подобное осложнение крайне редко. Дети более

уязвимы к потере жидкости и электролитов, чем взрослые,

в связи с особенностями водно%электролитного обмена

и его регуляции. Инволюция компенсаторных процессов

приводит к тому, что у лиц пожилого и старческого возраста

скорее и в большем проценте случаев развивается ДШ, чем

у молодых. Более чувствительны к потерям воды тучные

люди, так как их организм содержит меньше жидкости.

При прочих равных условиях ДШ быстрее развивается

у женщин, поскольку содержание воды у них в организме

ниже, чем у мужчин [1]. 

Патогенез. В энтероците происходит постоянный биохи%

мический процесс – переход аденозинтрифосфата (АТФ)

в аденозинмонофосфат (АМФ), что сопровождается получе%

нием энергии клеткой. Этот цикл имеет естественные

промежуточные фазы, катализирующиеся ферментами.

В первую фазу АТФ превращается в 3,5 цАМФ и катализиру%

ется аденилатциклазой, часть рецепторов которой находится

на наружной мембране клетки, во вторую – из недоокислен%

ной формы получается АМФ и катализатор – фосфодиэсте%

раза. В норме этот процесс сбалансирован: 3,5 цАМФ

действует в качестве вторичного внутриклеточного медиато%

ра для многих гормонов, биогенных аминов, токсинов

и лекарственных средств. Часть этих веществ реализует свою

потенцию путем ингибирования аденилатциклазы, другие,

наоборот, активируют работу этого фермента [3].

При холере, холероподобных эшерихиозах и других забо%

леваниях основное значение имеет действие экзотоксина,

встраивающегося непосредственно в мембрану клетки

и изменяющего биохимический цикл АТФ%АМФ в сторону

односторонней активизации образования 3,5 цАМФ

(секреторный тип диареи). Такой токсин способен прово%

цировать подобный процесс во всех клетках организма,

однако он не абсорбируется из пищеварительного тракта,

поэтому другие ткани недоступны экзотоксину, выработан%

ному бактериями в просвете кишечника. Небольшого

количества токсина достаточно для поражения массива

кишечных клеток, а нарушение биохимических процессов

в энтероцитах сохраняется вследствие автономности токси%

на и после исчезновения возбудителя из кишечника.

Прекращается такое экзотоксиновое биохимическое нару%

шение только в результате естественной гибели клеток

слизистой кишечника, насыщенных токсином, и замены

их новыми, незараженными. Вот почему диарейный

синдром при таких кишечных инфекциях может длиться

нередко до 10%14 суток. Быстрое развитие ДШ при холере,

тяжесть течения этого осложнения, кроме вышеперечис%

ленных факторов, объясняют еще и тем, что, кроме

экзотоксина, эндотоксин холерного вибриона обладает

сосудорасширяющим действием на уровне сосудистого

русла кишечника, потенцирует возможности патологи%

ческой секреции. Кроме того, дискутируется вопрос

о возможности активации им синтеза простагландинов, что

усиливает патологический секреторный процесс, запус%

каемый непосредственно экзотоксином.

Дегидратационный шок

А.В. Шкурба, А.М. Печенка,
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
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При действии энтеротоксинов (являющихся по своей

структуре эндотоксическими, липополисахаридными

субстанциями) сальмонелл, шигелл Зонне и других

подобный патологический процесс запускается путем

непосредственной стимуляции аденилатциклазы через ее

рецепторы на наружной поверхности мембраны кишеч%

ной клетки. При этом также определенное значение

придается активизации аденилатциклазы вследствие

рецепторного раздражения простагландинами, синтез

которых повышается при вышеназванных кишечных

инфекциях. В результате этого развивающаяся диарея

менее бурная, нарастает медленнее, чем при экзотокси%

новых кишечных инфекциях. 

Такой менее выраженный характер диареи объясняется

и компенсаторными механизмами (биохимической

защитой), включаемыми организмом. В подобной ситуа%

ции инициируется дополнительная выработка гормонов

и биогенных аминов, действующих угнетающе на актив%

ность аденилатциклазы [2]. Они реализуют свое действие,

связываясь с оставшимися свободными от энтеротокси%

нов и простагландинов поверхностными рецепторами

аденилатциклазы. Кроме того, характер соединения

токсинов с рецепторами аденилатциклазы на внешней

поверхности клетки непрочный, легко происходит отцеп%

ление, что и обусловливает успех механической детокси%

кации. Необходимо отметить, что возбудители, образую%

щие энтеротоксин, часто повреждают непосредственно

клетки кишечника и вызывают их быструю гибель, что

еще больше снижает активность патологического

секреторного процесса. Холерный вибрион, некоторые

штаммы патогенной кишечной палочки не обладают

инвазивными свойствами, поэтому клетки кишечника не

погибают.

Развитие ДШ напрямую связано с потерями, которые

возникают в организме при рвоте и диарее. Содержание

белка и основных электролитов в плазме крови и кишеч%

ном транссудате приведено в таблице 1.

Обращает на себя внимание то, что потери белка с кишеч%

ным транссудатом минимальны, тогда как утраты калия

и HCO
3

– превосходят содержание этих веществ в плазме

крови. Данные о потерях отдельных электролитов с различ%

ными биологическими жидкостями приведены в таблице 2.

Таким образом, становится ясно, что при развитии гипо%

волемии вследствие внешних потерь с рвотой и диареей

утраты электролитов максимальны (суммируются потери

с диареей, желчью, желудочным и панкреатическим со%

ком) и приводят к более выраженным дисэлектролитным

комплексным нарушениям, нежели при других вариантах

развития гиповолемии. При этом развивается изотони%

ческий вариант дегидратации, потому что потери белка

с кишечным содержимым минимальны. Наиболее тя%

желые поражения развиваются именно в случае изотони%

ческой дегидратации, которая, в свою очередь, быстро

нарастает при секреторной диарее. При тяжелой степени

подобного процесса развивается ДШ.  

Несоответствие степени нарушения гемодинамики

количеству потерянной жидкости при некоторых

кишечных инфекциях (например, при тяжелых формах

шигеллеза) может быть обусловлено утратой воды

в результате обильного испарения с кожи при гипертер%

мии (гипотоническая дегидратация) в условиях мини%

мального догоспитального восполнения потерь. 

Наблюдаемое в ряде случаев сальмонеллеза и шигеллеза

выраженное нарушение гемодинамики при относительно

небольших потерях жидкости должно насторожить врача

в отношении возможного развития инфекционно%

токсического шока. 

Необходимо помнить, что нередко появление при

кишечных инфекциях (особенно при пищевой токсико%

инфекции) выраженной гипотензии при отсутствии

больших потерь жидкости объясняется нейрососудистым

действием токсинов. Подобная гипотензия не должна

рассматриваться в этой ситуации как проявление ДШ

и требует другой терапии.

Итак, в результате повышенной активности аденилат%

циклазы в кишечной клетке накапливается недоокислен%

ный продукт – 3,5 цАМФ, что приводит к патологическо%

му сбросу в кишечник через клетку из кровеносного русла

изотонической жидкости (воды и электролитов). Если

в начале процесса избыточная жидкость частично абсор%

бируется в толстом кишечнике (каловые массы еще сохра%

няют при дефекации свою консистенцию), то в дальней%

шем очень быстро появляется обильная водянистая

диарея. Скорость ее нарастания и обильность зависят от

особенности этиологического фактора, запустившего

процесс, а также от фона сопутствующей патологии, воз%

растных особенностей макроорганизма. Рвота усугубляет

патологический процесс. Очередность ее появления,

обильность, частота также обусловлены, как и при диарее,

вышеперечисленными факторами.

На первых порах компенсация патологической секре%

ции достаточная. Происходит рефлекторная централиза%

ция кровообращения – уменьшение емкости сосудистой

системы за счет сужения сосудов кожи, мышц, костей,

поджелудочной железы, что приводит к сохранению аде%

кватного кровоснабжения жизненно важных органов

(сердца, мозга, печени). Центральная гемодинамика

сохраняется на достаточном для организма уровне,

в некоторых случаях даже повышается артериальное

давление (АД). Потери жидкости из внутрисосудистого

Источник потерь Na+, 

ммоль/л

K+, 

ммоль/л

Cl–, 

ммоль/л

Пот 50 7 40

Желудочный сок 60 9 100

Желчь 148 6 100

Панкреатический сок 140 5 75

Кишечное содержимое 

при диарее

50-100 20-40 40-80

Моча 55 50 60

Состав Плазма 

крови

Кишечный 

транссудат

Белок, г/л 70-80 10 

K+, ммоль/л 3,5-5,5 > 15 

Na+, ммоль/л 135-150 > 130 

Cl –, ммоль/л 100-106 > 100 

HCO
3

–, ммоль/л 21-25 > 45 

Таблица 1. Сравнительная характеристика 

содержания белка и основных электролитов в плазме крови

и кишечном транссудате

Таблица 2. Потери отдельных электролитов 

с различными биологическими жидкостями



интенсивная терапия

Острые и неотложные состояния в практике врача26

сектора замещаются за счет относительно большого

объема интерстициального сектора. Снижение уровня

натрия в крови, увеличение онкотического давления

плазмы за счет того, что из нее практически не теряются

белки, приводит к поступлению жидкости с электролита%

ми в просвет кровеносной системы и также компенсиру%

ет гемодинамику. Кроме того, стимулируется выработка

антидиуретического гормона, что оказывает влияние на

торможение диуреза. В почках происходит реабсорбция

калия, а затем и жидкости в целом. Усиленно начинают

работать буферные системы, избыточное количество об%

разуемого СО
2

выводится легкими. 

Продолжение потерь жидкости через ЖКТ приводит

к тому, что для восполнения потерь из внутрисосудистого

сектора объем интерстициального пространства стано%

вится недостаточным. Появляются нарушения гемодина%

мики, определяемые сначала в вертикальном положении

больного. На первых порах возможна преходящая орто%

статическая гипотензия, однако в дальнейшем довольно

быстро снижается АД, что заставляет больного придер%

живаться постельного режима. Именно прогрессирую%

щие нарушения гемодинамики знаменуют переход от

простой дегидратации к развитию соответствующего вида

шока [5].

Недостаточность кровообращения ухудшает питание

органов и систем, выведение накопившихся шлаков, не%

смотря на усиленный расход буферных систем, приводит

к появлению метаболического ацидоза. При выражен%

ной рвоте у лиц старческого возраста могут преобладать

явления алкалоза. За счет нарастающего дефицита ОЦК

уменьшается венозный возврат к сердцу, что приводит

к усугублению нарушения кровоснабжения органов.

За счет дефицита электролитов уменьшается сократи%

тельная способность миокарда, увеличиваются наруше%

ния в проводящей системе сердца, что в ряде случаев

уже на этом этапе развивающегося ДШ может привести

к остановке сердца, особенно у лиц с компрометацией

его сопутствующими болезнями (ИБС, ревматизм, по%

роки сердца и т. д.). 

Дальнейшее увеличение потерь жидкости способствует

глобальному прогрессированию патологического процес%

са – появлению неадекватной для жизни гемодинамики,

что обусловливает, наряду с невозможностью нормально

кровоснабжать жизненно важные органы, выход из строя

мощной компенсаторной почечной системы в связи с ост%

рой почечной преренальной недостаточностью. При этом

появляется ренальная почечная недостаточность в резуль%

тате сильнейшего спазма почечных сосудов, резкого сни%

жения почечного кровотока, что приводит к некрозу па%

ренхимы органа. Нарастает циркуляторная гипоксия, что

ведет к быстрому появлению гистотоксической гипоксии,

развивается полиорганная недостаточность.

Исчерпывается запас буферных систем, что приводит

к появлению декомпенсирванных нарушений кислотно%

основного состояния (КОС) в сторону развития метабо%

лического ацидоза. Если в ряде случаев в начале развития

ДШ наблюдался алкалоз, то на поздних стадиях он сме%

няется ацидозом. Легкие не справляются с выведением

СО
2
, что приводит к развитию «шокового легкого», появ%

лению респираторного ацидоза, дыхательной гипоксии,

что еще более усугубляет патологический процесс. Отек

органов, как правило, незначителен, набухания не на%

блюдается. 

На поздней стадии шока смерть наступает вследствие

остановки сердечной деятельности из%за резкого дисба%

ланса и дефицита отдельных электролитов или в результа%

те острой почечной недостаточности (ОПН).

Клинические проявления. Начальные клинические

проявления дегидратации и ДШ зависят от особеннос%

тей действия того или иного этиологического фактора.

Начало болезни возможно с развития диареи, как это

бывает при холере. При пищевой токсикоинфекции

ведущим начальным проявлением является рвота.

Для сальмонеллезов характерно практически одно%

временное развитие рвоты и диареи в первые часы

заболевания. В дальнейшем при нарастании кишечных

расстройств на первый план выступают клинические

симптомы, обусловленные той или иной степенью

дегидратации и деминерализации. 

У лиц с развитием дегидратации даже малых степеней,

но на фоне гипертермии, тяжелой сопутствующей пато%

логии, сопровождающейся секвестрацией жидкости

в организме (хроническая сердечная недостаточность,

цирроз печени), может нарушиться хрупкий баланс

работы сердечно%сосудистой системы и наступить

смерть, хотя явления шока еще не развились. 

По сути, проявления ДШ представляют собой край%

нее развитие проявлений дегидратации параллельно

с нарастающими нарушениями гемодинамики. В кли%

нической практике выделяют компенсированный ДШ

(при отсутствии изменений гемодинамики в покое),

субкомпенсированный (при снижении систолического

АД до уровня фильтрационного для данного организма)

и декомпенсированный (при снижении систолического

АД ниже уровня фильтрационного). Однако данная

классификация не удовлетворяет клинициста тем, что

в основу ее положены нарушения гемодинамики, кото%

рые могут меняться и в результате других воздействий

и механизмов при инфекционных болезнях (влияние

токсинов на сосудистую иннервацию, поражение

сердечной мышцы и др.), а не только из%за дегидрата%

ции и деминерализации.

Удобной для понятия клиники считается классификация

степеней дегидратации (табл. 3).

На терминальном этапе отека легких, как правило,

нет. Если он и развивается, то это чаще всего результат

неадекватного лечения. Довольно часто до самого

финала сохраняется сознание, что является косвенным

признаком отсутствия отека%набухания мозга при

ДШ. Вместе с тем у больных, имевших сопутствующую

хроническую энцефалопатию (при алкоголизме, нарко%

мании, хронической почечной недостаточности (ХПН),

сахарном диабете, в пожилом возрасте), нередко наблю%

даются нарушения сознания и даже его отсутствие. 

ДШ может развиться в течение первых нескольких

часов, как это бывает при холере, так и спустя несколько

суток от начала заболевания, например, как при саль%

монеллезах. Особенно это возможно при неоказании

адекватной помощи больному.
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Лабораторно7инструментальная поддержка ведения

больных. При оказании помощи больным с подобным

состоянием важно определение гематокрита – показателя

обезвоживания. Если его уровень выше нормы, то это

свидетельствует о наступившей дегидратации. Также не%

обходимо помнить, что в настоящее время в популяции

часто встречаются фоновые анемии различного генеза.

При этом изначально низкий уровень гематокрита при

обезвоживании может дойти до нормальных показателей,

что служит основанием для диагностической ошибки.

Поэтому в неясных случаях рекомендуется проводить

исследование относительной плотности плазмы, менее

подверженной влиянию сопутствующих заболеваний.

В норме этот показатель равен 1024%1026. Считается, что

увеличение его на одну единицу выше верхней границы

нормы соответствует потере приблизительно одного

литра жидкости. 

При биохимическом исследовании особое значение

приобретает определение уровней основных электролитов

крови, дефицит которых в плазме является подтверждени%

ем дегидратаций и ДШ. Особенно важно контролировать

уровень калия, так как его дефицит или избыток (в случае

развития шока на фоне ХПН) грозит сердечными наруше%

ниями. Развитие «шоковой почки» диктует необходимость

контроля креатинина, остаточного азота, мочевины кро%

ви. Изменения в коагулограмме и тромбоэластограмме

в сторону повышения свертывания появляются только на

терминальном этапе этого вида шока. При определении

КОС отмечаются признаки ацидоза или (значительно

реже) алкалоза. По мере прогрессирования шока ацидоз

(или алкалоз) становится декомпенсированным, часто

появляется респираторный ацидоз. 

ЭКГ отражает явления гипокалиемии, иногда при фо%

новой ХПН может появиться гиперкалиемия, что также

видно на ЭКГ. 

Для оценки степени тяжести и направлений дальней%

шей терапии при наличии специфической аппаратуры

желательно провести некоторые исследования состояния

гемодинамики. Целесообразно исследовать:

• минутный объем сердца – в норме 5%7 л/мин; если на

ранних этапах дегидратации он может несколько повы%

шаться, то при развитии ДШ этот показатель снижен;

Таблица 3. Клиническая классификация степеней дегидратации при острых кишечных инфекциях

Степени дегидратации/

Клинические проявления 

I (163% потерь 

от массы тела) 

II 

(466%)

III 

(769%)

IV 

(свыше 10%)

Температура тела Обусловлена этиологией

кишечной инфекции

Обусловлена этиологией

кишечной инфекции

Ощутимое снижение, если

она была до этого повы-

шена, иногда ниже нормы

Ниже нормы

Головокружение Нет Редко Постоянно Постоянно, в значительной

степени

Частота испражнений

(не всегда коррелирует 

с тяжестью течения)

При ПТИ может не быть

диареи, в остальных случаях

до 10 раз, чаще необильные 

До 4-10 раз, обильные 

(за одно испражнение – 

500-1000 мл)

Свыше 10 раз, обильные,

«без счета» 

Многократные, обильные,

возможно прекращение

диареи

Рвота При некоторых кишечных

инфекциях 

(ПТИ, сальмонеллез) есть 

в начальном периоде,

необильная

Стабильно часто 

практически при всех 

кишечных инфекциях,

свыше 3 раз, 

нередко обильная

Практически всегда бывает,

нередко повторная, иногда

переходит в беспрерывную

Всегда бывает, но может

и прекратиться 

Цвет кожи Естественный Бледноватый оттенок Ощутимая бледность Резкая бледность, 

серый оттенок

Цианоз Нет Незначительный, 

преходящий

Стойкий акроцианоз,

элементы диффузности 

на конечностях

Диффузный, 

иногда тотальный цианоз

Синюшные пятна Нет Нет Немного Много

Степень увлажненности

слизистых оболочек

Увлажнены Суховаты Сухие, нет потливости, слез Тотальная сухость

Тургор кожи Не изменен Практически не изменен Замедление расправления

кожной складки

Резкое замедление расправ-

ления кожной складки, 

иногда прекращение 

ее расправления 

Черты лица Не изменены Практически не изменены Заострены, тени вокруг 

глазных яблок

Резко заострены, 

визуальное ощущение

проваливания глазных яблок

в орбиты, амимия

Изменение голоса Нет Практически не изменен Осиплость Сиплый или афония

Судороги Изредка преходящие отдель-

ных мышц (в тех случаях,

когда кишечная инфекция

начинается с рвоты), чаще

всего судорог нет 

Единичные в икроножных

мышцах и мышцах стоп

Частые в мышцах 

конечностей, живота

Генерализованные

ЧСС До 80 уд./мин, при некоторых

ПТИ, кишечных инфекциях,

которым свойственна лихо-

радка в начальном периоде,

умеренная тахикардия при

сохранных свойствах пульса 

80-100 уд./мин, 

практически сохраненные

свойства пульса 

101-120 уд./мин, пульс 

пониженного наполнения

и напряжения 

Свыше 120 уд./мин, пульс

нитевидный, может 

не определяться 

на периферических сосудах 

АД В норме Есть тенденция к ортостати-

ческому снижению, неста-

бильно, но быстро восста-

навливается до нормы 

Снижено, но диастолическое

давление на уровне 

фильтрационного 

Резко снижено, 

диастолическое 

ниже фильтрационного,

нередко АД не определяется

Тахипноэ Нет Нет До 30 Свыше 30, поверхностное,

неровное 
Количество мочи Не изменено Не изменено Олигурия Анурия
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• ударный объем сердца – в норме 70%80 мл; при дегидра%

тации также снижается; 

• центральное венозное давление (ЦВД) – в норме 

6%12 см водн. ст.; контроль ЦВД проводят каждые пол%

часа.

Специальные исследования необходимы для расшиф%

ровки этиологии заболевания, при котором развился ДШ. 

Лечение. В зависимости от причин, которые привели

к развитию ДШ, вопрос о начальных лечебных меро%

приятиях решается индивидуально для каждого пациен%

та. Так, на ранних этапах шока при сальмонеллезах, ПТИ,

шигеллезе Зонне неотложным является механическое

и сорбентное удаление токсинов из ЖКТ. В этих  случаях,

если позволяет состояние больного, в качестве пато%

генетического средства целесообразно назначить с целью

подавления синтеза простагландинов в кишечнике их

ингибиторы – индометацин, ибупрофен, диклофенак

в обычных терапевтических дозировках на 1%2 суток

с последующим решением вопроса о целесообразности их

дальнейшего применения. На поздних этапах шока при

вышеперечисленных болезнях промывание ЖКТ прово%

дят после стартовой регидратации, когда появляется воз%

можность это осуществить.

При холере, некоторых вариантах течения эшерихиозов

запускается экзотоксиновый механизм развития шока,

в связи с чем механическое удаление токсинов из ЖКТ

нецелесообразно. Основное значение имеет регидрата%

ционная терапия, которая при правильном проведении

позволит организму справиться с запустившими шок

экзотоксинами.

Если решить вопрос о причине возникновения ДШ не

представляется возможным, то главное – вывести

больного из шока стандартными методами, а уже потом

проводить необходимую дифференциацию. 

Вопрос о необходимости раннего назначения этио%

тропных средств при большинстве кишечных инфекций

(кроме шигеллезов) довольно дискутабелен и требует

в каждом отдельном случае индивидуального решения. 

Отсутствие выраженных нарушений в клетках при ДШ,

относительная сохранность объема внутриклеточного

водного пространства обусловливают достаточно хоро%

шие возможности лечения. Вместе с тем отсутствие

адекватной терапии на ранних этапах ДШ, неправильно

проводимое лечение, бурное развитие этого вида шока

при некоторых заболеваниях (например, холере), нали%

чие тяжелых сопутствующих болезней делают прогноз

заболевания довольно серьезным. 

Госпитализировать больных с ДШ необходимо в бли%

жайшие отделения интенсивной терапии, общей или

инфекционной реанимации. Недопустима длительная

транспортировка в инфекционные стационары, кото%

рую часто объясняют необходимостью строгой изоля%

ции инфекционного больного. Больные кишечными

инфекциями могут быть помещены и в обычные пала%

ты, так как их заразность небольшая, ужесточаются

лишь требования к обеззараживанию их выделений. 

При наличии выраженных нарушений гемодинамики

лечение больных следует начинать на месте. Решать вопрос

о возможности транспортировки пациента для дальнейшей

терапии в стационаре следует только после четкой стаби%

лизации гемодинамики, в период самой транспортировки

необходимо продолжать начатое лечение, вводить солевые

растворы со строгим учетом введенного количества и реги%

стрируемых потерь. 

Задача лечения ДШ – за первые 2 часа восполнить

потери, возникшие до стационара. Терапию ДШ прово%

дят только парентерально. В случае медленно развиваю%

щегося шока можно использовать капельное введение

в периферические вены, однако на поздних его этапах,

при бурно развивающемся патологическом процессе,

необходимым является струйное введение в катетери%

зированную центральную вену предварительно подо%

гретых до температуры 36%38 оС больших объемов

сбалансированных солевых растворов (высокообъемная

регидратация и реминерализация). Скорость их введения

(80%120 мл/мин) устанавливают индивидуально в зависи%

мости от степени обезвоживания. 

При тяжелом ДШ рекомендуется и такой подход:

за первые 15 минут перелить струйно не менее 1,5 лит%

ра сбалансированных солевых растворов, за следую%

щие 45 минут с меньшей скоростью – 3,5%4,0 литра.

За второй час терапии вводят все количество, что оста%

лось ввести для полного восполнения потерь, имевших

место до начала лечения. По мере улучшения кли%

нических и лабораторных показателей переходят на

капельное введение, необходимое для восполнения

текущих потерь жидкости. В каждом случае целе%

сообразность этого, как и возможность отмены

внутривенного введения и перехода на прием раство%

ров для оральной регидратации, решают строго инди%

видуально с учетом всех клинических и лабораторных

показателей больного. Довольно часто возможен реци%

див шока при раннем прекращении внутривенной

терапии, поэтому необходимо некоторое время (от

нескольких часов до суток) не останавливать парен%

теральное введение, ограничив лишь количество

вводимых растворов. 

Основное в лечении ДШ – парентеральная регидрата%

ция и реминерализация жидкости внеклеточного водного

пространства организма [4]. Поскольку потери из

организма представляют собой практически воду

с растворенными в ней электролитами, то и сущностью

лечения остается восполнение этих затрат солевыми

растворами. Требования, предъявляемые в настоящее

время к ним, следующие:

• растворы должны содержать основные электроли%

ты – натрий, хлор, калий, кальций, магний в легко усваи%

ваемой форме;

• растворы обязательно должны иметь буферные

свойства;

• их осмолярность должна быть такова, чтобы раствор

довольно быстро попадал из сосудистого русла в межкле%

точное пространство;

• состав должен быть сбалансирован по отдельным

электролитам;

• вода в растворе должна иметь апирогенные свойства;

• растворы предпочтительнее изготовлять промышлен%

ным путем, а не ex tempore;
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Не рекомендуется использовать при ДШ для первичной

высокообъемной регидратации изотонический раствор

натрия хлорида, раствор Рингера, так как они являются

несбалансированными. 

В настоящее время в отечественном здравоохранении для

парентеральной регидратации и реминерализации исполь%

зуют растворы, состав которых приведен в таблице 4.

Для начальной высокообъемной регидратации пред%

почтительнее применять растворы квартасоль, хлосоль,

поскольку вызывают минимальные побочные действия и

их состав наиболее сбалансирован. Раствор лактосоль целе%

сообразно использовать для коррекции потерь, которые

могут продолжаться у больного в стационаре. В отличие от

растворов квартасоль и хлосоль, лактосоль при введении

в большом количестве может вызывать гипернатриемию,

плохо устраняет тяжелую гипокалиемию. Раствор ацесоль,

особенно трисоль, можно применять в небольшом коли%

честве на этапе начальных степеней дегидратации.

Для высокообъемной регидратации их не применяют, так

как вызывают наибольшее количество осложнений и могут

приводить к внутриклеточной дегидратации, выраженной

гипокалиемии, изредка – к метаболическому алкалозу. 

Следует помнить, что на поздних этапах ДШ у лиц с ХПН

в анамнезе можно столкнуться с гиперкалиемией. В этой

ситуации целесообразно назначение растворов дисоль или

Рингера до результатов исследования калия в плазме

и проведения ЭКГ. После получения результатов проводят

коррекцию в зависимости от изменений или продолжают

введение этих растворов, или подключают такие, которые

содержат больше калия.

В ряде случаев возникает необходимость переливания

очень большого количества солевых растворов из%за

возможного продолжения потерь жидкости в стационаре

с диареей и рвотой, например, при холере. Некоторым

больным по материалам холерных госпиталей приходи%

лось вливать за сутки до 40%60 литров солевых растворов.

Как правило, введение такого количества сопровождает%

ся побочными эффектами. Наиболее ознобоподобная

реакция с выраженным ощущением холода часто возни%

кает тогда, когда флакон с раствором слабо подогрет или

успел охладиться до введения. Однако прекращать введе%

ние ни в коем случае нельзя! В этой ситуации нужно вве%

сти в капельницу медленно 5%10 мл 10% раствора хлорида

кальция, обладающего свойством вызывать чувство жара.

Введение кальция является патогенетическим, особенно

в тех случаях, когда переливаемые растворы не содержат

кальция. Больного согревают, укрывают одеялами,

обкладывают грелками. Необходим тщательный уход за

внутривенным катетером, так как введение такого

количества растворов чревато развитием флебитов

и нагноений. 

Важнейшим для контроля адекватности проводимой

регидратации и реминерализации является строгий учет

потерь (количество испражнений и рвотных масс, выде%

ляемой мочи), наблюдение за частотой пульса и дыхания,

динамикой АД, быстротой расправления складок кожи,

степенью увлажнения слизистой ротовой полости,

повышением тонуса глазных яблок. Одними из кардиналь%

ных клинических показателей достаточной реминерализа%

ции являются уменьшение частоты и распространенности

судорог скелетной мускулатуры. Контролем эффективнос%

ти терапии считается показатель ЦВД. Если на начальном

этапе лечения тяжелого шока его измерение проблематич%

но из%за жизненно важной необходимости постоянного

введения большого количества растворов, то после прове%

дения стартовой терапии абсолютно необходимо постоян%

но определять его. Повышение ЦВД до 7%10 см водн. ст.

свидетельствует о правильном проведения регидратации.

Если этот показатель превышает 12 см водн. ст., то это

признак слабости правого желудочка, что может быть

результатом нераспознанной ранее сердечной патологии

и при дальнейшем быстром введении растворов привести

к отеку легких. При дальнейшей терапии ЦВД необходимо

исследовать максимально часто. Большое значение для

оценки адекватности терапии является контроль гемато%

крита, относительной плотности плазмы. Результаты

исследования плазмы на электролиты также вносят

определенные коррективы в проводимое лечение, хотя

необходимо помнить, что с момента взятия крови на

исследование уже прошло определенное время и, скорее

всего, концентрация их уже изменилась. Вот почему

важной для контроля уровня калия является ЭКГ, так как

уже говорилось ранее об электрокардиографических

признаках гипо% и гиперкалиемии.

Особую осторожность в проведении дальнейшей тера%

пии необходимо соблюдать при анурии на фоне значи%

тельного увеличения креатинина, мочевины, остаточного

азота крови. Это свидетельствует о развитии на фоне ДШ

ОПН, если после проведения соответствующей терапии

и отсутствия диуреза даже после применения мочегонных

средств может возникнуть вопрос о проведении экстра%

корпоральной детоксикации.

Недопустимо введение с целью регидратации 

5%10% растворов глюкозы, это может вызвать гипо%

натриемию, осмотическую гипотензию внеклеточного

пространства, снижение диуреза. Гипоглюкоземия при

ДШ не имеет решающего значения, выраженных

энергетических потерь и нарушений, особенно не

наблюдается на ранних стадиях. Введение растворов

глюкозы на этапе стартовой терапии этого вида шока

оправдано лишь при наличии у пациента сопутствую%

щего декомпенсированного инсулинзависимого сахар%

ного диабета. Однако и в этом случае количество

Раствор Щелочной

буфер, г

Натрия

хлорид, г

Калия

хлорид, г

Другие 

соли, г

Квартасоль Натрия 

ацетат – 2,6

Натрия гидро-

карбонат – 1

4,75 1,5 –

Хлосоль Натрия

ацетат – 3,6

4,75 1,5 –

Лактасоль Натрия

лактат – 3,3

Натрия гидро-

карбонат – 0,3

6,2 0,3 Кальция

хлорид – 0,16

Магния

хлорид – 0,1
Ацесоль Натрия

ацетат – 2

5 1 –

Трисоль

(раствор «5-4-1»,

Филлипса № 1)

Натрия гидро-

карбонат – 4

5 1 –

Дисоль

(раствор «6-2»,

Филлипса № 2)

Натрия 

ацетат – 2

6 – –

Таблица 4. Состав полиионных растворов 

для внутривенного введения
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глюкозы должно быть только жизненно необходимым.

После выведения из шока при наличии показаний

(анорексии) больному могут быть назначены растворы

глюкозы с целью коррекции энергетического обмена.

Абсолютно неоправдано применение для терапии

ДШ крупномолекулярных объемозамещающих раство%

ров. Производные декстранов (полиглюкин, реополи%

глюкин), желатина (желатиноль), поливинилпирроли%

дона (неогемодез), казалось бы, возмещают потери

ОЦК и восстанавливают гемодинамику, однако при

этом они привлекают в сосудистое русло жидкость из

без того обедненного интерстициального сектора вне%

клеточного пространства, что приводит с усугублению

нарушений КОС, увеличению каскада нарушений

функций клеток. Еще менее подходят такие плазмоза%

мещающие средства, как раствор альбумина, сухая

и замороженная плазма. Они резко увеличивают и без

того значительно повышенное онкотическое давление

крови, что приводит к тому, что в просвет сосудистого

русла устремляется вода из практически пустого

интерстициального сектора (например, на 1 г альбуми%

на выходит до 25 мл воды). 

Практикуемое на догоспитальном этапе введение

адреномиметиков типа адреналина и норадреналина

с целью повышения давления также следует признать

абсолютно неоправданным. Эти препараты вызывают

сужение периферических сосудов, особенно норадрена%

лин, вследствие чего повышается АД. Если учитывать тот

факт, что при развившемся ДШ это уже произошло и в

почечных сосудах развился спазм, то введение адреноми%

метиков приводит к еще более сильному нарушению

почечного кровотока и, как правило, заканчивается

некрозом паренхимы почек с развитием тяжелейшей,

нередко летальной ОПН.

На ранних этапах шока с целью улучшения гемодина%

мики, что может дать необходимый запас времени для

организации полноценной регидратационной терапии,

можно использовать дофамин (допамин). Он не ускоря%

ет ЧСС и, самое главное, даже несколько расширяет

сосуды почек, спазмируя сосуды кожи и скелетной

мускулатуры, что приводит к поддержанию АД на до%

статочном уровне.

Целесообразность назначения сердечных гликозидов

спорна, основное их лечебное действие заключается

в усилении сократительной способности миокарда.

При ДШ миокард изначально не страдает, и в даль%

нейшем нарушения работы сердца связаны с дис%

электролитными и гипоксическими нарушениями при

сохранении функциональной потенции кардиомиоци%

тов. За счет удлинения диастолы сердечные гликозиды

улучшают приток крови к правым отделам, однако

при снижении венозного возврата, что наблюдается при

шоке, это их свойство решающего значения не имеет.

Кроме того, сердечные гликозиды, пригодные для

парентерального введения, выводятся через почки,

и поэтому способны быстро кумулироваться в организ%

ме при явлениях почечной недостаточности, которая

неизменно в той или иной форме сопровождает течение

ДШ. Передозировка их приводит к развитию брадикар%

дии, что неблагоприятно сказывается при снижении

ОЦК. Кумуляция сердечных гликозидов также может

способствовать появлению аритмий, которые и без того

являются спутниками этого вида шока.

Глюкокортикостероиды (ГКС) издавна считаются

противошоковыми средствами. Их противошоковый

эффект связывают с укреплением мембран, поддержа%

нием гормональной составляющей гемодинамики.

Однако при ДШ в укреплении нуждаются мембраны эн%

тероцитов, которые малочувствительны к этому классу

веществ. Механизм повышения их проницаемости свя%

зан не с воспалением, а с нарушением работы фермент%

ных систем внутри клетки. Кроме того, парентеральное

введение, только и возможное при шоке, не позволяет

доставить достаточные концентрации препаратов

в клетки кишечника. Введение ГКС на этапе полиорган%

ной недостаточности также нецелесообразно, как

и в случае других вариантов гиповолемического шока.

В отличие от других видов шока, снижение АД обуслов%

лено не нарушениями гормональной составляющей, а за

счет истинного уменьшения ОЦК, поэтому необходи%

мость назначения ГКС при ДШ спорна. Введение их

может быть рекомендовано только в том случае, когда

подозревается развитие некроза почек, а также при

довольно редком развитии острой надпочечниковой

недостаточности.

Нет необходимости и в назначении противосудорож%

ных средств при ДШ. При этом состоянии судороги

связаны с дисэлектролитными и дисметаболическими

нарушениями, а не с первичной судорожной активностью

ЦНС. Кроме того, некоторые противосудорожные препа%

раты вообще противопоказаны при гиповолемии (напри%

мер, дроперидол). 

По достижению стойкой стабилизации гемодинамики

возможно продолжение текущей регидратации (при

продолжении диареи) низкоосмолярными пероральными

регидратирующими смесями (пероральными регидратан%

тами). В настоящее время в мире широко используют

пероральные регидратанты третьего поколения, в кото%

рые добавлены различные пищевые вещества (рисовая

пудра, шелуха картофеля и разнообразных злаков),

тормозящие секрецию, уменьшая таким образом интен%

сивность диарейного синдрома.

После выведения больного из шока проводят терапию,

направленную на борьбу с теми кишечными инфекция%

ми, которые привели к его развитию.  
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І нфузійно%трансфузійна терапія – важлива складова

комплексу терапевтичних засобів в інтенсивному

лікуванні хворих із різноманітною патологією. Сучасні

кровозамінники застосовують у першу чергу для збільшення

об’єму циркулюючої крові (ОЦК), покращання її

реологічних властивостей та функціонування мікросудин%

ного русла. В останнє десятиріччя уявлення про необхідність

відновлення крововтрати гемотрансфузією за принципом

«крапля за краплю» було відкинуте і з’явилась нова доктри%

на щодо широкого застосування колоїдних і кристалоїдних

розчинів, котрі встигли зарекомендувати себе як добра

альтернатива трансфузіям компонентів крові [5]. Водночас

при великій крововтраті, яка перевищує 30% ОЦК, ви%

никає необхідність у трансфузії еритроцитарної маси для

забезпечення відповідного транспорту і утилізації кисню,

а також свіжозамороженої плазми для нормалізації

факторів згортання крові [8].

Високий ризик зараження реципієнта гемотрансмісійни%

ми інфекційними захворюваннями (гепатитами, ВІЛ,

сифілісом тощо) та небезпека розвитку гемотрансфузійних

реакцій і ускладнень, а також відмова хворих від гемотранс%

фузій через релігійні чи інші переконання, спонукає лікарів

до використання альтернативних засобів лікування, в тому

числі інфузійних колоїдних та кристалоїдних розчинів і

кровозамінників – переносників кисню [12].

Класифікація сучасних кровозамінників базується на їх

функціональних особливостях. Виділяють такі основні

кровозамінні розчини:

• кровозамінники з гемодинамічною дією;

• кровозамінники з гемореологічною дією;

• кровозамінники з детоксикаційною дією;

• кровозамінники, які регулюють електролітний та

кислотно%лужний стан;

• кровозамінники з поліфункціональною дією;

• кровозамінники, призначені для покращання киснево%

транспортної функції крові.

Кровозамінниками із гемодинамічною дією вважа%

ються поліглюкін, макродекс, плазмодекс, головним

компонентом яких є декстран із середньою молекуляр%

ною масою 60%70 тис. кДа. До цієї групи також входять

препарати із желатину (желатиноль, геможель, плазмо%

жель, желофундін) виробництва Росії, Німеччини та

Швеції. Головним їх компонентом є харчова желатина з

молекулярною масою 20%50 тис. кДа [12].

Важливе значення у процесі відновлення крововтрати

мають препарати з гідроксиетилованого крохмалю (ГЕК):

волекам, гелофузін, волювен, інфукол, плазмастерил,

оксимоль, НAЕS%steril, стабізол, рефортан (Німеччина).

Головним компонентом цих розчинів є оксиетилований

крохмаль із молекулярною масою 250%400 тис. кДа.

Більшість клініцистів зараховують їх до основних препа%

ратів при лікуванні хворих із гіповолемією різного генезу.

Зараз ці препарати набувають широкого застосування

у клінічній практиці та поступово починають замінювати

трансфузійні засоби на основі декстрану. При викорис%

танні засобів, до складу яких входить крохмаль, необхідно

враховувати фізико%хімічні властивості їх субстанцій.

У ході ряду клінічних дослідженнь було встановлено, що

показник молекулярно%масового розподілу має важливе

значення для прогнозу терапевтичного результату і

кількість небажаних реакцій [2, 7].

Препарати групи НЕS 200/0.5 високоефективні та

в незначній кількості випадків призводять до небажаних реа%

кцій [12]. Вміст фракцій із молекулярною масою нижче

порога ниркової проникності у препаратах на основі ГЕК по%

винен бути якомога меншим. Встановлено, що саме фракції

в діапазоні 60%35 тис. кДа беруть участь у відновленні

проникності стінок капілярів при гострій крововтраті і трав%

матичному шоці. Ці фракції блокують втрату альбуміну та

рідини із внутрішньосудинного простору. Молекули, які

виходять за межі вказаного діапазону, менш ефективно

запобігають втраті альбуміну із судинного русла та

перерозподілу рідини або зовсім не мають такої дії. Вва%

жається, що препарат волювен, який нещодавно з’явився на

фармакологічному ринку, з молекулярною масою 30 тис. кДа

швидше виводиться із організму, і тому може мати незначні

негативні властивості. До низькомолекулярних крохмалів

можна віднести онкохес (Німеччина), головним компонен%

том якого є оксиетилований крохмаль із молекулярною

масою 40%60 тис. кДа. Тривають дослідження властивостей

розчинів ГЕК із молекулярною масою до 70 тис. кДа (волю%

вен), оскільки вони небезпечні для хворих без патологічних

порушень функції нирок, а також для хворих із порушення%

ми функції нирок, але збереженим діурезом [11]. Фракції з

молекулярною масою 350 тис. кДа та більше, як вважають

фахівці, є баластними для організму хворих, а тому не

повинні знаходитись у відповідних препаратах. В інструкціях

щодо використання препаратів ГЕК (елохес) вказаний

термін використання (не більше 4 діб) і окремим обов’язко%

вим пунктом винесений моніторинг показників гемокоагу%

ляції та функціонального стану печінки.

До препаратів, виготовлених із плазми та протеїнів

плазми крові, які застосовують в інтенсивній терапії,

належать у першу чергу свіжозаморожена, нативна і суха

плазми, 5%20% розчини альбуміну та протеїну. 

Окрему групу становлять розчини гемореологічної дії,

до яких належать низькомолекулярні декстрани (рео%

поліглюкін, реоглюман, поліфер, реомакродекс, гемодекс,

Місце сучасних інфузійних препаратів

у практиці інтенсивної терапії

П.М. Перехрестенко, А.В. Старіков, Ю.М. Максімов, 
Інститут гематології та трансфузіології АМН України, м. Київ
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декстран 40, ламодекс). В Україні широкого застосування

останніми роками набув реополіглюкін, головним компо%

нентом якого є гідролізований декстран із молекулярною

масою 30%40 тис. кДа.

Відмінність тензитону від перерахованих плазмо%

замінників полягає в тому, що, окрім декстрану, до його

складу входить 7,5 г хлориду натрію у перерахунку на

100 мл, тобто даний препарат – гіперосмотичний, і в разі

гострих крововтрат його можна вводити лише один раз.

Варто зауважити, що сьогодні широкого практичного за%

стосування набули препарати, виготовлені переважно із

фракції середньомолекулярних декстранів (реополіглюкін,

поліглюкін, за кордоном – неорондекс, рондферон) [9].

Окремо виділяють препарати детоксикаційної дії на основі

полівінілпіролідону – гемодез, неогемодез, глюконеодез,

оптідез, перистон, неокомпенсан. Головним компонентом

цих розчинів є низькомолекулярний полівінілпіролідон із

молекулярною масою 8%12 тис. кДа. Варто зазначити, що

в останні роки в Україні перестали застосовувати гемодез [9].

Заслуговують на увагу і кровозамінники з регулюючою

дією кислотно%лужного та електролітного станів, такі,

зокрема, як сольові розчини із різним складом електролітів

та 5%10% розчини глюкози.

У ході одного з експериментів було встановлено, що

проведення реанімації з застосуванням гіпертонічних 

5,0%7,5% сольових розчинів супроводжується більш

суттєвим зниженням внутрішньочерепного тиску, ніж

реанімаційні заходи із застосуванням ізотонічних або

слабогіпотонічних розчинів. Є дані, що свідчать про

більш сприятливий перебіг гіпотензії у хворих при

черепно%мозковій травмі, які отримували на до%

госпітальному етапі 7,5% сольовий розчин у суміші з

колоїдами і/або без них [1, 8].

Однак слід уникати застосування розчинів, які містять

глюкозу. Особливо про це слід пам’ятати при проведенні

інфузійної терапії у дітей, коли виникає необхідність

у постійному контролі психоневрологічного стану

з метою запобігання можливих ускладнень. Некоректне

введення інфузійних розчинів може привести до роз%

витку тяжкого набряку мозку і легень, зниження чи,

навпаки, підвищення рівня калію і натрію, гіпо% і

гіперглікемії. Тому головним завданням інфузійної

терапії в умовах відділень інтенсивної терапії є підтрим%

ка водно%електролітного балансу і ОЦК із обов’язковим

проведенням моніторингу показників гемодинаміки і

біохімічних досліджень [3, 8].

Найчастіше в клінічній практиці застосовують гіпо%

тонічний та гіпертонічний фізіологічні розчини, трисоль,

ацесоль, хлосоль, розчин Рінгера%Локка, лактосол, мафу%

зол, електроліт 135, глюкосол та 5%10% розчини глюкози.

Важливо під час виготовлення цих розчинів дотримувати%

ся фізіологічного балансу їх основних складових та осмо%

лярності. Під час проведення інфузійної терапії необхідно

контролювати гемодинаміку, співвідношення введеної та

виведеної рідини відповідно до змін клінічного стану

хворого, особливо дітей, у яких підвищення осмоляль%

ності крові при введенні кристалоїдів у перші 24 години

не повинне перевищувати 3 мОсм/кг. Тому при нирковій

або серцевій недостатності введення розчинів слід прово%

дити під контролем осмоляльності функції нирок,

міокарда і психоневрологічного статусу, щоб запобігти

ятрогенному завантаженню рідиною.

В Україні широко застосовують сорбілакт, реосорбілакт,

ксиліт із осмодіуретичною, реологічною та детокси%

каційною дією. Загальна осмолярність реосорбілакту

втричі перевищує осмолярність плазми крові (0,9 проти

0,29 мОсм), а сорбілакту – в 5,5 раза (1,7 мОсм). Завдяки

таким осмотичним властивостям рідина надходить із

міжклітинного простору в судинне русло, що сприяє

покращанню мікроциркуляції та перфузії тканин в умо%

вах проведення інтенсивної терапії. Важливе значення

має також наявність лактат%аніону в обох препаратах,

який впливає на кислотно%лужний стан крові і бере

участь в реакціях вуглеводно%енергетичного обміну та

нормалізує функції клітин ретикулоендотеліальної систе%

ми, печінки і нирок [7, 8].

Окрему групу становлять препарати для парентерального

харчування, які містять замінні та незамінні амінокислоти

(вамін, альвезин, тотамін). До інфузійних розчинів 

L%амінокислот із вуглеводами та електролітами для частко%

вого і повного парентерального харчування можна також

зарахувати інфезол. Ці розчини мають збалансовану

поліфункціональну дію завдяки наявності в їх складі

ксиліту (інфезол 40), сорбітолу (альвезин) та електролітів.

Теоретична осмолярність їх не перевищує 800%1000 мОсм/л.

Інша група препаратів для парентерального харчування

(ліпофундин, інтраліпід) має високі енергетичні власти%

вості завдяки наявності в них жирових емульсій.

Основне завдання інфузійно%трансфузійної терапії при

гострій кровотечі та виведенні хворого з геморагічного

шоку – своєчасне введення в судинне русло відповідного

об’єму колоїдних та кристалоїдних розчинів для усунення

дефіциту ОЦК, покращання мікроциркуляції та реологічних

властивостей крові, відновлення колоїдно%осмотичного тис%

ку та корекції водно%електролітного обміну. Недоліком вико%

ристання засобів на основі декстрану в якості об’ємо%

замінників є їх вузьке терапевтичне вікно. Так, загальна доза

для одноразового введення реополіглюкіну становить 

800%1000 мл при відносно невеликій крововтраті (більше 

20%25% ОЦК) та залишається такою при крововтраті до

50% ОЦК. Однак введення розчинів декстрану у великих

об’ємах може сприяти пролонгуванню гіпокоагуляційного

стану за рахунок гепариноподібної дії, а також призвести до

розвитку декстранового ураження нирок та ниркової недо%

статності внаслідок розвитку осмотичного нефрозу [2, 9].

При застосуванні декстрану скорочується час урокіназоза%

лежного лізису глобулінового згустка, що може свідчити про

посилення фибринолізу. Відбувається це через взаємодію

молекули декстрану із фібрином і плазміном. Такий

комплекс може протидіяти інгібуванню плазміну α%анти%

плазміном, тобто послаблювати дію фізіологічних анти%

фібринолітиків. Аналогічна дія властива препаратам на

основі ГЕК (волювен тощо). На це необхідно звертати увагу

у випадках, коли пацієнти мають порушення гемокоагуляції,

особливо коли хворіють на гемофілію. При крововтраті

25% ОЦК із застосуванням значних об’ємів колоїдно%осмо%

тичних розчинів із метою запобігання ризику коагулопатії

доцільно одночасно вводити свіжозаморожену плазму

об’ємом до 1000 мл під контролем показників гемостазу.

Лікарські засоби на основі желатину (гелофузин) мають

слабку та короткочасну гемодинамічну дію, швидко виво%

дяться із циркулюючої внутрішньосудинної рідини нирка%

ми. Використовують за необхідності короткочасного

заміщення об’єму крові, коли необхідна їх ізотонічна дія.

Загроза виникнення симптомів хвороби Віллебранда при

застосуванні розчинів на основі желатину зумовлює

необхідність введення концентрату тромбоцитів і плазми.

Таким чином, за необхідності інфузії розчинів на основі

желатину чи декстрану при гострій крововтраті необхідно

оцінювати вірогідність виникнення ускладнень, спри%

чиненених застосуванням цих розчинів інфузійно%транс%

фузійної терапії [5].
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З накопиченням відповідного досвіду фахівці зіткнули%

ся з протиріччями, які виникають при експериментальній

оцінці безпечності та ефективності численних лікарських

засобів, виготовлених зі складових різноманітних ГЕК.

З одного боку, ГЕК здатні інгібувати екскрецію Р%селек%

тину та активізувати клітини ендотелію. Взаємодія лейко%

цитів і ендотелію призводить до трансендотеліального

виходу лейкоцитів і тканинної інфільтрації. З іншого

боку, у ході клінічних дослідженнь доведено, що ці розчи%

ни знижують активність і вміст фактора Віллебранда,

збільшують показники протромбінового часу та

тривалість кровотечі, порушують агрегацію тромбоцитів.

Все це може свідчити про те, що при застосуванні

препаратів ГЕК інколи виникає необхідність у додатковій

трансфузійній терапії (еритромасі, свіжозамороженій

плазмі, концентраті тромбоцитів), яка може бути

зумовлена небажаними побічними реакціями на систему

гемостазу. Крім поодиноких повідомлень про випадки

алергічних реакцій на введення розчинів колоїдно%

осмотичної дії, в медичній літературі існують дані про

перехід колоїду в інтерстиціальний простір, виникнення

набряку м’яких тканин обличчя типу набряку Квінке при

застосуванні одного з цих препаратів на основі

ГЕК (НЕS 200/0.5), а також повідомлення про нефроток%

сичність антибіотиків і аміноглікозидів при одночасному

застосуванні з цими розчинами [7]. Однак порівняно з

іншими розчинами плазмозамінники на основі ГЕК

останнього покоління (інфукол ГЕК, рефортан, волекам

тощо) мають більш оптимальний молекулярно%масовий

розподіл, необхідний для виявлення високої терапевтич%

ної дії. Це в свою чергу дає можливість застосовувати

рефортан, волекам та інші препарати цього покоління

в базовій інтенсивній терапії та використовувати їх як

основні засоби реалізації сучасної концепції інфузійно%

трансфузійної терапії [4, 5, 7].

За даними різних досліджень, усі критичні стани супрово%

джуються розвитком ДВС%синдрому різного ступеня тяж%

кості. Так, наприклад, за даними R.Е. Drews, у 10%20% хво%

рих, які перебували на лікуванні у відділеннях інтенсивної

терапії, відмічалася критична тромбоцитопенія із знижен%

ням кількості тромбоцитів < 50 тис. мкл [12].

При масивній крововтраті, яка може перевищувати 30%

ОЦК, виникає необхідність у трансфузії еритроцитарної

маси для забезпечення відповідного транспорту та спо%

живання кисню. Однак високий ризик зараження

реципієнта гемотрансфузійними інфекціями (гепатитом,

ВІЛ%інфекцією, сифілісом тощо) та небезпека розвитку

гемотрансфузійних реакцій і ускладнень змушує лікарів за%

стосовувати альтернативні засоби лікування, в тому числі

кровозамінники – переносники кисню [2, 3, 12]. Для ство%

рення таких препаратів в якості основних використовують

перфторовані органічні сполуки (ПФОС) і  виділений із

еритроцитів хімічно модифікований гемоглобін. ПФОС

фізично розчиняє кисень, при цьому залишається інертним

до гемоглобіну, з яким він знаходиться у хімічному зв’язку.

Сьогодні ці сполуки розглядають як кровозамінники

з газотранспортною функцією, яка забезпечує короткочас%

ну заміну крові для часткової підтримки транспорту кисню,

покращання стану мікроциркуляції та для осмотичного й

онкотичного тиску. В цих випадках не існує необхідності

у визначенні групи крові реципієнта, оскільки не виникає

небезпека розвитку посттрансфузійних реакцій та усклад%

нень, пов’язаних із несумісністю по антигенам системи

АВО і ризиком зараження хворого гемотрансмісійними

інфекціями. Варто зазначити, що препарат тимчасово

затримується в системі мононуклеарних фагоцитів, однак

потім поступово відбувається його повна регенерація

в паренхіматозних органах без розвитку залишкового скле%

розу [12]. Перший препарат, виготовлений у Росії, на основі

модифікованого гемоглобіну геленпол вже застосовували

для корекції післяопераційної крововтрати при шлунково%

кишкових кровотечах. Дані дослідження засвідчили, що

препарати гемоглобіну здатні покращувати кисневий

баланс хворого, зменшувати ступінь анемії, стимулювати

гемопоез. При цьому вдвічі зменшується потреба у перели%

ванні алогенної крові. Джерелом для виготовлення препа%

ратів може бути людська або тваринна кров, рекомбінант%

ний гемоглобін. За даними досліджень, інфузії сучасних

розчинів модифікованого гемоглобіну можна вводити в дозі

до 4%7 г/кг без загрози виникнення будь%яких побічних

реакцій та токсичної дії.

Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити

висновок, що інфузійна терапія – важлива складова

комплексу лікувальних заходів хворих із різноманітними

патологічними станами, оскільки дає можливість

своєчасно корегувати порушення кровообігу при кро%

вовтраті, а застосування препаратів поліфункціональної

дії сприяє збільшенню ОЦК, відновленню її реологічних

властивостей і функціонуванню мікросудинного русла

для адекватного транспорту кисню. Все це не лише усу%

ває поліорганну недостатність, але й покращує таким

чином результати лікування.

При проведенні інфузійної терапії у хворих із критич%

ними станами необхідно дотримуватися більш суворого

визначення показань для призначення колоїдно%осмо%

тичних засобів із урахуванням їх осмолярності та рН.

Важливе значення під час проведення біологічної проби

має виявлення переносимості окремих лікарських засобів,

зокрема препаратів на основі декстрану. Необхідно бути

постійно готовими до надання своєчасної допомоги у разі

виникнення ускладнень, особливо анафілактичного шоку.
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С паечная болезнь (СБ) – morbus adhaesivus – часто

встречающееся тяжелое заболевание органов

брюшной полости, одна из актуальнейших проб%

лем абдоминальной хирургии. Страшным бичом полост%

ной хирургии называл ее Рене Лериш (1879%1955), фран%

цузский хирург, один из основателей физиологического

направления в хирургии, создатель научной школы. 

СБ часто упоминается в литературе конца XIX – начала

XX веков в связи с развитием абдоминальной хирургии.

В последние десятилетия отмечается неуклонный рост

контингента больных со спаечной болезнью органов

брюшной полости, подвергающихся оперативному вме%

шательству. Нерешенная проблема спайкообразования

как послеоперационного осложнения напоминает о себе

каждый раз, когда встает вопрос о необходимости вскры%

тия брюшной полости. Увеличивается число детей с этой

патологией, что может быть связано с увеличением коли%

чества и объема оперативных вмешательств, в том числе

необоснованных лапаротомий. Частота СБ у детей после

операции по поводу острого аппендицита может дости%

гать 80%. 

В экономически развитых странах мира стоимость

госпитализаций по поводу оперативного рассечения

внутрибрюшных и внутритазовых спаек составляет более

миллиарда долларов. По данным американских хирургов,

спаечные осложнения после лапаротомии являются

основной причиной послеоперационной летальности

и требуют больших затрат на лечение больных. 

Статистические данные о частоте спаечной болезни

чрезвычайно разнообразны. Наиболее полно изучена

в статистическом отношении послеоперационная кишеч%

ная непроходимость, занимающая второе место после

перитонита и встречающаяся у 0,1%13,3% больных, кото%

рые перенесли операции на органах брюшной полости,

летальность при которых составляет 15,1%55%. 

Спаечный процесс сопровождает любое воспаление

или травму брюшной полости. Всякая лапаротомия,

даже проводимая в асептических условиях, предраспо%

лагает к образованию спаек из%за неизбежного повреж%

дения серозной оболочки. В послеоперационном пери%

оде у большинства детей спаечный процесс протекает

в физиологических рамках и не вызывает осложнений,

однако в некоторых случаях спайки склеивают кишеч%

ные петли, создавая условия для возникновения непро%

ходимости кишечника. Как правило, спаечный процесс

более выражен в зоне бывшей операции на органах

брюшной полости. 

Изредка СБ развивается в результате таких врожденных

аномалий, как плоскостные сращения между кишечными

петлями (тяжи Лейна) или между частями ободочной

кишки (мембраны Джексона).

Развитие спаек сопровождают разнообразные симпто%

мы: от умеренной боли в животе до тяжелой острой

спаечной кишечной непроходимости (ОСКН). Боли

в животе являются достоверным признаком наличия

спаек в 11,5%51% случаев. С болевым синдромом без

явлений кишечной непроходимости (КН) госпитализи%

руются 33% больных. Отдаленные результаты хирургиче%

ского лечения свидетельствуют о частых рецидивах

заболевания: у больных сохраняются упорные боли,

усиливающиеся при физической нагрузке, быстрой

ходьбе, переедании, употреблении грубой, мясной или

содержащей много клетчатки пищи и даже при перемене

погоды. Наверное, стремлением многих больных ограни%

чивать себя в пище можно объяснить их худобу и даже

истощенность.

Острая спаечная кишечная недостаточность (СКН) –

наиболее часто встречающаяся (50%73% случаев) и трудная

для диагностики форма КН, летальность которой достаточ%

но высока. Развиваясь на фоне пареза кишечника, СКН

в раннем послеоперационном периоде протекает с более

стертой симптоматикой, чем в поздние сроки. Общее тяже%

лое состояние больного, явления пареза кишечника часто

ставят хирурга в сложное положение в плане диагностики

и решения вопроса о необходимости повторного оператив%

ного вмешательства (у 13% больных), а иногда – и много%

кратного. Хирургическое вмешательство по поводу ОСКН,

как правило, выполняют при наличии перитонита, нередко

при некрозе кишки вследствие диагностических ошибок

и поздней обращаемости больных после неэффективности

средств «домашней терапии».

Согласно результатам исследований, клинические

признаки ОСКН не всегда достоверно отражают

тяжесть патологических изменений, обусловленных

как самой непроходимостью, так и некрозом кишки.

Кроме того, симптомы ОСКН, особенно при мно%

жественных спайках, могут быть смазанными. Доволь%

но часто боли имеют атипичные интенсивность

и локализацию, при этом отсутствуют диспепсические

явления и другие классические клинические симпто%

мы заболевания.

На сегодняшний день остается открытым вопрос: всегда

ли спайки в брюшной полости проявляются клинически?

Многочисленные клинические наблюдения показывают,
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что нередки случаи, когда у больных, перенесших большие

повторные оперативные вмешательства, спаечный

процесс выражен очень слабо или вовсе отсутствует. И,

наоборот, у многих больных, перенесших однократное

малотравматичное оперативное вмешательство, наблюда%

ется распространенный спаечный процесс в брюшной

полости. Таким образом, прогнозировать развитие СБ как

патологического состояния не удается.

Увеличение количества оперативных вмешательств

в брюшной полости выдвигает сегодня перед хирургами

новую проблему – профилактику образования послеопе%

рационных спаек. Вопросы их развития актуальны до сих

пор, что заставляет искать новые пути предупреждения

патологического спайкообразования в брюшной полости.

Проблеме лечения и профилактики спаечной болезни по%

священ ряд фундаментальных трудов, но несмотря на

большое количество опубликованных работ на эту тему,

все еще остаются спорными проблемы точного определе%

ния СБ, ее своевременной диагностики, профилактики

и лечения. Действительно, исследован процесс образова%

ния спаек (начиная от выпадения фибрина и заканчивая

эпителизацией тяжей), изучены механические причины

развития этого осложнения, но эффективные методы

лечения и, самое главное, профилактики СБ все еще не

разработаны.

Остановимся на определении понятия спаечной

болезни, поскольку существующие мнения исследова%

телей довольно противоречивы. По мнению некоторых

авторов, СБ проявляется функциональной КН, причем

болевые приступы не являются следствием спаек

и сращений, а результатом гиперергической реакции

организма. Под СБ понимают синдром, обусловленный

наличием спаек в брюшной полости, характеризую%

щийся частыми приступами относительной кишечной

непроходимости; СБ возникает не потому, что у больно%

го есть предрасположенность к ней, а потому что

в 2% случаев спайки нарушают пассаж по кишечнику.

Спайкообразование брюшной полости в его патологи%

ческих проявлениях – это нарушение нейроциркуля%

торной, резорбтивной, репаративной, фибринолитиче%

ской функции брюшины и моторно%эвакуаторной

функций кишечника при индивидуальной склонности

к гиперпластическим процессам.

По мнению большинства хирургов, существенное зна%

чение в образовании спаек имеет повреждение брюшины,

ее реакции на патологические раздражители. Известно,

что на любую агрессию брюшина отвечает выраженной

экссудативной и серозно%фибринозной реакцией со

склонностью к образованию спаек между поверхностями,

которые соприкасаются.

Основными причинами, способствующими образова%

нию спаек, считаются воспаление или травма брюшины,

инородные тела, нарушение асептики во время операции,

инфекция, паралитическая динамическая непроходи%

мость, релапаротомии. Определенное значение имеет

роль индивидуальных отклонений реактивности организ%

ма, которые до операции ничем себя не проявляют.

По данным разных авторов, существует параллель между

увеличением частоты спаечной болезни и нарастанием

аллергизации и сенсибилизации органов, что подтвер%

ждается интенсивным развитием сосудов в спайках и яв%

ляется чрезмерной реакцией организма на компенсацию

ишемии. 

Непрямые данные о реактивности сосудов брюшной

полости можно получить на основании результатов

исследования дермографизма и пробы на сосудистую

реактивность кожи.  Данная проба показывает, что слабо

и умеренно выраженные типы сосудистой реактивности

характерны для больных со спаечной болезнью, а также

склонных к спайкообразованию; сильно выраженный

тип наблюдается у лиц, которые перенесли операцию на

брюшной полости, однако признаков СБ у них не

наблюдается. Этот метод используют в качестве профи%

лактики спайкообразования. Именно у таких пациентов

превентивные меры во время операции и в послеопера%

ционном периоде должны осуществляться с особенной

тщательностью. 

Основные причины спаечных осложнений перитонита

у детей можно разделить на две группы:

• не связанные с хирургическим вмешательством,

к которым относят особенности реактивности ребенка,

позднее поступление в стационар и т. п.;

• связанные с характером хирургического вмешатель%

ства и зависящие от степени и характера поражения орга%

нов брюшной полости, а также действий хирурга.

Известно, что образованию перитонеальных спаек

способствует ишемия тканей с последующей реперфу%

зией сосудов кишечника. Кроме того, пусковым момен%

том для образования спаек можно считать повреждение

брюшины. 

Под механической травмой брюшины понимают ее

рассечение, соприкосновение с инструментами краев

брюшины, повреждение мезотелия зеркалами, сухими мар%

левыми салфетками во время промокания и промывания

брюшной полости, злоупотребление высокотравматичны%

ми видами хирургической энергии (электрокоагулятором,

аргоновым лазером), влияние шовного материала (исполь%

зование чрезмерно толстого или рассасывающегося шов%

ного материала, особенно кетгута, хромированных ниток).

Механическая травма считается одним из основных этио%

логических факторов спаечного процесса. Особенно часто

сращения образуются тогда, когда есть повреждение обоих

листков брюшины и контакт поврежденных мезотелиаль%

ных поверхностей между собой.

Спайки также образуются, если к механической травме

присоединяются другие факторы: инфекция, случайное

попадание в брюшную полость химических веществ (йод,

спирт, тальк), высушивание брюшины, скопление сгуст%

ков крови, воспалительный экссудат, парез кишечника,

применение импровизированных дренажей при отсут%

ствии прямых показаний к их использованию.

Повреждение брюшины сопровождается воспалитель%

ной реакцией, которая регулируется эндогенными хими%

ческими медиаторами, активируя физиологические

системы кининов, комплемента и системы свертывания

крови, усиливающими воспалительную реакцию и выде%

ление из раны серозно%геморрагического экссудата.

Кроме того, некоторые авторы настаивают на патогене%

тической роли аутоиммунных, конституциональных

факторов, сенсибилизации к микробным антигенам и т. д.

При этом снижается или изменяется фибринолитическая

активность клеток мезотелия, стимулируется выделение

гистамина, способствующего большей проницаемости

сосудов, усилению кровоснабжения брюшины. Все это

приводит к выпадению фибрина с последующим склеива%

нием серозных поверхностей соседних органов на фоне
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пареза кишечника. На 3%и сутки начинается инфильтрация

фибрина фибробластами, продуцирующими коллагеновые

волокна. Выраженная организация фибринозных сраще%

ний начинается с 6%х суток, чему в значительной мере

способствует послеоперационный парез. Отсутствие пери%

стальтики обеспечивает контакт нарушенных поверхностей

кишечных петель между собой или париетальной брюши%

ной в весьма удобном для сращения состоянии – в состоя%

нии покоя. На протяжении месяца фибринозные сращения

представляют собой фибринозные тяжи с собственными

кровеносными сосудами и нервными волокнами, со време%

нем в спайках увеличивается содержание коллагена

и уменьшается уровень фибрина. В норме спайки в орга%

низме рассасываются, так как под фибринолитическим

действием клеток мезотелия фибрин распадается и проис%

ходит полное заживление раны без спаек.

На сегодняшний день изучены роль аутоиммунных

процессов и образование антител в развитии послеопе%

рационных спаек брюшной полости, доказана роль ауто%

иммунных механизмов в развитии СБ. Уже на ранних

стадиях острого аппендицита и перитонита формируется

аутоиммунный ответ, о чем свидетельствует нарастание

уровня циркулирующих иммунных комплексов, а также

титра париетальных и мезотелиальных антител в течение

семи суток после операции, причем этот процесс

особенно выражен у детей, оперированных по поводу

острого аппендицита (ситуация, когда брюшная полость

«не готова» к хирургической агрессии) и распростра%

ненного перитонита. У таких больных СКН возникает

в несколько раз чаще, чем у пациентов с деструктивным

аппендицитом и локальным перитонитом, уменьшается

количество В% и Т%лимфоцитов, соотношение Т%супрес%

соров (Тс) и Т%хелперов (Тх), фагоцитарного показателя

и уровня Іg А, а также повышаются концентрации ЦИК,

титра мезотелиальных антител (табл.)

При анализе гемограмм детей со СБ на фоне незначи%

тельного лейкоцитоза, связанного с увеличением уров%

ня палочкоядерных и сегментоядерных лейкоцитов,

выявлены лимфопения при относительном снижении

процентного содержания моноцитов, ускорение

СОЭ. Кроме того, снижаются показатели фагоцитарной

активности моноцитов, происходят относительное сни%

жение СD22, повышение СD4 и CD8 со снижением их

соотношения, значительное увеличение нулевых клеток

крови (не несущих маркеров Т% и В%лимфоцитов).

Последнее можно рассматривать как неблагоприятный

признак, свидетельствующий об ослаблении Т%клеточ%

ного звена иммунитета в результате нарушения или

ингибирования процессов дифференцировки Т%лимфо%

цитов из тимоцитов в тимусе. Обращает на себя внимание

отсутствие реакции лизосомного аппарата мононукле%

арных фагоцитов, что имеет отрицательное значение

в ингибировании процесса образования спаек в брюш%

ной полости. Таким образом, можно констатировать

следующее.

1. У детей с деструктивным аппендицитом после опе%

рации в 20% случаев возникает приобретенный иммуно%

дефицит с нарушением клеточного звена, что может

приводить к развитию СБ.

2. При СБ выявляется иммунодефицит с преимущест%

венным поражением фагоцитарного звена иммунитета.

3. Для СБ характерны изменения показателей метабо%

лизма коллагена, свидетельствующие о повышении

коллагенопластической активности соединительной

ткани в организме.

Фактором, приводящим к спайкообразованию, являет%

ся развитие воспалительного процесса в ответ на опера%

тивную травму. Кроме того, в основе патогенеза СБ лежит

сочетание нарушения цитодинамических взаимоотноше%

ний в очаге перитонита с парезом желудочно%кишечного

тракта, поскольку при распространенном перитоните

происходит значительное снижение сократительной

активности тонкой кишки до ее полного угнетения.

Сниженный тонус блуждающего нерва обусловливает

более длительное отсутствие нормальной моторики, что

способствует слипанию отдельных участков брюшной

полости. В связи этим существует комплекс профилакти%

ческих мероприятий: применение продигиозана, ликви%

дация пареза кишечника.

Кроме того, одними из основных критериев прогноза

образования послеоперационных спаек являются глубо%

кое и длительное торможение парасимпатического отдела

(соответственно, с повышением активности симпатичес%

кого отдела), вегетативная регуляция сосудистого тонуса

по принципу реципрокности, что приводит к стойкой

ишемии брюшины, удлинению экссудативной фазы

воспаления и, как следствие, к длительному снижению

фибринолитического потенциала в ишемизированных

тканях и перитонеальном экссудате.

При моделировании спаечного процесса в брюшной

полости и стимуляции симпатической иннервации наблю%

дается значительный выраженный процесс спайкообразо%

вания. Наблюдаются отличия и в морфологической струк%

туре спаек: при стимуляции парасимпатической системы

спайки одиночные, расположены на небольшой площади

и имеют нежную волокнистую соединительную структуру

по сравнению с грубоволокнистыми спайками после

стимуляции симпатической вегетативной иннервации,

которые покрывали всю поверхность серозного покрова.

Интенсивность инфильтрации клетками макрофагального

ряда, лимфоцитами, эозинофилами, фибробластами более

выражена при стимуляции симпатической иннервации

и менее – при стимуляции парасимпатического отдела.

Доказаны повышенная склонность к спайкообразова%

нию у симпатотоников и достоверное ее уменьшение

после выполнения левосторонней симпатэктомии. 

Таким образом, патофизиологические механизмы

образования послеоперационных спаек обусловлены

факторами на уровне вегетативной иннервации, сосудис%

того тонуса и экссудата, которая, в свою очередь, включает

гуморальные и клеточные механизмы, в результате чего

происходит преобразование фибринозных сращений

в фиброзные спайки.

Таблица. Иммунологические факторы риска 

осложненного течения СБ у детей

Фактор риска
Течение заболевания

благоприятное неблагоприятное

В-лимфоциты, 109/л 0,21 ± 0,03 0,12 ± 0,04

Т-хелперы, 109/л 0,54 ± 0,05 0,18 ± 0,07

Тс/Тх 1/1,8 1/1,6

Ig A, г/л 2,1 ± 0,4 1,6 ± 0,2

Индекс фагоцитоза, % 38,4 ± 5,3 15,9 ± 3,4

Уровень ЦИК, мкг/мл 88,2 ± 32,4 312 ± 41,4

Титр париетальных

мезотелиальных антител

0,013 ± 0,002 0,006 ± 0,003
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Один из дискуссионных вопросов при острой кишеч%

ной непроходимости и спаечной болезни касается лечеб%

ной тактики. По данным статистики, у 9%77,4% больных

ОСКН причинами обструкции были одиночные спайки.

Использование широкой лапаротомии для пересечения

единственной спайки чрезмерно травматично, образова%

ние новых спаек наблюдается в 50% случаев. Риск реци%

дива непроходимости значительно увеличивается у боль%

ных, которые перенесли больше одной лапаротомии;

в 58,8% случая причиной спаечной непроходимости

является аппендэктомия, в 25,2% – операции по поводу

инвагинации. 

Принципы лечения СБ, соблюдаемые в настоящее

время, предусматривают четкое определение показаний

к консервативному или оперативному лечению в течение

ближайших двух часов. По статистическим данным,

у каждого второго больного процесс разрешается консер%

вативно. В литературе достаточно много сведений

о многочасовой задержке оперативного вмешательства

в связи с неоправданно длительным стремлением разре%

шить непроходимость консервативным путем, то есть

хирургическая практика не располагает объективными

критериями выбора и оценки лечебной тактики. Хотя

успешное консервативное разрешение непроходимости

должно быть подтверждено рентгенологически констата%

цией восстановления нормального пассажа, ни для кого

не секрет, что данный метод сопровождается радиацион%

ным влиянием, длительным по времени (18 ч) и зачастую

малоинформативен. В центрах, где целенаправленно

изучают проблему кишечной непроходимости, результа%

ты лечения больных намного лучше, чем в обычных

хирургических отделениях. Одна из причин такого поло%

жения заключается в отсутствии надежных, но в то же

время простых диагностических, профилактических

и лечебных методик. 

І. Комплексная консервативная терапия:
• декомпрессия и промывание желудка; 

• очистительные клизмы;

• стимуляция кишечника; 

• инфузионная терапия, направленная на коррекцию

водно%электролитных потерь;

• экстракорпоральное лазерное облучение крови с ис%

пользованием полупроводникового лазера оказывает

противовоспалительный эффект, ускоряет органотипиче%

скую регенерацию, ингибирует избыточное спайкообра%

зование на ранних его этапах.

ІІ. Операционный период 
1. Оперативная эндоскопия, которая сопровождается:

• минимальной травматизацией брюшинного покрова

и кровопотерей;

• менее выраженным болевым синдромом;

• быстрым восстанавлением нормальной перисталь%

тики кишечника и не дает такого осложнения, как парез

кишечника;

• сокращением сроков госпитализации;

• отсутствием выраженных изменений со стороны опе%

рационной раны, хорошим косметическим результатом;

• низкой частотой рецидивов спаечной болезни, образо%

вание новых спаек после лапароскопического адгеолизиса

наблюдается в 12 вместо 50% случаев после лапаротомного. 

Это происходит благодаря следующим факторам:

• оперирование в замкнутом пространстве предупреж%

дает высушивание тканей;

• тампонирующий эффект пневмоперитонеума сопро%

вождается гемостатическим действием;

• исключены такие факторы, как марлевая пыль,

мануальная травма, перчаточный тальк и т. п.

2. Дистальное «шинирование» кишечника, петли кото%

рого фиксируют путем лазерной «сварки».

ІІІ. Послеоперациооный период
1. Обеспечение достаточного обезболивания: наряду

с опиатами и нестероидными противовоспалительными

средствами (НПВС) в последнее время используют спе%

цифические ингибиторы циклооксигеназы%2 (из группы

коксибов). По противовоспалительной и анальгезирую%

щей активности коксибы не уступают классическим

НПВП. В отличие от последних, частота развития эрозив%

но%язвенных поражений в верхних отделах пищевари%

тельного тракта при использовании коксибов не превы%

шает частоту их возникновения при приеме плацебо. 

2. Адекватная коррекция водно%электролитного, белко%

вого, углеводного балансов.

3. Дезинтоксикационная терапия.

4. Антибактериальная терапия.

5. Стимуляция моторной функции пищеварительного

тракта (эпидуральная анестезия, гипертоническая мик%

роклизма, димеколин, прозерин, атропин и др.), профи%

лактика послеоперационных осложнений, таких как

перитонит, наружный тонкокишечный свищ, эвентра%

ция, нагноение раны, пневмония.

Из всего написанного следует, что проблема лечения

СБ должна решаться прежде всего с помощью комплекса

профилактических мер. Существуют следующие направ%

ления, по которым осуществляется профилактика обра%

зования спаек в брюшной полости. 

1. Уменьшение травматизации брюшины во время

проведения оперативного вмешательства – бережное

отношение к тканям – избегать механических, тепловых,

химических и других травм; проведение строгой профи%

лактики инфекции, использование ареактивных шовных

материалов с атравматичными иголками.

2. Ограничение поврежденных мезотелиальных поверх%

ностей. 

3. Объем и содержание оперативного вмешательства

следует строго ограничить в отношении тех спаек, кото%

рые привели к заболеванию, поскольку удаление одной

спайки приводит к возникновению новых.

4. Частичная интестинопликация путем дупликатуры

кишечника на участках, лишенных серозного покрова,

причем на каждом отдельно.

5. Уменьшение выпадения фибрина в свободную

брюшную полость, тщательный гемостаз, использование

локальной коагуляции (биактивных электродов, лазеров).

6. Снижение воспалительной реакции в зоне операции.

7. Уменьшение местной ишемии тканей при наруше%

нии целостности брюшины.

8. Ингибирование пролиферации фибробластов.

9. Увлажнение открытых серозных поверхностей, тща%

тельное промывание брюшной полости после операции.

10. Предупреждение попадания чужеродных веществ

в брюшную полость.

11. Комплексная фармакологическая профилактика:

один из примеров – это совместное введение в брюшную

полость фибринолизина и сандостатина (октреотида), уг%

нетающих активность пролиферативных метаболических

процессов в соединительной ткани, активация которых
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лежит в основе спайкообразования. Предполагается так%

же, что он угнетает функцию фибробластов, ингибируя

в них синтез гликозаминогликанов, а фибринолизин спо%

собствует расщеплению спаек между органами. 

12. Активное проведение послеоперационного пери%

ода – раннее вставание, гимнастика, диета и т. п.

13. Метод магнитотерапии, основанный на следующих

свойствах магнитного поля:

• противовоспалительное действие; 

• способность изменять скорость сверывания крови;

• снижение уровня эндогенной интоксикации;

• стабилизация водно%электролитного обмена;

• снижение частоты возникновения пареза кишечника;

• уменьшение экскреции оксипролина и гликозами%

ногликанов, что сопровождается снижением образования

соединительной ткани на месте воспаления.

Для уменьшения воспалительной реакции на участке

операции разные авторы предлагают различные профи%

лактические способы.

1. Антиоксидантная терапия (витамины А и Е).

2. Фибринолитические и протеолитические ферменты,

эффект которых связан с лизисом фибрина, образовав%

шегося в брюшной полости: комплексные ферментные

препараты, такие как бобензимы, широко применяют

в различных областях медицины, в том числе в хирургии,

в качестве противовоспалительных, противоотечных

и иммуномодулирующих средств. 

Протеолитические ферменты участвуют не только

в специфическом гидролизе белковых структур молекул,

но и регулируют такие важнейшие процессы, как сверты%

вание крови, фибринолиз. Препараты оказывают ком%

плексное противоспаечное действие: 

• снижают воспалительную реакцию; 

• уменьшают сенсибилизацию организма; 

• ускоряют сроки заживления дефектов брюшины.

3. Основным звеном физиологической профилактики

спайкообразования является целостность мезотелия

брюшины, которая отвечает за выработку плазминогенак%

тивирующего фактора, способствующего лизису фибрина.

Наиболее активно процесс фибринолиза происходит

в первые 3%4 суток после выпадения фибрина в очаге воспа%

ления. Если же фибринолитическая активность не восста%

навливается в связи с деструкцией мезотелия, а значит,

ишемией, то продолжающееся снижение уровня плазмино%

генактивирующего фактора на поверхности брюшины при%

водит к организации фибрина и образованию коллагена. 

4. В качестве профилактики спаечного процесса можно

использовать новокаин, который обеспечивает механиче%

ское промывание и стимуляцию перистальтики в раннем

послеоперационном периоде в комплексе с пирогеналом.

Прежде чем закрыть брюшную полость, необходимо

ввести в нее 200 мл теплого 0,25% раствора новокаина.

5. Практикуется внутрибрюшинное введение предни%

золона в сочетании с новокаином на фоне раннего

восстановления кишечной моторики димеколином.

6. Сыворотка крови, полученная из крови, которая

вылилась в брюшую полость, повышает фибринолитиче%

скую активность и может быть использована для «физио%

логической» профилактики спаек.

7. Применение фермента лизоцима по специально раз%

работанной методике.

8. Использование озонированной воды для местного

лечения хирургической инфекции. 

Характерной особенностью чистого озона является

его сильное бактерицидное действие для быстрого

уменьшения инфильтрата, улучшения микроциркуля%

ции. Вероятно, при этом усиливается местный обмен

веществ, обусловленный тем, что после введения озони%

рованной жидкости в пораженный очаг растворенный

в ней озон вследствие окисления бактериальных клеток,

а также тканевых дендритов, превращается в молекуляр%

ный кислород. Чистый озон получают с помощью

озонатора и насыщают им дистиллированную воду при

температуре 20 оС в течение 40%60 минут. Можно приме%

нять как неразведенный раствор, так и разведенный

в соотношении 1 : 1, 1 : 2, 1 : 4. 

При перитонитах в конце операции брюшную полость

промывают озонированным раствором, а после его удале%

ния послойно закрывают. Продолжительность лечения

при этом уменьшается, рана заживает первичным натя%

жением. В отдаленные сроки наблюдения (1%1,5 года)

симптомы послеоперационной СБ не развиваются.

Применение озонированной воды более экономно по

сравнению с другими методами местного лечения.

Данный метод прост в практическом применении, не

имеет противопоказаний, выраженных осложнений

и достаточно доступен. Резистентность микробов по

отношению к озону не вырабатывается.

9. Другие методы профилактики: применение лизоци%

ма, полимерные и биологические пленки гомо% и гетеро%

происхождения, введение в брюшную полость различных

растворов (содовые, глюкоза, цитрат и др.), порошко%

образных средств.

10. Большое значение в профилактике СБ придается

физиотерапевтическим методам:

• стимуляция моторной функции кишечника диадина%

мическими токами Бернара чрескожно в течение 3%5 дней

после операции;

• УВЧ%терапия на брюшную полость;

• электрофорез, фонофорез на переднюю брюшную

стенку с террилитином, лидазой, йодидом калия,

хлористым цинком на протяжении 10%14 дней. Проте%

литический фермент микробного происхождения

террилитина приводит к лизису сгустков крови

и фибринных наслоений на париетальной и висцераль%

ной брюшине, подавляет экссудативную фазу воспале%

ния, расщепляет денатурированый коллаген;

• электрофорез и фонофорез препаратов простагландинов

группы F2а через просвет толстой кишки, микроирригатор –

электрод, проведенный к брыжейке тонкой кишки во время

оперативного вмешательства и внутривенно.

Спаечная болезнь до настоящего времени остается

одной из нерешенных проблем в детской хирургии.

Отсутствие радикального метода лечения и про%

филактики СБ приводит больных к инвалидности,

к высокому риску оперативных вмешательств, разви%

тию тяжелых послеоперационных осложнений и высо%

кой летальности.

Своевременное прогнозирование и целенаправлен%

ное предупреждение образования спаек, восстановле%

ние нормальных морфофункциональных взаимоотно%

шений в брюшной полости, длительное наблюдение

и проведение реабилитационных мероприятий показа%

но всем больным с высоким риском возникновения СБ.

Решающими факторами в профилактике послеопера%

ционных спаек являются определение группы риска
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возникновения спаечного процесса, подготовка боль%

ных к операции и ведение их в раннем послеоперацион%

ном периоде.

Рациональное использование комплекса средств

предупреждения спаечного процесса, поиск новых

эффективных и безопасных для больного мер профилак%

тики данного осложнения позволит снизить число

больных с СБ, в том числе и спаечной непроходимостью

кишечника. Экспериментальные работы, посвященные

изучению механизмов развития спаечного процесса

в брюшной полости, разработка новых способов и мето%

дов профилактики и лечения – именно в этих направле%

ниях должны быть сконцентрированы усилия хирургов.
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Создание блоков интенсивной терапии 
для больных с острым инсультом оправдывает себя

Итальянские ученые провели крупное ретроспективное

обсервационное исследование, чтобы показать, что создание

блоков интенсивной терапии для больных с острым инсультом

(БИТБОИ) в многопрофильных стационарах не требует боль-

ших затрат и значительно улучшает результаты лечения. Они

проследили за судьбой 11572 больных, которые поступили

в 260 различных клиник страны с диагнозом острого инсульта

в течение 48 часов после начала заболевания.

В 16 клиниках имелись только БИТБОИ, в 230 – только обычные

терапевтические койки, а в 14 – были и те, и другие. Таким обра-

зом, 4936 больных поступили в БИТБОИ, а 6636 – в терапевтичес-

кие отделения. БИТБОИ были оборудованы приборами для мони-

торирования основных жизненных функций, больных круглосуточ-

но обслуживал подготовленный персонал, который владел всеми

методами современной диагностики причин и следствий церебро-

васкулярной болезни. Всего в стационарах умерло 1576 больных,

а за все время наблюдения – 2169. 3% больных были потеряны из

поля зрения исследователей. По сравнению с помощью в тера-

певтических отделениях, помощь в БИТБОИ была связана с более

низкой вероятностью смерти или инвалидизации к концу периода

наблюдения (отношение шансов 0,81; 95% ДИ 0,72-0,91%, 

р = 0,0001). Преимущество было достоверно во всех возрастных

группах с учетом всех клинических показателей, исключая бессо-

знательное состояние. С исходами никак не были связаны специ-

фические моменты планирования, организация или ход оказания

медицинской помощи в БИТБОИ.

Авторы исследования считают, что всех больных с острым ин-

сультом целесообразно в течение 48 часов после начала заболева-

ния помещать в БИТБОИ, в котором предусмотрены специально

оборудованные койки и работает подготовленный персонал.

Candelise L. et al. Stroke�unit care for acute stroke patients: an obser�

vational follow�up study. Lancet. Jan 27, 2007; 369 (9558): 299�305.

http://www.medmir.com
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В настоящее время клиническое значение менинго%

кокковой инфекции заключается не столько

в широкой распространенности заболевания,

сколько в драматической его скоротечности и частоте

фатальных исходов. Высказанное в 1919 году утверждение,

что «ни одна инфекция не убивает так быстро, как менин%

гококковая», остается незыблемой истиной на протяжении

почти ста лет. Действительно, при этом заболевании

временной промежуток между состоянием абсолютного

здоровья и секционным столом иногда измеряется часами.

Заболеваемость менингококковой инфекцией в стра%

нах Евросоюза составляет 1%2 случая на 100 тысяч насе%

ления и существенно не менялась в течение 30 лет,

летальность же значительно колеблется – от 6,3 до 14%.

В государствах СНГ заболеваемость несколько выше – 

2%4 случая на 100 тысяч человек, в Республике Беларусь

данный показатель за последние 5 лет – 2,43%3,13. Как

состояние эпидемиологического благополучия по

менингококковой инфекции в европейских странах,

заболеваемость расценивается не выше 3,5 случая на 

100 тысяч населения, в период эпидемии этот показатель

возрастает в десятки раз. Так, в конце 60%х – начале 70%х

годов прошлого века заболеваемость в некоторых рес%

публиках бывшего СССР достигала 70 случаев на 100 ты%

сяч населения. Вспышки менингококковой инфекции за

последние годы зарегистрированы в странах Юго%Вос%

точной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки,

в Саудовской Аравии среди паломников. Особым регио%

ном считается Центральная Африка, так называемый

менингитный пояс, включающий более десятка стран.

Заболеваемость там стабильно высокая, исчисляется

сотнями случаев на 100 тысяч населения.

Вспышечный характер менингококковой инфекции

объясняется особенностями иммунного статуса, основ%

ным компонентом которого является приобретенный

иммунитет, формирующийся при здоровом носительстве

N. meningitidis и сапрофита N. lactamica. Наиболее под%

верженны возникновению генерализованных форм

инфекции в возрасте 4%24 месяцев, то есть до появления

собственных антител. Вспышки инфекции возникают

в организованных детских, чаще закрытых коллективах,

среди солдат первого года службы, учащейся молодежи.

Важно отметить, что среди призывников вспышки

менингококковой инфекции чаще описываются в обшир%

ных по территории и густонаселенных странах. Образно

говоря, в одну казарму попадают люди с разным уровнем

приобретенного противоменингококкового иммунитета,

а также бактерионосители менингококка. В невыгодном

положении оказываются жители отдаленных поселков,

у которых часто не сформирован приобретенный

иммунитет вследствие ограниченности контактов и отсут%

ствия предшествующего носительства менингококка или

N. lactamica. Аналогичная обстановка иногда складывает%

ся и в учебных заведениях, слушателями которых явля%

ются студенты – выходцы из сельской местности. 

Микроорганизмы чрезвычайно чувствительны к пони%

жению температуры, погибают уже при охлаждении до

+ 25 оС, поэтому передаются воздушно%капельным путем

только при тесном контакте, обычно на расстоянии 

50%70 см. Таким образом, распространение инфекции может

происходить в помещениях, городском транспорте и т. п.

Огромное значение имеет и тесный бытовой контакт. Так,

если бактерионоситель менингококка – один из совместно

проживающих членов семьи, вероятность инфицирован%

ности окружающих увеличивается в 500%800 раз. 

Существенна и роль дефектов врожденного иммунитета.

Так, менингококковой инфекцией чаще заболевают лица,

имеющие дефект системы комплемента, в частности

компонентов С3 и С7%С9. Именно у них наблюдаются

повторные случаи заболевания. Представляются недоста%

точно обоснованными и ссылки на редкость менингокок%

ковой инфекции у пациентов, перенесших спленэктомию.

Практические наблюдения свидетельствуют о том, что

у этих больных встречается не только генерализованная

пневмококковая инфекция, но и фульминантная менин%

гококковая. 

Статистически чаще генерализованные формы менинго%

кокковой инфекции отмечают у пациентов после

перенесенного гриппа, ветряной оспы, у лиц с хроничес%

кими заболеваниями носоглотки (Mycoplasma pneumoniae),

у курильщиков.  

Большое значение имеет правильная транспортировка

забранного у пациента материала для бактериологического

исследования. Если пробирка из отделения в лабораторию

доставляется без поддержания нужного температурного

режима, то все дальнейшие этапы исследования совершен%

но бессмысленны – роста микроорганизма не будет.

Актуальны вопросы о соотношении лиц, переносящих

локализованные и генерализованные формы менинго%

кокковой инфекции, а также о количестве бактерионоси%

телей. Считается, что с возрастом число бактерионосите%

лей менингококка возрастает, достигая пика к 35%50 годам.

В период эпидемий число бактерионосителей среди этой

возрастной группы населения достигало 9%11% при

Менингококковая инфекция

И.А. Карпов, д.м.н., профессор, 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
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общепопуляционном показателе – 3%. Локализованные

формы заболевания существенно преобладают: на одного

больного генерализованной формой менингококковой

инфекции приходится 2%20 тысяч носителей менинго%

кокков и больных назофарингитом. Это соотношение на%

прямую зависит от возраста пациентов: среди детей пер%

вого года жизни удельный вес генерализованной формы

заболевания значительно выше. 

Срок здорового бактерионосительства значительно

варьирует: от нескольких дней до нескольких недель,

реже месяцев. Описаны многочисленные случаи

возобновления бактерионосительства после проведен%

ного курса антибиотикотерапии. Именно этому

контингенту больных принадлежит основная роль не

только в формировании коллективного иммунитета,

но и в распространении менингококковой инфекции

в популяции.

Менингококковый назофарингит – заболевание, чаще

выявляемое в очагах инфекции или при направленном

лабораторном исследовании. Действительно, эпидемио%

логическая роль этих больных значительна (чихание,

кашель). Для назофарингита характерны «сухой»

насморк, головная боль, субфебрилитет. Наиболее сущес%

твен для диагностики заболевания осмотр задней стенки

глотки, позволяющий выявить гнездную гиперплазию

лимфоидных фолликул. 

Важнейшие патогенетические особенности менинго%

кокковой инфекции более просты для понимания, если

они взаимосвязаны с клиническими особенностями

заболевания.

Менингококк – эндотоксинсодержащий грамотрица%

тельный диплококк, поэтому патогенез и клиническая

картина болезни обусловлены, прежде всего, воздействи%

ем липополисахарида клеточной стенки (ЛПС). Химиче%

ская структура ЛПС менингококка во многом сходна по

химическому строению с эндотоксином других микро%

организмов, поэтому клинические симптомы интоксика%

ции при генерализованных формах заболевания не имеют

специфических, отличных от многих других инфекцион%

ных болезней особенностей.

При генерализации менингококковой инфекции обяза%

тельно присутствует фаза бактериемии, поэтому различный

по длительности период интоксикации (как правило,

часы), не сопровождающийся другой явной клинической

симптоматикой, возможен как при менингококкемии, так

и при менингите. В обоих случаях целесообразно проводить

бактериологическое исследование крови с диагностичес%

кой целью.  

Менингококкемия – наиболее тяжелая клиническая

форма генерализованной менингококковой инфекции,

имеющая летальность до 15%17% случаев. Заболевание

начинается остро, часто внезапно, с выраженной гипер%

термии и появления на коже геморрагической сыпи.

Довольно часто, особенно при тяжелых клинических

формах болезни, температурная реакция резко выражена,

достигает 39,8%40 оС. Такая выраженная гипертермия

всегда должна настораживать врача. В подобных случаях

требуются тщательный осмотр пациента и динамическое

наблюдение за ним. Целесообразна провизорная госпита%

лизация больного, смысл которой заключается в отсле%

живании клинической картины и своевременном назна%

чении адекватного лечения. Необходим внимательный

осмотр кожных покровов, так как обычно через несколь%

ко часов после начала заболевания появляется его глав%

ный симптом – геморрагическая сыпь. 

Экзантема обладает известным полиморфизмом.

В некоторых случаях это пятнисто%папулезные, реже

розеолезные элементы, внутри которых появляются

точечные геморрагии, однако далеко не во всех. По мере

прогрессирования заболевания геморрагический компо%

нент начинает преобладать. Более типичными считаются

первично%геморрагические элементы, звездчатые, склон%

ные к распространению и слиянию. Элементы сыпи мо%

гут располагаться на любых участках тела, чаще на ногах

(стопах), ягодицах, мошонке, плечах. Описывается так

называемый светлый промежуток при менингококкемии,

когда на 6%8%м часу заболевания наступает стабилизация

(до известной степени) состояния больного. Однако этот

период кратковременен (1%2 часа) и не должен вводить

в заблуждение ни родителей или близких, ни врачей.

Как ни странно, но наибольшие трудности при поста%

новке диагноза отмечаются при тотальной геморрагичес%

кой сыпи, которая наблюдается при фульминантных

формах менингококкемии. Сыпь возникает одномо%

ментно, как бы проявляется, захватывая обширные

участки туловища и конечностей. На ранних этапах забо%

левания ее характеризуют как «облаковидную», так как

контуры ее недостаточно четки. Обычно вначале эту

сыпь воспринимают как аллергическую, вследствие

повсеместной распространенности и отсутствия границ,

однако очень быстро геморрагический и некротический

компоненты позволяют принять аллергическую гипотезу

как несостоятельную.

Фульминантную менингококкемию, быстро ослож%

няющуюся инфекционно%токсическим шоком и поли%

органной недостаточностью, выделяют как отдельную

клиническую форму. Это целесообразно как с патогене%

тических, так и клинических позиций. Обычно на ранних

этапах заболевания у пациентов имеют место выраженная

интоксикация с высокой гипертермией и распространен%

ная первично%геморрагическая сыпь. Очень важно на

максимально ранних этапах заболевания оценить серьез%

ность сложившейся ситуации. Как и при фульминантных

формах некоторых инфекционных заболеваний харак%

терен симптом «ипподрома». Характеризуя терминаль%

ный период фульминантной менингококкемии, обычно

Клинические формы 
менингококковой инфекции

I. Локализованные формы

1. Носительство менингококка

2. Острый назофарингит

II. Генерализованные формы

1. Менингококкемия

2. Менингит

3. Менингоэнцефалит

4. Смешанная форма (менингококкемия + менингит)

III. Редкие формы

1. Эндокардит

2. Полиартрит

3. Пневмония

4. Иридоциклит
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упоминают гипотонию, тахипноэ, олигурию, расстрой%

ство сознания, изменение свойств пульса, ДВС и т. д.

Эти симптомы буквально «срываются с места» и бурно

прогрессируют при фульминантной менингококкемии.

Однако необходимо учитывать, что врач фиксирует

клиническую симптоматику не на финише заболевания,

а на промежуточном этапе, когда один из симптомов

может значительно преобладать, так сказать, временно

лидировать. Врач должен предвидеть ситуацию, правиль%

но оценить выраженность геморрагического синдрома

и интоксикации, а не находиться в плену адекватности

пациента (расстройства сознания присоединяются на

заключительных этапах болезни), наличия диуреза

(мочевой пузырь заполнен еще до нарастания геморраги%

ческого синдрома), отсутствия тахипноэ (может быть

буквально через несколько часов), и немедленно начать

адекватную интенсивную терапию.

Осложнения менингококкемии:
• инфекционно%токсический (септический) шок

(ИТШ);

• полиорганная недостаточность;

• синдром Уотерхауса%Фридериксена.

При тяжелой менингококкемии всегда значительно

выражен ДВС%синдром.

Критерии тяжести при менингококкемии:
• расстройства гемодинамики (прежде всего гипотония);

• нарастающий тромбогеморрагический синдром;

• декомпенсированный ацидоз;

• кровоточивость слизистых оболочек;

• одышка, анурия.

Диагностируя менингококковый менингит, необходимо

строго учитывать возраст пациента, от которого зависят

клинические симптомы заболевания. У взрослых и детей

более старшего возраста это – жалобы на головную боль,

рвоту, повышение температуры, хорошо известная триада

симптомов, которую, видимо, не стоит более детально

описывать. Иногда возникают проблемы с правильной

трактовкой менингеальных симптомов, которые бывают

сомнительны или отрицательны, особенно у пациентов

пожилого возраста. В основе появления менингеальных

симптомов лежит феномен снижения порога чувствитель%

ности нервной ткани при повышении внутричерепного

давления. Рефлекторно повышается тонус мышечной тка%

ни, окружающей нервы (особенно крупные, например

седалищный), что проявляется мышечной ригидностью,

характерной позой, невозможностью полностью разогнуть

ногу и т. п. В зависимости от возраста пациента, особенно%

стей его реактивности, выраженность менингеальных

симптомов весьма варьирует, поэтому при подозрении на

менингит только проведение люмбальной пункции позво%

ляет подтвердить или опровергнуть диагноз.

У маленьких детей, которые не могут пожаловаться на

головную боль, основными симптомами являются интокси%

кация, рвота без выраженной диареи (!), судороги, а также

вялость ребенка и быстро развивающийся сопор. В качестве

диагностических ошибок на амбулаторном этапе и этапе

приемного покоя наиболее часто выступает постановка

диагноза острой кишечной инфекции (рвота, гипертермия). 

Ранняя диагностика менингококкового менингита на%

прямую связана с исходом заболевания. Летальность от

этого заболевания не превышает 3% случаев и зависит от

своевременности постановки диагноза и начала лечебных

мероприятий. 

Критерии тяжести менингококкового менингита:
• расстройство сознания;

• дыхательные расстройства;

• расстройства сердечной деятельности (аритмия,

блокады, брадикардия);

• стойкий судорожный синдром.

Смерть больного наступает от отека головного мозга

и вклинения ствола в большое затылочное отверстие.

В большинстве случаев генерализация менингококко%

вой инфекции проявляется сочетанным течением менин%

гококкемии и менингита. При такой форме заболевания

у пациента имеют место как признаки менингита (голов%

ная боль, рвота, менингеальные симптомы), так и менин%

гококкемии (высокая интоксикация, геморрагическая

сыпь, расстройства гемодинамики). В тяжелых случаях

такое течение заболевания вызывает дополнительные

трудности в отношении тактики лечения, так как врачу

приходится сочетать противошоковые мероприятия

с противоотечной терапией. Иногда менингококкемия

проявляется артритом, кровоизлияниями в слизистые

оболочки, увеитом.

Для подтверждения диагноза при локализованных

формах менингококковой инфекции используют бакте%

риологическое исследование слизи из носоглотки. 

Техника забора и транспортировка материала. Носогло%

точную слизь берут натощак стерильным тампоном до

начала антибактериальной терапии. Взятый материал

должен храниться при температуре + 37 оС не более часа,

транспортироваться при температуре + 37 оС (с помощью

грелки, переносного термостата), поскольку возбудитель

крайне неустойчив во внешней среде. В связи с этим

посевы следует производить у постели больного, а забор

материала на носительство – лучше всего в лаборатории.

Стерильный тампон, укрепленный на изогнутой прово%

локе, направляется концом вверх и подводится под

мягкое небо в носоглотку. Обязательно следует надавли%

вать штапелем на корень языка. При извлечении тампона

он не должен касаться зубов, щек и языка. Отрицатель%

ные результаты бактериологического и бактериоскопиче%

ского исследований не исключают менингококковой

этиологии заболевания. 

При менингококкемии проводят еще и посев крови,

а также ее бактериоскопическое исследование; при ме%

нингите (в дополнение к исследованиям носоглоточной

слизи и крови) – посевы и бактериоскопию ликвора.

Антибиотикотерапия при менингококковой инфекции

не представляет особой проблемы. Возбудитель сохраня%

ет хорошую чувствительность к пенициллину, который

используется в дозе 300 тыс. ЕД/кг/сут, разделенной на

6 приемов. Оправдано альтернативное использование

цефалоспоринов третьего поколения (цефтриаксона,

цефотаксима) в максимальных дозировках. Цефтриаксон

(роцефин) назначают по 50%80 мг/кг/сут детям в зависи%

мости от возраста в два приема; взрослым – по 2 г 2 раза

в сутки. Цефотаксим применяют в суточной дозе

200 мг/кг/сут в 4 приема. В случае непереносимости 

β%лактамных антибиотиков альтернативным препаратом

может быть левомицетина сукцинат 80%100 мг/кг/сут

в 3 приема (взрослым – не более 4 г/сут). Препаратом ре%

зерва для лечения гнойных менингитов является меропе%

нем, при менингите/менингоэнцефалите его назначают

по 40 мг/кг массы тела каждые 8 часов. Максимальная су%

точная доза – 6 г в 3 приема.
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Патогенетическая терапия гнойного менингита:
• обеспечение адекватного дыхания – своевременный

перевод на искусственую вентиляцию легких;

• дегидратация – эффект достигается использованием

осмодиуретиков, прежде всего маннита в дозе 0,5%1,0 г/кг

массы тела сухого вещества в сутки или салуретиков;

• умеренная дезинтоксикация под контролем централь%

ного венозного давления (ЦВД), диуреза, физиологичес%

ких потребностей и патологических потерь; введение

излишних объемов приводит к усугублению отека мозга;

• глюкокортикостероиды (предпочтительно дексазон

в дозе 0,5 мг/кг/сут или преднизолон в дозе 2%4 мг/кг/сут);

препараты этой группы вводят в первые двое суток лечения;

• симптоматическая терапия – борьба с судорогами,

гипертермией, головной болью.

Патогенетическая терапия менингококкемии:
• дезинтоксикационная терапия (стартовые раство%

ры – реополиглюкин и кристаллоидные растворы, свеже%

замороженная плазма в качестве стартового раствора не

вводится);

• глюкокортикостероиды в среднетерапевтических

дозировках в первые дни лечения;

• коррекция кислотно%щелочного и электролитного

баланса;

• симптоматическая терапия.

Патогенетическая терапия септического шока:
• инфузионная терапия – реополиглюкин, солевые,

кристаллоидные, растворы под контролем ЦВД;

• дофамин в дозе 10%30 мкг/кг/мин (внутривенная ин%

фузия), норадреналин – 2%10 мкг/мин;

• при повышении ЦВД выше 140 мм водн. ст. – добута%

мин – 5%15 (до 40) мкг/кг/мин;

• глюкокортикостероиды – преднизолон (3%5 мг/кг),

гидрокортизон (10%20 мг/кг/сутки);

• купирование гипергликемии;

• коррекция кислотно%щелочной системы, ДВС.

В клинической классификации, используемой запад%

ными авторами, отмечена еще одна форма заболева%

ния – транзиторная бактериемия. Ее описали около

60 лет назад как случай из практики. Действительно,

как и при других инфекционных заболеваниях,

при менингококковой инфекции может наблюдаться

саморазрешающийся, сопровождающийся картиной

кратковременной бактериальной интоксикации (голов%

ная боль, слабость, гипертермия) клинический процесс.

Если это и не имеет особого практического значения

в сравнении с другими формами данного заболевания,

то роль транзиторной бактериемии в понимании сути

менингококковой инфекции, как недостающего звена

между локализованными и генерализованными форма%

ми заболевания, весьма существенна. Другими словами,

в ряде случаев возникающая после колонизации менин%

гококка в носоглотке бактериемия может купироваться

организмом за счет собственного иммунного ответа.

Небезынтересна еще одна клиническая форма забо%

левания – хроническая. Согласно литературным

данным, на ее долю приходится менее 0,5% от общего

количества генерализованных форм менингококковой

инфекции. Гипертермия и петехиальная сыпь у всех

наблюдаемых отмечаются в течение недель до поступ%

ления в стационар. Состояние с большой натяжкой

расценивается как среднетяжелое: температура субфе%

брильная, самочувствие нарушено мало. Наступал

быстрый клинический и лабораторный эффект при

назначении пенициллина. При всей умозрительности

подобной трактовки, все же представляется, что в таких

случаях наступает некое равновесие между вирулент%

ными свойствами микроорганизма и иммунитетом

больного, ограничивающим дальнейшее прогрессиро%

вание заболевания.

При контакте членов семьи с больным генерализован%

ной формой менингококковой инфекции проводят про%

филактику (тем, кто постоянно проживают с больным

или контактировали с ним в течение недели до заболева%

ния, минимум 5 дней по 4 часа), медицинским работ%

никам, выполнявшим реанимационные мероприятия,

детям и персоналу дошкольных учреждений. Препаратом

выбора в этом случае считается рифампицин. Взрослым

назначают внутрь по 600 мг, детям – по 10 мг/кг каждые

12 часов в течение 2 суток. Препарат резерва – цефтриак%

сон, который взрослым назначают в дозе 250 мг, детям –

125 мг внутримышечно однократно. У взрослых можно

также использовать ципрофлоксацин в дозе по 500 мг

внутрь 2 раза в день. В некоторых странах используют

спирамицин по 500 мг (детям – 10 мг/кг) внутрь каждые

6 часов в течение 5 суток.
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Т оксичний набряк легень – патологічний процес,

що розвивається в результаті інгаляційного

надходження і переважного впливу на легеневу

тканину токсичних речовин подразнювальної дії з роз%

витком масивного пропотівання багатої на білок рідини в

інтерстиціальну тканину й альвеоли.

Відома велика кількість речовин подразнювальної дії,

основні представники яких наведені у таблиці 1.

В основному це гази або речовини, що легко переходять

у газоподібний стан. Хімічні речовини з вираженою по%

дразнювальною дією на органи дихання називають також

отрутами задушливої дії, оскільки їхній вплив супрово%

джується порушенням легеневого газообміну та кисневою

недостатністю.

У МКХ%10 токсичний набряк легень входить до X класу

(«Хвороби органів дихання») розділу J68, що включає

«Респіраторні стани, викликані вдиханням хімічних речо%

вин, газів, димів і парів» (табл. 2).

Механізми розвитку токсичного набряку легень зумов%

лені в основному фізико%хімічними властивостями самої

отруйної речовини – в першу чергу її розчинністю у ріди%

нах, що покривають дихальні шляхи. Виділяють легко%

розчинні та важкорозчинні отруйні речовини.

Легкорозчинні отруйні речовини подразнювальної дії

(хлор, хлорпікрин, аміак, сірчаний і сірчистий ангідриди,

сірководень) уражають переважно слизову оболонку

верхніх дихальних шляхів, трахеї і великих бронхів, що, як

правило, супроводжується кон’юнктивітом та змінами на

шкірі. Тільки вплив великих концентрацій або достатньо

тривалий контакт з такими речовинами призводить до

ураження дрібних бронхів, бронхіол, альвеол із розвитком

токсичного набряку легень.

Важкорозчинні речовини подразнювальної дії прони%

кають у глибокі простори легень, що зумовлює переважне

ураження дрібних бронхів, бронхіол, альвеолярної ткани%

ни при порівняно слабко вираженому подразненні слизо%

вої оболонки верхніх дихальних шляхів і великих бронхів.

Патогенез розвитку токсичного набряку легень досить

складний і зумовлений рядом складових (схема 1).

Клінічна картина токсичного набряку легень має ши%

рокий діапазон варіацій – від незначних проявів до смер%

тельних наслідків.

Розрізняють декілька форм токсичного набряку легень

(схема 2).

1. Асфіктична форма токсичного набряку легень спос%

терігається при впливі на організм високих концентрацій

токсичних речовин, внаслідок чого виникає рефлектор%

ний спазм м’язів гортані та голосових зв’язок, звуження

голосової щілини. Клінічна картина характеризується

значно утрудненим вдихом, що супроводжується шумом і

свистом (стридорозне дихання), прогресуючим ціанозом

шкіри. Можлива миттєва смерть унаслідок асфіксії і зупинки

дихання. За певних умов асфіксія може виникати внаслідок

дуже швидкого розвитку токсичного набряку легень.

Саме ця форма і дала групі токсичних речовин подраз%

нювальної дії дещо умовну назву – «задушливі».

2. Легка форма токсичного набряку легень часто не

діагностується. Це так званий німий набряк, який виявля%

ють лише під час рентгенологічного дослідження, при

цьому клінічні прояви набряку легенів практично відсутні.

3. Розгорнута, або завершена форма токсичного набря%

ку легень має у своєму розвитку класично п’ять послідо%

вних стадій (періодів).

1) Період початкових проявів, період подразнення або

рефлекторна стадія. При безпосередньому контакті

з токсичною речовиною виникають явища подразнення

слизової оболонки дихальних шляхів і очей.

Клінічна симптоматика характеризується сухим каш%

лем, задишкою, відчуттям дертя в горлі, болю у грудній

Токсичний набряк легень

В.С. Ткачишин, 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Група речовин Основні сполуки

Хлор та його

сполуки

Сполуки сірки

Сполуки азоту

Сполуки фтору

Сполуки хрому

Карбонільні сполуки

металів

Ізоціанати

Розчинні сполуки

берилію

Органічні кислоти 

та їхні ангідриди

Хлор, хлороводень, хлоридна кислота, хлорне

вапно, хлорпікрин, фосген, фосфору хлорат,

фосфору трихлорид, силіцію (IV) хлорид

Сірчаний газ, сірководень, диметилсульфат,

сульфатна кислота

Оксиди (нітрогази), нітратна кислота, амоніак,

гідразини

Гідрогену фторид, плавикова кислота, солі

плавикової кислоти (фториди), перфторізобутилен

Хромовий ангідрид, хрому оксид, калію й натрію

біхромати, хромовий галун

Нікелю карбоніл, феруму пентакарбоніл

Гексаметилендизоціанат, толуїдиндизоціанат

Берилію фторид, берилію фторат, берилію

хлорид, берилію сульфат

Формальдегід, мурашина кислота, ацетальдегід,

оцтова (ацетатна) кислота

Таблиця 1. Токсичні речовини подразнювальної дії [1]

Код Патологічний процес

J68.0

J68.1

J68.2

J68.3

J68.4

J68.8

J68.9

Бронхіт і пневмоніт, викликані хімічними речовинами, 

газами, димами і парами

Гострий легеневий набряк, викликаний хімічними

речовинами, газами, димами і парами

Запалення верхніх дихальних шляхів, викликане хімічними

речовинами, газами, димами і парами, не класифіковане 

в інших рубриках

Інші гострі і підгострі респіраторні стани, викликані хімічними

речовинами, газами, димами і парами

Хімічні респіраторні стани, викликані хімічними речовинами,

газами, димами і парами

Інші респіраторні стани, викликані хімічними речовинами,

газами, димами і парами

Не уточнені респіраторні стани, викликані хімічними

речовинами, газами, димами і парами

Таблиця 2. МКХ610, X клас, розділ J68
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клітці. Виникає ринорея, сльозотеча. Зі зменшенням роз%

чинності токсичних речовин зменшуються і прояви

клінічної симптоматики цього періоду, тривалість якого

становить 15%20 хвилин.

2) Латентний (прихований) період, період удаваного

благополуччя. Характеризується розвитком набряку

інтерстиціальної тканини легень.

Клінічні прояви практично відсутні: лабільність пульсу,

легкі задишка та ціаноз, помірні прояви емфіземи легень.

Тривалість періоду становить у середньому 3%12 годин.

Зі збільшенням розчинності отруйної речовини його

тривалість зменшується. З урахуванням цього фактора він

може становити від 30 хвилин до 24%36 годин. При

рентгенологічному обстеженні органів грудної клітки спо%

стерігають посилення і розмитість судинного малюнка.

3) Початок набряку, наростання набряку. В цей період

відбувається перехід рідини із інтерстиціальної тканини у

просвіт альвеол.

Клінічно спостерігається кашель із відділенням серозно%

слизистого мокротиння, наростаючий ціаноз, задишка,

відчуття стиснення в грудях. Відмічається коробковий

відтінок перкуторного тону і обмеження рухливості

легеневого краю, при аускультації – дрібнопухирцеві

вологі хрипи, крепітація із тенденцією до наростання.

За даними рентгенологічного дослідження, легеневий

малюнок втрачає чіткість, стає розмитим, міждольова

плевра стовщена. Корені легень розширені, мають нечіткі

контури, з’являються дисеміновані дрібноплямисті не чітко

окреслені вогнищеві тіні в нижніх і середніх відділах легень.

З боку периферичної крові спостерігається її згущення

з підвищенням в’язкості, збільшення швидкості зсідання

еритроцитів (ШЗЕ), нейтрофільний лейкоцитоз зі зсувом

формули вліво, лімфопенія.

4) Завершення набряку. Відбувається заповнення ріди%

ною альвеол і великих бронхів. Перехід процесу в завер%

шений набряк легень часто відбувається дуже швидко і

має прогресуючий перебіг.

При рентгенологічному дослідженні у цей період

визначаються численні дрібні плямисті тіні у нижніх та

середніх відділах легень, зумовлені скупченням рідини в

альвеолах. З часом тіні поступово збільшуються

в розмірах за рахунок злиття окремих фокусів і утворюють

великі плямисті утворення з нечіткими контурами, що

нагадують хмарне небо або лапатий сніг, що тане. Затем%

нення чергуються з ділянками просвітлення, спричинені

вогнищами бульозної емфіземи. Корені легенів розши%

рені з нечіткими контурами.

У цей період розрізняють дві фази розвитку пато%

логічного процесу: гіперкапнічний тип гіпоксемії,

або синій тип асфіксії, та гіпокапнічний тип гіпоксемії,

або сірий тип асфіксії.

Гіперкапнічний тип гіпоксемії, або синій тип асфіксії.
Клінічно наростає задишка (частота дихання становить

50%60 уд./хв), посилюється кашель, що супроводжується

відділенням кров’янистого пінистого мокротиння.

Виражений ціаноз шкіри і слизових оболонок від

надлишку відновленого гемоглобіну, клекотливе дихання,

гіпертермія. Над усією поверхнею легень вислуховують

велику кількість різнокаліберних вологих хрипів. Харак%

терна тахікардія, артеріальний тиск із тенденцією до

підвищення.

При дослідженні крові відмічається еритроцитоз,

лейкоцитоз, гіперкоагуляція, підвищення вмісту гемо%

глобіну, зниження ШЗЕ.

Схема 1. Патогенез розвитку токсичного набряку легень

Інгаляційне надходження токсичних речовин подразнювальної

(задушливої) дії

Взаємодія з рідинами, що покривають дихальні шляхи →→
утворення сполук, що мають ефект припікання →→ асептичні

запальні (гіперемія, транссудація, гіперсекреція слизу) 

і запально6некротичні зміни (коагуляційний некроз) по ходу

дихального тракту

Роздратування гістамінових, серотонінових рецепторів 

у результаті дегрануляції лаброцитів та базофілів із виділенням

медіаторів (гістаміну, серотоніну, лейкотрієнів, хемотаксичних

факторів) запального процесу

Роздратування холінергічних інтерорецепторів слизової

оболонки дихальних шляхів внаслідок зміни осмолярності

бронхіального секрету, набряку альвеолярного епітелію 

та дегідратації підслизового прошарку →→ спастичне скорочення

мускулатури гортані, трахеї і бронхів, розлади в діяльності

серця, дихального і судинно6рухового центрів

Декомпенсація j6рецепторів, що містяться в інтерстиціальному

просторі альвеолярно6капілярної мембрани і забезпечують

дренування рідини через лімфатичну систему легень →→ різке

збільшення об'єму інтерстиціальної рідини →→ порушення

водного обміну в тканинах легень, транссудація рідини 

не врівноважується її резорбцією

Зміна конфігурації ферментних систем, що містять SH6групи 

і забезпечують стабільність проникності 

альвеолярно6капілярної мембрани для рідини

Підвищення проникності альвеолярно6капілярної мембрани

Нагромадження багатої на білок рідини спочатку 

в інтерстиціальній тканині, потім – в альвеолах →→ обструкція

дихальних шляхів піною (зі 100 мл внутрішньоальвеолярної

рідини утворюється 161,5 л піни) →→ змив сурфактанту

Токсичний набряк легень

↓

↓

↓

↓

↓

+

+

+
Схема 2. Форми токсичного набряку легень

Інгаляційне надходження токсичних речовин подразнювальної

(задушливої) дії

Токсичний набряк легень

Період початкових проявів, період подразнення 

або рефлекторна стадія

Латентний, прихований період, період удаваного благополуччя

Початок набряку, наростання набряку

Асфіктична

форма

Легка 

форма

Розгорнута,

або

завершена

форма

Абортивна

форма

При

абортивній

формі ці

етапи відсутні

Завершення набряку

Гіперкапнічний тип

гіпоксемії, або синій

тип асфіксії

Гіпокапнічний тип

гіпоксемії, або сірий

тип асфіксії

↓ ↓ ↓

↓

↓

↓

↓ ↓

↓

↓ ↓

↓

→

↓

↓

↓
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Спостерігається дефіцит насичення артеріальної крові

киснем при одночасному збільшенні вмісту вуглекисло%

ти. Вміст вуглекислоти в артеріальній крові сягає 80%85%

(при нормі 45%60%). Виникає компенсований газовий

ацидоз.

Синя асфіксія може перейти в сіру.

Гіпокапнічний тип гіпоксемії, або сірий тип асфіксії.
Нерідко це наступна після синьої асфіксії фаза розвитку

набряку, однак іноді сіра асфіксія виникає відразу після

третього періоду, минаючи фазу синьої асфіксії.

Хворий байдужий, шкіра і видимі слизові оболонки

попелясто%сірого відтінку. Обличчя покрите холодним

потом, риси загострені, дихання переривчасте. Кінцівки

холодні на дотик. Відмічається частий пульс малого

наповнення, зниження артеріального тиску. Можливий

розвиток колапсу.

Газовий склад крові характеризується зниженим

вмістом кисню та вуглекислого газу.

Якщо цей стан не закінчується летально, то змінюється

п’ятим періодом.

5) Період зворотного розвитку набряку. Виникає

виділення та резорбція рідини з альвеол. Токсичний на%

бряк легень, включаючи всі стадії, у середньому стано%

вить 4%8 годин, однак в окремих випадках може тривати

до 24%36 годин. Поступово протягом доби зменшується

кількість хрипів, припиняється кашель, зникає ціаноз.

Зворотному розвитку підлягають рентгенологічні зміни,

нормалізуються гематологічні показники. Повне одужан%

ня спостерігається протягом 4%6 діб. Іноді зворотний роз%

виток може бути «блискавичним». Швидко зникають

прояви набряку, хворий почуває себе здоровим.

4. Абортивна форма токсичного набряку легень має

чотири періоди розвитку за винятком періоду завершено%

го набряку.

Прогноз при токсичному набряку легень залежить від

ступеня тяжкості отруєння та загального стану організму.

Випадки легкого ступеня тяжкості завершуються повним

одужанням хворого. При інтоксикації середнього та

тяжкого ступенів прогноз щодо повного одужання

сумнівний. Тяжкі форми набряку легенів можуть

призвести до смерті хворого через 24%48 годин після впли%

ву отруйних речовин подразнювальної дії. У 85% випадків

після перенесеного набряку легень розвиваються

хронічні захворювання органів дихання. 

Одужання хворих після перенесеного токсичного набряку

легень може затягуватися внаслідок ускладнень (схема 3).

1. Пневмонія. У ряді випадків звичайно на 3%5%й день

захворювання у період стихання клінічних проявів набря%

ку та покращання загальний стан хворого різко

погіршується. Підвищується температура тіла до 38%39 оС,

посилюється кашель із виділенням мокротиння слизисто%

гнійного характеру, у легенях з’являються вологі хрипи.

З боку загального аналізу крові відмічаються лейкоцитоз,

збільшення ШЗЕ. При проведенні рентгенографії виявля%

ються дрібні інфільтративні фокуси за типом вогнищевої

пневмонії. Пневмонія, що розвинулася після токсичного

набряку легень, має тяжкий перебіг і може бути причиною

смерті пацієнта на 8%9%у добу захворювання.

2. Вторинний набряк легенів, що виникає в кінці 2%го –

в середині 3%го тижня захворювання як наслідок гострої

серцевої лівошлуночкової недостатності.

3. Пневмосклероз. В осіб, які перенесли токсичний на%

бряк легенів, у віддалений проміжок часу можливий роз%

виток дифузного і вогнищевого пневмосклерозу.

4. Токсична енцефалопатія з різними клінічними

проявами: дратівливість, відчуття тривоги, депресивно%

іпохондричні реакції, оглушення, сонливість, адинамія,

погіршання пам’яті та уваги.

5. Токсичний гепатит. Характеризується гепатоме%

галією, змінами функціональних печінкових проб.

Діагностика токсичного набряку легень ґрунтується на:

1. Даних професійного анамнезу, які свідчать про робо%

ту потерпілого з речовинами подразнювальної дії.

2. Відомостях про аварійну ситуацію на виробництві,

пов’язану із викидом у повітря робочої зони подразню%

вальних газів у значних концентраціях.

3. Анамнестичних даних про наявність початкових

проявів, періоду подразнення або рефлекторної стадії у

постраждалих під час контакту із речовинами подразню%

вальної дії. Особливе значення має одночасне ураження

органів дихання, очей, іноді шкіри.

4. Даних про груповий характер захворювання

працівників одного цеху або дільниці.

5. Наявності певної періодичності в розвитку токсично%

го набряку легень із типовою клінічною картиною. Деякі

речовини подразнювальної дії мають також свої харак%

терні ознаки впливу, крім вищевикладених, що може бути

темою окремої публікації.

6. Динаміці рентгенологічних змін.

7. Проведенні диференціальної діагностики з іншими

подібними патологічними процесами.

Диференціальну діагностику токсичного набряку

легень проводять при:

1. Гострих інфекційно%запальних захворюваннях ор%

ганів дихання непрофесійного походження. При токсич%

ному набряку легень, як правило, менш виражені ознаки

інфекційно%запального синдрому: меншою мірою вира%

жене підвищення температури тіла, зміни периферичної

крові.

2. Набряку легень кардіогенного походження. Токсич%

ний набряк легенів відрізняється від кардіогенного

відсутністю ознак серцевої патології, яка могла б бути

причиною гострої декомпенсації серцевої діяльності.

Лікування осіб із токсичним набряком легень має ряд

загальних підходів і проводиться диференційовано залеж%

но від фази асфіксій у період завершення набряку згідно з

даними клінічної картини.

1. Виведення потерпілого із зони ураження.

2. Заміна забрудненого одягу, обробка шкіри водою або

милом, промивання очей антисептичними або зне%

болюючими краплями. Інгаляції, полоскання ротової

порожнини та промивання носа 2% розчином натрію

гідрокарбонату.

3. При ураженні гортані необхідний режим мовчання.

У разі розвитку тяжкого ларингоспазму необхідно

терміново провести трахеостомію.

Пневмосклероз Енцефалопатія Гепатит

Схема 3. Ускладнення токсичного набряку легень

Ускладнення токсичного набряку легень

Безпосередні наслідки

Пневмонія 

(3656а доба)

Вторинний набряк легень 

(2636й тиждень)

Віддалені наслідки

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓ ↓



пульмонология 

47www.emergency.health�ua.com

4. Особи, котрі мали контакт із газами подразнювальної

дії внаслідок нещасного випадку, підлягають гос%

піталізації у стаціонар на добу, незважаючи на задовільне

загальне самопочуття на момент огляду. Враховуючи

етапність розвитку токсичного набряку легень, слід мати

на увазі, що патологічний процес має латентний, прихо%

ваний період (період удаваного благополуччя), після

закінчення якого розвивається токсичний набряк легень.

5. Проведення заходів, спрямованих на зниження про%

никності судин.

6. Відволікаючі рефлекторні засоби.

7. Оксигенотерапію проводять для усунення кисневої

недостатності з різними підходами залежно від фази

гіпоксемії.

На етапі синьої гіпоксемії застосовують інгаляції кисню

або киснево%повітряної суміші (вміст кисню – 50%60%) у

зволоженому та підігрітому стані у поєднанні з речовина%

ми, що переводять піну у рідину і сприяють покращанню

вентиляції в легенях.

При сірій асфіксії проводять інгаляцію суміші 60% кис%

ню і 5% вуглекислоти з повітрям або карбогену, що

містить 95% кисню і 5% вуглекислоти, в першу чергу для

насичення крові вуглекислотою, оскільки дихальний

центр людини реагує на вміст саме вуглекислоти в крові.

Якщо в даному разі почати з вдихання кисню, то вміст

вуглекислоти в крові різко знизиться на відміну від кис%

ню, що, в свою чергу, призведе до рефлекторної зупинки

дихання. Після 5%10 хвилин інгаляції сумішей з вуглекис%

лотою переходять на інгаляцію кисню або киснево%

повітряної суміші.

8. Дегідратація шляхом застосування діуретиків.

9. Призначення еуфіліну як препарату, що позитивно

впливає на різні ланки патогенезу виникнення токсично%

го набряку легень. Еуфілін має бронходилатаційну та

сечогінну дію, покращує мозковий та коронарний крово%

обіг, знижує тиск у системі легеневої артерії.

10. Засоби, що тонізують діяльність серцево%судинної

системи.

11. З метою розвантаження малого кола кровообігу

застосовують гангліоблокатори та нітрати.

12. Депонування крові шляхом накладання джгутів на

нижні кінцівки або кровопускання об’ємом 250%350 мл.

При сірій асфіксії кровопускання протипоказане.

13. Корекція кислотно%лужного балансу.

14. Для стабілізації гемодинамічних розладів (тахікардія,

гостра лівошлуночкова недостатність) показане введення

серцевих глікозидів.

15. У разі зупинки дихання необхідно вводити дихальні

аналептики.

16. Після виведення хворого зі стану набряку можливе

профілактичне призначення антибіотиків і сульфаніламідів

для попередження розвитку інфекційних ускладнень.

Експертиза працездатності при токсичному набряку

легень залежить від ступеня тяжкості процесу і залиш%

кових змін (схема 4).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України

від 08.11.2000 року № 1662 «Про затвердження переліку

професійних захворювань» розділом I цього переліку

виділено «Захворювання, що виникають під впливом

хімічних факторів», де в пункті 1 виділено гострі хронічні

інтоксикації та їх наслідки, для перебігу яких характерне

ізольоване або сполучене ураження органів і систем.

У ньому передбачено підрозділ, що стосується захво%

рювань органів дихання, викликаних хімічними речови%

нами, зокрема первинною сировиною, проміжними,

побічними та кінцевими продуктами (табл. 3).

У разі, якщо після перенесеного токсичного набряку

легень спостерігаються залишкові зміни, то вони входять

саме до цього розділу.

Профілактика токсичного набряку легень зводиться до

застосування індивідуальних засобів захисту, герметизації

апаратури та виробничих процесів, ретельним контролем

за концентрацією токсичних речовин у повітрі робочої

зони. Обов’язковим є ефективна вентиляція та проведен%

ня попередніх і періодичних медичних оглядів.
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Схема 4. Експертиза працездатності при токсичному набряку

легень

Токсичний набряк легень

Направлення 

на МСЕК 

для визначення

відсотка втрати

працездатності

або встановлення

групи інвалідності 

з професійного

захворювання

Повернення до роботи

Залишкові зміни відсутні Залишкові зміни

Тимчасове

переведення 

до 2 місяців 

на іншу роботу 

з видачею

профбюлетеня

Тимчасове переведення 

до 2 місяців на іншу

роботу з видачею

профбюлетеня

Листок

непрацездатності

на кілька днів

Листок

непрацездатності 

до 2 місяців

Листок

непрацездатності 

на 265 тижнів

Легкий ступінь

тяжкості

Середній ступінь

тяжкості

Тяжкий ступінь

тяжкості

↓ ↓

↓

↓

↓

↓

↓↓

↓ ↓↓

↓

↓

Найменування

захворювання

Код 

за МКХ610

Небезпечні 

та шкідливі

речовини, виробничі

фактори, вплив яких

може викликати

професійне

захворювання

Перелік робіт 

та виробництв, 

на яких

можливе

виникнення

професійного

захворювання

Токсичне

ураження

органів дихання:

ринофаринго-

ларингіт, ерозія,

перфорація

носової

перетинки,

трахеїт, бронхіт,

пневмоніт,

токсичний

фіброзуючий

альвеоліт,

пневмосклероз

тощо

J68-70 Азотна кислота, аміак,

оксиди азоту,

ізоціанати,

кремнійорганічні

сполуки, селен, сірка 

та їх сполуки,

формальдегід,

фталевий ангідрид,

хлор та його сполуки,

фтор та його сполуки,

хром та його сполуки

тощо

Усі види робіт

(включаючи

лабораторні),

пов’язані 

з одержанням,

переробкою,

застосуванням

хімічних речовин 

у різних галузях

промисловості,

будівництві,

сільському

господарстві,

транспорті 

та у сфері

обслуговування

Таблиця 3. Захворювання, що виникають під впливом хімічних

факторів [2]
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Б ронхіальна астма (БА) – хронічне запальне захво%

рювання дихальних шляхів, яке спричинене знач%

ною кількістю клітин та медіаторів запалення і

призводить до гіперреактивності бронхів, що прояв%

ляється рецидивуючими симптомами свистячого дихан%

ня, ядухи, скутості у грудній клітці, кашлю, особливо

вночі та рано вранці. Ці епізоди звичайно пов’язані з роз%

повсюдженою, але варіабельною бронхіальною об%

струкцією, зворотною спонтанно або під впливом терапії.

Загострення БА класифікується за анамнезом, тяжкістю

клінічних симптомів і функціональними порушеннями

дихання та кровообігу (Наказ МОЗ України № 499, 2003).

Виділяють 4 ступеня тяжкості загострення бронхіальної

астми: легке, середньої тяжкості та тяжке загострення,

а також загроза зупинки дихання (табл. 1). Класифікація

дозволяє чітко диференціювати тяжкість загострень БА

від легких до тяжких ступенів, призначити і об’єктивно

контролювати ефективність терапевтичних заходів.

Алгоритми ведення хворих із загостренням БА на амбу%

латорному та госпітальному етапах лікування наведені

в схемах 1 і 2.

Під тяжким загостренням БА (ТЗБА) розуміють тяжкий

напад бронхіальної астми, який триває понад 24 години і

характеризується гострою прогресуючою легеневою

недостатністю, обумовленою обструкцією повітроносних

шляхів в умовах формування резистентності до бронхо%

дилататорів (зокрема до β
2
%агоністів).

Головною особливістю ТЗБА вважають не тривалість

астматичної атаки, а тяжкість стану хворого, обумовлену

вираженістю обструкції дихальних шляхів, підвище%

ною повітряністю легень, порушенням газообміну,

кислотно%основного стану та гемодинаміки.

Варто підкреслити, що до 2003 року клінічні симпто%

ми, які відповідали тяжкому загостренню БА, визнача%

лися терміном «астматичний стан». Однак після

затвердження Наказом МОЗ України № 499  від 2003 р.

Симптоми Легкий Середньої тяжкості Тяжкий Загроза зупинки дихання

Задишка Під час ходьби

Можуть лежати

Під час розмови

Воліють сидіти

Утруднення 

прийому їжі

У стані спокою

Пересуваються важко

Вимушене положення тіла 

з нахилом вперед

Розмова Реченнями Фразами Словами

Свідомість Можливе збудження Звичайно збуджені Звичайно збуджені Сплутаність

Частота дихання Підвищена Підвищена > 30/хв

Участь допоміжної мускулатури в диханні Звичайно немає Звичайно є Звичайно є Парадоксальне 

торакоабдомiнальне дихання

Свистяче дихання Помірне, звичайно 

наприкінці видиху

Голосне Звичайно 

голосне

Відсутність 

свисту

Пульс/хв < 100 100-200 > 120 Брадикардія

Парадоксальний пульс Відсутній, 

< 10 мм рт. ст.

Може визначатися, 

10-25 мм рт. ст.

Часто визначається,

> 25 мм рт. ст.

Відсутній на фоні 

м’язової втоми

ПШВ після прийому бронхолітика, % належ-

них або найкращих для хворого величин

> 80% 60-80% < 60% (< 100 л/хв) або

відповідь < 2 годин

РаО
2

Норма > 60 мм рт. ст. < 60 мм рт. ст.

РаСО
2

< 45 мм рт. ст. < 45 мм рт. ст. > 45 мм рт. ст.

SаО
2

> 95% 91-95% < 90%

Тяжке загострення бронхіальної астми:
питання епідеміології, діагностики 
та надання невідкладної допомоги

Ю.М. Мостовий, Т.В. Константинович, М.В. Овчарук, 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Таблиця 1. Клінічні критерії тяжкості загострення бронхіальної астми

Примітка: ПШВ – пікова швидкість видиху, РаО
2

– парціальний тиск кисню в артеріальній крові, РаСО
2

– парціальний тиск вуглекислоти в артеріальній крові, SаО
2

– насичення

гемоглобіну киснем в артеріальній крові.

Схема 1. Лікування легкого загострення бронхіальної астми 

на амбулаторному етапі

Оцінка тяжкості загострення: клінічні симптоми, ОФВ1, ПШВ

ПШВ < 80% від належного або кращого для цього хворого показника

упродовж 2 послідовних днів або > 70% за відсутності відповіді на

прийом бронхолітиків

Клінічні симптоми: кашель, задишка, свистяче дихання, скутість

грудної клітки, участь у диханні допоміжної мускулатури,

супрастернальна ретракція

Початкова терапія

Інгаляційні β
2
-агоністи до 3 разів на годину

Погана 

відповідь

ПШВ < 60% належного

або кращого

показника, додати

стероїди перорально,

повторити прийом 

β
2
-агоністів, додати

холінолітики, негайно

звернутися до лікаря,

викликати швидку

допомогу

Добра 

відповідь

ПШВ > 80% належного

або кращого

показника, відповідь 

на β
2
-агоніст

зберігається 4 години,

продовжувати інгаляції

β
2
-агоніста кожні 

3-4 години протягом 

24-48 годин

Неповна

відповідь

ПШВ 60-80%

належного або

кращого

показника,

додати стероїди

перорально,

продовжувати

прийом 

β
2
-агоністів

↓

↓↓ ↓
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«Інструкції про діагностику, клінічну класифікацію та

лікування бронхіальної астми» термін «астматичний

стан» із сучасної трактовки тяжкості загострень БА був

вилучений і впроваджений новий – «тяжке загострен%

ня астми та загроза зупинки дихання». В іноземних

науково%практичних виданнях, присвячених даній

проблемі, можна зустріти терміни «гостра тяжка астма»

(acute severe asthma), «передагональна астма» (near%

fatal asthma), «астма, що загрожує життю» (life%threat%

ening asthma) тощо, які також за клінічними ознаками

та підходами до терапії відповідають ТЗБА.

Епідеміологічні та соціально6психологічні 
аспекти ТЗБА

(Власні дослідження)
Тяжке загострення БА – багатогранна проблема,

оскільки має медичний, соціальний, психологічний і еко%

номічний аспекти. Ми провели епідеміологічне

дослідження, за мету якого поставили проаналізувати

базу даних Вінницької міської станції швидкої допомоги

(1995, 2000, 2003 та 2005 рр.) і встановити частоту вик%

ликів із приводу ТЗБА (табл. 2).

Загальна кількість викликів швидкої допомоги

в 2005 році становила 122 540 випадків, викликів із

приводу БА – 3 190 (тобто 2,6% усіх викликів). Хоча

після збільшення загальної кількості населення

м. Вінниця кількість викликів бригади швидкої допо%

моги з приводу ТЗБА зменшилася на 0,41%. Значна

кількість викликів формується за рахунок повторних

викликів. Зокрема, проаналізувавши усі виклики з при%

воду тяжкого загострення БА за 2005 рік, ми з’ясували,

що 526 хворих 3 190 разів зверталися за допомогою до

станції швидкої і невідкладної медичної допомоги.

Із них 5 осіб зробили більше 100 викликів (максимум

182 (3,1%) від загальної кількості викликів із приводу

БА), 12 осіб – 50%90 (1,5%), 27 осіб – 40%10 і 482 особи –

10 і менше викликів.

Співвідношення вікових груп пацієнтів, котрі користу%

валися послугами швидкої допомоги протягом 2005 р.,

представлене на рисунку.

Найчастіше викликають швидку допомогу з приводу

ТЗБА хворі похилого віку (віком від 60 років) –

255 пацієнтів (49%); найрідше – молодого віку (до 45 років).

Показник 1995 2000 2005

Загальна кількість населення 302 900 300 870 358 403

Загальна кількість викликів 102 929 122 799 122 540

Кількість викликів з приводу БА 3 873 4 034 3 190

Схема 2. Надання невідкладної допомоги хворим із середньої тяжкості та тяжким загостренням бронхіальної астми на госпітальному етапі

Хороший ефект терапії

Відповідь зберігається протягом 60 хв після

останньої маніпуляції

Немає проявів симптомів

ПШВ > 70%

Немає дистрес-синдрому

SaO
2

> 90%

Виписати додому

Продовжити лікування інгаляційними 

β
2
-агоністами

Пероральні глюкокортикостероїди

Навчання пацієнта

Неповний ефект терапії

Пацієнти з високим ступенем ризику

Легкі або помірні прояви симптомів

ПШВ < 70%

SaO
2

не покращується

Направити до відділення

інтенсивної терапіі

Інгаляційні β
2
-агоністами 

+ холінолітики

Системні 

глюкокортикостероїди в/в

Метилксантини в/в

Інгаляційні β
2
-агоністи в/в, 

п/ш, в/м

Киснева терапія – можлива

інкубація та ШВЛ

Направити до стаціонару

Інгаляційні β
2
-агоністами + холінолітики

Системні глюкокортикостероїди

Метилксантини в/в

Моніторинг ПШВ, SaO
2
, ЧСС, концентрації

теофіліну в сироватці крові

Направити до відділення інтенсивної терапії

Якщо не спостерігається покращення 

протягом 6-12 годин

Початкова оцінка тяжкості загострення

Аускультація, участь у диханні допоміжної мускулатури, ПШВ,ОФВ1, SaO
2
, ЧСС, ЧД, газовий склад крові

Початковий етап лікування

Інгаляційні  β
2
-агоністи короткої дії кожні 20 хвилин протягом години

Оксигенотерапія до досягнення SаO
2

≥ 90%

Системні стероїди, якщо немає негативної відповіді на лікування, в анамнезі нащодавно прийом стероїдів, напад тяжкий

Повторити дослідження ПШВ,ОФВ1, SaO
2
, інші – за показаннями

Загострення тяжкого ступеня

ПШВ < 60% від належного або кращого для хворого показника

Виражені прояви симптомів у стані спокою, рефракція грудної клітки

Пацієнти з високим ступенем ризику

Немає клінічного покращання після початкового лікування

Інгаляційні β
2
-агоністи щогодини + холінолітики

Оксигенотерапія

Системні глюкокортикостероїди

β
2
-агоністи в/в, п/ш, в/м

Метилксантини в/в

Магнезія в/в

Загострення середньої тяжкості 

ПШВ 60-80% від належного 

або кращого для хворого показника

Помірні прояви симптомів, участь в диханні

допоміжної мускулатури

Глюкокортикостероїди

Інгаляційні β
2
-агоністи, холінолітики, 

щогодини упродовж 3 годин

Лікування протягом 1-3 годин 

до покращання стану

↓

↓↓

↓

↓

↓

↓

↓↓

↓

↓
Неповний ефект терапії

Пацієнти з високим ступенем

ризику

Легкі або помірні прояви

симптомів

ПШВ < 70%

SaO
2

не покращується

Покращання

ПШВ > 60% від належного 

або кращого для хворого показника,

продовжити пероральний 

та інгаляційний 

прийом препаратів

Таблиця 2. Порівняльний аналіз частоти викликів бригади 

швидкої допомоги з приводу тяжкого загострення БА протягом

199562005 рр. щодо загальної кількості викликів по м. Вінниця
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Частота співвідношення викликів швидкої допомоги

та наступних за нею ургентних госпіталізацій наведені

в таблиці 3.

Об’єм невідкладної допомоги, який бригада швидкої

допомоги надає хворому із тяжким нападом БА, як пра%

вило, включає: дексаметазон у дозі 4%8 мг (або преднізо%

лон у дозі 30%60 мг) внутрішньовенно струминно,

2,4% розчин еуфіліну в дозі 5%10 мл внутрішньовенно

струминно, іноді (переважно дітям) інгаляції сальбута%

молу через інгалятор або небулайзер; при тахікардії –

верапаміл у дозі 40 мг внутрішньовенно струминно,

25% сульфат магнію внутрішньовенно повільно або

внутрішньом’язово та 2% розчин папаверину у дозі 2 мл

внутрішньом’язово. При цьому середня собівартість

одного виклику швидкої допомоги коштує державі

в середньому 56 грн (станом на 2005 рік). Провівши

нескладні підрахунки, ми встановили, що на 3 190 ви%

падків надання лише ургентної допомоги хворим із ТЗБА

держава у середньому витратила протягом 2005 року

178 640 грн.

Крім того, був проведений аналіз перебігу БА

у 207 стаціонарних хворих, котрі лікувалися в пульмо%

нологічному відділенні міської клінічної лікарні

№ 1 м. Вінниця. Частка хворих, котрі мали ТЗБА, стано%

вила 79 (38,2%) осіб. За допомогою діагностичної

скринінгової співбесіди та стандартизованих психо%

логічних методик Вассермана, Спілберга%Ханіна та Зунге

ми дослідили особливості психологічного статусу за

рівнем невротизації, тривоги (реактивної та особистісної)

та депресивних розладів.

Отримані результати свідчать, що хворі БА при тяжко%

му загостренні мають суттєво гірші показники, що харак%

теризують психоемоційний стан.

Згідно з таблицею 4, у хворих на ТЗБА спостерігалися

достовірно вищі показники за рівнями тривожності (се%

редній бал реактивної тривоги – 36,1 ± 1,1; особистісної

тривоги – 54,3 ± 1,0), депресії (середній бал – 46,1 ± 0,9)

та невротизму (середній бал – 59,4 ± 1,9) порівняно

з пацієнтами, загострення БА у яких оцінювалося як

легке та середньої тяжкості. Виражена психічна

дисфункція є соматогенно обумовленою і пов’язана зі

вторинними змінами в мозковій тканині на рівні ней%

ронів та гліальних елементів внаслідок тривалої та реци%

дивуючої гіпоксії та гіперкапнії центральної нервової

системи. Наявність у цієї категорії пацієнтів вираженої

психоемоційної нестабільності негативно впливає на пе%

ребіг та наслідки захворювання, збільшує частоту

госпіталізацій, частоту та інтенсивність нападів, вимагає

збільшення об’єму терапії (кількості ліків та добової до%

зи), значно знижує параметри якості життя, що в свою

чергу замикає так зване вадливе коло медичних, соціаль%

них, психологічних і фармакоекономічних ланок БА.

Все вищезазначене обумовлює актуальність проблеми

тяжкого загострення БА та визначає необхідність

своєчасних і адекватних підходів до діагностики та ліку%

вання цього патологічного стану.

Причини та діагностичні критерії ТЗБА
Основними причинами розвитку тяжкого загострення

БА є:

• сильна дія алергенів;

• нашарування бактеріальної інфекції трахеобронхіально%

го дерева (найчастіше з тяжким інфекційним загостренням

БА асоціюються S. pneumoniae, H. influenzae, M. pneumoniae,

Ch. рneumoniae та їхні асоціації), котрі стимулюють і посилю%

ють бронхообструктивні ефекти;

• психоемоційні впливи (позитивні та негативні емоції,

стреси);

• велике фізичне навантаження;

• несприятливі метеорологічні фактори;

• помилки в лікуванні хворих БА, а саме: відміна глюко%

кортикостероїдів (як топічних, так і місцевих) у високих

дозах, неконтрольоване застосування симпатоміметиків,

призначення лікарських засобів, які мають бронхокон%

стриктивну дію – психотропних, нестероїдних протизапаль%

них препаратів, β%блокаторів, деяких інгібіторів АПФ тощо.

Критерії діагностики ТЗБА
Клінічна картина тяжкого загострення БА складається

з 2 етапів: розвитку тяжкої прогресуючої обструкції ди%

хальних шляхів, резистентної до бронхолітиків (понад

24 години), та розвитку гострого легеневого серця (вто%

ринної легеневої гіпертензії).

Показник 2005 рік

Загальна кількість населення 358 403

Кількість викликів із приводу 

БА/загальна кількість населення

3 190 (0,89%)

Кількість госпіталізацій 

із БА/загальна кількість викликів

139 (4,3%)

Кількість госпіталізацій 

БА/загальна кількість населення

139 (0,03%)

Рисунок. Співвідношення вікових груп хворих, котрі користувалися

послугами швидкої допомоги з приводу тяжких загострень БА

Віком до 30 років – 

70 осіб

31645 років – 83 особи

46660 років – 118 осіб

Віком від 60 років – 

255 осіб

49%

22%

13%

16%

Таблиця 3. Частота викликів швидкої допомоги 

та ургентної госпіталізації

Таблиця 4. Показники психоемоційного стану хворих БА

залежно від тяжкості загострень захворювання

Примітка: * – різниця достовірна зі значенням ймовірності похибки (Р)

порівняно із групою хворих БА тяжкого перебігу.

Показник

Характер загострень БА (кількість хворих, %)

Ремісія

n = 6

(2,9%)

Легке

n = 25

(12,1%)

Середньої

тяжкості

n = 97

(46,9%)

Тяжке

n = 79

(38,2%)

Рівень тривоги

реактивної,

бали

28, 0 ± 4,1 27,4 ± 2,3 *

P = 0,014

34,1 ± 1,2 36,1 ± 1,1

Рівень тривоги

особистісної,

бали

40,7 ± 3,7 *

P = 0,008

47,8 ± 1,9 52,6 ± 0,9 54,3 ± 1,0

Рівень депресії,

бали

36,0 ± 1,6 *

P = 0,001

38,6 ± 1,4 *

P = 0,033

44,1 ± 0,8 * 

P = 0,033

46,1 ± 0,9

Рівень

невротизації,

бали

36,7 ± 5,7 *

P = 0,003

43,9 ± 2,8*

P = 0,033

52,6 ± 2,0 59,4 ± 1,9
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Першими клінічними симптомами ТЗБА є зростання

інтенсивності експіраторної задишки, частота нападів

ядухи, інтенсивність свистячого дихання, непродуктив%

ний кашель та стиснення грудної клітки, незважаючи

навіть на проведення бронхолітичної терапії. Стартовими

функціональними ознаками ТЗБА є зниження ПШВ

нижче 50% від належного значення, тахіпное із частотою

дихання > 25/хв, тахікардія із частотою серцевих скоро%

чень > 110 уд./хв, поява задишки та/або ядухи у хворого

під час розмови.

Детальне клініко%функціональне обстеження хворих

БА під час тяжкого загострення дає змогу виділити три

стадії перебігу цього патологічного стану, що має важливе

значення для прогнозу таких пацієнтів і має бути врахова%

но для визначення місця лікування та об’єму надання

терапевтичної допомоги. Розрізняють стадію відносної

компенсації, стадію декомпенсації («німа легеня») та

гіпоксемічну гіперкапнічну кому.

I. Стадія відносної компенсації (відсутність венти7

ляційних розладів) характеризується:

• зменшенням кількості харкотиння;

• збереженням свідомості та орієнтації хворих;

• вимушеним положенням у ліжку – сидячи, із

фіксацією м’язів плечового поясу;

• помірно вираженими задишкою, дифузним ціанозом

та пітливістю;

• під час аускультації легень вислуховується жорстке

ослаблене везикулярне дихання із подовженим видихом,

маса сухих свистячих хрипів по всій поверхні легень;

• тахікардією в межах 100%120 уд./хв;

• частотою дихання в межах 30%40/хв у спокої;

• тенденцією до артеріальної гіпертензії;

• початковими проявами артеріальної гіпоксемії та гіпер%

капнії (РаО
2

= 60%70 мм рт. ст., РаСО
2
= 40%45 мм рт. ст.);

• зниженням швидкісних показників функції зовніш%

нього дихання – ПШВ та ОФВ1 = 30% від належних

величин.

Хворі з тяжким загостренням БА І стадії можуть знахо%

дитися на лікуванні в загальнотерапевтичних і пульмоно%

логічних відділеннях.

II. Стадія декомпенсації («німа легеня») (прогресуючі

вентиляційні розлади) характеризується:

• відсутністю харкотиння;

• збереженою свідомістю, що періодично чергується із

появою ознак збудження та апатії;

• вимушеним положенням у ліжку;

• вираженими задишкою, ціанозом, гіпергідрозом,

набуханням шийних вен;

• тахікардією в межах 120%140 уд./хв зі слабким пульсом;

• тахіпное із частотою дихання в межах 40%50/хв у стані

спокою;

• тенденцією до системної артеріальної гіпотензії;

• вираженими проявами артеріальної гіпоксемії та гіпер%

капнії (РаО
2

< 50%60 мм рт. ст., РаСО
2

> 50%70 мм рт. ст.);

• зниженням швидкісних показників функції зовніш%

нього дихання – ПШВ та ОФВ1 = 20% від належних

величин.

Основною фізикальною ознакою цієї стадії є дисоціація

між аускультативною картиною над легенями, за якою

вислуховуються зони відсутнього дихання («німа легеня»)

внаслідок розвитку обтураційних сегментарних ателек%

тазів легеневої тканини, та свистячими високотемброви%

ми хрипами, що вислуховуються на відстані (дистанційні

хрипи та свистяче дихання). У разі появи ознак ІІ стадії

лікування хворих здійснюється лише в умовах відділення

реанімації та інтенсивної терапії.

III. Стадія гіпоксемічної гіперкапнічної коми характери7

зується:

• втратою свідомості, зниженням рефлексів, чутливості;

• розвитком брадіпное та патологічних періодичних

ритмів дихання;

• розвитком гострої серцево%судинної недостатності –

гіпотонії, колапсу, шоку; пульс стає ниткоподібним,

з частотою > 140%160 уд./хв., аритмічним, альтернуючим,

парадоксальним;

• термінальними показниками гіпоксемії та гіперкапнії

(РаО
2

< 40 мм рт. ст., РаСО
2

> 70%80 мм рт. ст.);

• органічними неврологічними розладами.

Тактика ведення хворих із ТЗБА
Основними принципами лікування є:

1. Відновлення чутливості β
2
%рецепторів бронхів до

бронхолітиків шляхом введення великих доз глюкокорти%

костероїдів.

2. Масивна бронходилатуюча терапія, ліквідація бронхо%

спазму.

3. Лікування гіпоксії, гіперкапнії; корекція вторинних

розладів обміну, кислотно%лужного балансу, гемоди%

наміки; нормалізація гомеостазу.

Загальні засоби:

• відміна адреноміметиков, холінолітиків, седативних,

наркотичних засобів, антигістамінних та дихальних

аналептиків;

• надання хворому положення тулуба з фіксацією пле%

чового поясу;

• у разі розвитку гіпоксемічної коми – штучна венти%

ляція легень (ШВЛ);

• контроль ЧД, ЧСС та АТ;

• контроль центрального венозного тиску – ЦВТ

(не повинно перевищувати 12 мм рт. ст.) та діурезу (не

нижче 80 мл/год);

• контроль РаО
2

(не нижче 80 мм рт. ст.) та РаСО
2

(не

вище 70 мм рт. ст.);

• контроль кислотно%лужного балансу, гематокриту,

гострофазових показників крові;

• інгаляції повітряно%кисневою сумішшю (35%40% кис%

ню) (може бути використаний фторотановий наркоз) та

провідникові блокади;

• парокисневі інгаляції та перкусійний масаж грудної

клітки (введення 15%20 мл підігрітої до 39%42 оС дистильо%

ваної води з наступним відсмоктуванням – до 400%500 мл

на процедуру).

Оксигенотерапію проводять повітряно%кисневою

сумiшшю (містить 30%50% кисню) через назальний кате%

тер або маску Вентурі зі швидкістю 1%5 л/хв. Контроль га%

зового складу кровi здiйснюють через кожні 20%30 хвилин.

Критеріями ефективності оксигенотерапії є стабiльнi

показники парціального тиску кисню в артерiальнiй кровi

> 80 мм рт. ст. та сатурацiя кисню > 90%.

В разі порушень свідомості, асистолії, розвитку фаталь%

них аритмій хворих переводять на ШВЛ. Вiдносними

показаннями для штучної вентиляції легень є прогре%

суючий ацидоз (рН < 7,2), прогресуюча гіперкапнiя,

рефрактерна гіпоксемія, пригнічення дихального центру,

брадіпное, загальне збудження хворого, виражена втома

дихальної мускулатури.
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Медикаментозна терапія
Групи лікарських засобів, які застосовують для ведення

хворих із тяжким загостренням БА:

• глюкокортикостероїди парентеральної (системної) дії;

• глюкокортикостероїди місцевої дії (розчини для інга%

ляцій);

• бронходилататори (β
2
%агоністи швидкої дії, паренте%

ральні теофіліни);

• препарати для інфузійної терапії (5% розчин глюкози,

фізіологічний розчин, 4% розчин соди, реополіглюкін);

• засоби, що покращують реологічні властивості крові

(гепарин, фраксипарин, реополіглюкін);

• симптоматичні засоби (серцеві глікозиди, анти%

ритміки, метаболічні серцеві засоби);

• антибактеріальні засоби у разі інфекційно%залежного

варіанту загострення;

•  киснетерапія.

Тактика призначення глюкокортикостероїдів. Шлях вве%

дення – внутрішньовенно (болюсно, крапельно).

I стадія тяжкого загострення БА:

• одноразово болюсно вводять 60%90 мг преднізолону

внутрішньовенно струминно + установлюється крапель%

ниця із 20%40 мг преднізолону внутрішньовенно крапель%

но в 400,0 мл фізіологічного розчину;

• за відсутності позитивного клінічного ефекту

внутрішньовенне введення преднізолону в дозі 90 мг

повторювати кожні 2%3 години;

• у разі покращання стану вводити преднізолон по

30 мг кожні 3 години з наступним подовженням інтер%

валів між введеннями.

Добова доза преднізолону має становити 1%1,5 г.

Загальна кількість рідини для введення системних глю%

кокортикостероїдів становить до 1000%1200 мл.

II стадія тяжкого загострення БА:

1. Добова доза преднізолону складає до 1,5%2 г, може

збільшуватися навіть до 2,5%3 г. 

2. З виведенням хворого зі стадії «німої легені» дозу

преднізолону знижують на 25% за добу, залишаючи 

на мінімальній підтримуючій (індивідуально) протягом

3%5 діб.

3. Пульс%терапія преднізолоном (метилпреднізоло%

ном) – 1000 мг внутрішньовенно крапельно швидко

(в разі малої ефективності лікувальних засобів, у ви%

падку II%III ступенів ТЗБА, за масивної зростаючої

бронхообструкції).

Показання для парентерального введення симпа%

томіметиків (адреналіну):

• анафілактична форма ТЗБА;

• швидка декомпенсація пацієнта;

• неефективність інгаляційного введення β
2
%агоністів;

• неспроможність пацієнта пристосуватися до інга%

ляційної терапії.

Інгаляційна терапія хворих у разі ТЗБА
1. Режими дозування β

2
%агоністів швидкої дії (викорис%

товуються небули вентоліну (діюча речовина – сальбута%

мол) по 2,5 мг в 2,5 мл):

• переривчастий: 0,03 мл/кг (2,5 мл) розчину

сальбутамолу (небули вентоліну для інгаляцій) розчи%

няють у 3%5 мл фізіологічного розчину та роблять інга%

ляцію через небулайзер кожні 20 хвилин по 2%4 вдихи

до покращення стану (кратність введення – 3 рази на

годину);

• безперервний: постійна інгаляція вказаної дози препа%

рату через небулайзер паралельно з подачею кисню зі

швидкістю 6%7 л/хв.

2. Небулізація розчину флутиказону дипропіонату

(використовуються небули фліксотиду (діюча речовина –

флутиказону дипропіонат) по 2,0 мг в 2,0 мл), попередньо

розведеного в камері небулайзера в 3%5 мл фізіологічного

розчину.

3. Можливе змішування сальбутамолу та флутиказону

в одній камері небулайзера та проведення інгаляцій пара%

лельно обох розчинів.

4. Дозування антихолінергічних засобів (іпратропіуму

броміду) – 0,5 мг іпратропіуму броміду розчиняють 

у 3%5 мл фізіологічного розчину і роблять інгаляцію через

небулайзер кожні 20 хвилин. Можливе змішування саль%

бутамолу та іпратропіуму броміду в камері небулайзера.

Тактика дозування парентеральних 
теофілінів (еуфіліну)

1 ампула еуфіліну містить 10 мл 2,4% розчину, що

дорівнює 192 мг чистого теофіліну. 

Призначення парентеральних теофілінів проходить

у 2 етапи:

I етап – насичення відбувається упродовж перших 

30 хвилин парентерального введення теофіліну. Хворим,

котрі вперше отримують теофілін, призначають 5,6 мг/кг

чистого теофіліну; тим, хто повторно отримує теофілін, –

3 мг/кг.

II етап – підтримуюча терапія відбувається упро%

довж наступних 3,5 години парентерального теофіліну.

Для пацієнтів, які курять, швидкість дозування чисто%

го теофіліну становить 0,9 мг/кг/годину; для пацієнтів,

які не курять, – 0,6 мг/кг/годину; для хворих із

печінковою, нирковою та серцевою недостатністю –

0,25 мг/кг/годину.

Максимальна добова доза чистого теофіліну при ліку%

ванні хворих із ТЗБА не повинна перевищувати 2 грами.

Інфузійна терапія
Мета інфузійної терапії – ліквідація гемоконцентрації

та дегідратації, розрідження бронхіального секрету,

корекція електролітного та кислотно%лужного балансу

організму.

Загальна кількість рідини, що вводиться, становить до

2%3 л/добу під контролем ЦВТ (не вище 12 мм вод. ст.) та

швидкості сечовиділення (не менше 80 мл/годину без

застосування діуретиків). При цьому використовують

гепаринізовані (20%30 тис. на добу) розчини глюкози,

реополіглюкін.

Антибактеріальна терапія ТЗБА
У разі встановлення інфекційно%залежних ТЗБА при%

значення антибактеріальної терапії вимагає:

• анамнестичної верифікації того, що загострення БА

не обумовлене порушенням базисної терапії та агресив%

ним впливом екзогенних факторів;

• встановлення того, що дебют загострення був

пов’язаний з лихоманкою, інтоксикацією, посиленням

кашлю, кількістю харкотиння, збільшенням його

гнійності;

• встановлення факту, що скоригована базисна терапія

упродовж 2 діб не зменшує інтенсивності бронхіальної

обструкції;
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• встановлення появи гострофазових показників крові

(лейкоцитозу, зсуву формули вліво, прискорення швид%

кості зсідання еритроцитів, С%реактивного протеїну,

збільшення рівня фібриногену) та лейкоцитозу харко%

тиння;

• рентгенологічно встановленого факту інфільтрації

легеневої тканини.

Враховуючи скомпроментований алергічний фон хво%

рих на БА, у разі встановлення доцільності призначення

антибактеріальної терапії антибіотики повинні відповіда%

ти наступним вимогам:

1. Лікарський засіб повинен бути активний стосовно

всього вірогідного спектру збудників, що викликають

інфекційне залежне тяжке загострення БА.

2. Антибіотик повинен мати мінімальну (а в ідеалі –

відсутню) «алергійну потенцію».

3. Препарат повинен бути здатний утворювати високі

концентрації в слизовій оболонці бронхів, паренхімі ле%

гень та крові.

4. Антибіотик має мати максимально повільний час

виведення, тривалий постантибіотичний ефект, низьку ку%

мулятивність, можливість проведення ступеневої терапії.

5. Препарат має мати задовільну інтеракцію з препара%

тами базисної терапії (β
2
%агоністами, глюкокорти%

костероїдами, теофіліном).

Враховуючи вищевикладене, перевага в проведенні

актибактеріальної терапії інфекційно%залежного

тяжкого загострення БА надається препаратам із груп

макролідів (кларитроміцину, спіраміцину) та респіра%

торних фторхінолонів (левофлоксацину, гатифлокса%

цину, моксифлоксацину) у рекомендованих терапев%

тичних дозах.

Антибактеріальна терапія триває в середньому 7%10 днів,

її критеріями ефективності є зниження та нормалізація

температури тіла, позитивна динаміка клінічних та лабора%

торних симптомів.
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О стрые желудочно%кишечные кровотечения

(ОЖКК) – одни из наиболее частых ситуаций,

требующих оказания неотложной медицинской

помощи. Междисциплинарный клинический подход с

тесным взаимодействием терапевтов, хирургов, анестезио%

логов, специалистов по эндоскопии существенно повы%

шает эффективность оказания медицинской помощи

больному. 

Клиническая картина ОЖКК такова: 

• кровавая рвота (в виде «кофейной гущи») – гемате%

мезис (haematemesis);

• мелена (черный жидкий дегтеобразный кал);

• симптомы острой кровопотери.

Стратификация риска больных с ОЖКК
Риск летального исхода госпитализированных больных

зависит от возраста, пола, объема кровопотери, наличия

геморрагического шока, сопутствующей патологии, причи%

ны кровотечения и признаков (стигм) недавнего кровотече%

ния. Существует несколько клинических подходов к оценке

риска смерти и рецидива кровотечения, которые учитывают

состояние пациента и эндоскопические признаки. Наиболее

распространенной из них считается шкала Рокалла, разрабо%

танная для кровотечений из верхних отделов желудочно%

кишечного тракта (ЖКТ) (табл. 1, 2) [1].

При госпитализации больных необходима оценка риска у

каждого больного с ОЖКК для выявления пациентов группы

высокого риска, требующих тщательного наблюдения и

энергичных методов лечения, и больных группы низкого рис7

ка, которые после обследования могут быть выписаны из

стационара в сжатые сроки.

Смертность больных, у которых ОЖКК развилось во

время госпитализации по поводу сопутствующей пато%

логи, особенно высока (до 40%) по сравнению с боль%

ными, госпитализация которых обусловлена самим

ОЖКК (10%20%) [1]. 

Летальные исходы при ОЖКК в основном наступают у

больных пожилого возраста и обусловлены декомпенса7

цией сопутствующей патологии, особенно часто в после7

операционный период при ургентных хирургических

вмешательствах.

Инструментальные методы исследования
Эндоскопия – важнейший метод диагностики, она вы%

полняется после стабилизации состояния больного. 

Мероприятия интенсивной терапии должны проводиться

до эндоскопии, поскольку она может усугублять тяжесть

состояния у больных с нестабильной гемодинамикой и выра7

женной гипоксией. К больным в крайне тяжелом состоянии

требуется крайне осторожный подход при проведении седа7

ции (с обязательным участием анестезиолога).

Задачи эндоскопии: уточнение диагноза, оценка про%

гноза, определение тактики ведения больного, проведе%

ние гемостаза. Эндоскопия, проведенная в ранние сроки

у больных, госпитализированных по поводу кровотече%

ния из верхних отделов ЖКТ, существенно сокращает

период стационарного лечения, снижает риск повторных

кровотечений и частоту хирургических вмешательств [2].

У больных с обильным кровотечением при проведении

эндоскопии требуется интубация трахеи для предотвра%

щения аспирации крови. 

Эндоскопию выполняют в первые 24 часа после госпи%

тализации больного, независимо от тяжести кровотече%

ния, что позволяет выделить пациентов группы низкого

риска, которые не требуют длительного пребывания в

стационаре. Эндоскопию можно не проводить больным,

у которых имеется необильное кровотечение, отсутству%

ют изменения лабораторных показателей, им достаточно

проведения консервативной терапии [3].

С помощью эндоскопии более точно оценивается

прогноз больного с ОЖКК, наиболее распространенным

методом оценки риска повторного кровотечения являются

Острые желудочно6кишечные

кровотечения

Л.В. Богун, Харьковская медицинская академия последипломного образования

Показатель 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

Возраст (лет)

Признаки шока

Сопутствующая патология 

Причина кровотечения

Признаки «свежего»

кровотечения 

< 60

Нет

Нет

Синдром Мэллори-Вэйсса 

Нет признаков недавнего

кровотечения

Отсутствуют или темные

пятна

60-79

Пульс и АД в норме

Нет

Все другие причины

–

> 80

Пульс > 100 уд/мин; АД

систолическое < 100 мм рт. ст.

Сердечно-сосудистая патология;

злокачественная опухоль ЖКТ и т. д.

Злокачественное новообразование

верхних отделов ЖКТ

Кровь в верхних отделах ЖКТ,

сгустки крови, зияющий или

кровоточащий сосуд

–

–

Почечная недостаточность,

печеночная

недостаточность, метастазы

злокачественной опухоли 

–

–

Таблица 1. Стратификация риска по шкале Рокалла при кровотечениях из верхних отделов ЖКТ
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модифицированные критерии классификации Форреста

[4]. Наличие крови в просвете верхних отделов ЖКТ, ак%

тивное кровотечение и «видимый» некровоточащий сосуд

свидетельствуют о плохом прогнозе. Активное кровотече%

ние из язвенного дефекта в 80%90% случаев сопровождает%

ся риском продолжения кровотечения или его рецидива,

выявление «видимого» сосуда (что указывает на образова%

ние сгустков крови или псевдоаневризму в месте дефекта

артерии) свидетельствуют о 50% вероятности повторного

кровотечения в период пребывания больного в стациона%

ре. Рецидив кровотечения повышает смертность больных в

период пребывания в стационаре в 10 раз.

Тактика ведения больных с ОЖКК
Интенсивная терапия

Больной с ОЖКК требует тщательного обследования,

причем сбор анамнеза, физикальное обследование в слу%

чае тяжелого кровотечения должны проводиться одновре%

менно с комплексом мероприятий интенсивной терапии. 

Быстрая оценка состояния гемодинамики, основных

параметров, в положении лежа, сидя и по возможности

стоя, позволяет оценить потребность в переливании эри%

троцитарной массы.

При гипотензии больного следует уложить с опущен%

ной головой для улучшения кровоснабжения головного

мозга, избегать положения больного на спине для предот%

вращения аспирации. Кислородотерапия показана при

нарушении сознания и возбуждении у пожилых больных.

Затем мониторируют артериальное давление (АД), часто%

ту пульса, диурез (с катетеризацией мочевого пузыря),

центральное венозное давление (ЦВД). 

Мониторивание ЦВД проводится больным с выраженной

полиорганной дисфункцией, требующей заместительной

гемотрансфузии, при геморрагическом шоке, особенно

больным пожилого возраста с тяжелой сердечно%сосудистой

патологией, что позволяет оценить потребность в замести%

тельной инфузионной терапии. Внезапное снижение ЦВД

свидетельствует, как правило, о повторном кровотечении.

Необходимо определить такие показатели, как развер%

нутый клинический анализ крови, мочевину и креатинин

крови, протромбиновое время, активированное частич%

ное тромбопластиновое время. 

При нарушении гемодинамики выполняют внутривенную

инфузию солевыми растворами (изотоническим раствором

натрия хлорида), одновременно с этим больному определя%

ют группу крови и проводят пробы на совместимость для

предстоящего переливания эритроцитарной массы.

Строгих доказательств преимущества солевых или

коллоидных растворов нет, поэтому введение солевых

растворов (кристаллоидов) считается адекватным и недо%

рогим способом восстановления объема циркулирующей

крови (ОЦК), коллоидные растворы предпочтительнее

вводить при выраженной гипотензии. 

Доказательства в пользу переливания эритроцитарной

массы тоже ограничены. В одном рандомизированном

исследовании был показан более частый рецидив кровоте%

чений при ранней гемотрансфузии, но недостатком этого

исследования явилось небольшое количество больных [5].

Больные с продолжающимся обильным кровотечением,

безусловно, нуждаются в ургентной гемотрансфузии для

предотвращения тяжелой кровопотери.

В большинстве руководств указывается, что показани%

ем к гемотрансфузии является снижение уровня гемогло%

бина ниже 100 г/л, хотя строгих доказательств в пользу

именного этого порогового значения уровня гемоглобина

нет. Однако поскольку снижение уровня гемоглобина

ниже 70 г/л сопровождается большой частотой сердечно%

сосудистых осложнений, то снижение концентрации

гемоглобина ниже 100 г/л в сочетании с ортостатической

гипотензией считается показанием к гемотрансфузии [3, 6].

Больным с сердечно%сосудистой патологией, у которых

ОЖКК спровоцировало ангинозный синдром, может по%

требоваться гемотрансфузия и при более высоких кон%

центрациях гемоглобина, однако ее можно не проводить

до снижения гемоглобина ниже 70%80 г/л [6]. Рентгено%

графия органов грудной клетки показана при подозрении

на аспирацию крови. 

Массивное кровотечение часто развивается у больных

пожилого возраста с тяжелой патологией сердечно%сосу%

дистой системы, почек и другими тяжелыми сопутствую%

щими заболеваниями, поэтому ранняя оценка тяжести

сопутствующих заболеваний и их правильное лечение

имеют важнейшее значение для улучшения прогноза

больных, поскольку летальность обусловлена или самим

ОЖКК, или послеоперационными осложнениями, веро%

ятность которых значительно выше у этой категории

больных.

Классификация ОЖКК по локализации [3, 6]:

• кровотечения из верхних отделов ЖКТ – прокси%

мальнее связки Трейца;

• кровотечения из нижних отделов ЖКТ:

• кровотечения из тонкого кишечника (от связки

Трейца до илеоцекальной заслонки);

• кровотечения из толстого кишечника (дистальнее

илеоцекальной заслонки). 

Причины кровотечений из верхних отделов ЖКТ [3]:

• пептическая язва желудка/двенадцатиперстной

кишки (35%50%);

• варикозное расширение вен пищевода/желудка (5%12%);

• геморрагический гастрит, дуоденит (10%20%);

Количество баллов
Частота повторных

кровотечений, %

Смертность больных,

%

0

1

2

3

4

5

6

7

> 8

5

3

5

11

14

24

33

44

42

0

0

0,2

3

5

11

17

27

41

Таблица 2. Прогностическое значение шкалы Рокалла Модифицированные критерии классификации
Форреста для оценки прогноза кровотечений
из пептических язв [4]

1. Активное язвенное кровотечение

1а Обильное/струйное (рецидив в 80% случаев)

1b Необильное (рецидив в 10% случаев)

2. Неактивное язвенное кровотечение 

2a Некровоточащий «видимый» сосуд (рецидив

в 50% случаев)

2b Поверхностные сгустки в области язвенного

дефекта (рецидив в 33% случаев)

2c Красные или темно%красные пятна в области

язвенного дефекта (рецидив в 7% случаев)

3. Чистое дно язвенного дефекта (рецидив в 3% случаев)
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• эзофагит (20%30%);

• синдром Мэллори%Вейсса (Mallory%Weiss) (2%5%);

• сосудистые поражения (2%3%);

• опухоли пищевода, желудка, двенадцатиперстной

кишки (2%5%);

• гемобилия – кровотечения из желчных путей (менее 1%);

• аортально%дуоденальные фистулы (менее 1%).

Пептическая язва желудка/двенадцатиперстной

кишки – наиболее частая причина профузных, угрожа%

ющих жизни больного кровотечений из верхних

отделов ЖКТ. Поскольку кровотечение развивается

вследствие эрозии подлежащей артерии, то объем кро%

вопотери зависит от диаметра и размера ее поражения.

Особенно обильны кровотечения из язв, располагаю%

щихся на задней стенке двенадцатиперстной кишки,

кровоснабжаемой гастродуоденальной артерией, и из

высокорасположенных язв малой кривизны желудка,

кровоснабжаемой левой желудочной артерией. Как

правило, кровотечения развиваются у больных, при%

нимающих аспирин или нестероидные противовоспа%

лительные препараты, при этом симптомы диспепсии

выражены незначительно или отсутствуют. 

Варикозное расширение вен пищевода регистрируется

относительно редко, обычно обильное, развивается в

стадии декомпенсации цирроза печени. Этот вид крово%

течений вносит весомый вклад в структуру госпитальной

смертности. 

Синдром Мэллори7Вэйсса развивается у лиц, злоупотреб%

ляющих алкоголем, но может наблюдаться при рвоте

любого происхождения (вследствие терапии цитостати%

ками, интоксикации сердечными гликозидами и т. д.),

при почечной недостаточности или на конечных стадиях

злокачественных новообразований. Кровотечение часто

прекращается самопроизвольно, лечебной эндоскопии

требует крайне редко.

Эзофагит часто встречается у больных пожилого

возраста, проявляется в виде рвоты «кофейной гущей».

Угрозы для жизни больного не представляет, как правило,

достаточно консервативной заместительной терапии и

применения ингибиторов протонной помпы.

Гастриты, дуодениты и гастродуоденальные эрозии

развиваются на фоне приема нестероидных противо%

воспалительных препаратов (НПВП) и вследствие

инфекции Helicobacter pylori. Лечение заключается в ком%

пенсации кровопотери, прекращении приема НПВП и

эрадикации H. pylori. 

Аномалии сосудов: 

• крупные или множественные артериовенозные

аномалии, часто проявляющиеся в виде железодефи%

цитной анемии, но иногда могут приводить к обильным

кровотечениям. Причина большинства таких аномалий

не установлена, они чаще встречаются у больных пожи%

лого возраста, у более молодых больных они могут быть

проявлением наследственно обусловленных телеанги%

эктазий. У больных с клапанными пороками сердца, ис%

кусственными клапанами сердца кровотечения могут

быть особенно обильны вследствие приема антикоагу%

лянтов; 

• эктазия сосудов антрального отдела желудка

относится к числу редких аномалий, имеет вид линейных,

легко кровоточащих красных полос, радиально идущих от

пилорического в антральный отдел желудка; иногда

имеется сопутствующая патология печени; 

• гастропатия вследствие портальной гипертензии, вы%

званная сдавливанием расширенными венами слизистой

оболочки желудка; 

• повреждения Дьелафуа (Dieulafoy) – редкая причина

тяжелых рецидивирующих кровотечений вследствие эро%

зии поверхностной подслизистой артерии небольшими

глубокими язвами, которые располагаются чаще в облас%

ти дна желудка, реже в двенадцатиперстной кишке и дру%

гих отделах желудка.

Опухоли пищевода – относительно редкая причина ост%

рых кровотечений из верхних отделов ЖКТ. Наиболее

частой доброкачественной опухолью является опухоль,

исходящая из стромальных клеток; карциномы и лимфо%

мы желудка проявляются другими симптомами со сторо%

ны верхних отделов ЖКТ, проявлением кровотечения

служит, как правило, железодефицитная анемия, острые

обильные кровотечения встречаются редко.

Аорто7дуоденальные фистулы должны быть заподозре%

ны в случае обильного кровотечения из верхних отделов

ЖКТ после операции по установке имплантантов в аорту.

Кровотечения обычно локализуются в верхней части две%

надцатиперстной кишки, они обильны, могут рецидиви%

ровать спустя несколько часов и дней. 

Особенности ведения больных 
с кровотечениями из верхних отделов ЖКТ
Лечебная эндоскопия 

У больных с активным язвенным кровотечением, а так%

же с признаками «свежего» кровотечения эффективность

гемостаза при эндоскопии достигает 80%.

Показания к лечебной эндоскопии [3]:

• кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода;

• язвенные «свежие» кровотечения;

• кровотечения вследствие аномалий сосудов;

• синдром Мэллори%Вэйсса (относительное).

При проведении лечебной эндоскопии необходимо

удалить все сгустки крови, имеющиеся в зоне кровоте%

чения, для повышения эффективности последующих

локальных воздействий. Рецидив кровотечения, риск

которого при этой процедуре возрастает, практически

всегда купируется непосредственно в процессе лечебной

эндоскопии. 

Осложнения лечебной эндоскопии развиваются очень

редки, это [3]:

• аспирационная пневмония (при длительной эндо%

скопии);

• перфорация (при избыточном надавливании термо%

коагулятором, при склеротерапии);

• фиброзные стриктуры (то же самое).

Виды лечебной эндоскопии:

I. Инъекционный гемостаз. Он заключается в прямом

введении действующего вещества в зону кровотечения.

Для этого применяют раствор адреналина (1 : 10 000 или

1 : 100 000), способствующий тампонаде и вазоконстрик%

ции; склерозирующие вещества, вызывающие эндартери%

ит; алкоголь, а также нанесение фибринового клея и

тромбина, образующих тромб. Чаще всего используют

инъекцию адреналина 1 : 10 000, эффективность которой

оставляет около 90%, однако при этом относительно

высока частота повторных кровотечений, которая дости%

гает 15%20%. Дополнительное введение склерозирующих

веществ (полидоканола, этаноламида) или этанола про%

тивопоказано, поскольку не снижает частоту рецидивов
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кровотечения, но существенно повышает риск некроти%

зации тканей, что способствует летальному исходу.

Фибриновый клей (смесь тромбина и фибриногена) и

человеческий тромбин являются, по%видимому, наиболее

эффективными препаратами, вызывающими наимень%

шее число побочных эффектов [3].

II. Термокоагуляция. Устройства подводят непосред%

ственно к зоне кровотечения с целью вызвать коагуляцию

и тромбоз. Термозонд плотно прикладывают к зоне кро%

вотечения для обеспечения тампонады и нанесения на

ткани тепловых импульсов. По эффективности и без%

опасности метод сопоставим с инъекционной терапией.

Также используют многополюсную коагуляцию, при ко%

торой электрический разряд проходит между множеством

электродов на конце катетера, и коагуляцию аргоновой

плазмой, которые примерно одинаково эффективны [7].

III. Механический гемостаз. Он заключается в наложе%

нии эндоклипсов на кровоточащий сосуд. И хотя при

труднодоступно расположенных язвах (например, при

дуоденальных язвах, особенно при выраженной деформа%

ции луковицы двенадцатиперстной кишки) их не всегда

можно наложить, они остаются методом выбора при

кровотечениях из язв больших размеров, когда эрозия

артерии превышает в диаметре 1 мм, и методы инъекци%

онного гемостаза и термокоагуляции неэффективны; а

также при кровотечениях из пищевода, который имеет

тонкие стенки. Большинство клипсов самопроизвольно

удаляются через 8 недель [3]. 

IV. Комбинированные методы лечебной эндоскопии.
В настоящее время имеются доказательства в пользу при%

менения лечебной эндоскопии, сочетающей инъекцион%

ный гемостаз (склерозирующую терапию, введение адре%

налина) с термическим или механическим, особенно при

лечении больных с очень тяжелым активным язвенным

кровотечением ([8]. 

V. Рецидив кровотечения после лечебной эндоскопии.
Частота рецедива составляет 15%20%, обычно он развива%

ется в первые 24 часа лечебного вмешательства, особенно

при обильном первоначальном кровотечении.

Тактика ведения больного с рецидивом кровотечения,

прежде всего определение показаний к хирургическому

лечению, дискутабельна. Результаты исследований пока%

зывают одинаковое влияние на смертность и потребность

в гемотрансфузии у больных при хирургических и по%

вторных эндоскопических вмешательствах [9]. Таким об%

разом, у некоторых больных с рецидивом кровотечения

при успешной повторной лечебной эндоскопии оправ%

дана выжидательная тактика, но следующий рецидив –

абсолютное показание к оперативному лечению.

Медикаментозная терапия
Для снижения риска повторных кровотечений исполь%

зуют препараты трех следующих классов.

I. Антисекреторные препараты. Эффективно введение

высоких доз ингибиторов протонной помпы, которое

проводится после лечебной эндоскопии. При данном

виде терапии существенно снижается частота рецидивов

кровотечения, повторной лечебной эндоскопии и опера%

тивных вмешательств [8]. Механизм действия препаратов

обусловлен их способностью снижать секрецию соляной

кислоты, которая повышает фибринолитическую

активность слизистой у больных с гастродуоденальными

язвами, причем крайне важным является поддержание

рН не ниже 6,0; поэтому наиболее эффективно приме%

нение ингибиторов протонной помпы, менее – антагони%

стов H
2
%рецепторов. Данный метод особенно показан

больным с эндоскопическими признаками «свежего»

кровотечения.

II. Соматостатин и его аналог – октреотид. Механизм

действия этих препаратов обусловлен их способностью

снижать кровоток в мезентериальных артериях и подав%

лять кислотопродуцирующую функцию желудка. При%

менение соматостатина достоверно снижает частоту

повторных кровотечений и оперативных вмешательств

у больных с язвенными кровотечениями, но поскольку

его эффективность у больных после лечебной эндоско%

пии не оценивалась, а дизайн некоторых исследований

имел существенные недостатки, его клиническое приме%

нение в настоящее время ограничено. Строгих доказа%

тельств эффективности октреотида нет [10].

III. Транексамовая кислота – антифибринолитическое

вещество, повышающее стабильность тромба, за счет че%

го снижается риск повторного кровотечения. Препарат

используется редко, в первую очередь из%за опасения

венозных тромбозов [11].

Хирургические методы лечения
Показания к ургентному оперативному вмешательству [3]:

• неэффективность эндоскопических методов лечения

(например, обильное кровотечение может маскировать

источник кровотечения);

• рецидив кровотечения после успешной первоначаль%

ной лечебной эндоскопии, в ряде случаев целесообразно

проведение повторной лечебной эндоскопии. 

Вторичная профилактика кровотечений из верхних

отделов ЖКТ [3]:

• эрадикация H. рylori;

• при необходимости применения нестероидных

противовоспалительных препаратов:

• использование селективных ингибиторов цикло%

оксигеназы%2; 

• применение НПВП «под прикрытием» ингибиторов

протонной помпы.

Алгоритм ведения больных с кровотечениями из верх%

них отделов ЖКТ представлен на рисунке 1 [3].

Кровотечения из нижних отделов ЖКТ
Кровотечения из тонкого кишечника

Кровотечения на данном отрезке ЖКТ (от связки Трей%

ца до илеоцекальной заслонки) встречаются редко (в 3%5%

случаев), но их топическая диагностика крайне сложна,

очень часто такие больные длительно наблюдаются по по%

воду железодефицитной анемии неясного генеза.

При получении отрицательных результатов фиброгаст%

родуоденоскопии и колоноскопии у больных с железоде%

фицитной анемией наиболее вероятным источником

кровотечения следует считать тонкий кишечник [6]. 

Причины кровотечений из тонкого кишечника:

• патология сосудов:

• ангиодисплазия;

• телеангиэктазия;

• гемангиома;

• артериовенозные аномалии;

• язвенные поражения;

• болезнь Крона;

• применение НПВП, солей калия, 6%меркаптопурина;
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• дивертикул Меккеля;

• синдром Золлингера%Эллисона;

• васкулит;

• опухоли тонкого кишечника.

Адекватное выполнение энтероскопии, при которой

нередко выявляют поражения пищевода, желудка или

двенадцатиперстной кишки проксимальнее связки

Трейца, пропущенные при предшествующей ФГДС,

требует тщательного исследования этих отделов ЖКТ. 

У больных моложе 50 лет самой частой причиной

кровотечений является опухоль тонкого кишечника,

которая считается показанием для хирургического

лечения. У лиц старше 60 лет на первом месте по

частоте стоит ангиодисплазия, в этом случае энтеро%

скопия может также и преследовать лечебные цели.

Оптимален метод двухполюсной коагуляции, приме%

нение лазерной терапии небезопасно из%за слишком

тонких стенок тонкого кишечника, а использование

термокоагуляторов затруднено из%за их размеров.

Большей диагностической ценностью обладает

капсульная энтероскопия.

Интраоперационная энтероскопия – метод выбора в

случае отрицательного результата энтероскопии, он

позволяет установить источник кровотечения 

у 83%100% больных [12]. Данный метод визуализирует

илеоцекальный угол и дистальные участки тонкого

кишечника у 75% больных [13]. В ходе интраопера%

ционной энтероскопии может быть выполнена резек%

ция кишечника или термокоагуляция.

У больных с активным кровотечением (0,5%1,0 мл/мин)

при ангиографии мезентериальных артерий определяют

источник кровотечения в 50%72% случаев, однако диагно%

стическая ценность метода при кровотечениях меньшего

объема или при завершившемся кровотечении существен%

но ниже, опухоли и дисплазии сосудов могут выявляться и

при отсутствии кровотечения. При положительных ре%

зультатах ангиографии назначают оперативное лечение

или эмболизацию сосудов. Внутриартериальное введение

вазопрессина при ангиографии способствует гемостазу, но

характеризуется высокой частотой рецидивов кровотече%

ния. С помощью спиральной компьютерной томографии

с сосудистым контрастированием источник кровотечения

определяют у 72% больных, хотя данный метод исследова%

ния требует много времени и доступен только в высоко%

специализированных лечебных учреждениях [6]. 

Радиоизотопное исследование с использованием эритро%

цитов, меченных 99mTc, имеет высокую диагностическую

ценность для подтверждения кровотечения, но точную

локализацию источника кровотечения в тонком кишечни%

ке с его помощью выявить не удается, поэтому широкого

практического применения метод не получил, несмотря

на низкую стоимость и безопасность [14]. 

Диагностическая лапаротомия при рецидивирующих

кровотечениях из тонкого кишечника показана только в

тех случаях, если имеется возможность выполнения

энтероскопии, в противном случае этот метод не имеет

диагностической ценности. 

Кровотечения из толстого кишечника 

Причины кровотечения из толстого кишечника:

• дивертикулез;

• ангиодисплазия;

• карцинома;

• полипы толстого кишечника;

Эндоскопические

признаки кровотечения

по Форресту 2c, 3

Эрадикация H. pyloril

Коррекция риска НПВП

Выписка из стационара

ОЖКК из верхних 

отделов ЖКТ

Интенсивная терапия

Эндоскопические

признаки кровотечения

по Форресту 1a, 1b, 2a, 2b

Эндоскопический 

гемостаз

ИПП в/в 72 часа

Эрадикация H. pyloril

Коррекция риска НПВП

Нет рецидива кровотечения

Выписка из стационара
Эндоскопический 

гемостаз

Оперативное лечение 

противопоказано

Рецидив кровотечения

Оперативное лечение

возможно

Лапаротомия

Примечания: ИПП – ингибиторы протонной помпы; в/в – внутривенно; НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты.

Рис. 1. Алгоритм ведения больных с кровотечением из верхних отделов ЖКТ 
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• воспалительные заболевания толстого кишечника:

язвенный колит, болезнь Крона, инфекционный колит;

• ишемия;

• другая патология сосудов;

• геморрагии после полипэктомии.

• кровотечение из толстого кишечника врач должен

заподозрить при появлении мелены или обильном крово%

течении из прямой кишки. 

Эндоскопия жестким сигмоскопом малоинформатив%

на, она позволяет выявить только опухоли толстого

кишечника больших размеров. Наиболее частые причи%

ны кровотечения – ангиодисплазия и дивертикулез,

частота которых возрастает у пожилых больных. Крово%

течения из толстого кишечника сопровождаются мень%

шей летальностью по сравнению с кровотечениями из

верхних отделов ЖКТ, которые составляют около 5%.

У большинства больных кровотечение останавливается

самопроизвольно, только в 15% случаев кровотечения

обильны и не купируются самостоятельно [6]. Методы

исследования и их чувствительность представлена в

таблице 3. 

Участки дисплазии сосудов толстого кишечника

располагаются, как правило, в правых отделах кишеч%

ника, кровотечения из них чаще прекращаются само%

произвольно, однако склонны к рецидивированию и

приводят к развитию железодефицитной анемии.

Лечение заключается в абляции участков дисплазии

двухполюсной катетерной термокоагуляцией или лазер%

ной коагуляцией. Осложнения коагуляции: перфорация

кишечника, кровотечения, перитонит вследствие ожога

слизистой. 

Опухоли толстого кишечника редко осложняются

обильным кровотечением. Гемостаз проводится термоко%

агуляцией или лазерной коагуляцией, затем выполняют

резекцию опухоли.

Колоноскопия у больных с активным кровотечением

затруднена, так как при плохой подготовке больного

источник кровотечения не всегда удается выявить. Для

повышения диагностической ценности этого метода

(чувствительность около 80% для ангиодисплазий) требу%

ется тщательная подготовка больного, восполнение

ОЦК, адекватная анестезия, поскольку избыточное упот%

ребление наркотических анальгетиков приводит к пери%

ферической вазодилатации. 

Массивное кровотечение требует ургентного проведе%

ния ангиографии мезентериальных сосудов. Спиральная

компьютерная томография с контрастированием сосудов

информативна для выявления ангиодисплазий правых

отделов толстого кишечника.

Всегда следует помнить о том, что массивные кровоте%

чения из верхних отделов ЖКТ могут проявляться крово%

течениями из прямой кишки. Алгоритм ведения больных

с кровотечениями из нижних отделов ЖКТ представлен

на рисунке 2 [6].

ОЖКК в особых группах больных
Острые желудочно%кишечные кровотечения наблюда%

ются при эндоскопических вмешательствах с высоким

риском кровотечения [6]:

• колоноскопической полипэктомии;

• эндоскопической сфинктеротомии;

• эндоскопическом дренировании псевдокист подже%

лудочной железы;

• чрескожной эндоскопической гастростомии.

У больных с высоким риском кровотечения перед эндо%

скопическим вмешательством непрямые антигоагулянты

должны быть отменены (табл. 4) 

До проведения эндоскопического вмешательства у

больных обязательно определяют параметры коагуло%

граммы и подсчитывают число тромбоцитов.

ОЖКК на фоне приема НПВП. Прием НПВП/аспирина

является одной из основных причин кровотечения

Рис. 2. Алгоритм ведения больных с кровотечениями из нижних отделов ЖКТ 

ОЖКК из нижних 

отделов ЖКТ

Интенсивная терапия

Кровотечение 

длительное обильное

Ангиограмма 

мезентериальных

сосудов

Источник кровотечения

установлен

Эмболизация 

Интраоперационная 

энтероскопия или 

колоноскопия

Источник кровотечения 

не установлен

Радиоизотопное

исследование

с меченными эритроцитами

Ангиография

Эндоскопический гемостаз

или хирургическое лечение

Источник кровотечения

установлен

Источник кровотечения 

не установлен

Кровотечение 

незначительное

или прекратившееся

Колоноскопия,

энтероскопия

Метод исследования
Объем кровопотери,

которую выявляет метод

Радиоизотопное исследование с

меченными эритроцитами

Ангиография мезентериальных сосудов

Неселективная аортоангиография

Колоноскопия

Интраоперационная эндоскопия

0,1 мл/мин

1 мл/мин

6 мл/мин

Любая кровопотеря

Активное кровотечение

Таблица 3. Методы исследования при кровотечениях из толстого

кишечника и их чувствительность
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из верхних отделов ЖКТ. Прием аспирина в низких дозах

(даже в дозе 75 мг/сут) удваивает риск язвенного кровоте%

чения [15]. 

Наиболее значимый фактор риска ОЖКК на фоне при%

ема НПВП – наличие кровотечения в анамнезе. У боль%

ных, принимающих низкие дозы аспирина, с ОЖКК в

анамнезе и инфицированных H. pylori, эрадикационная

антихеликобактерная терапия предотвращает развитие

ОЖКК так же эффективно, как и лечение омепразолом.

При приеме других НПВП эффективность омепразола

выше по сравнению с антихеликобактерной терапией.

Ингибиторы протонной помпы предотвращают ОЖКК

более эффективно, чем ранитидин, являются препарата%

ми выбора при необходимости приема НПВП [16]. 

ОЖКК у больных с острым коронарным синдромом (ОКС).

ОЖКК часто развиваются у больных с ОКС, усугубляя

имеющиеся нарушения гемодинамики вследствие сниже%

ния перфузии миокарда и повышения его потребности в

кислороде на фоне обусловленной кровотечением тахи%

кардии. ОКС также может провоцировать ОЖКК за счет

ишемии вследствие снижения насосной функции сердца

или эмболии артерий пищеварительного тракта при

тромбах в левом предсердии. 

Часто клинические проявления ОКС маскируются

симптомами ОЖКК, поэтому у больных с тяжелым

ОЖКК и выраженными нарушениями гемодинамики

всегда необходимо выполнять ЭКГ в динамике и

проводить определение кардиальных ферментом –

маркеров некроза кардиомиоцитов.

Лечение ОЖКК на фоне острого инфаркта миокарда

проводят в отделениях интенсивной терапии, оно заклю%

чается в назначении кислорода и гемотрансфузии до до%

стижения показателей гематокрита 0,30. 

После стабилизации на фоне мониторирования АД,

ЭКГ и пульс%оксиметрии больного выполняют эндоско%

пию с целью гемостаза. У таких больных эндоскопичес%

кий гемостаз является методом выбора, поскольку хирур%

гическое вмешательство значительно повышает риск

смерти. 

Профилактика ОЖКК при тяжелом состоянии боль%

ных заключается в назначении антагонистов H
2
%рецепто%

ров, снижающих вероятность данного осложнения на

50% [17]. Рекомендуется также одновременно назначать

гастроцитопротекторы (сукральфат), которые снижают

риск развития госпитальной пневмонии на фоне приема

антисекреторных препаратов.
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Таблица 4. Рекомендации по антикоагулянтной терапии 

при эндоскопических вмешательствах

Риск

эндоскопического

вмешательства

Риск тромбоэмболических осложнений

высокий низкий

Высокий Отменить варфарин 

за 3-5 дней до эндоскопии

Если МНО ниже

терапевтического уровня,

назначить гепарин

Отменить варфарин 

за 3-5 дней 

до эндоскопии,

возобновить его прием

после эндоскопии

Высокий Отменить варфарин 

за 3-5 дней до эндоскопии

Если МНО ниже

терапевтического уровня,

назначить гепарин

Отменить варфарин 

за 3-5 дней 

до эндоскопии,

возобновить его прием

после эндоскопии

Низкий Антикоагулянтную терапию не отменяют

Если МНО выше терапевтического уровня,

плановую эндоскопию следует отложить

Риск эндоскопических вмешательств

Высокий

Низкий 

Полипэктомия

Билиарная сфинктеротомия

Пневмодилатация или бужирование

Эндоскопия с тонкоигольной аспирацией

Лазерная терапия

Склеротерапия варикозно расширенных сосудов

Диагностическая эндоскопия, энтероскопия,

гибкая сфигмоскопия/колоноскопия с биопсией

Диагностическая ретроградная

холангиопанкреатография

Эндоскопия без тонкоигольной аспирации

Риск тромбоэмболических осложнений

Высокий 

Низкий

Фибрилляция предсердий у больных с

клапанными пороками сердца

Искусственный  митральный клапан

Тромбоэмболии в анамнезе у больных с

искусственными клапанами сердца

Тромбоз глубоких вен

Неосложненная или пароксизмальная

фибрилляция предсердий

Биопротезы клапанов сердца

Искусственный аортальный клапан

Тактика назначения аспирина или других НПВП

Эндоскопия может проводиться на фоне приема НПВП/аспирина 

при отсутствии предшествующих кровотечений
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Н
езважаючи на те що значна частина населення

внаслідок урбанізації втратила навички збиран%

ня грибів, «тихе полювання» й до сьогодні зали%

шається улюбленою справою багатьох українців. Однак

цю загальнонародну пристрасть можна з упевненістю

зарахувати до традицій підвищеного ризику, адже кожно%

го року протягом останніх трьох десятиліть кількість

зареєстрованих випадків отруєння грибами становить від

декількох сотень до декількох тисяч. Як результат – тяжкі

розлади здоров’я і навіть смерть.

Темі отруєння грибами присвячені численні публікації

в наукових виданнях практично всіх країн світу. В них,

зокрема, зазначається, що серед величезної кількості як

їстівних, так і отруйних грибів (наприклад, в Європі серед

2500 різновидів близько 200 – потенційно отруйні, з них

приблизно 80 росте на території України) найчастіше

отруєння спричиняють 20%25 видів.

Як цього уникнути? Адже більшість мешканців міст спо%

кушується «тихим полюванням», бо прагне побути наодинці

з природою і принести додому кошик грибів. Однак що

чекає людину в кошику: насолода чи смертельна небезпека?

Основне завдання лікаря – своєчасно діагностувати от%

руєння грибами та обрати потрібну тактику лікування.

Патологічні стани, що виникають унаслідок вживання

грибів, можна класифікувати як:

• отруєння отруйними грибами;

• отруєння умовно%їстівними грибами, які не пройшли

відповідної кулінарної обробки;

• отруєння їстівними грибами, які виросли в місцях ви%

сокого забруднення навколишнього середовища

різними токсинами та їх адсорбували (як правило, це

важкі метали та пестициди);

• отруєння недоброякісними грибами, інфікованими

патогенною флорою (найчастіше внаслідок непра%

вильної кулінарної обробки або неправильних умов

зберігання), або харчова токсикоінфекція (в цій групі

варто виділити випадки ботулізму);

• загострення хронічних хвороб органів травлення

після вживання грибів (хронічний гастрит, хронічний

холецистит, хронічний панкреатит), оскільки ті

містять важкоперетравлювані протеїни.

Безумовно, на особливу увагу заслуговує перша група.

Існує безліч класифікацій, які ґрунтуються на

етіологічному, токсико%синдромному або класовому

підходах до найбільш поширених видів отруєнь.

Найбільш практичною можна вважати класифікацію

А.І. Локая, створену 1968 року і актуальну до сьогодні.

У ній враховані клінічні прояви отруєнь, зумовлені

системно%органною тропністю грибних токсинів,

за якими отруйні гриби можна поділити на три групи:

гастроентеротропні, нейротропні та гепатонефро%

тропні. До кожної групи входить сім видів отруйних

грибів.

Отруєння грибами першої групи зумовлене вживанням

в їжу ентоломи отруйної, ентоломи сірої отруйної, рядов%

ки отруйної, опенька сірчано%жовтого несправжнього,

опенька цегляно%червоного несправжнього, печериці

темно%лускатої, печериці отруйної. Спільною для них є

порівняно однорідна клінічна картина без специфічних

особливостей.

Отруєння цього типу не мають різко вираженої

сезонності. Восени кількість отруєнь грибами гастро%

ентеротропної дії збільшується, оскільки в цей період

значно більше споживається грибів, ніж у будь%який

інший.

Отруйна дія гастроентеротропних грибів зумовлена на%

явністю в них речовин, що мають місцеву подразнюючу

дію на слизові оболонки шлунково%кишкового тракту

(наприклад, люридинова кислота), проте токсично%

резорбтивна дія після вживання їх у їжу не спос%

терігається. Клінічна картина характеризується швидким

початком захворювання (від 20 хвилин до 2 годин після

вживання) з явищами дискомфорту в животі, нудоти,

блювання та проносу. В середньому ці симптоми трива%

ють 1%2 доби. При отруєнні грибами гастроентеротропної

дії прогноз сприятливий. Іноді гастроентерит може

призводити до розвитку водно%електролітних порушень

різного ступеня тяжкості. Смертельних випадків не спос%

терігається, за винятком тих ситуацій, коли існують

обтяжливі моменти, наприклад, похилий або ранній

дитячий вік, вагітність, перенесені тяжкі хвороби

печінки, нирок та серця.

Гострі отруєння грибами: 

клінічні прояви та невідкладна допомога

І.С. Зозуля, О.В. Іваненко, 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
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Грибами нейротропної дії вважають іноцибе Патуйяра,

іноцибе смугастий, клітоцибе восковий, мухомор черво%

ний та мухомор пантерний. До речі, у Німеччині най%

частіше реєструються випадки отруєння саме пантерним

мухомором і відзначаються тяжкістю клінічного перебігу.

Залежно від виду грибів у них містяться речовини, які зу%

мовлюють клінічну картину отруєння: мускарин, муска%

ридин, мусцимол, іботенова кислота тощо.

У разі отруєння грибами нейротропної дії перші

клінічні ознаки з’являються дуже швидко (від 30 хвилин

до 2 годин) і залежать від переважаючого вмісту тієї чи

іншої токсичної речовини. У разі отруєння грибами,

в яких переважає вміст мускарину, в клінічній картині

буде превалювати холінергічний синдром (міоз, слино%

виділення, бронхорея, бронхоконстрикція, нападо%

подібний біль у животі, нудота, блювота, пронос).

Домішки мускаридину (мікоатропіну) та речовин із

подібною йому дією викликають холінолітичний синдром

(мідріаз, сухість слизових оболонок та шкірних покривів,

порушення свідомості, марення, галюцинації, можливе

виникнення судом).

Отруєння грибами нейротропної дії спостерігається

вкрай рідко, оскільки відомі вони серед населення як от%

руйні, а тому в їжу практично не вживаються. Найчастіше

причиною отруєнь стає їх помилкове збирання. Напри%

клад, мухомор червоний плутають із білим грибом.

Молоді екземпляри обох видів схожі зовнішньо, бо вкриті

ще не розірваним суцільним білим покривалом. Молодий

іноцибе можна сплутати з печерицями.

Найнебезпечнішими грибами з цієї групи є іноцибе

Патуйяра, іноцибе смугастий та клітоцибе восковий.

Клінічний перебіг отруєння грибами нейротропної дії

тяжкий. Як одужання, так і смерть настають досить швидко.

Одужання, майже повне, з невеликою залишковою

слабістю, спостерігається на 2%3%й день. Смерть може наста%

ти через декілька годин або на другий день з моменту

вживання грибів в їжу, і зумовлена вона переважно впливом

грибних токсинів на судинні центри стовбура головного

мозку.

Отруєння грибами гепатонефротропної дії (блідою

поганкою (зеленою, білою та жовтою), строчком звичай%

ним, павутинником оранжево%червоним, лепіотою

коричнево%червонуватою) вважаються найбільш життєво

небезпечними. Наприклад, у разі отруєнь блідою поган%

кою летальність становить 60%85% випадків, при яких

хворі не зверталися за медичною допомогою або зверну%

лися занадто пізно (на 2%3%ю добу з моменту отруєння), та

15%30% випадків, при яких хворим медична допомога

надавалася своєчасно.

Надзвичнайна токсичність блідої поганки зумовлена

токсинами, що містяться в ній. І хоча спроби виділити їх

в чистому вигляді робилися ще в XIX сторіччі, тільки

в 1937 році вдалося виокремити фалоїдин, а в 1941 році –

аманітин.

Схема лікування пацієнтів із отруєннями 

грибами нейротропної дії

А. Запобігання всмоктування грибної отрути

Промивання шлунка тільки зондовим методом (при

порушенні свідомості після інтубації трахеї)

Приймання ентеросорбентів (активоване вугілля 

в дозі 40%50 г тощо)

За відсутності проносу призначити проносне 

(1%2 столові ложки сорбiту)

Б. Антидотна терапiя

При симптомах інтоксикації мускарином (холін%

ергічному синдромі) увести внутрішньом’язово або

внутрішньовенно 0,1% розчин атропіну сульфат в дозі 

1%2 мг

При симптомах інтоксикації мускаридином, мусци%

молом, іботеновою кислотою (холінолітичному синдромі)

увести внутрішньом’язово або внутрішньовенно 0,5%2 мг

фізостигміну чи 10 мг галантаміну

В. Симптоматична терапія

При виникненні судомного синдрому увести внут%

рішньовенно 20% оксибутират натрію у дозі 100%150 мг/кг

або 0,5% розчин сибазону в дозі 0,5 мг/кг

Г. Прискорення елiмiнацiї токсинiв із організму

Примусовий дiурез

Ранній плазмаферез для видалення токсинів, пов’яза%

них із білками плазми крові

Гемосорбцiя (гемокарбоперфузiя), гемодіаліз або

ультрафільтрація – за відповідними показаннями в разі

розвитку соматогенних ускладнень

УВАГА! Обов’язкова госпіталізація до відділення інтен4

сивної терапії

Схема лікування пацієнтів із отруєннями 

грибами гастроентеротропної дії

А. Запобігання дії грибної отрути

Промивання шлунка спочатку методом стимулюван%

ня блювання, а потім зондовим методом

Приймання ентеросорбентів (активоване вугілля у

дозі 50 г тощо)

За відсутності проносу призначити проносне (1%2 сто%

лові ложки сорбiту)

Б. Антидотна терапiя

Відсутня

В. Симптоматична терапія

Корекція водно%електролітних порушень

У разі неможливості оральної регідратації пацієнтам

проводять інфузійну терапію глюкозо%сольовими

розчинами

УВАГА! Пацієнти з отруєннями грибами гастроентеро4

тропної дії повинні бути обов’язково госпіталізовані в ток4

сикологічні або терапевтичні стаціонари багатопрофільних

лікарень
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Сьогодні отруйні речовини, які містяться в блідій

поганці, прийнято ділити на дві групи:

• швидкодіючі – фалотоксини (фалоїдин, фалоїн, про%

фалоїн, фалізин, фалацин, фалацидин, фалісацин),

подібні за хімічним складом і будовою;

• повільнодіючі – аманітатоксини (альфа%, бета%,

гамма% і епсілон%аманітини, аманін, аманулін, ама%

нулінова кислота і проаманулін).

Аманітатоксин входить до складу трьох різновидів

блідої поганки (білої, жовтої та зеленої), а також мухомо%

ра білого смердючого, мухомора цитринового, деяких

грибів із роду галерини та лепіоти. Крім того, вони

належать до найбільш токсичних речовин. Смертельною

дозою аманітинів вважається 0,1 мг/кг маси хворого.

Бліда поганка в середньому містить 10%15 мг аманітаток%

синів. Токсини – термостабільні і не руйнуються під час

кулінарної обробки, тому навіть довготривала термічна

обробка грибів, до яких потрапила бліда поганка, не вря%

тує від отруєння.

Токсична дія фалотоксинів пов’язана з їхнім впливом

на епітелій та судини тонкої кишки, мембрану та органе%

ли гепатоцитів. Дія аманітатоксинів сповільнена, але зу%

мовлює набагато більші ушкодження в організмі. Вони

порушують діяльність клітин із високим ступенем білко%

восинтезуючої активності – гепатоцити, епітелій тонкої

кишки, клітини нирок. В основі токсичної дії аманітаток%

синів лежить порушення внутрішньоклітинного синтезу

білка за рахунок блокади РНК%полімерази. Це призво%

дить до повної дезінтеграції синтетичних процесів

у клітині (насамперед у гепатоциті) і, зрештою, веде до її

загибелі.

У клінічному перебігу отруєння блідою поганкою

виділяють чотири періоди:

• гастроентероколітний;

• латентний;

• гепаторенальний;

• одужання.

У разі отруєння блідою поганкою перші клінічні

ознаки, на відміну від інших груп, з’являються упродовж

6%16 години, іноді 2 діб і більше.

Гастроентероколітний період триває в середньому 

1%3 доби. Клінічні прояви починаються раптово, зі

швидким наростанням симптомів ураження шлунково%

кишкового тракту (дискомфорту в животі, нудоти,

блювання та профузного проносу з тенезмами та

домішками слизу і крові). Випорожнення в перші годи%

ни часті та рідкі. До кінця першої доби вони втрачають

каловий вигляд, набувають слизово%водянистого виг%

ляду або ж нагадують рисовий відвар, що дає привід

запідозрити холеру.

Нерідко випорожнення подібні до таких, які бувають

при дизентерії з її типовою тріадою (слизом, кров’ю,

тенезмами), відрізняючись лише великим об’ємом.

У хворих на дизентерію, незважаючи на часті дефекації,

об’єм випорожнень за добу невеликий і рідко перевищує

0,5%1,0 л, а у разі отруєння блідою поганкою хворий

втрачає (враховуючи блювання і пронос) понад 4 л за

добу. Частота дефекацій у цьому випадку може коливати%

ся від декількох разів на добу до кількох десятків, іноді

кожні 10%15 хвилин.

Легкі форми отруєння можуть обмежитися цим

періодом. Токсичний гастроентерит в більш тяжких ви%

падках призводить до розвитку водно%електролітних

порушень різного ступеня тяжкості.

Гастроентероколітні прояви у разі отруєння блідою по%

ганкою мають тенденцію до ослаблення, і з 3%4%ї доби

розпочинається латентний період. В цей період (1%2 доби)

пацієнти почуваються краще. Хворий відчуває тільки

слабкість та спрагу (оскільки втратив велику кількість

рідини в першому періоді). Водночас при огляді хворого

відмічається збільшення печінки та біль при її пальпації,

а в біохімічних показниках – також зниження рівня

протромбінового індексу, зростання рівнів трансаміназ

(АЛТ і АСТ). Ці ознаки свідчать про початок наступного

періоду. Чим коротший у часі цей період, тим тяжча

форма отруєння.

Гепатонефротоксичний період найчастіше роз%

починається з 4%5%ї доби з моменту вживання блідої

поганки і може тривати 2%3 тижні. Початок цього

періоду характеризується порушенням свідомості

(печінковою енцефалопатією різного ступеня),

жовтим забарвленням шкіри і слизових оболонок,

збільшенням печінки, явищами геморагічного діатезу.

Зниження функціональної спроможності нирок

спостерігається вже в першу добу з моменту отруєння,

однак великі втрати рідини в першому періоді мас%

кують ці прояви.

Лабораторні показники в цей період фіксують зменшен%

ня рівня протромбіну, зростання активності АЛТ і АСТ.

Відомо, що збільшення вмісту в крові АЛТ і АСТ спос%

терігається лише тоді, коли джерелом їхнього надходжен%

ня є багаті ними органи. У цій ситуації найбільша

кількість ферментів потрапляє в кров при цитолізі

печінки. АСТ, на відміну від АЛТ, знаходиться переважно

в мітохондріях, має період напіврозпаду близько 20 годин

і з’являється при тяжких пошкодженнях гепатоцитів.

АЛТ є переважно цитоплазматичним ферментом із

періодом напіврозпаду 50 годин і з’являється при віднос%

но легких порушеннях гепатоцитів. Ступінь підвищення

активності АЛТ і АСТ залежить від тяжкості клінічного

перебігу хвороби.

Дані, отримані у ході досліджень, свідчать, що струк%

тура і функція печінки у разі отруєння блідою поган%

кою порушуються у всіх хворих. Так, при пункційній

біопсії печінки вже на другий день після отруєння

виявляється дрібнокраплинна жирова дистрофія

майже 39% гепатоцитів, а також – значне зменшення

вмісту глікогену.

Як зазначалося вище, зниження функціональної

спроможності нирок спостерігають уже в перший день
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отруєння блідою поганкою. Через декілька годин

кількість сечі зменшується, іноді протягом 12 годин

неможливо отримати ні краплі урини, навіть за

допомогою катетера. У сечі майже завжди виявляють

білок, іноді цукор, ацетон. При мікроскопії осадку

знаходять лейкоцити, еритроцити та циліндри. Пору%

шення функції нирок різного ступеня тяжкості при

отруєнні блідою поганкою спостерігається у всіх

хворих, але ниркова недостатність розвивається

в середньому у 20%25% випадків.

Встановлено, що ураження нирок при отруєнні

блідою поганкою має двофазний перебіг. Перша фаза

зниження функціональної здатності нирок є наслідком

дегідратації організму, пов’язаної зі значними розлада%

ми функцій шлунково%кишкового тракту, тяжкими

порушеннями водно%електролітного обміну. Друга фаза

зниження функції нирок пояснюється ішемією,

зумовленою прямою пошкоджуючою дією токсинів

гриба та продуктів розпаду печінкових клітин на

клубочки і канальці нирок.

Зміни з боку крові у разі отруєння блідою поганкою

проявляються у вигляді підвищення в’язкості, лейко%

цитозу, еозинопенії та лімфопенії. Виникнення

анеозинофілії – дуже тривожний прогностичний

симптом, а поява еозинофілів свідчить про покращан%

ня стану хворого. У випадках отруєння з розвитком

печінкової коми описане різке старіння лейкоцитів та

наявність у них вакуолей. Поява в лейкоцитах крові

жирових крапель – ознака їх участі у патологічній

перебудові організму. Також збільшується час агрегації

тромбоцитів, подовжується час часткової активації

тромбопластину, зменшується кількість тромбоцитів.

При тяжких отруєннях в’язкість крові збільшується

у 3%6 разів на рівні мікроциркуляції.

Гемоліз при отруєнні токсинами блідої поганки вто%

ринний і зумовлений десимінованим внутрішньосудин%

ним згортанням крові та механічним пошкодженням

еритроцитів.

Геморагічний синдром може розвинутися вже на

перший день хвороби і проявитися блюванням «кавовою

гущею», дьогтеподібним випорожненням, гематурією,

кровоточивістю із місць ін’єкцій, значним зниженням

протромбінового індексу.

Цитотоксична дія отрути блідої поганки не обме%

жується ураженням печінки і нирок. Отрута викликає

значне руйнування майже всіх органів і тканин, головним

чином кишечника, серця та надниркових залоз.

Прогноз у разі отруєння блідою поганкою в кожному

конкретному випадку сумнівний і значною мірою зале%

жить від своєчасної і правильної діагностики та надання

своєчасної невідкладної допомоги. Значне зниження

протромбінового індексу в перші дні з моменту отруєння

блідою поганкою та різке зменшення розмірів печінки на

початку третього періоду зумовлює вкрай небезпечний

прогноз для життя хворого.
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Схема лікування пацієнтів із отруєннями 

аманітальними грибами

А. Запобігання всмоктування грибної отрути

Промивання шлунка, включаючи всіх, хто вживав

гриби разом з отруєним

Приймання ентеросорбентів (активоване вугілля у

дозі 40%50 г тощо)

За відсутності проносу призначити проносне (1%2 сто%

лові ложки сорбіту)

Б. Антидотна терапiя

Бензилпенiцилiн у дозі 0,2%1,0 г/кг/добу внутрішньо%

венно протягом перших 3 діб із моменту отруєння

Силiбiнiн (силiбор, легалон) у дозі 20%40 мг/кг/добу

В. Прискорення елiмiнацiї токсинiв із організму

Ранній плазмаферез для видалення токсинів, пов’яза%

них із білками плазми крові

Примусовий дiурез

Гемодіаліз або ультрафільтрація – за відповідними по%

казаннями у разі розвитку соматогенних ускладнень

Г. Гепатопротекторна терапiя

40% глутаргін у дозі 10,0 мл (4% 100,0 мл) на добу, у по%

дальшому з переходом на пероральну форму – 0,5%1,5 г

тричі на добу; при легких отруєннях та відсутності блю%

воти можна розпочинати лікування з пероральних форм

Тiоктова (альфа%лiпоєва) кислота до 1000 мг/добу

Преднізолон у дозі 3%5 мг/кг та гiдрокортизон у дозі

10%15 мг/кг на добу

Лактулоза по 30%50 мл тричі на день

Д. Ситуацiйна терапiя

Корекція водно%електролітних порушень, лiкування

порушень коагуляцiї, метаболiчних, циркуляторних та

дихальних ускладнень

УВАГА! Слiд уникати полiпрагмазiї. Не слід призначати

протипроносні засоби, окрім тих випадків, коли пронос

призводить до якихось серйозних ускладнень
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П
о данным фармакоэпидемиологических исследо%

ваний, в США и Канаде побочные реакции (ПР)

при фармакотерапии выходят на 5%6%е место в

структуре смертности (J. Lazarou et al., 1998; В.К. Лепа%

хин, А.В. Астахова, 2004). Частота их развития достигает

17% у госпитализированных больных и 4%6% – у амбула%

торных. 25%30% всех ПР обусловлены антибиотиками,

которые вызывают осложнения лекарственной терапии у

6% госпитализированных и 2% амбулаторных пациентов

(J. Lazarou et al., 1998). 

Появление на фармацевтическом рынке новых ле%

карственных средств (ЛС) часто приводит к опасным для

жизни пациентов осложнениям при фармакотерапии,

поскольку клинические испытания этих ЛС проводят с

участием небольшого количества пациентов, поэтому ин%

формация об их эффективности более полная, чем об их

безопасности. На данном этапе практически неизвестно,

насколько новые ЛС эффективнее старых. Еще меньше

данных о ПР в результате взаимодействия нового

препарата с другими ЛС. А появятся они, как минимум,

через 5%15 лет, после того как будет накоплен опыт их

применения у нескольких сотен тысяч больных, то есть

при массовом выпуске и применении.

Любое ЛС является химическим веществом, преимущест%

венно в той или иной мере взаимодействующим как с

организмом, так и с другими продуктами химической

природы, одновременно или раздельно поступающими в

организм пациента. Одни ЛС более активны, другие –

менее. Чаще всего отмечается такая закономерность: чем

выше фармакологическая эффективность ЛС, тем более

оно опасно для здоровья. Так, гликозиды дигиталиса

(высокоэффективные препараты для лечения сердечной

недостаточности) достаточно токсичны. Есть лекарства,

практически лишенные подобных свойств, но даже они

могут вызывать проблемы при их бесконтрольном приме%

нении. Например, длительное применение сорбентов

(активированного угля, смекты, полифепана) может при%

вести к нарушениям всасывания, запорам; бактерийных

препаратов (бифидумбактерина, лактобактерина, линек%

са и др.) – к угнетению собственных бактерий нормаль%

ной кишечной флоры.

Комбинированный препарат всегда более опасен, чем

однокомпонентный, так как возрастает риск возникно%

вения негативных реакций организма без увеличения

эффективности лечения.

Побочные реакции, связанные 
с фармакологической активностью ЛС

Среди ПР наиболее часто встречаются эффекты,

обусловленные их фармакологическими свойствами при

применении препарата в терапевтической дозе. Напри%

мер, покраснение кожи при применении никотиновой

кислоты – обычная ожидаемая и нормальная реакция,

хотя и является побочной; трициклические антидепрес%

санты и хлорпромазин не только оказывают действие на

центральную нервную систему (ЦНС), но и вызывают су%

хость во рту и диплопию.

При медицинском применении некоторых ЛС вообще

невозможно избежать токсических осложнений. Так, ци%

тостатики не только подавляют рост опухолевых клеток,

но и повреждают все быстро делящиеся клетки, угнетают

костный мозг, вызывая, помимо своего прямого эффекта,

лейкопению.

При увеличении дозы ЛС риск появления ПР увеличи%

вается. Например,  при приеме цитостатиков развивается

лейкопения, антигистаминных препаратов – повышается

их седативный эффект.

В процессе фармакотерапии больных с гипертоничес%

кой и ишемической болезнью сердца широко применяют

β%адреноблокаторы и блокаторы кальциевых каналов.

При терапии этими ЛС наблюдается несколько клиничес%

ких вариантов ПР, связанных с их фармакологической

активностью. Бета%адреноблокаторы, а также симпато%

миметики (резерпин, метилдопа, клонидин) вызывают

депрессию. Пропранолол, наиболее часто вызывающий

это состояние, нельзя применять пациентам, подвержен%

ным депрессии в настоящее время или страдавших от нее

в прошлом. Атенолол и надолол реже приводят к таким

ПР. Также часто вызывают быструю утомляемость

перечисленные выше ЛС. Бета%адреноблокаторы, метил%

допа и ряд других ЛС при лечении патологии сердечно%

сосудистой системы вызывают импотенцию и другие

виды сексуальной дисфункции. Нередко при приеме

антигипертензивных препаратов, особенно гуанитидина,

празозина и метилдопы, отмечается головокружение и

как следствие его – ортостатическая гипотензия.

Последнее может привести к падениям и переломам.

Из β%адреноблокаторов лабеталол чаще всего вызывает

головокружение, снижение АД, что делает его препара%

том второй линии в терапии неосложненной гипертони%

ческой болезни. Бета%адреноблокаторы могут вызывать

Патогенез побочных реакций 

при фармакотерапии

Викторов А.П., 
Государственный фармакологический центр МЗ Украины, г. Киев
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бронхоспазм и провоцировать приступы астмы, поэтому

их не следует использовать больным бронхиальной

астмой, хроническим бронхитом, эмфиземой и другими

проявлениями бронхиальной обструкции.

Прямо зависит от фармакологических свойств ЛС

развитие дисбактериоза. В результате терапии антибио%

тиками нарушаются нормальные экологические условия

существования естественной микрофлоры организма.

При дисбактериозе размножаются ранее отсутствовавшие

в кишечнике или встречающиеся в малом количестве

микроорганизмы, количество представителей нормаль%

ной микрофлоры уменьшается, либо они исчезают вооб%

ще. Нормальная микрофлора кишечника синтезирует ряд

различных витаминов, а также аминокислот, участвует в

обмене кальция, железа и ряда других элементов. Выде%

ляемые витамины необходимы для роста многих видов

бактерий, поэтому их недостаток в содержимом кишеч%

ника отрицательно влияет на рост других бактерий и усу%

губляет дисбактериоз. Оставшиеся микроорганизмы при

определенных условиях могут вызывать суперинфекцию,

в развитии которой определенную роль играют раздраже%

ние и повреждение эпителия кишечника антибиотиками

тетрациклинового ряда.

В зависимости от формы дисбиотических изменений

лидирующим агентом может быть разный условно%пато%

генный возбудитель, в связи с чем принято выделять стафи%

лококковый, кандидамикозный, аспергиллезный и другой

дисбактериоз. Значительное увеличение числа случаев

развития кандидамикозов связано с применением анти%

биотиков, которые не только подавляют нормальную

микрофлору, но и могут стимулировать рост дрожжеподоб%

ных грибов, обменные нарушения в организме и другие из%

менения, способствующие понижению сопротивляемости

организма. Подобные процессы вызывает назначение гор%

монов, иммунодепрессантов, цитостатиков и других препа%

ратов (Н.М. Грачева, 1999). Именно поэтому В.М. Лещенко

(1987) совершенно справедливо относит кандидамикоз

к современным болезням цивилизации, в числе которых

так называемые болезни от лечения, поскольку первичный

кандидамикоз встречается очень редко.

Совершенствование (модификация) известных ЛС

прежде всего направлено на увеличение их специфичнос%

ти и уменьшение ПР, связанных с фармакологическими

свойствами препаратов. Так, преднизолон и кортизон

обладают одинаковой противовоспалительной актив%

ностью, однако первый в меньшей степени задерживает

натрий в организме. Например, создание кишечнораст%

воримых форм аспирина, в котором молекулы ацетилса%

лициловой кислоты связаны в цепь (таблетка проходит

через желудок, не растворяясь, расщепляется в кишечни%

ке, где щелочная среда нейтрализует действие кислоты),

избавило пациентов групп риска (больных язвенной

болезнью желудка) от необходимости применять меро%

приятия «прикрытия» или заменять препарат.

Фармакотоксическое действие ЛС
Токсические проявления ЛС могут быть обусловлены

абсолютной или относительной передозировкой препа%

рата. Как правило, дозы применения препаратов ориен%

тированы на среднюю массу тела человека (60%70 кг), не

учитывают индивидуальные колебания (от 40 до 120 кг), а

схемы терапии предполагают трех%, четырехкратный

прием медикаментов до или после еды. Симптоматика

интоксикации при этом напрямую связана с фармаколо%

гическими свойствами препарата, что нередко приводит к

их клиническим проявлениям.

В клинической фармакологии для оценки токсичности

лекарственных средств определяют терапевтический

индекс, то есть разницу между минимальными дозами

препарата, в которых он оказывает терапевтическое и

токсическое действие. ЛС, имеющие большую широту

терапевтического действия, реже вызывают токсические

осложнения при использовании их в терапевтических

дозах и наоборот.

Так, например, низкий терапевтический индекс имеют

аминогликозидные антибиотики (стрептомицин, кана%

мицин, неомицин), поэтому при лечении ими очень труд%

но избежать токсических реакций.

Токсические эффекты от терапевтических доз могут

быть связаны также с генетически замедленным метабо%

лизмом лекарств.

Нередко токсические реакции ЛС обусловлены функ%

циональной недостаточностью печени и почек, что при

заболеваниях печени изменяет метаболизм препаратов с

образованием более токсичных, чем само средство, мета%

болитов. При болезнях почек нарушается выведение

лекарственного препарата из организма, длительное

пребывание его или продуктов его метаболизма в орга%

низме способствует развитию токсических эффектов.

Токсические реакции могут быть обусловлены вза%

имодействием ЛС и связаны с полипрагмазией без учета

возможного взаимодействия. Например, для амино%

гликозидов характерна потенциальная способность вызы%

вать нефро% и ототоксические реакции, а также нервно%

мышечную блокаду. Нефротоксичность аминогликозидов

возникает вследствие поражения эпителия проксимальных

почечных канальцев и проявляется замедлением клубоч%

ковой фильтрации с формированием неолигурической

почечной недостаточности. Частота таких реакций состав%

ляет 5%25%, зависит от особенностей организма больного,

препарата и режимов дозирования. Установлено, что при%

менение аминогликозидов обусловливает 50% всех случаев

лекарственно%индуцированной почечной недостаточности

(В.В. Рафальский, 1999).

При длительном лечении этими антибиотиками у

четверти больных развивается токсическое нарушение

функции почек, обычно быстро обратимое и связанное с

выраженным накоплением этих препаратов в проксималь%

ных почечных канальцах (G.B. Appel, 1998). Вскоре после

начала лечения у больных появляется ферментурия за счет

выделения ферментов почечных канальцев, особенно

дистальной части нефрона, затем снижается концентра%

ционная функция с появлением протеинурии и цилиндр%

урии. Нефротоксичность аминогликозидов дозозависима и

уменьшается при их однократном применении в сутки

(Е.С. Белозеров, 1982, 1989; R. Hatala et al., 1996).

У аминогликозидов довольно выраженная и именно им

характерная ототоксичность, которая проявляется сни%

жением слуха вплоть до полной глухоты, что неоднократно

наблюдалось при лечении большими дозами антибиотиков

группы детей раннего возраста, больных менингококковой

инфекцией. Ототоксичность аминогликозидов связана с

дисфункцией вестибулярного аппарата и слухового нерва и

в результате их прогрессирующего накопления в лимфе

внутреннего уха. Она проявляется вестибуло% и/или

кохлеатоксичностью и развивается вследствие поражения
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VIII пары черепно%мозговых нервов (в 3%14% случаев).

Вестибулотоксичность чаще встречается при использова%

нии стрептомицина и гентамицина, развивается спустя

несколько дней и даже недель от начала лечения, проявля%

ясь головокружением, тошнотой, рвотой, нистагмом,

нарушением равновесия. Кохлеотоксичность наиболее

характерна для неомицина, канамицина и амикацина.

Расстройство слуха (одно% и двустороннее) различной

степени вплоть до полной глухоты может развиваться через

несколько недель после лечения.

Фторхинолоны относятся к антибактериальным ЛС с

исключительно высоким соотношением эффективности/

безопасности. Частота возникновения побочных реакций

составляет 2%8% случаев (В.В. Рафальский, 1999). Наибо%

лее часты реакции со стороны желудочно%кишечного

тракта (ЖКТ), при этом наиболее характерны тошнота

(5,2%), диарея (2,3%), рвота (2%), диспепсия (1,7%),

головная боль (1,2%), кожные высыпания (1,1%)

(R.M. Harrell, I999). По частоте развития побочных

эффектов со стороны ЖКТ фторхинолоны распределяют%

ся в порядке флероксацин > спарфлоксацин > офлокса%

цин. Повышение уровня печеночных трансаминаз встре%

чается у 2%3% больных. Хотя после отмены препарата, как

правило, содержание ферментов быстро нормализуется,

описаны случаи холестатической желтухи при примене%

нии ципрофлоксацина, норфлоксацина, офлоксацина.

Токсические поражения ЦНС фторхинолонами зани%

мают второе место по частоте развития (1%2%) и проявля%

ются головной болью, головокружением, оглушен%

ностью, нарушениями сна, очень редко – судорогами.

Побочные эффекты возникают обычно в первые дни

применения антибиотика и проходят после отмены пре%

парата. При приеме офлоксацина и ципрофлоксацина

описаны случаи острого психоза.

Кардиотоксичность наиболее характерна для фторхино%

лонов III%IV поколения (спарфлоксацина, грепафлокса%

цина) и характеризуется удлинением интервала Q%T на

электрокардиограмме, различными нарушениями ритма.

Последний препарат в связи с зарегистрированными слу%

чаями летальных нарушений ритма в 1999 году был отозван

с фармакологического рынка фирмой%производителем.

Нефротоксические реакции фторхинолонов составляет

0,2%0,8%, офлоксацина – 1,3%. Под влиянием ципро%

флоксацина развивается интерстициальный нефрит, для

норфлоксацина характерно прямое токсическое

действие. Вместе с тем почечная недостаточность при

применении фторхинолонов возникает достаточно редко –

1 : 80 000 среди применявших ципрофлоксацин. 

Взаимодействие ЛС
Побочные реакции лекарственных средств нередко

связаны со взаимодействием препаратов между собой,

что неизбежно происходит при полипрагмазии.

Под лекарственным взаимодействием понимают

усиление (синергизм) или ослабление (антагонизм)

терапевтического эффекта при одновременном или

последовательном введении двух или нескольких пре%

паратов.

При проведении комплексной терапии с исполь%

зованием целого ряда ЛС на организм больного

оказывает влияние не только каждое из использо%

ванных лекарств, но и реакции взаимодействия между

отдельными препаратами. Частота медикаментозных

осложнений увеличивается прямо пропорционально

количеству одновременно применяемых лекарственных

веществ. Так, изучая осложнения при взаимодействии

и одновременном применении нескольких средств

F.E. May и соавт. (1977) установили, что при одновремен%

ном приеме 8 препаратов ПР обнаруживают у 10% лечен%

ных больных, при приеме 16 препаратов – у 40%.

Е. Ariens, A. Simonis (1977), V.S. Watkins et al. (1997)

предложили классифицировать взаимодействия ЛС по

конечному качественному и количественному результа%

тах, а также клиническим эффектам.

По качественному результату: 

• взаимодействие лекарств, приводящее к патологиче%

ским реакциям (побочным лекарственным реакциям) –

чрезмерный терапевтический эффект, токсический

эффект, ослабление или устранение терапевтического

эффекта ЛС;

• взаимодействие ЛС, которое приводит к желаемому

терапевтическому результату (усиление терапевтического

либо ослабление токсического действия или других по%

бочных эффектов).

По количественному результату:

• кооперативное взаимодействие, в результате которо%

го эффект двух применяемых вместе препаратов выше

эффекта от каждого препарата в отдельности, при этом

суммарное влияние лекарств является или эффектом

простого сложения действия каждого из двух препаратов,

или возникает эффект, превышающий их суммарное

действие, хотя в последнем случае говорят о синергизме

ЛС; если же суммарный эффект превышает терапевтиче%

ское действие каждого препарата в отдельности, но ниже

их предполагаемого эффекта, говорят об аддитивном

действии лекарств;

• антагонистическое действие лекарств возникает в

случае, когда эффект комбинации двух препаратов мень%

ше эффекта каждого из них в отдельности.

По клиническим проявлениям взаимодействие лекарств

классифицируется по фазам действия:

• фармацевтическая фаза, в процессе которой

выявляется несовместимость препаратов по физико%

химическим свойствам или по результатам их фармако%

логического действия (нарушение всасывания одних

лекарств в связи с изменением моторики кишечника,

вызываемым другими, одновременно принимаемыми

препаратами);

• фармакокинетическая фаза, в которой реакции

взаимодействия возникают в процессе всасывания,

распределения, вытеснения из белковых связей или

смещения из точек связывания с рецептором, метабо%

лизма (ферментативная индукция или ингибиция), экс%

креции и т. п.;

• фармакодинамическая фаза, в которой нарушаются

возникновение и реализация фармакологического

эффекта ЛС.

Возможность физического или химического взаимо%

действия делает многие лекарственные вещества несо%

вместимыми, их одновременный прием ведет к инак%

тивации или образованию токсических соединений.

Так, бензилпенициллин по физико%химическим свой%

ствам несовместим с левомицетином, гепарином и ви%

таминами группы В, Е. Нельзя вводить гидрокарбонат

натрия одновременно с другими гидрокарбонатными

соединениями, аминазином, аскорбиновой кислотой,
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инсулином, окситетрациклином. Снижается терапев%

тический эффект тетрациклинов при одновременном

пероральном приеме их с солями кальция, магния,

алюминия, уменьшающими всасывание антибиотиков

из ЖКТ. В силу высокой биодоступности фторхиноло%

нов, которая для некоторых препаратов (в частности,

для ломефлоксацина) достигает более 90%, всасывание

фторхинолонов снижается при одновременном приме%

нении с антацидами, содержащими ионы магния и

алюминия, с которыми (так же как с цинком, кальци%

ем, железом) фторхинолоны образуют хелатные ком%

плексы. Это имеет место при одновременном приеме

фторхинолонов и препаратов витаминов, содержащих

комплекс минералов. В таблице 1 представлены на%

иболее характерные взаимодействия между основны%

ми группами антибиотиков и некоторых ЛС.

Лекарственное средство 

или группа лекарственных

средств, вступающих 

во взаимодействие

Результаты взаимодействия

Пенициллины

Антикоагулянты (прямые 

и непрямые), тромболитические

средства, НПВС, салицилаты

Ингибиторы АПФ,

калийсберегающие диуретики,

препараты калия 

и калийсодержащие препараты

Антикоагулянты (прямые 

и непрямые), тромболитические

средства, НПВС, салицилаты

Аминогликозиды

Эстрогенсодержащие

пероральные контрацептивы

Антигиперлипидемические

средства (холестирамин,

колестипол)

Метотрексат

Сульфаниламиды,

хлорамфеникол

Неомицин

Тетрациклины

Хлорохин

Повышение риска кровотечения

(особенно при высоких дозах

карбенициллина, уреидопенициллинов)

Гиперкалиемия (при введении

бензилпенициллина калиевой соли)

Повышение риска кровотечения

(особенно при высоких дозах

карбенициллина, уреидопенициллинов)

Взаимная инактивация при смешивании

Снижение эффективности

контрацепции (особенно с

амоксициллином, ампициллином,

феноксиметилпенициллином)

Уменьшение всасывания пенициллинов

Усиление токсического действия

метотрексата

Ослабление бактерицидного эффекта

пенициллинов

Уменьшение всасывания

феноксиметилпенициллина

Снижение эффективности пенициллина

при лечении пневмококкового

менингита и скарлатины

Снижение всасывания ампициллина

Цефалоспорины

Спиртсодержащие препараты,

алкоголь

Азлоциллин

Антикоагулянты (прямые 

и непрямые),

тромболитические средства,

НПВС, салицилаты

Аминогликозиды,

гликопептиды, петлевые

диуретики и другие препараты,

оказывающие

нефротоксическое действие

Развитие дисульфирамоподобной

реакции (с цефоперазоном)

Возможно увеличение риска

токсичности цефотаксима у пациентов 

с почечной недостаточностью

Повышение риска кровотечения 

(с цефоперазоном)

Повышение риска нефротоксического

действия

Карбапенемы

Пенициллины расширенного

спектра, азтреонам,

цефалоспорины,

хлорамфеникол

Ганцикловир

Антагонизм при совместном

применении

Высокий риск генерализованных

судорог (с иминенемом)

Таблица 1. Результаты взаимодействия между антибиотиками

и некоторыми ЛС

Аминогликозиды 

при одновременном 

или последовательном применении

двух препаратов и более

Гликопептиды

Капреомицин

Полимиксин В, ацикловир

Петлевые диуретики, цисплатин

Средства для наркоза,

наркотические анальгетики, 

не деполяризующие

миорелаксанты, магния сульфат

Антимиастенические средства

Пенициллины, цефалоспорины

Дигоксин (внутрь)

Цефалоспорины, циклоспорин,

амфотерицин В

Индометацин (в/в введение)

Непрямые антикоагулянты

Алюминий-, кальций- 

и магнийсодержащие антациды,

магнийсодержащие

слабительные, препараты цинка,

висмута и железа

Ксантины (теофиллин,

аминофиллин, кофеин)

Диданозин

Циклоспорин

Пероральные

противодиабетические средства,

инсулин

НПВС

Фенитоин

Амиодарон, трициклические

антидепрессанты, астемизол,

дизопирамид, цизаприд,

эритромицин, пентамидин,

фенотиазины, прокаинамид,

хинидин, терфенадин и другие

препараты, увеличивающие

интервал Q-T

Варфарин

Вакцина БЦЖ

Нитрофурантоин

Повышение риска ототоксичности,

нефротоксичности, нервно-

мышечной блокады

Повышение риска ототоксичности 

и нефротоксичности

Повышение риска ототоксичности,

нефротоксичности, нервно-

мышечной блокады

Повышение риска нефротоксичности

и нервно-мышечной блокады

Повышение риска ототоксичности

Усиление нервно-мышечной

блокады, повышение риска

угнетения и остановки дыхания

Ослабление действия

антимиастенических средств

Инактивация аминогликозидов 

при смешивании, синергизм 

при раздельном введении

Снижение эффекта дигоксина 

при назначении внутрь гентамицина

или неомицина

Повышение риска нефротоксичности

Совместное применение 

у недоношенных новорожденных

приводит к увеличению

концентрации в плазме крови,

пролонгированию действия 

и усилению токсического эффекта

аминогликозидов

Усиление антикоагулянтного

эффекта (особенно с налидиксовой

кислотой)

Ослабление эффекта 

фторхинолонов при приеме внутрь

Повышение риска токсичности

ксантинов (особенно 

с ципрофлоксацином)

Уменьшение всасывания

фторхинолонов

Повышение концентрации

циклоспорина в сыворотке крови

Гипогликемия или гипергликемия

Повышение риска возбуждения ЦНС

и развития судорог

Уменьшение концентрации

фенитоина в сыворотке крови

Совместное применение 

со спарфлоксацином 

и моксифлоксацином приводит 

к повышению риска

кардиотоксического действия

(увеличению интервала Q-T,

аритмии)

При одновременном применении 

с ципрофлоксацином 

или норфлоксацином отмечается

усиление антикоагуляционного

эффекта и повышение риска

развития кровотечений

Нивелирование эффективности

вакцинации

Ослабление эффекта

норфлоксацина

Аминогликозиды

Хинолоны/фторхинолоны
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Бензодиазепины (мидазолам,

триазолам), сердечные

гликозиды (дигоксин)

Алкалоиды спорыньи (эрготамин,

дигидроэрготамин)

Противосудорожные средства

(карбамазепин, фенитоин,

вальпроевая кислота), ксантины

(аминофиллин, кофеин,

теофиллин), глюкокортикоиды

(метилпреднизолон), такролимус,

винбластин, триметрексат,

клозапин, бромокриптин,

циклоспорин, фелодипин,

антиаритмические средства

(дизопирамид)

Блокаторы H-рецепторов

(астемизол, терфенадин),

сердечные гликозиды (дигоксин),

цизаприд

Циклоспорин

Рифампицин, рифабутин

Зидовудин

Зафирлукаст

Ритонавир

Статины (ловастатин,

симвастатин)

Линкозамиды

Непрямые антикоагулянты

Делавирдин, ритонавир

Антациды, магнийсодержащие

слабительные, препараты

кальция и железа,

антигиперлипидемические

средства (холестирамин,

колестипол)

Пенициллины, цефалоспорины

Барбитураты,

противосудорожные средства

(карбамазепин, фенитоин)

Эстрогенсодержащие

пероральные контрацептивы

Непрямые антикоагулянты

Дигоксин (внутрь)

Витамин А

Метоксифлуран

Метотрексат, теофиллин,

препараты лития

Бигуаниды (фенформин)

Тимеросал

Средства для наркоза,

наркотические анальгетики,

недеполяризующие

миорелаксанты

Адсорбирующие

противодиарейные средства

Антимиастенические средства

Макролиды, хлорамфеникол

Саквинавир

Усиление действия данных

препаратов

Ишемия конечностей, эрготизм 

с периферическим некрозом 

(особенно с эритромицином 

и кларитромицином)

Увеличение концентрации данных

препаратов в сыворотке крови 

и повышение риска их токсичности

Повышение риска

кардиотоксического действия

(увеличение интервала Q-T, аритмия)

Увеличение концентрации данного

препарата в сыворотке крови 

и повышение риска его

нефротоксичности

Уменьшение концентрации

кларитромицина в сыворотке крови

Уменьшение концентрации

зидовудина в сыворотке крови

(особенно с кларитромицином)

Ослабление эффекта зафирлукаста

Повышение токсичности

эритромицина

Повышение риска рабдомиолиза

Антагонизм при совместном

применении

Гипопротромбинемия при исполь-

зовании с кларитромицином

Повышение токсичности

кларитромицина

Ослабление всасывания

тетрациклинов при приеме внутрь

Антагонизм при совместном

применении

Снижение концентрации

доксициклина в сыворотке крови

Снижение эффективности

контрацепции

Повышение риска кровотечения

Усиление действия дигоксина 

при приеме тетрациклина внутрь

Повышение внутричерепного

давления

Повышение риска нефротоксичности

Повышение риска токсичности

Повышение риска развития

лактацидоза

У пациентов, пользующихся 

для хранения контактных линз

раствором, содержащим тимеросал,

возможно развитие воспалительной

реакции со стороны глаз

Усиление нервно-мышечной

блокады, повышение риска

угнетения и остановки дыхания

Уменьшение всасывания

линкозамидов

Ослабление эффекта действия

антимиастенических средств

Ослабление действия линкозамидов

Увеличение токсичности

клиндамицина

Макролиды

Аминогликозиды, капреомицин,

полимиксины, амфотерицин В,

противоопухолевые средства

(кармустин, цисплатин,

стрептозоцин), петлевые

диуретики, салицилаты,

циклоспорин, паромомицин

Средства для наркоза,

недеполяризующие

миорелаксанты

Блокаторы H-рецепторов,

фенотиазины, тиоксантены

Дексаметазон

Дигоксин

Варфарин

Гликопептиды

Капреомицин

Аминогликозиды

Петлевые диуретики, цисплатин

Недеполяризующие

миорелаксанты

Хинидин, хинин (парентеральные

формы)

Непрямые антикоагулянты,

пероральные

противодиабетические средства,

метотрексат

Средства, вызывающие угнетение

функции костного мозга

Эстрогенсодержащие

пероральные контрацептивы

Фенилбутазон, сульфинпиразон

Циклоспорин

Пенициллины

Прокаинамид, фенитоин

Рифампицин, рифабутин

Непрямые антикоагулянты,

пероральные

противодиабетические средства,

метотрексат

Средства, вызывающие угнетение

функции костного мозга

Пероральные

противодиабетические средства

(особенно толбутамид 

и хлорпропамид)

Макролиды, линкозамиды

Пенициллины

Эстрогенсодержащие

пероральные контрацептивы

Противосудорожные средства

(фенитоин)

Барбитураты (фенобарбитал),

рифампицин, рифабутин,

парацетамол

Непрямые антикоагулянты

Циметидин

Цефалоспорины, азтреонам

Препараты железа, фолиевая

кислота, цианокобаламин

Повышение риска ототоксичности 

и нефротоксичности

Усиление гипотензии и нервно-

мышечной блокады

Маскирование ототоксического

действия ванкомицина (шум в ушах,

головокружение)

Уменьшение проникновения

ванкомицина в СМЖ

Ослабление эффекта дигоксина

Усиление антикоагуляционного

эффекта и повышение риска

развития кровотечений

Повышение риска ототоксичности и

нефротоксичности

Повышение риска ототоксичности,

нефротоксичности и нервно-

мышечной блокады

Повышение риска ототоксичности,

нефротоксичности и нервно-

мышечной блокады

Повышение риска ототоксичности

Усиление эффекта миорелаксантов

Повышение риска нейротоксичности

Усиление эффектов и токсического

действия этих препаратов

Усиление лейкопенического 

и тромбоцитопенического эффектов

Снижение эффективности

контрацепции

Увеличение концентрации

сульфаниламидов в сыворотке крови

Уменьшение концентрации данного

препарата в сыворотке крови,

повышение риска нефротоксического

действия

Ослабление бактерицидного

эффекта пенициллинов

Усиление действия данных

препаратов

Усиление выведения триметоприма

Усиление эффектов и токсического

действия этих препаратов

Усиление угнетения функции

костного мозга

Усиление гипогликемического

эффекта

Ослабление эффекта данных

препаратов

Ослабление бактерицидного

эффекта пенициллинов (кроме

ампициллина)

Снижение эффективности

контрацепции

Увеличение концентрации фенитоина

в сыворотке крови и повышение

риска его токсичности

Уменьшение концентрации

хлорамфеникола в сыворотке крови

и снижение его эффективности

Усиление эффекта данных

препаратов

Повышение риска развития

апластической анемии

Антагонизм

Ослабление эффектов данных

препаратов

Гликопептиды

Полимиксины

Сульфаниламиды и ко6тримоксазол

Хлорамфеникол

Тетрациклины

Линкозамиды
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Как отмечают С.А. Крыжановский и М.Б. Вититнова

(2000), нерациональное комбинированное применение

ЛС без консультации врача может привести к:

• ослаблению или инактивации лечебных свойств,

присущих данному лекарственному средству;

• появлению у ЛС новой, не свойственной им, биоло%

гической активности;

• возникновение у ЛС новых свойств, делающих этот

препарат токсичным (оказывающим повреждающее воз%

действие на организм), онкогенным (способным вызы%

вать опухоли), аллергогенным (вызывающим аллергию)

и т. д., то есть появление у препарата свойств, позволяю%

щих рассматривать данное лекарственное средство как

нежелательный, вредный для организма агент. 

Биологическая активность ЛС может изменяться не

только в результате взаимодействия с другими лекар%

ственными препаратами, но и претерпевать суще%

ственные изменения вследствие взаимодействия между

лекарственным средством и пищей и/или биологи%

ческими активными агентами, выделяемыми организмом

в результате его жизнедеятельности. Следовательно,

конечную реакцию организма на ЛС или их комбинацию

можно рассматривать как многофакторный процесс,

возникающий в результате взаимодействия препарата и

организма.

Идиосинкразия и аллергия на ЛС 
или его компоненты

Идиосинкразия – повышенная или извращенная реакция

организма на лекарственное средство или сходное с ним

химическое соединение вследствие индивидуальной несо%

вместимости с организмом. Следует подчеркнуть, что до%

статочно часто она носит врожденный характер. Исходя из

этого, в случае проявления идиосинкразии у одного из чле%

нов семьи можно рекомендовать родственникам обратить%

ся в генетическую консультацию с целью выявления у пря%

мых потомков наличия идиосинкразии.

Аллергия – повышенная или извращенная реакция

организма на повторный прием лекарственного средства

или его компонентов. В отличие от идиосинкразии,

аллергия, как правило, носит приобретенный, а не врож%

денный характер. Необходимо также отметить, что аллер%

гическая реакция организма на лекарственное вещество

может проявляться через достаточно длительное время.

В патогенезе ПР важную роль играет лекарственная

аллергия. Аллергические болезни – во многом удел циви%

лизации, уровень их распространенности растет пропор%

ционально экономическому развитию страны, так как с

научно%техническим прогрессом увеличивается коли%

чество аллергенов. По данным ВОЗ, аллергические забо%

левания входят в число 3%6 ведущих болезней, а такие из

них, как анафилактический шок, острый отек гортани,

бронхиальная астма, нередко становятся причиной смерти.

От 0,5 до 20% населения различных регионов мира стра%

дают аллергическим ринитом, контактный и атопический

дерматит встречается у 10% детей (P. Dessi et al., 1988).

Разноречивы данные о распространенности пищевой ал%

лергии – от 0,5 до 50% в популяции. А аллергический фон –

высокий риск развития лекарственной аллергии.

Аллергия – это измененная форма иммунного ответа,

которая проявляется в развитии специфической повы%

шенной чувствительности организма к чужеродным

веществам различного состава и происхождения (аллер%

генам) в результате предшествующего контакта с этим

веществом. Формированию аллергии способствуют:

химизация быта, промышленности, сельского хозяйства;

лекарственные средства; большие масштабы иммунопро%

филактики; повышение потребления животного белка.

Аллергенами могут выступить химические вещества

любой природы, которые при попадании в организм

вызывают сенсибилизацию к ним:

• экзоаллергены – в зависимости от механизма про%

никновения в организм – контактные (через кожу), инга%

ляторные (через дыхательный тракт), алиментарные

(через ЖКТ), парентеральные (через кровь); по проис%

хождению экзоаллергены подразделяют на бытовые

(пыль, особенно хлопковая), эпидермальные (эпителий,

пух, шерсть, перхоть), пыльцевые (пыльца), химические

вещества (более 100 тыс., такие как лаки, краски, дубиль%

ные вещества, растворители, косметика), лекарственные

аллергены (антибиотики, сульфаниламидные препараты,

вакцины, анальгетики и др.), пищевые (яичный белок,

рыба, лактоглобулин, ягоды и фрукты с оранжевым пиг%

ментом), бактериальные аллергены, которыми являются

микроорганизмы и их части; 

• эндоаллергены возникают в организме под действием

повреждающих факторов (например, образование

комплекса из клеток собственной ткани с чужеродным

веществом неантигенной природы).

Метоклопрамид и другие

прокинетики

Гидрокортизон

Пенициллины, цефалоспорины

Непрямые антикоагулянты

Противосудорожные 

средства 

(фенитоин)

Барбитураты (фенобарбитал)

Спиртсодержащие препараты,

алкоголь

Блокаторы Н-рецепторов

(циметидин)

Астемизол, 

терфенадин

Азатиоприн

Карбамазепин, 

препараты лития

Дисульфирам

Антациды, метоклопрамид

Противосудорожные 

средства 

(фенитоин)

Эстрогенсодержащие

пероральные контрацептивы

Трициклические

антидепрессанты, ингибиторы

МАО, симпатомиметики

(допамин, эфедрин, фенилэфрин)

Спиртсодержащие 

препараты, 

алкоголь

Налидиксовая кислота

Усиление моторики ЖКТ,

уменьшение концентрации

фосфомицина в сыворотке крови 

и выведения его с мочой

Снижение эффективности

фузидиевой кислоты

Ослабление бактерицидного

действия этих групп антибиотиков

Усиление эффектов этих препаратов

Увеличение 

концентрации фенитоина 

в сыворотке крови

Снижение эффективности

метронидазола

Развитие дисульфирамоподобной

реакции

Увеличение эффективности

метронидазола

Возможно увеличение 

интервала Q-T 

и развитие аритмии

Транзиторная нейтропения

Повышение риска 

токсичности 

данных препаратов

Синдром органического поражения

головного мозга

Ослабление всасывания

нитрофуранов при приеме внутрь

Снижение концентрации 

фенитоина 

в сыворотке крови

Снижение эффективности

контрацепции

Резкое повышение АД 

(с фуразолидоном)

Развитие 

дисульфирамоподобной реакции 

(с фуразолидоном)

Ослабление эффекта 

налидиксовой кислоты

Фосфомицин

Фузидиева кислота

Нитроимидазолы

Нитрофураны
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Условием для развития лекарственной аллергии являются

контакт с ЛС (сенсибилизация к лекарственным препаратам

часто встречается у медицинских работников и работников

аптек), а также длительное и частое применение медикамен%

тов (постоянный прием менее опасен, чем интермиттирую%

щий) и полипрагмазия. Частоту лекарственной аллергии

повышают наследственная отягощенность, грибковые

заболевания кожи, аллергические заболевания, в частности

поллиноз, бронхиальная астма, пищевая аллергия.

Такие препараты, как вакцины, сыворотки, чужеродные

иммуноглобулины, декстраны, то есть вещества белковой

природы, полноценные антигены и вызывают в организме

образование антител, а затем вступают с ними в реакцию.

Большая часть ЛС является гаптенами – веществами, приоб%

ретающими антигенные свойства только после соединения с

белками сыворотки крови или тканей, в результате чего

появляются антитела, составляющие основу лекарственной

аллергии и при повторном поступлении антигена образуют

комплекс антиген%антитело, запускающий каскад реакций.

К аллергической реакции могут приводить любые ЛС, в

том числе антиаллергические средства и глюкокортикоиды

(Е.С. Белозеров, 1989). Способность низкомолекулярных

веществ вызывать аллергические реакции зависит от их

химического строения и пути введения лекарственного

препарата. Вероятность развития аллергических реакций

при приеме перорально лекарственных веществ ниже, их

риск повышается при внутримышечном введении,

значительно повышается – при внутривенном и макси%

мально – при внутрикожном введении. Использование

депо%препаратов (инсулина, бициллина) часто приводит к

сенсибилизации. Важную роль играет наследственно обус%

ловленная «атопическая» предрасположенность человека

(Л.А. Горячкина и соавт., 1998).

Одно и то же ЛС может вызывать различные варианты

лекарственной аллергии. Так, при назначении пеницил%

лина могут развиваться реакции всех вышеперечисленных

типов: 

I – анафилактический шок или крапивница; 

II – гемолитическая анемия; 

III – сывороточная болезнь; 

IV – контактный дерматит после местного применения.

Причины разных эффектов при назначении одних и тех

же препаратов у разных лиц неизвестны. Скорее всего,

важную роль играют генетические особенности организма.

Аллергические реакции на лекарственные вещества

различаются не только по механизму формирования, но и

по скорости развития. А.Д. Адо (1963) подразделяет

аллергические реакции, вызываемые различными лекарст%

вами, по скорости их развития на три группы.

Первую группу составляют реакции, иногда мгновенные или

в течение первого часа после попадания лекарства в организм:

• анафилактический шок;

• острая крапивница;

• отек Квинке;

• бронхоспазм;

• острая гемолитическая анемия.

Ко второй группе относят аллергические реакции под%

острого типа, развивающиеся в течение первых суток

после введения лекарства:

• агранулоцитоз;

• тромбоцитопения;

• макулопапулезная экзантема;

• лихорадка.

В третью группу входят реакции затяжного типа, разви%

вающиеся в течение нескольких суток или недели после

введения лекарства:

• сывороточная болезнь;

• аллергические васкулит и пурпура;

• артралгии и полиартриты;

• лимфаденопатии;

• поражения внутренних органов (аллергические, гепа%

тит, нефрит, миокардит и др.).

В настоящее время около 40% населения развитых

стран имеют скрытую или явную аллергию; заболевания,

обусловленные гиперчувствительностью немедленного

типа, выявляют примерно у 15% взрослого населения.

Большинство лекарственных препаратов не относятся

к истинным аллергенам. Чаще ЛС – это гаптены, то есть

вещества, способные стать истинными антигенами

лишь после прочного соединения с собственными

белками организма. Гаптенами являются не только сами

лекарственные вещества, но и продукты их расщепления

в организме, особенно возникающие в результате разры%

ва молекулярных цепей, размыкания циклов и окисли%

тельных реакций.

Для образования полноценного антигена существенно

наличие у лекарственного препарата амино%, нитро%, азо%

и карбаминогрупп, способных взаимодействовать с

карбоксильными, сульфгидрильными радикалами белков,

а также присутствие аминогрупп и остатков имидазола,

реагирующих с гидроксиламиновыми, карбоксильными,

гидроксильными и хиноновыми группами гаптенов. Так

как к образованию конъюгатов особенно способны белки,

находящиеся в зоне воспаления, многие лекарства

вызывают аллергию в случае попадания их в воспали%

тельные участки кожи.

В результате воздействия полных антигенов с компонен%

тами иммунной системы формируется иммунный ответ с

образованием или антител (гуморальный ответ, ГНТ), или

лимфоцитов%эффекторов (клеточный ответ, ГЗТ).

Степень аллергенности ЛС оценивают индексом сенси%

билизации, представляющим собой частоту аллергических

реакций в процентах, который колеблется в пределах

от 1 до 100%. Например, для пенициллина он составляет 

1%3%, для антипирина – 8%10%, для стрептомицина – 4%9%. 

Фениэтилгидантоин вызывает аллергию почти всегда (индекс

сенсибилизации – 80%90%) и развитие сенсибилизации.

Формируется сенсибилизация чаще при использова%

нии больших доз препарата, и выше она, если препарат

наносится на инфицированную кожу. Частота формиро%

вания сенсибилизации также зависит от способа введе%

ния лекарственного вещества. К примеру, при внутримы%

шечном введении пенициллина частота аллергических

реакций составляет 1%2%, при аппликации – 5%12%, при

ингаляциях – 15%. Наименее опасно введение препарата

через рот. Сравнительно чаще аллергизация организма

происходит при лечении с интервалами, а также при

использовании препаратов пролонгированного дейст%

вия. Увеличивают степень сенсибилизации лекарства

различного рода добавки к препаратам, например,

эмульгаторы, растворители.

В некоторых случаях не само ЛС, а его метаболиты

(например, бензилпенициллоил) отличаются повышен%

ной иммуногенностью, вызывая сенсибилизацию орга%

низма, образование антител, которые образуют иммун%

ный комплекс антиген%антитело.
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Хотя локализация проявлений аллергической реакции

может быть различной, все же чаще она возникает на тер%

ритории, через которую вводится аллерген, в тех органах и

тканях, чьи клетки имеют биохимическое сродство

к аллергену, и на территориях, где происходит накопление

аллергена. Нередко аллергическая реакция развивается

поочередно на разных органных «территориях» поража%

ются органы, наиболее уязвимые у данного больного.

Сформировавшаяся сенсибилизация к определенному

лекарственному препарату не относится к явлениям ста%

бильным и пожизненным, со временем она может исчез%

нуть. Например, через 2%3 месяца после аллергической

реакции на пенициллин, кожный тест был положителен в

90% случаев, а через 5 лет – только в 11%. В то же время

возможно пожизненное сохранение сенсибилизации, что

диктует в каждом конкретном случае принимать необхо%

димые меры предосторожности.

Иммунологическое реагирование организма не всегда

совпадает с клиническим проявлением аллергии. Сенси%

билизация может не проявляться клинически всю жизнь,

если не произойдет повторного контакта с антигеном. 

В настоящее время невозможно полностью охарактеризо%

вать состояние и степень сенсибилизации организма.

Чаще о последней судят по наличию свободно циркули%

рующих в сыворотке крови или фиксированных в клетках

антител.

Аллергические реакции на ЛС клинически проявляются

в зависимости от механизма развития. Так, I тип реакций,

опосредованный IgE антителами, может проявляться в виде

немедленных (в пределах от нескольких секунд до 1 часа

после введения препарата) или ускоренных реакций

(развивающихся в течение 1%72 часов). ГНТ включают

анафилактический шок, аллергическую бронхиальную

астму, ангионевротический отек Квинке. Ускоренные

реакции лежат в основе развития крапивницы, лекарствен%

ной лихорадки, ларингоспазма и гипотензии.

II тип реакций опосредован преимущественно цитоток%

сическими IgG и IgM антителами и приводит к развитию

гематологических реакций, таких как гемолитическая

анемия, агранулоцитоз и лейкопения.

При III типе реакций формируются иммунные

комплексы, состоящие из лекарства и IgG или IgM

антител. Эти реакции включают сывороточную болезнь,

лекарственную лихорадку, острый интерстициальный

нефрит, аллергический васкулит, феномен Артюса.

IV тип реакций опосредован Т%лимфоцитами и являет%

ся замедленным или поздним (развивается через 48 часов

или более после введения препарата). Замедленные

гиперчувствительные реакции на лекарства в основном

проявляются дерматопатологией.

Среди выделяемых типов аллергических реакций в силу

быстротечности особо опасны анафилактические, кли%

ническими эквивалентами которых являются анафилак%

тический шок, аллергический ринит, крапивница, аллер%

гическая бронхиальная астма.

У госпитализированных больных, по данным статисти%

ки, в 15%30% случаев развиваются побочные реакции на

лекарства (U. Wahn et al., 1997; J. Lazarou et al., 1998).

По данным Центра по изучению побочного действия

лекарственных веществ, 70% всех побочных реакций на

медикаменты аллергические, смертность от них достига%

ет 0,005%. У детей треть (34,1 %) аллергозов составляет

лекарственная аллергия. До половины случаев развития

крапивницы и отека Квинке связаны с лекарственной

аллергией (M. Paravina et al. 1987). Особенно подвержены

лекарственной аллергии медицинские работники – 59,3%

(С.В. Федорович, В.М. Бобер, 1990).

Риск развития аллергических реакций для большинства

медицинских препаратов составляет от 1 до 3% (R.D. de

Swarte, 1993; J.S. Cohen, 1999). Среди всех побочных

эффектов аллергические и другие иммунологические

реакции составляют 6%10%. Летальные исходы встречают%

ся в 1 из 10 тыс. аллергических реакций. Лекарства служат

причиной смерти у 0,01% хирургических и у 0,1% терапев%

тических стационарных больных (W.H. Bush et al., 1995).

Анафилактическая и анафилактоидная реакции чаще

развиваются при назначении антибиотиков, местных ане%

стетиков, рентгенконтрастных веществ (L.L. Leape et al.,

1999). Анафилаксия при использовании антибиотиков

опосредуется IgE. Среди антибиотиков по частоте развития

аллергии первое место занимает пенициллин, антитела к

пенициллину при контакте с ним формируются у каждого

человека. Причем она выявляется не только у тех, кто при%

менял антибиотик. Сенсибилизация может развиться при

употреблении молока от коров с маститом, для лечения ко%

торого применяли антибиотик, а также при контакте с

фрагментами пенициллина, содержащимися в воздухе ста%

ционара (D.L. Limauro, 1996; L.E. Bottiger, В. Westerholm,

1997). Частота регистрации аллергии к пенициллину

колеблется от 0,7 до 10%, но анафилактический шок при

использовании препарата встречается редко – в 0,002%

случаев (J.E. Gait, 1990; L.A. Garcia Rodrigues, 1996).

Тяжелые аллергические реакции развиваются на боль%

шинство β%лактамных антибиотиков (пенициллины,

цефалоспорины), при этом возможно формирование

перекрестной гиперчувствительности (R.A. Pleasants et

al., 1994). Так, у 2%8% больных с аллергией на пенициллин

может наблюдаться перекрестная гиперчувствительность

к цефалоспоринам (T.J. White, 1999). А.В. Мурзич и соавт.

(1998) приводят сводную таблицу лекарственных препа%

ратов, в том числе и антибиотиков, дающих перекрестные

аллергические реакции (табл. 2). 

На рентгенконтрастных веществах реакция формирует%

ся не IgE%опосредованными механизмами. Она связана,

во%первых, с непосредственной активацией комплемента

альтернативным механизмом, а во%вторых, с гистамино%

либераторным эффектом препаратов.

Практически любое ЛС может вызвать один из четы%

рех типов реакций или их комбинацию. Выделены

факторы риска развития лекарственной аллергии.

Больные атопическими заболеваниями, в частности

бронхиальной астмой, более склонны к лекарственной

аллергии, чем здоровые люди. У детей лекарственная

аллергия встречается реже, чем у взрослых. Аллергичес%

кие поражения кожи на 35% чаще бывают у женщин,

чем у мужчин. У женщин риск развития анафилакто%

идных реакций на рентгеноконтрастные средства

почти в 20 раз выше, чем у мужчин. Прослеживается

четкая зависимость развития аллергии от аллергоанам%

неза родителей. Половина детей, чьи родители имели

аллергию, также страдают аллергическими забо%

леваниями против 19% болеющих детей, родившихся

от здоровых родителей. У детей с лекарственной

аллергией наследственная отягощенность аллерги%

ческими заболеваниями встречается в 60%66%, поэтому

у детей, чьи родители имеют в анамнезе аллергические
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реакции на антибиотики, в 15 раз чаще развивается ал%

лергия на антибиотики, чем у детей без такой хроноло%

гии (табл. 3) [U. Wahn et al., 1997; R.K. Chandra, 1997].

Предрасполагающими факторами к лекарственной

аллергии являются переходный возраст, беременность,

менструации, климакс, воздействие солнечной радиации,

а также различного рода эмоциональные стрессы.

В развитии и течении ПР, связанных с аллергическими

реакциями, играет роль много других факторов. Наиболь%

шее значение в патогенезе медикаментозных осложнений

придается измененным формам иммунного ответа орга%

низма на воздействие самого лекарства или возникающие

под его влиянием аутоантигены тканей. Многие ЛС спо%

собны вызывать иммунодепрессивное состояние. Так,

длительное применение кортикостероидных гормонов

ведет к лимфопении и угнетению клеточного иммуните%

та, а иммунодепрессанты (азатиоприн, циклофосфамид и

др.) угнетают как антителообразование, так и клеточный

иммунитет.

Некоторые иммунодепрессанты (6%меркаптопурин)

приводят к развитию специфической иммунологической

ареактивности. Другие же препараты (циклофосфамид),

напротив, могут обусловить срыв естественной толерант%

ности.

Лекарственное

средство

Лекарственные средства, дающие

перекрестную реакцию

Пенициллин

Левомицетин

Стрептомицин

Тетрациклин

Эритромицин

Полижинакс

5-НОК

Клотримазол

Метронидазол

Аспирин

Сульфаниламиды

Пипольфен

Барбитал

Йод

Эуфиллин

Стугерон

Витамин В

Резерпин

Димедрол

Все природные, синтетические,

полусинтетические пенициллины,

цефалоспорины, монобактамы

Синтомицин

Гентамицин, мономицин, неомицин, канамицин 

и другие аминогликозиды

Доксициклин, рондомицин, вибрамицин,

олететрин, тетраолеан, оксициклозоль и другие

тетрациклины

Сумамед, макропен, рулид, тетраолеан и другие

макролиды

Гарамицин, пимафукорт, гентамицин, флуцинар N

и другие аминогликозиды

Квинтер, ципробай, нормакс, спектрама, таривид,

невиграмон

Леварин, микозолон, низорал, дифлюкан,

метронидазол

Трихопол, тинидазол, клотримазол, миконазол,

низорал, нафтизин

Цитрамон, амидопирин, анальгин, антипирин,

бутадион, реопирин, баралгин, индометацин, капсин

Сульфадимезин, бисептол, бактрим, альмагель А,

солутан, гипотиазид, фуросемид, триампур,

букарбон, манинил, глипизид, новокаинамид,

новокаин, анестезин

Аминазин, дипразин, терален, нонахлозин,

этмозин, метиленовый синий

Теофедрин, пенталгин, антастман, корвалол,

беллатаминал, пульснорма, пирантел

Солутан, энтеросептол, раствор Люголя, кардиотраст

Супрастин, аминофиллин, этамбутол

Циннаризин

Кокарбоксилаза, комплексные витаминные

препараты (ревит и др.)

Адельфан, раунатин, кристепин, депрессин

Тавегил, орфенадин

Таблица 2. Лекарственные средства, дающие перекрестные

аллергические реакции

Аллергоанамнез 

родителей

Риск развития 

аллергии у детей

Страдают оба родителя

Страдает один из родителей

Не имеют оба родителя

1 : 2

1 : 4

1 : 8

Таблица 3. Риск развития аллергии в зависимости 

от аллергического анамнеза родителей 

д а й д ж е с т  

Внутривенный иммуноглобулин эффективен

при лечении тяжелого сепсиса
Современные рекомендации по лечению сепсиса не включа-

ют поликлональный внутривенный иммуноглобулин (ВВИГ),

хотя многие врачи назначают его при тяжелом сепсисе и септи-

ческом шоке. Механизм действия его до конца не ясен. Счита-

ется, что помимо простой реакции антиген-антитело, ВВИГ

имеет иммуномодуляторный эффект. Насколько полезен ВВИГ

при сепсисе – неизвестно. В февральском номере Annals of

Internal Medicine за 2007 г. опубликованы результаты метаана-

лиза, проведенного учеными из Канады.

Их целью было выяснить влияние ВВИГ на выживаемость

больных с сепсисом, тяжелым сепсисом и септическим шоком.

Авторы провели поиск испытаний ВВИГ у взрослых реанимаци-

онных больных с сепсисом в базе данных MEDLINE и в Кохрей-

новском регистре, без ограничений по языку публикации.

Критериям включения удовлетворяли 20 испытаний, включаю-

щих всего 2621 пациента. 7 исследований были слепыми

контролированными, 9 – многоцентровыми. Высокому методо-

логическому качеству соответствовали 3 испытания. Синтез

данных 2621 пациента показал, что ВВИГ у реанимационных

больных с сепсисом статистически достоверно понижал леталь-

ность по сравнению с плацебо или отсутствием вмешательства.

Положительный результат был получен как при учете только

испытаний, опубликованных в рецензированных журналах, так

и при учете только слепых контролированных испытаний или

испытаний высокого методологического качества.

Статистически достоверное повышение выживаемости на-

блюдалось в испытаниях, в которые включали только больных

с тяжелым сепсисом или септическим шоком, в отличие от

испытаний, в которых участвовали больные с минимальными

признаками сепсиса.

Лучшее выживание было среди больных, получавших ВВИГ

в дозе 1 г/кг и больше. При использовании доз меньше 1 г/кг

эффективность ВВИГ была ниже. Более того, лучше была

выживаемость при продленном (более 2-х дней) курсе лечения.

При курсе до 2-х дней преимуществ в выживании не было.

Длительность пребывания в реанимации сообщалась в 8 испыта-

ниях, комбинация данных возможна была от 5 из них. Статистичес-

ки значимого влияния ВВИГ на этот показатель найдено не было.

Длительность механической вентиляции сообщалась в двух

испытаниях (n = 79). Статистически значимой разницы между

группами не было: среднее снижение в группе ВВИГ – 0,32 дня.

Авторы отмечают, что большинство клинических испытаний были

проведены до эпохи ранней целенаправленной терапии и активи-

рованного рекомбинантного протеина С. Несмотря на это ограни-

чение, метаанализ показал, что поликлональный внутривенный

иммуноглобулин повышает выживаемость реанимационных боль-

ных с сепсисом. Авторы считают оправданным проведение мас-

штабного рандомизированного контролированного испытания

для того, чтобы окончательно выяснить роль ВВИГ при сепсисе.

Turgeon A.F., Hutton B., Fergusson D.A. et al. Meta�analysis:

Intravenous Immunoglobulin in Critically Ill Adult Patients with Sepsis.

Ann Intern Med. Feb. 6, 2007; 146: 193�203.

http://www.medmir.com
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ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ

• Острая гипертоническая

• Дисциркуляторная

• Токсическая или экзогенная

Критерии диагностики

• Общее состояние больного

• Анамнез

• Вегетативные расстройства

• Очаговая симптоматика

• Аускультация сердца, легких

• Ps, АД, ЭКГ, температурная реакция

Объемы медпомощи

• Сульфат магния 25% – 5%10 мл в/в 

• Фуросемид 2%4 мл в/в – в зависимости от этиологии

• Симптоматическая терапия

См. соответствующие протоколы

Госпитализация 

В зависимости от показаний

КОМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВНУТРЕННИХ
ОРГАНОВ

• Панкреатическая 

• Уремическая

• Печеночная

Критерии диагностики

• Наличие заболеваний внутренних органов 

• Отравление гепатотропными ядами

• Специфический запах изо рта (печеночный,

аммиака)

• Нарушения психики

• Боль в животе 

• Рвота 

• Желтуха 

• Геморрагический синдром 

• Олигурия

Объем медпомощи 

См. протокол «Кома неясной этиологии»

При панкреатической коме:

• купирование болевого синдрома – анальгетики (аналь%

гин 50% в дозе 2%4 мл ), при необходимости – наркотичес%

кие анальгетики (морфин вводить не рекомендуется);

• спазмолитики (но%шпа по 2%4 мл);

• антихолинергические препараты (атропин 0,1% –

1 мл или платифиллин 2% – 1 мл).

При печеночной коме:

• глюкоза 40% до 100 мл;

• витаминотерапия;

• глюкокортикоиды;

• антидоты: при отравлении солями тяжелых метал%

лов – унитиол 5% в/в, при отравлении солями серебра,

свинца – тиосульфат натрия 20% в дозе 5%10 мл.

Противопоказаны морфин, мочегонные средства,

барбитураты!

При уремической коме: 

• при беспрерывной рвоте – дроперидол в дозе 

2%3 мл в/в, атропин 0,1% – 1мл в/в

Госпитализация 
В реанимационное отделение, а в случае отравления

гепатотоксичными ядами – в токсикологическое

КОМЫ ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

1. Травматическая

Критерии диагностики

• Наличие травмы в анамнезе 

• Признаки травматического поражения (см. прото%

кол «Кома неясной этиологии»)

• Наличие очаговых знаков

• Наличие неврологической симптоматики

Объем медпомощи

См. протокол «Кома неясной этиологии»

Госпитализация 

В нейрохирургическое отделение 

2. Эпилептическая

Критерии диагностики

• Прикус языка

• Пена изо рта

Объем медпомощи 

Пирацетам 20% – 15 мл в/в медленно (см. протокол

«Кома неясной этиологии»)

Госпитализация 

В реанимационное отделение 

3. Мозговая 

Критерии диагностики

См. протокол «Кома неясной этиологии»

Объем медпомощи

• Коррекция высокого давления – клофелин 0,01% –

1 мл в/в

• Винпоцетин в дозе 2%4 мл

• Пирацетам 20% в дозе 20 мл в/в капельно

Госпитализация

В неврологическое, нейрохирургическое, реанимацион%

ное отделение по показаниям

НАРКОТИЧЕСКАЯ КОМА

Критерии диагностики 

• Следы инъекций на конечностях

Объем медпомощи

Введение налоксона до 3 мл (см. протокол «Кома

неясной этиологии»)

Госпитализация

В токсикологическую реанимацию на носилках

НАРУШЕНИЕ СОЗНАНИЯ

Критерии диагностики

• Определение степени нарушения сознания

• Начало заболевания

• Кожа и слизистые оболочки

• Характер дыхания, частота

• Тонус мышц и глазных яблок (исключить внутрен%

нее кровотечение) 
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• Наличие патологических рефлексов

• Запах изо рта

• Судороги

• Пульс, артериальное давление

• ЭКГ

Объем медпомощи

Состояние в результате черепно%мозговой травмы

(см. соответствующий стандарт): 

• обеспечить проходимость дыхательных путей

(см. протокол «Кома неясной этиологии»)

• при неадекватной вентиляции – ИВЛ, интубация

трахеи

Связь с веной:

• введение глюкозы 40% – 20%40 мл 

• введение налоксона 0,04% – 1 мл

При наличии аритмии (см. соответствующий протокол)

Возможность гипотермии, гипертермии, гиповоле%

мии (см. соответствующие протоколы)

Введение глюкозы и налоксона повторить

Госпитализация 

На носилках в отделение реанимации

СУДОРОГИ

Критерии диагностики

• Наличие заболеваний в анамнезе

• Наличие предвестников (аура, галлюцинации,

парестезии)

• Начало судорог, тип судорог, дыхание

• Рефлексы, реакция зрачков на свет, непроизвольное

мочевыделение, прикус языка

Объем медпомощи

• Предотвратить дальнейшее травмирование

• Предупредить прикус языка

• Обеспечить проходимость дыхательных путей 

• Ингаляция кислорода, при необходимости – ИВЛ,

контроль ЭКГ 

Связь с веной:

• изотонический раствор натрия хлорида 

• глюкоза 40% – 60 мл (при сахарном диабете)

• сибазон 0,5% – 2 мл (дробно, до 6 мл) через 10 минут 

до прекращения судорог

• сердечные гликозиды: строфантин 0,05% – 0,5%1 мл в/в

• борьба с отеком головного мозга (см. соответствую%

щий протокол)

Объем медпомощи детям

Физические методы охлаждения при гипертермии: 

• очистительная клизма 

• жаропонижающие – анальгин 50% в дозе 0,1 мл на

год жизни, но не более 1 мл

• сульфат магния 25% в/м – 0,2 мл на 1 год жизни, но

не более 10 мл

• сибазон 0,55%0,3 мг/кг 

Госпитализация

На носилках в зависимости от показаний в неврологи%

ческое, инфекционное или реанимационное отделения

д а й д ж е с т  

Вакцинация детей от пневмококка

экономически выгодна
Пневмония, наряду с другими респираторными инфекциями,

является главной причиной смерти маленьких детей. В боль-

шинстве случаев болезнь вызывается пневмококком (S. pneu�

moniae), который, кроме того, вызывает еще и широкий спектр

заболеваний: от среднего отита до менингита и сепсиса.

В арсенале врачей существует современная конъюгатная пнев-

мококковая вакцина (КПВ), однако возникает вопрос: выгодно

ли с экономической точки зрения вакцинировать детей в разви-

вающихся странах?

Ответ на него был опубликован в The Lancet за 3 февраля

2007 г. Группа ученых из США и Великобритании смоделирова-

ла стратегию вакцинации детей из 72 стран, относящихся к Гло-

бальному альянсу по вакцинации и иммунизации (GAVI). Из

бывшего СССР в него не входят только государства Прибалти-

ки, Россия и Казахстан. В ходе исследования учитывались

число спасенных жизней, предотвращенное число лет инвалид-

ности, экономическая эффективность КПВ. Предполагалось,

что вакцину будут давать в те же сроки, что и вакцину против

дифтерии и столбняка, то есть в 6, 10 и 14 недель. За основу

принимали результаты крупного исследования в Гамбии, где

эффективность вакцины против инфекций, вызванных вакци-

нальными серотипами пневмококка, составила 77%. Эти серо-

типы отвечали за 65% инфекций, а общая эффективность в

снижении бактериологически подтвержденной пневмококковой

инвазивной инфекции составила 50%. За стоимость вакцины

приняли 5 долл. за дозу. Затраты на смерть принимали равны-

ми затратам на лечение пневмонии в стационаре.

Анализ показал, что в отсутствие вакцинации против пневмокок-

ка каждый год в странах GAVI умрут 3,79 млн детей от 3 до 29 ме-

сяцев. Вакцинация предотвратит 262 тыс. таких смертей и 8,34 млн

лет инвалидности. Самый большой эффект вакцинация будет

иметь в странах с высокой рождаемостью и высокой детской смерт-

ностью. 53% сохраненных жизней придутся на Индию, Пакистан,

Эфиопию, Танзанию и Нигерию. В год потребуется 160,5 млн доз

вакцины, что будет стоить 882 млн долл. (802 млн долл. на закупку

КПВ и 79,8 млн долл. – другие расходы при вакцинации). С учетом

потерь общего национального дохода на каждую смерть, спасение

262 тысяч жизней сохранит 2,71 млрд долл. При стоимости вакци-

ны 5 долл. за дозу вакцина будет экономически эффективной в 71

из 72 стран GAVI; затраты на каждый год жизни без инвалидности

составят в среднем 100 долл. В странах, в которых детская смерт-

ность составляет 100 случаев и больше на 1 тысячу рожденных

(Лаос, Камбоджа, Гаити), экономическая эффективность вакцины

будет выше – 67 долл. на каждый год без инвалидности, а, напри-

мер, в Украине, где детская смертность < 25 случаев, – 5754 долл.

на каждый год без инвалидизации.

Авторы приходят к выводу, что в развивающихся странах

вакцинация от пневмококка значительно сократит детскую

смертность и будет высокоэффективна экономически.

Anushua Sinha et al. Cost�effectiveness of pneumococcal conju�

gate vaccination in the prevention of child mortality: an international

economic analysis. Lancet 2007; 369: 389�396.

http://www.medmir.com
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Виробник: Пфайзер Фармасютікалз ЛЛС, США.

Фармація Лімітед, Великобританія.

Фармакотерапевтична група

Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Селектив-

ний інгібітор циклооксигенази (коксиб). Код AТС – МО1АН.

Форма випуску

Порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій по

20 мг та 40 мг у флаконах № 10. Порошок ліофілізований для

приготування розчину для ін’єкцій по 20 мг та 40 мг у флаконах

у комплекті з розчинником в ампулах № 1, № 3, № 5. Білого або

майже білого кольору.

Один флакон містить парекоксибу натрію в дозі, що відповідає

20 мг або 40 мг парекоксибу; допоміжні речовини: натрію фосфат, гептагідрат двоосновний, кислота фосфор-

на концентрована, натрію гідроксид, вода для ін’єкцій; розчинник: 0,9% розчин натрію хлориду.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка. Династат (парекоксиб натрію) є проформою вальдекоксибу і не пригнічує циклооксигеназу-1

(ЦОГ-1) чи циклооксигеназу-2 (ЦОГ-2) при дослідженні in vitro. Після введення парекоксиб швидко гідролізується

до вальдекоксибу, який проявляє активність на тваринних моделях простагландин-опосередкованих болю, лихоман-

ки та запалення. Механізм дії вальдекоксибу полягає в пригніченні ЦОГ-2-опосередкованого синтезу простагландинів.

У терапевтичних дозах вальдекоксиб є специфічним інгібітором ЦОГ-2 і не пригнічує ЦОГ-1, відповідно, і ЦОГ-1-залеж-

них фізіологічних функцій у тканинах, особливо в шлунку, кишечнику, і тромбоцитах. На тваринних моделях анальге-

тична дія вальдекоксибу не блокується налоксоном, таким чином, династат не сприяє розвитку залежності, седатації

чи пригнічення дихання, типових для опіоїдних анальгетиків.

Фармакокінетика. При внутрішньом’язовому і внутрішньовенному введенні парекоксиб швидко мета-

болізується до вальдекоксибу, фармакологічно активного метаболіту, шляхом ферментативного гідролізу

в печінці.

Концентрація вальдекоксибу після одноразової ін’єкції династату визначається за параметрами площі під кри-

вою плазмова концентрація/час (AUC) та максимальної концентрації (C
max

), і є приблизно лінійною в діапазоні

терапевтичних доз. Під час уведення препарату у дозі до 50 мг внутрішньовенно та 20 мг внутрішньом’язово

двічі на добу AUC і C
max

– лінійні. Рівноважні плазмові концентрації вальдекоксибу досягаються протягом 4 днів

при введенні двічі на добу.

При однократному внутрішньом’язовому і внутрішньовенному введенні парекоксибу натрію в дозі 20 мг C
max

для вальдекоксибу досягається приблизно через 30 хвилин і 1 годину відповідно. Концентрації вальдекоксибу,

визначені за AUC і C
max

, тотожні при внутрішньом’язовому і внутрішньовенному введенні.

Об’єм розподілу вальдекоксибу після внутрішньовенного введення династату становить 55 л (більший за за-

гальний об’єм води в організмі). Зв’язування з білками плазми крові дорівнює 98% при діапазоні концентрацій,

які досягаються при введенні максимальної рекомендованої дози – 80 мг/добу. Вальдекоксиб, але не парекок-

сиб, інтенсивно проникає в еритроцити.

Парекоксиб швидко і майже повністю метаболізується до вальдекоксибу in vivo з терміном напіврозпаду в плазмі

крові приблизно 22 хвилини. Елімінація вальдекоксибу здійснюється шляхом інтенсивного метаболізму в печінці за

участю різних обмінних процесів, зокрема ізоформ цитохрому Р
450

CYP 3А4 та 2С9, а також CYP-незалежної

глюкуронізації сульфонаміду.

Ідентифікований у плазмі крові людини гідроксильований метаболіт вальдекоксибу (через CYP-незалежний

шлях) є активним ЦОГ-2-інгібітором. Він становить приблизно 10% від концентрації вальдекоксибу; зважаючи

на його низьку концентрацію, цей метаболіт навряд чи може істотно впливати на клінічні ефекти при застосу-

ванні терапевтичних доз парекоксибу натрію. Він зазнає інтенсивного метаболізму, при цьому менше 5%

виділяється з сечею та фекаліями.

Вальдекоксиб виділяється з організму шляхом метаболізму в печінці, при цьому менше 5% цієї речовини вияв-

ляється в сечі в незмінному вигляді. Незмінений парекоксиб у сечі не виявляється, а у фекаліях визначаються

лише слідові залишки. Приблизно 70% введеної дози виділяється із сечею у вигляді неактивних метаболітів.

Плазмовий кліренс (CLp) вальдекоксибу становить близько 6 л/год. Після внутрішньом’язового або внутрішньо-

венного введення парекоксибу натрію період напіввиведення (Т
1/2

) вальдекоксибу становить близько 8 годин.

Фармакокінетика у літніх осіб. У здорових людей літнього віку (65-96 років) пероральний кліренс вальдекок-

сибу знижувався, що призводило до більшої (приблизно на 40%) плазмової концентрації вальдекоксибу

Династат™

Р. с. № UA/2286/01/01; UA/2286/01/02; 
UA/2525/01/01; UA/2525/01/02 від 9.12.04



фармакологический справочник

77www.emergency.health�ua.com

порівняно зі здоровими молодими особами. При врахуванні ваги тіла рівноважні плазмові концентрації вальде-

коксибу були на 16% більші у жінок літнього віку порівняно з чоловіками відповідного віку. Загалом, будь-якої

корекції дози в похилому та старечому віці не потрібно, однак у жінок літнього віку вагою менше 50 кг лікуван-

ня слід починати з половинної стандартної рекомендованої дози династату.

Порушення функції нирок. У пацієнтів із різним ступенем порушень функції нирок при введенні 20 мг препа-

рату внутрішньовенно парекоксиб швидко виводився з плазми крові. Оскільки виведення вальдекоксибу нир-

ками не є важливим для його розподілу, будь-яких змін кліренсу вальдекоксибу не виявлено навіть у пацієнтів

із тяжкими порушеннями функції нирок або у тих, хто перебував на діалізі. Таким чином, виходячи з даних фар-

макокінетики, корекція дози у пацієнтів із порушеннями функції нирок не потрібна. Однак потрібно проявляти

обережність при лікуванні пацієнтів із тяжкими порушеннями функції нирок (кліренс креатиніну менше 30 мл/хв)

або осіб зі схильністю до затримки рідини.

Порушення функції печінки. Помірні порушення функції печінки не впливають на зменшення швидкості або

вираженості конверсії парекоксибу до вальдекоксибу.

Показання для застосування

Лікування та попередження гострого больового синдрому; перед оперативним втручанням із метою попере-

дження післяопераційного болю; для зменшення потреб в опіатах при їх сумісному застосуванні.

Спосіб застосування та дози

Розчиняти династат у 1мл (флакони 20 мг) або 2 мл

(флакони 40 мг) 0,9% розчину натрію хлориду в асеп-

тичних умовах. Для розчинення можливе викорис-

тання тільки нижчеперелічених розчинників:

• розчину глюкози для внутрішньовенної інфузії;

• 0,45% розчину натрію хлориду та 5% розчину глю-

кози для ін’єкцій.

Розчиняти династат стерильною водою для ін’єкцій

не рекомендується, оскільки отриманий розчин не є ізотонічним. Не рекомендується застосовувати розчин

Рінгера-лактат або 5% розчин глюкози в розчині Рінгера-лактат для розчинення династату, оскільки це може

викликати осадження препарату з розчину.

Після розчинення династату слід ретельно візуально оглянути на предмет можливого виявлення сторонніх

частинок або змін кольору до застосування. Розчин не можна застосовувати при зміні кольору, помутнінні або

наявності сторонніх частинок.

Лікування гострого больового синдрому. Стандартною рекомендованою дозою є одноразове або первинне

введення внутрішньовенно або внутрішньом’язово 40 мг, потім кожні 6-12 годин 20 мг або 40 мг залежно від не-

обхідності, однак не більше 80 мг на добу. Внутрішньовенну болюсну ін’єкцію потрібно виконувати швидко і без-

посередньо у вену або в існуючий внутрішньовенний контур. Внутрішньом’язову ін’єкцію потрібно виконувати

повільно і глибоко в товщу м’яза.

При застосуванні рекомендованих доз для лікування гострого больового синдрому початок анальгетичного

ефекту відзначається через 7-14 хвилин і досягає свого максимуму протягом 2 годин. Після однократної дози

тривалість анальгезії залежить від дози та клінічних особливостей больового синдрому і коливається від 7 до

24 годин і довше.

Застосування перед оперативним втручанням із метою попередження післяопераційного болю. Стандартна

рекомендована внутрішньом’язова або внутрішньовенна доза – 40 мг, вводиться за 45 хвилин до операції.

Післяопераційне повторне введення династату виконується згідно з рекомендаціями для лікування гострого бо-

льового синдрому і може бути необхідним для подовження анальгетичного ефекту.

Зменшення потреби в опіатах. Опіоїдні анальгетики можна застосовувати разом із династатом при лікуванні

гострого больового синдрому. При одночасному застосуванні добова потреба в опіатах істотно зменшується.

Оптимальний ефект досягається при застосуванні династату перед введенням опіатів.

Особи похилого та старечого віку. Загалом будь-якої корекції дози не потрібно. Однак у жінок літнього віку

вагою менше 50 кг лікування слід починати з половинної стандартної рекомендованої дози препарату і змен-

шити максимальну добову дозу до 40 мг.

Порушення функції печінки. У пацієнтів із незначними порушеннями функції печінки (5-6 балів за шкалою

Чайлд-Пью) якоїсь корекції дози не потрібно. У пацієнтів із помірними порушеннями функції печінки (7-9 балів

за шкалою Чайлд-Пью) династат слід застосовувати з обережністю, у половинній стандартній рекомендованій

дозі, зі зменшенням максимальної добової дози до 40 мг. У пацієнтів із тяжкими порушеннями функції печінки

(> 9 балів за шкалою Чайлд-Пью) клінічний досвід застосування династату відсутній, тому застосування

препарату для лікування цих пацієнтів не рекомендовано.

Порушення функції нирок. Дозу не потрібно коригувати у пацієнтів із незначними та помірними (кліренс кре-

атиніну 30-80 мл/хв) або тяжкими (кліренс креатиніну 30 мл/хв) порушеннями функції нирок. Однак потрібно

Лікування

гострого

больового

синдрому

Передопераційне

застосування

з метою попередження

післяопераційного болю

Стартова доза
40 мг в\в 

або в\м

40 мг в\в або в\м 

за 45 хв до операції

Підтримуюча доза 20 або 40 мг кожні 6-12 годин за необхідності

Максимальна добова доза 80 мг/добу
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проявляти обережність при лікуванні пацієнтів із тяжким порушенням функції нирок або осіб, схильних до за-

тримки рідини.

Діти. Застосування династату у пацієнтів віком до 18 років не досліджувалося, тому препарат не може бути

рекомендований для застосування у дітей.

Побічна дія

Часті (> 1/100, < 1/10): біль у спині, периферичні набряки, гіпертензія, гіпотензія, гіпестезія, альвеолярний

остеїт, диспепсія, метеоризм, підвищення рівня креатиніну, гіпокаліємія, ажитація, інсомнія, післяопераційна

анемія, фарингіт, дихальна недостатність, свербіння, олігурія.

Нечасті (> 1/1000, < 1/100): збільшення серозних виділень з рани після стернотомії, ранова інфекція, посилен-

ня гіпертензії, брадикардія, підвищення рівнів АлАт та АсАТ, підвищення рівня азоту сечовини в крові, екхімоз,

тромбоцитопенія, цереброваскулярні розлади.

Пацієнти в групі високого ризику, зокрема з наявністю цереброваскулярної патології в анамнезі, мають підви-

щений ризик розвитку побічної дії при ін’єкції династату.

Протипоказання

Підвищена чутливість до активної субстанції або будь-якого з інгредієнтів препарату. Пацієнти з наявністю

в анамнезі бронхоспазму, гострого риніту, носових поліпів, ангіоневротичного набряку, кропивниці або

алергічних реакцій на прийом ацетилсаліцилової кислоти чи нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП),

чи специфічних інгібіторів циклооксигенази-2. Династат протипоказано застосовувати для лікування больового

синдрому в післяопераційному періоді після проведення аортокоронарного шунтування (АКШ). 

Третій триместр вагітності та годування груддю.

Даних щодо застосування династату у дітей віком до 18 років немає.

Передозування

У ході клінічних досліджень не повідомлялося про випадки передозування парекоксибу. Доза парекоксибу

натрію 50 мг/добу двічі внутрішньовенно протягом 7 днів не викликала якихось проявів токсичності.

У разі передозування слід проводити симптоматичну та підтримуючу терапію. Вальдекоксиб не видаляється

шляхом гемодіалізу. Стимуляція діурезу або олуження сечі навряд чи може бути корисною, зважаючи на знач-

не зв’язування вальдекоксибу з білками крові.

Особливості застосування

Ін’єкції династату потрібно застосовувати з обережністю у пацієнтів із тяжкими порушеннями функції нирок

(кліренс креатиніну  30 мл/хв) або з помірними порушеннями функції печінки (7-9 балів за шкалою Чайлд-Пью).

У пацієнтів із тяжкими порушеннями функції печінки (> 9 балів за шкалою Чайлд-Пью) клінічний досвід засто-

сування препарату відсутній, тому застосовувати династат у даній категорії пацієнтів не рекомендовано.

Оскільки пригнічення синтезу простагландинів може призвести до погіршення функції нирок та затримки ріди-

ни, династат слід застосовувати з обережністю у пацієнтів із порушеннями функції нирок, серця, печінки або з

іншими станами, що можуть сприяти затримці рідини.

Слід бути обережними при початку лікування династатом пацієнтам із вираженим зневодненням. Доцільно

спочатку провести регідратацію таких пацієнтів, а вже потім починати лікування.

У пацієнтів із груп високого ризику, зокрема із наявністю в анамнезі цереброваскулярної патології, існує

підвищений ризик розвитку побічних ефектів при лікуванні препаратом.

Ін’єкції династату можуть маскувати прояви лихоманки. Крім того, потрібно проявляти обережність при

хірургічному втручанні з метою попередження розвитку інфекції у пацієнтів, яким вводився препарат.

Вагітність і лактація. Будь-які дані щодо застосування препарату у вагітних (у тому числі у породіль) відсутні. Засто-

сування інгібіторів простагландинсинтетази може призводити до передчасного закриття артеріальної протоки або зни-

ження активності скорочень матки, тому династат не слід застосовувати у третьому триместрі вагітності. Династат не

слід застосовувати під час вагітності, якщо тільки потенційна користь не перевищує можливий ризик для плода.

Застосування препарату під час годування груддю не рекомендовано, якщо тільки при цьому годування не

припиняється. Парекоксиб, вальдекоксиб та активні метаболіти вальдекоксибу виділяються із грудним молоком

у самок щурів. Невідомо, чи виділяються ці речовини із грудним молоком у людини.

Вплив на здатність керувати автомобілем і працювати з технікою. Вплив династату на керування автомобілем

та роботу з механізмами не досліджувався. Однак пацієнтам із проявами запаморочення, непритомності або

сонливості слід уникати керування автомобілем або роботи з механізмами після введення династату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Не виявлено істотного інгібуючого ефекту на ізоформи CYP 3A4, 2D6, 2E1 та 1А2. Слабка інгібуюча активність

виявлена щодо ізоформ 2С9 та 2С19.

Парекоксиб натрію швидко гідролізується до активного метаболіту – вальдекоксибу. Виявлено, що у людини
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метаболізм вальдекоксибу переважно здійснюється за участю ізоформ цитохрому Р
450

CYP 3А4 та 2С9.

Подальшим шляхом метаболізму є глюкуронізація. Інтенсивність як CYP-залежних, так і CYP-незалежних

шляхів метаболізму може істотно знижуватися в деяких осіб із їх генетичним поліморфізмом, результатом

чого може бути значне підвищення плазмових концентрацій цих речовин.

Вплив інших препаратів на фармакокінетику парекоксибу або його активного метаболіту вальдекоксибу.

При одночасному застосуванні флуконазолу показники AUC і C
max

у плазмі крові для вальдекоксибу

збільшуються (на 62 і 19% відповідно), що свідчить про необхідність зменшення дози парекоксибу натрію

у пацієнтів, що отримують флуконазол.

Показники AUC і C
max

у плазмі крові для вальдекоксибу збільшуються (на 38 і 24% відповідно) при одно-

часному застосуванні із кетоконазолом, однак загалом корекція дози у пацієнтів, котрі отримують кетоко-

назол, не потрібна.

Вплив парекоксибу та його активного метаболіту вальдекоксибу на фармакокінетику та/або фармако�

динаміку інших препаратів. Династат не впливає на спричинене ацетилсаліциловою кислотою пригнічен-

ня агрегації тромбоцитів або час кровотечі. Препарат можна призначати разом із невеликою дозою

ацетилсаліцилової кислоти (≤ 325 мг).

Зважаючи на відсутність впливу на тромбоцити династат не посилює кардіопрофілактичну дію ацетил-

саліцилової кислоти.

Вальдекоксиб не викликає клінічно значущого пригнічення CYP 2D6-залежного метаболізму декстроме-

торфану чи декстрорфану.

Слід проводити контроль антикоагулянтної терапії варфарином або подібними засобами, особливо

в перші дні після призначання династату, оскільки у таких пацієнтів зростає ризик ускладнень у вигляді

кровотечі. Вальдекоксиб підвищує середню концентрацію в плазмі крові R-варфарину, але не S-варфари-

ну чи середнього протромбінового часу при сумісному застосуванні цих препаратів.

НПЗП можуть зменшувати ефекти діуретиків чи антигіпертензивних засобів. Як і у випадку з НПЗП,

при сумісному застосуванні парекоксибу натрію з інгібіторами АПФ ризик розвитку гострої ниркової

недостатності може збільшуватися.

Одночасне застосування НПЗП із циклоспорином або такролімусом може посилювати нефротоксичні

ефекти циклоспорину або такролімусу. Слід здійснювати контроль функції нирок при сумісному застосу-

ванні парекоксибу натрію та будь-якого із вищезазначених засобів.

Одночасне застосування вальдекоксибу та глібенкламіду (субстрат CYP 3A4) не впливає на фармако-

кінетику (концентрацію препарату) та фармакодинаміку (рівень глюкози та інсуліну в крові) глібенкламіду.

Вальдекоксиб не вияляє клінічно значущого впливу на концентрації метотрексату в плазмі крові.

Вальдекоксиб значно зменшує плазмовий (на 25%) та нирковий (на 30%) кліренс літію, при цьому плаз-

мові концентрації літію зростають на 34% порівняно з такими, що спостерігаються при прийомі самого

літію. У пацієнтів, котрі отримують терапію літієм, слід уважно контролювати його плазмові концентрації

на початку лікування парекоксибом натрію або при переході на нього.

Ін’єкційні форми анестетиків. Одночасне застосування парекоксибу натрію внутрішньовенно у дозі 40 мг

із пропофолом (субстрат CYP 2C9) або мідазоламом (CYP 3A4) не впливає на фармакокінетику (мета-

болізм та плазмові концентрації) або фармакодинаміку пропофолу чи мідазоламу при їх внутрішньовен-

ному введенні. Крім того, одночасне застосування із парекоксибом натрію внутрішньовенно не впливає

на фармакокінетику фентанілу внутрішньовенно чи алфентанілу внутрішньовенно (субстрати CYP 3A4).

Інгаляційні форми анестетиків. У пацієнтів після ортопедичних оперативних втручань, у яких парекоксиб

натрію вводився на доопераційному етапі, будь-якої взаємодії між парекоксибом натрію та інгаляційними

анестетичними засобами – окисом азоту та ізофлураном – не спостерігалося.

Цей препарат не можна змішуватися з іншими лікарськими препаратами, його потрібно розчиняти

тільки в 0,9% розчині натрію хлориду (вміщений в окремі упаковки) або у розчинах, зазначених далі.

Застосовувати стерильну воду для ін’єкцій не рекомендується, оскільки отриманий розчин не є ізо-

тонічним. Не рекомендується застосовувати розчин Рінгера-лактат або 5% розчин глюкози в розчині

Рінгера-лактат, оскільки це може викликати осадження препарату з розчину.

Після розчинення у відповідному розчині династат можна вводити тільки внутрішньом’язово або

внутрішньовенно, або у внутрішньовенний контур разом із:

• 0,9% розчином натрію хлориду;

• 5% розчином глюкози для внутрішньовенної інфузії;

• 0,45% розчином натрію хлориду і 5% розчином глюкози для ін’єкцій;

• розчином Рінгера-лактат.

Не рекомендується введення препарату у внутрішньовенний контур 5% розчину глюкози в розчині

Рінгера-лактат або інших внутрішньовенних розчинниках, оскільки це може викликати осадження

з розчину.

Невикористані препарат, розчинник або інші матеріали підлягають ліквідації згідно з місцевими ви-

могами.
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Рекомбинантный активированный
протеин С оказался неэффективным 

у детей с тяжелым сепсисом
Крупнейшим вкладом в борьбу с тяжелым сепсисом стало

создание дротрекогина альфа (Drotrecogin alfa, Drot AA) – реком-

бинантного человеческого активированного протеина С.

Это фактически единственный препарат, являющийся средст-

вом патогенетического лечения сепсиса. Его используют для

лечения взрослых больных, имеющих высокий риск смерти

от сепсиса. Исследование RESOLVE (REsearching severe

Sepsis and Organ dysfunction in children: a gLobal perspectiVE –

исследование тяжелого сепсиса и органной дисфункции

у детей: глобальная перспектива) должно было прояснить,

насколько эффективен и безопасен этот препарат у детей.

Проходило это крупное многоцентровое рандомизированное

двойное слепое контролируемое исследование в 104 клиниках

18 стран мира.

Критериями включения в исследование были: возраст от

38 недель гестационного возраста до 17 лет; подозреваемая

или подтвержденная инфекция; признаки системного воспале-

ния, сердечно-сосудистая и респираторная недостаточность,

вызванные сепсисом и зарегистрированные в пределах 12 ча-

сов до включения. Критерии исключения: высокий риск внутри-

черепного кровоизлияния; вероятная смерть от сопутствующих

состояний в ближайшие 28 дней; терминальные почечные и пе-

ченочные заболевания. Пациентов рандомизировали либо на

внутривенную инфузию плацебо (физиологический раствор),

либо на введение дротрекогина альфа в течение 96 ± 1 час.

Введение препарата должно было начинаться в ближайшие

42 часа с момента развития признаков первой подтвержденной

органной недостаточности и в пределах 24 часов после появле-

ния признаков сосудистой или дыхательной недостаточности.

Больных лечили по общепринятым протоколам по усмотрению

лечащих врачей. Инфузионная терапия в первые два часа со-

ставляла не менее 40 мл/кг внутривенно, тип жидкостей не учи-

тывался.

В качестве первичной конечной точки использовали новый,

рекомендованный в 2002 г., измеритель исхода для клиничес-

ких испытаний у детей с тяжелым сепсисом: композитное время

до полного разрешения органной недостаточности (Composite

Time to Complete Organ Failure Resolution [CTCOFR]), вызванной

сепсисом, то есть время до ликвидации потребности в механи-

ческой вентиляции, инотропной поддержке, заместительной по-

чечной терапии. Балл CTCOFR равен числу дней (от 1 до 14),

в течение которых произошло разрешение полиорганной недо-

статочности. Если улучшение происходило после 14-дневного

периода, балл CTCOFR считался равным 15, если больной уми-

рал в течение 28 дней – равным 16.

Вторичными клиническими точками считались 28-дневная ле-

тальность, ампутации и безопасность. Анализ данных прово-

дили в соответствии с результатами рандомизации. Все больные

наблюдались до смерти или в течение 28 дней. Исследование

финансировалось компанией Eli Lilly.

Всего в исследование с ноября 2002 г. по март 2005 г. вошли

477 пациентов. Дальнейшее включение новых пациентов пре-

кратили на основании результатов промежуточного анализа.

Наблюдение продолжалось до апреля 2005 г.

Группы не были однородными по исходным клинико-демо-

графическим показателям. В группе дротрекогина альфа было

больше мальчиков (59,6 против 48,5, р = 0,02), наблюдалась

и тенденция к большей тяжести болезни – по числу органов

с недостаточностью функции, числу больных с диссеминиро-

ванным внутрисосудистым свертыванием (ДВС) крови и с ост-

рым респираторным дистресс-синдромом. Таким образом,

в целом в группе дротрекогина альфа тяжесть заболевания

в среднем была выше. Наиболее частыми очагами первичной

инфекции были кровь (32,5 и 30,8% в группах плацебо и дротре-

когина альфа соответственно) и легкие (37,1 и 37,15%). Самы-

ми частыми возбудителями были грамположительные микро-

организмы (26,2 и 27,5% в группах плацебо и дротрекогина

альфа соответственно).

По первичной конечной точке разницы между группами не об-

наружено, время CTCOFR в группах не различалось: 6 (4-8)

дней в группе плацебо и 6 (4-8) в группе дротрекогина альфа

(р = 0,72). Учитывая исходные различия между группами,

исследователи провели многофакторный анализ методом Кокса

с поправками на пол и тяжесть сепсиса. Этот анализ также

не выявил различий между группами по показателю CTCOFR

(р = 0,93). У 20% в обеих группах полиорганная недостаточность

не прошла к 14-му дню, то есть их CTCOFR балл был равен 15.

В каждой группе умерло по 41 человеку, 28-дневная леталь-

ность составила 17,5% в группе плацебо и 17,2% в группе

дротрекогина альфа (р = 0,93); 14-дневная и госпитальная

летальность также между группами не различалась. В группе

дротрекогина альфа умерло больше мальчиков, чем девочек,

в группе плацебо – наоборот. Среди пациентов с ДВС-синдро-

мом было меньше случаев летальности в группе дротрекогина

альфа, среди пациентов без ДВС летальность в группе дротре-

когина альфа была выше, чем в группе плацебо.

Не было отмечено различий между группами по частоте

ампутаций, потери слуха или изъянов кожи (у больных с ме-

нингококковой инфекцией и молниеносной пурпурой).

В группе дротрекогина альфа к 28-му дню больше пациентов

выписалось домой (127 против 111) по сравнению с больными

группы плацебо (72 против 83), р = 0,28.

Многофакторный анализ показал три независимых пре-

диктора смерти: уровень комплекса тромбин-антитромбин,

балл по PRISM III (шкала расчета риска педиатрической

смертности, учитывающая 17 физиологических показателей)

и легочная инфекция. Риск смерти повышался соответствен-

но в 1,3 раза на одну единицу повышения уровня комплекса

тромбин-антитромбин (p < 0,001), в 1,04 раза на один балл

PRISM III (p < 0,001) и в 2,11 по сравнению с отсутствием

легочной инфекции (p = 0,001).

Анализ безопасности показал, что значимого различия между

группами по серьезным неблагоприятным событиям не было.

Большее абсолютное число кровоизлияний в ЦНС было зафикси-

ровано в группе дротрекогина альфа, но разница не была стати-

стически значимой: в течение первых 0-6 дней (во время инфузии

препаратов) – 5 против 1 (р = 0,10); в течение 28 дней – 11 (4,6%)

против 5 (2,1%) (р = 0,13). Четыре пациента с кровоизлияниями

в ЦНС во время инфузии были младше 60 дней, с весом менее

4 кг, у троих был явный ДВС. В двух случаях кровоизлияний

в ЦНС во время инфузии в группе дротрекогина альфа (одно тя-

желое, второе смертельное) отмечалось нарушение протокола

введения препарата: тромбоцитопения < 22000/мм3 в одном слу-

чае и высокое внутричерепное давление и пункция желудочков

в другом. За 28 дней наблюдения смерть из-за поражения ЦНС

наступила у 2 пациентов в каждой группе. Смертельные кровоте-

чения произошли у 5 пациентов в группе плацебо и у 2 – в группе

дротрекогина альфа. Анализ по подгруппам показал, что без-

опасность препарата зависит от возраста пациента: у больных

младше 60 дней группы дротрекогина альфа был выше риск

серьезных неблагоприятных событий (р = 0,03) и отмечалась тен-

денция к повышенному риску серьезных кровотечений (р = 0,14).

В данном исследовании не удалось подтвердить эффектив-

ность дротрекогина альфа у детей с тяжелым сепсисом. Тем не

менее, авторы исследования подчеркивают, что общая без-

опасность препарата у детей вполне приемлема, за исключени-

ем пациентов в возрасте до 60 дней. Исследователи отмечают,

что полученная в этом хорошо организованном исследовании

информация прокладывает дорогу новым контролируемым

испытаниям в реанимационной педиатрической клинике.

Simon Nadel et al. Drotrecogin alfa (activated) in children with

severe sepsis: a multicentre phase III randomised controlled trial.

Lancet. Mar. 10, 2007; 369: 836�43.
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