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А
рсенал лекарственных средств, применяемых в

клинике неотложных состояний, пополнился но�

вым инъекционным β�адреноблокатором корот�

кого действия. Это Пранолол ЗАО «Фармацевтическая

фирма «Дарница». На вопросы об особенностях клиниче�

ского применения β�адреноблокаторов мы попросили от�

ветить руководителя отдела артериальных гипертензий

Национального научного центра «Институт кардиологии

имени академика Н.Д. Стражеско», главного кардиолога

Министерства здравоохранения Украины, профессора

Юрия Николаевича Сиренко.

– Юрий Николаевич, какое место занимают ββ;адрено;

блокаторы при остром коронарном синдроме (ОКС) в евро;

пейских рекомендациях и стандартах лечения в Украине?

– Бета�адреноблокаторы являются одним из основных

компонентов в лечении больных с ОКС. Они снижают

потребность миокарда в кислороде, уменьшая дисбаланс

между дефицитом доставки и метаболическими потребнос�

тями миокарда. Антиаритмический эффект этих препаратов

минимизирует риск развития фибрилляции предсердий,

препятствуя возникновению внезапной смерти. Как в

европейских, так и в отечественных рекомендациях группе

β�адреноблокаторов отводится основная роль в лечении при

ОКС. Пранолол относится к неселективным β�адренобло�

каторам, однако короткий период его полувыведения при

внутривенном способе введения обеспечивает не только

быстрое наступление эффекта, но и хороший контроль кли�

нических эффектов, что делает его препаратом выбора для

этой категории пациентов.

– Какой путь введения препарата наиболее эффективен

при ОКС?

– Во всех рекомендациях указано, что терапию следует

начинать с внутривенного введения β�адреноблокатора; за�

тем пациента переводят на пероральный прием лекарства.

До недавнего момента данные рекомендации были для на�

ших врачей невыполнимыми. Действительно, более десяти

лет назад отечественные специалисты использовали внутри�

венный пропранолол, но потом этот препарат исчез и сно�

ва появился на фармацевтическом рынке лишь недавно как

Пранолол ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».

Более 20 лет назад в нашем институте были проведены

исследования по применению пропранолола при ОКС у

пациентов с острой сердечной недостаточностью.

Безопасную дозу мы рассчитывали, исходя из соотноше�

ния 0,1 мг на 1 кг массы тела. И хотя в справочниках мож�

но встретить другие рекомендации, по нашим наблюде�

ниям, безопасная доза для инфузионного введения

препарата при ОКС составила в среднем около 0,07 мг/кг.

Как правило, достаточно бывает 1�2 ампул препарата

Пранолол в сутки для надежного контроля показателей

гемодинамики.

– Многих врачей интересует, оправдано ли использование

ββ;адреноблокаторов при гипертоническом кризе. Каково

Ваше мнение по этому вопросу?

– Гипертонический криз (ГК) – это острое состояние,

которое сопровождается не только повышением артери�

ального давления (АД), но и признаками острого пораже�

ния органов�мишеней. Поражение органов�мишеней

может быть различным – ОКС, острое нарушение мозго�

вого кровообращения, расслаивающая аневризма аорты

и т. д. При возникновении осложненного ГК необходимо

быстрое снижение АД. По одним рекомендациям следует

снизить АД на 25% в течение первого часа от начала тера�

пии, по другим – необходимо добиться снижения до

уровня ниже 150 (160)/90 мм рт. ст. Единого мнения нет.

Следует отметить, что лечение при ГК до сих пор не име�

ет достаточной доказательной базы, и, к сожалению, нет

ни одного серьезного рандомизированного исследования

по этому поводу. При принятии решений врач должен ру�

ководствоваться как рекомендациями экспертов, так и

собственным опытом. Важным является купирование ГК

у больных с острой коронарной недостаточностью. С од�

ной стороны, повышение АД – фактор, провоцирующий

еще больший дисбаланс между доставкой кислорода и по�

требностью миокарда в нем, с другой – лечение при ост�

ром инфаркте миокарда с элевацией сегмента ST преду�

сматривает применение фибринолитических препаратов

или антикоагулянтов. В то же время пациентам с повы�

шенным АД, например более 160/100 мм рт. ст., вводить

тромболитики не рекомендуется, поскольку это может

Особенности клинического применения

инъекционного Пранолола – нового отечественного

блокатора ββ�адренорецепторов короткого действия
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увеличивать риск развития геморрагических осложне�

ний, в том числе мозговой геморрагии. Поэтому, прежде

чем вводить тромболитические препараты, необходимо

достичь снижения АД. В этом случае отводится важная

роль внутривенному введению Пранолола, обладающего

гипотензивным, антиангинальным и антиаритмическим

эффектами. Кроме того, есть данные, что Пранолол спо�

собен удлинять «окно», то есть время, в течение которого

наиболее эффективно введение тромболитических

препаратов. Патогенетически оправданным является

назначение внутривенно Пранолола при ГК, сопро�

вождающемся симптомами гиперкатехоламинемии и

симпатикотонии, когда величина сердечного выброса

значительно увеличена. Отмечу, что короткий период

действия относится к одному из преимуществ этого пре�

парата, что позволяет легко контролировать клиническую

эффективность и предупреждать развитие побочных

реакций. В этом Пранолол имеет преимущество перед

другими β�адреноблокаторами, действие которых может

продолжаться более суток.

– Как известно, одним из осложнений ишемической бо;

лезни сердца (ИБС) является нарушение сердечного ритма,

а именно тахиаритмия. Какое место занимают инъекцион;

ные ββ;адреноблокаторы в лечении данной патологии?

– Предупреждая желудочковые нарушения ритма,

возникающие вследствие коронарной недостаточнос�

ти, β�адреноблокаторы уменьшают риск внезапной

смерти при ИБС, увеличивают продолжительность

жизни пациентов после перенесенного инфаркта

миокарда.

Также эти препараты снижают вероятность развития

фибрилляции предсердий. Пранолол эффективен при

наджелудочковых тахикардиях, наиболее частой формой

которых являются пароксизмальные фибрилляции пред�

сердий, не сопровождающиеся симптомами сердечной

недостаточности. Замечу, что Пранолол можно использо�

вать и при тахикардиях, вызванных другими причинами

(если показаны β�адреноблокаторы). Не следует забы�

вать, что именно Пранолол обладает прямым мембрано�

стабилизирующим действием, и это объясняет его высо�

кую эффективность в предупреждении опасных аритмий.

Однако практикующим врачам необходимо помнить о

противопоказаниях и строго следовать инструкции в от�

ношении дозировки и режима введения препарата.

Для достижения антиаритмического эффекта я бы реко�

мендовал не болюсное, а инфузионное введение препара�

та. В этом случае можно четко контролировать скорость

его введения. Наилучший эффект обеспечивает наличие

автоматического инфузионного насоса.

Интересны американские рекомендации по исполь�

зованию аналога Пранолола: «Внутривенное назначе�

ние рекомендуется при аритмиях, представляющих

угрозу жизни пациента, или тех, которые случаются во

время анестезии. Назначается от 1 до 3 мг препарата

под тщательным контролем ЭКГ и венозного давления.

Скорость введения не должна превышать 1 мг/мин.

Необходимо обеспечить достаточное количество

времени для достижения эффекта, особенно в случае

недостаточности кровообращения. Не следует вводить

другой препарат на протяжении четырех часов. Нельзя

водить препарат повторно, если желаемый эффект

достигнут».

– Насколько актуальным, на Ваш взгляд, является

выход отечественного инъекционного ββ;адреноблокатора

короткого действия Пранолол ЗАО «Фармацевтическая

фирма «Дарница»?

– Широкий спектр показаний к применению Прано�

лола – гипертензивный криз, острый коронарный

синдром, острые нарушения ритма сердца, тиреотокси�

ческие кризы, другие синдромы, требующие замедления

частоты сокращений сердца, – позволяет рассматривать

его как препарат для неотложной помощи. Я считаю, что

этот препарат должен быть в наличии в каждом лечебном

учреждении, в отделениях интенсивной терапии и

реанимации не только кардиологического, но и терапев�

тического, хирургического профиля, им должны быть

обеспечены все бригады скорой помощи, в том числе

фельдшерские.

Пранолол – доступный отечественный препарат. Обра�

щаю внимание практикующих врачей на то, что он вклю�

чен в список лекарственных средств, разрешенных к за�

купке за бюджетные средства.

– Что бы Вы хотели пожелать практикующим врачам,

в том числе по поводу активного использования ββ;адрено;

блокаторов в ургентных ситуациях?

– Какой бы сложной ни была клиническая ситуация, в

каком бы тяжелом состоянии ни находился больной, до�

ставленный «скорой помощью», – врач должен уметь

справиться с возможным внутренним волнением и конт�

ролировать ситуацию. Главное оружие против страха –

это знания. Необходимо определить главный или веду�

щий синдром, представляющий наибольшую угрозу для

жизни пациента, и устранить его. Не следует опасаться

парентерального использования β�адреноблокаторов.

Знание врачом свойств этих препаратов, умение их дози�

ровать способно предупредить появление побочных

эффектов, обеспечить комплексное влияние на гемоди�

намические показатели (контроль частоты сокращений

сердца и уровень АД), уменьшить зону инфаркта миокар�

да, предупредить развитие нарушений ритма и как

результат – увеличить продолжительность жизни пациен�

тов с сердечно�сосудистыми заболеваниями. Бета�адре�

ноблокаторы внесены в приказ МОЗ №436 «Стандарты

оказания помощи кардиологическим больным», но толь�

ко с выходом Пранолола стало возможным их активное

внедрение.

Материал предоставлен ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».

***
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П роблема адекватного лечения пациентов стар�

ших возрастных групп становится все более

актуальной во всех странах мира, особенно это

касается сердечно�сосудистых заболеваний. По данным

Всемирной организации здравоохранения, предполагает�

ся, что количество смертельных случаев вследствие

кардиоваскулярной патологии увеличится на 120% для

женщин и 137% для мужчин в течение следующих двух

десятилетий. В значительной степени это произойдет

из�за старения населения и увеличения популяции стар�

шей возрастной группы [3]. 

Известно, что возраст является немодифицируемым

фактором риска неблагоприятных событий для развития

острого коронарного синдрома (ОКС). С учетом других

факторов риска госпитальная смертность возрастает на 70%

при каждом 10�летнем увеличении возраста, причем

средний возраст, в котором мужчины подвергаются первому

сердечному приступу, – 65,8 года, женщины – 70,4 года [5]. 

Лечение данной патологии у пациентов гериартрического

профиля осложняется многими факторами риска: более

частыми осложнениями, особенно нарушениями ритма

высоких градаций, сердечной недостаточностью (СН),

полиморбидностью за счет сочетания с сахарным диабе�

том 2�го типа, дисциркуляторной энцефалопатией, бронхо�

обструктивным синдромом. Наиболее важным негативным

фактором является то, что ОКС у пациентов пожилого

возраста развивается на фоне имеющихся органических

и функциональных изменений сердца и сосудов возрастного

характера [1]. 

Оказывается, что в сердечной мышце развивается

белково�липидная дистрофия миоцитов с последующим

их замещением соединительной тканью. Это ведет

к постепенному расширению полостей, ремоделирова�

нию сердца и, в конечном итоге, к СН. Снижается уро�

вень ионов калия, превалируют ионы кальция и натрия,

что способствует более частому развитию у лиц пожилого

возраста нарушений ритма, особенно желудочковой

экстрасистолии, фибрилляции предсердий, а также

дисфункции синусового узла. 

Следует отметить, что в стенке артерий эластического ти�

па прогрессирует атеросклероз, стенка уплотняется, снижа�

ется ее способность дилатироваться, теряется возможность

компенсаторного увеличения кровоснабжения органов

и систем организма. Кроме того, в артериолах и капиллярах

развиваются фиброз, облитерация капиллярной сети, что

ухудшает трансмембранный обмен. Это потенцирует разви�

тие ишемии органов и систем организма, возникающей

при нарушении их кровоснабжения. 

Возрастные изменения в сердце и сосудах влияют на

развитие ОКС у пациентов старших возрастных групп.

Следует отметить, что ОКС у таких пациентов отличают�

ся определенными особенностями, такими как меньшая

интенсивность, но большая продолжительность болевых

ощущений во время ангинозного приступа. Особенно это

характерно при выраженной нарастающей СН, когда

эпизоды ишемии миокарда чаще проявляются не болью,

а развитием аритмии и одышкой. Очень часто развитие

ОКС сопровождается неврологической симптоматикой,

особенно у лиц с цереброваскулярной недостаточностью.

Сглаживать симптоматику коронарной недостаточности

могут обострения сопутствующих заболеваний. 

В опубликованном в 2007 году журнале Circulation поста�

новлении АНА предлагается рассматривать течение ОКС

в четырех возрастных подгруппах: < 65, 65�74, 75�84 и 85 лет. 

Это постановление основывается на данных трех больших

регистров: Национального регистра инфаркта миокарда

(NRMI), Глобального регистра острых коронарных событий

(GRACE) и регистра CRUSADE, а также данных пяти ис�

следований ОКС без подъема сегмента ST (VIGOUR) [8�15]. 

В 1989 году Федеральное бюро по контролю качества

продуктов и лекарственных средств (FDA) издало «Руково�

дящие принципы для изучения лекарств для лиц пожилого

возраста» [16]. Следует отметить, что это был весьма про�

грессивный и необходимый шаг американской админист�

рации. Большое количество исследований, проводимых

в Украине, а также изданных материалов, до сих пор не на�

шло юридической и административной инициативы, нет

подобного постановления о применении медикаментов

Острый коронарный синдром без подъема

сегмента ST у лиц старших возрастных групп

М.Н. Долженко, Национальная медицинская академия 
последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев 

По материалам постановления Американской ассоциации

сердца и Общества гериартрической кардиологии

«Острый коронарный синдром у лиц пожилого возраста» 
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у пациентов пожилого возраста, утвержденного законода�

тельно, в Украине. Возможно, это – прерогатива геронто�

логических кафедр при участии клинических фармаколо�

гов для уточнения данной проблемы. Важно создать по�

добное постановление, регулирующее дозы препаратов,

способы введения на фоне особого функционирования

старческого организма приказом МЗ Украины. 

Факторы риска неблагоприятного прогноза 

течения ОКС 

В постановлении АНА подчеркивается интересная осо�

бенность пожилого возраста, которая заключается в том, что

старшие пациенты имеют меньше факторов риска, чем более

молодые. Так, распространенность сердечно�сосудистых

факторов риска, таких как гиперлипидемия, сахарный

диабет 2�го типа, увеличивается к 75 годам, но впоследствии

уменьшается. Курение демонстрирует линейное уменьше�

ние после 65 лет, и, наоборот, увеличивает распространен�

ность артериальной гипертензии (АГ) с возрастом.

Следует отметить, что острая сердечная недостаточность

(ОСН), предшествующая инсульту, почечная недостаточ�

ность у пациентов пожилого возраста развивается чаще.

ОСН встречается у 26 и 36% в более старших подгруппах по

сравнению с 16 и 22% в самых младших подгруппах соот�

ветственно. Подобная тенденция наблюдается в отноше�

нии предшествующего инсульта у пациентов в возрасте

85 лет по сравнению с более младшими подгруппами

(18 по сравнению с 8%, по данным CRUSADE), а также

в отношении дисфункции почек. Частота сердечного ритма

(ЧСС) и артериальное давление (АД) являются независи�

мыми факторами смерти [3, 4]. 

Почечная дисфункция, особенно не диагностированная,

является дополнительным фактором риска неблагоприят�

ного исхода и может увеличивать риск кровотечения

в старших возрастных группах. Почечная дисфункция

с концентрацией креатинина 2 мг/дл обнаружена у 9% па�

циентов регистра CRUSADE и только в 0,6% в объединен�

ных исследованиях VIGOUR. Однако следует отметить,

что два из пяти исследований VIGOUR имели критерии

исключения пациентов с креатинином сыворотки 2 мг/дл.

С помощью уравнения Cockcroft�Gault проиллюстриро�

вано, как различия в возрасте и содержание креатинина

влияют на функцию почек. В среднем пациенты в возрасте

75�84 лет имели умеренную почечную дисфункцию

(клиренс креатинина – 60 мл/мин). В обычной популяции

данный уровень почечной дисфункции обнаруживают на

десять лет раньше. Кроме того, пациенты в возрасте 85 лет

имеют почечную дисфункцию умеренного диапазона

(клиренс – 39,4 мл/мин), тогда как в обычной популяции

наблюдается резкое снижение клиренса креатинина –

до 5 мл/мин. Многие сердечно�сосудистые препараты эли�

минируют через почки, что подчеркивает важность почеч�

ной недостаточности у лиц пожилого возраста. 

Как влияет атипичность болевого синдрома 
на течение, прогноз и своевременное оказание 
квалифицированной медицинской помощи 
у пациентов пожилого возраста с ОКС?

Следует отметить, что у лиц пожилого возраста доволь�

но часто наблюдаются атипичные ангинозные боли при

ОКС без подъема сегмента ST. В регистре GRACE сред�

ний возраст пациентов, у которых наблюдалась стертая

болевая картина, составил 72,9 года, средний возраст па�

циентов с типичными ангинозными приступами –

65,8 года. В регистре NRMI только 40% пациентов в воз�

расте 85 лет имели типичную боль в груди по сравнению

с 77% у пациентов < 65 лет. Хотя боль в груди остается

общепринятым признаком ОКС независимо от возраста,

пациенты пожилого и старческого возраста часто предъ�

являют одышку (49%), тошноту и рвоту (24%), обморок

(19%) как первичную жалобу. Таким образом, очень часто

ОКС остается не диагностированным [17]. 

С возрастом увеличивается выраженность атипичных

признаков ОКС. Не удивительно, что более чем у полови�

ны пациентов пожилого возраста в регистре NRMI диа�

гноз инфаркт миокарда (ИМ) был поставлен сразу, по�

скольку у 56% пациентов в возрасте 85 лет наблюдались

ангинозные боли.

В Фремингемском исследовании часто случаи поздней

диагностики ИМ или данный диагноз не устанавливали,

что составляло 25% всех ИМ, до 60% – не диагностиро�

ванных или с поздней диагностикой ИМ у пациентов в

возрасте 85 лет [17, 18], чаще всего у лиц, которые имели

сопутствующее острое заболевание (пневмонию, хрони�

ческое обструктивное заболевание легких, обмороки).

Эти вторичные коронарные события происходили

вследствие увеличения потребности миокарда в кисло�

роде или расстройства гемодинамики. Атипичное начало

ОКС предвещает неблагоприятный прогноз (госпиталь�

ная смертность 13 против 4%, P < 0,001), частично из�за

задержки установления диагноза и отсутствия адекватно�

го лечения [17, 18]. Учитывая приведенные данные, врачу

необходимо обращать внимание и на нетипичные

признаки у лиц пожилого возраста, проявлять повышен�

ную настороженность в отношении ОКС у данной кате�

гории пациентов. 

Стратификация риска у пациентов с ОКС 
без подъема сегмента ST старшей возрастной группы

С первого момента контакта с пациентом врачу необхо�

димо определить краткосрочный риск смерти или ИМ

в зависимости от возраста пациента, учитывая такие данные

объективного обследования, как ЧСС, АД, ЭКГ (особое вни�

мание следует уделить депрессии сегмента ST) и лаборатор�

ной оценки – определению сердечных маркеров воспаления

[7]. В Руководствах ACC/AHA и ESC подчеркивается необ�

ходимость проведения ЭКГ�исследования в 12 отведениях

немедленно (в течение 10 минут) у пациентов с ощущением

дискомфорта в груди или другими признаками, характерны�

ми для ОКС [6, 7]. К сожалению, только у трети пациентов

в регистре CRUSADE была произведена ЭКГ в пределах 

10�минутного окна после прибытия в приемный покой.

Фактически среднее время между прибытием в лечебное

учреждение и первой кардиограммой составило 40 минут,

что на 7 минут дольше в группе пациентов в возрасте 85 лет,

чем у пациентов в возрасте < 65 лет. Женщинам в возрасте

85 лет произведена ЭКГ в среднем через 45 минут. 

Очень часто у пациентов пожилого возраста ЭКГ мало�

информативны. Количество пациентов с ОКС без подъ�

ема сегмента ST в регистре NRMI с малоинформативны�

ми ЭКГ увеличилось с 23 до 43% у больных в возрасте

< 65 лет по сравнению с больными в возрасте 85 лет. Ско�

рее всего, атипичность болевого синдрома является при�

чиной данной задержки, что приводит к позднему началу
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ранней антитромботической терапии ОКС в пожилом

возрасте. Кроме того, в регистре CRUSADE отмечена за�

держка (34,4 часа) в проведении коронарографии у паци�

ентов в возрасте < 65 лет и 59 часов – 85 лет. 

Согласно Руководству ACC/AHA все больные в возрасте

70 лет при промежуточном риске, а также все пациенты в

возрасте 75 лет имеют высокий риск для краткосрочного

прогноза смертельного исхода или нефатального ИМ. 

Лечение пациентов пожилого возраста 

в контексте сохранения общего здоровья

В соответствии с рекомендациями Руководства

ACC/AHA для ОКС без подъема сегмента ST решение от�

носительно лечения должно отражать концепцию общего

здоровья и продолжительности жизни у пациентов

старших возрастных групп, что определяется как класс

доказательности I. Несмотря на то что возраст является

немодифицируемым фактором риска, некоторые связан�

ные с возрастом состояния (анемия, почечная болезнь,

деменция) могут иметь место независимо от него.

В дополнение к большому количеству болезненных со�

стояний, таких как сахарный диабет 2�го типа, артериаль�

ная гипертензия, у ослабленных пациентов определяют

воспалительные маркеры (C�реактивный белок и

интерлeйкин�6), которые вносят свою лепту в развитие

ОКС [19]. Подвижность, физиологические резервы,

питание и усвояемость пищи (содержание альбумина,

потеря веса), функциональные возможности (сила

и уровень деятельности), социальные, познавательные

и психологические проблемы – это важные маркеры рис�

ка у пациентов пожилого возраста [20, 21].

Врачу необходимо рассматривать болезни пациентов

пожилого возраста в комплексе возрастных проблем.

Прогноз у больных с ОКС без подъема сегмента ST 
В общей практике пациенты в возрасте 65 лет с ОКС без

подъема сегмента ST имеют шансы госпитальной смерт�

ности 1 : 100, но этот риск возрастает до 1 : 10 для лиц

в возрасте 85 лет. Показатель смертности прогрессирует

с увеличением возраста. Среди оставшихся в живых в гос�

питальный период более высокий риск в пожилом воз�

расте прогрессирует от 30 дней до года (1�летний показа�

тель смертности в регистре GRACE для 75�84 лет – 15%,

85 – 25%). Кроме того, существующие у пациентов сопутст�

вующие заболевания, такие как хронические обструктив�

ные заболевания легких, почечная недостаточность,

инсульт, могут привести к более высоким уровням заболе�

ваемости и смертности через какое�то время. Шанс смер�

тельного исхода в первый год после ОКС без подъема

сегмента ST для пациентов в возрасте 75 лет остается 1 : 5,

85 лет – больше чем 1 : 4, что подчеркивает сохраняю�

щийся риск и после госпитального периода. 

Частота осложнения у пациентов с ОКС без подъема сег�

мента ST также увеличивается с возрастом. Повторный ИМ,

кровотечение и ОСН обычно возникают одновременно.

В регистре CRUSADE повторный ИМ наблюдался чаще

у пациентов в возрасте 75 лет, чем < 75 лет (4 по сравнению

с 2,8%), ОСН (15 по сравнению с 6,3%). Больные в возрасте

75 лет чаще имели повторный ИМ (9,5%), но реже ОСН

(8,6%), чем пациенты старческого возраста. Число крово�

течений увеличивается с возрастом, на что влияют два

фактора: риск кровотечения и существующая ранее анемия,

а также влияние препаратов и интервенционных вмеша�

тельств. Наиболее высок риск кровотечений после перку�

танной транслюминальной коронарной ангиопластики

(ПТКА), у 1 из 5 пациентов в возрасте 85 лет, кто подверга�

ется ПТКА, развивается кровотечение. 

Как проводить медикаментозное лечение больных
с ОКС пожилого и старческого возраста?

Как известно, у пациентов пожилого возраста наблюда�

ется уязвимость к лекарственным препаратам с гипотен�

зивным действием (нитратам, антагонистам кальция)

и способствующим мозговым эффектам (β�блокаторам).

Почечная дисфункция, в дополнение к другим сопутст�

вующим заболеваниям, может изменить фармакокинети�

ку средств, что требует изменение дозы медикаментов,

которые элиминируются почками [2]. Полипрагмазия

увеличивает риск взаимодействия препаратов. Кроме

того, связанные с возрастом уменьшение массы тела

делает вес дополнительным фактором для определения

оптимальной дозы для пациентов пожилого и старчес�

кого возраста. 

Антитромбоцитарные препараты: 
аспирин, клопидогрель

ACC/AHA и Европейские руководства рекомендуют

использовать аспирин при подозрении на ОКС ежеднев�

но в дозе 81�325 мг при отсутствии противопоказаний без

возрастной коррекции, что приводит к сокращению рис�

ка на 22% [6, 7, 22]. Кроме того, в Руководствах рекомен�

дуется назначать клопидогрель в дополнение к аспирину

или как альтернативу при наличии противопоказаний

к нему у пациентов (класс рекомендаций I) [6, 7, 23].

Лечение клопидогрелем должно продолжаться до 9 меся�

цев, в общей группе пациентов применение его как до�

полнение к аспирину было связано с дополнительным

20% относительным снижением кардиоваскулярной

смерти, фатального и нефатального ИМ или инсульта

в течение одного года в исследовании CURE [24]. Прини�

мая во внимание, что никакого преимущества в примене�

нии клопидогреля у пациентов старших возрастных групп

не обнаружено, тромболитическая терапия (ТЛТ) или

ПТКА будут более эффективны [25, 26]. Увеличение дозы

аспирина свыше 75�150 мг не повышает эффективности

лечения, но приводит к желудочно�кишечным кровоте�

чениям [22, 27]. 

Внутривенное введение ингибиторов 
гликопротеинов IIb/IIIa 

Ингибиторы гликопротеинов (GP) GP IIb/IIIa предот�

вращают повторный ИМ при ОКС без подъема сегмента

ST высокого риска, особенно при определении поло�

жительных маркеров воспаления или применении

интервенционных реваскуляризационных вмешательств.

К сожалению, в Украине данная группа препаратов сегод�

ня недоступна. 

•Относительные сердечно�сосудистые преимущества

от ингибиторов GP IIb/IIIa ухудшают результаты лечения

старших возрастных групп.

•Большие преимущества выявлены в старших возраст�

ных подгруппах при проведении интервенционного вме�

шательства, при исключении пациентов с почечной недо�

статочностью. 
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•Отмечены большие кровотечения у лиц пожилого

возраста при применении ингибиторов GP IIb/IIIa с уве�

личением количества используемых антитромботических

препаратов. 

•Большинству пациентов пожилого возраста, которые

получают ингибиторы GP IIb/IIIa, назначают дополни�

тельные дозы, обязательно рассчитывая клиренс креати�

нина и вес больного. 

Антикоагулянтная терапия
Руководства ACC/AHA и ESC рекомендуют использо�

вание антикоагулянтных препаратов как дополнение

к аспирину у пациентов с ОКС без подъема сегмента ST

без учета возраста (класс рекомендаций Ia) [6, 7].

Доза нефракционированного гепарина (НФГ) должна

назначаться в соответствии с весом пациента при определе�

нии частично активированного тромбопластинового вре�

мени (ЧАТВ), чтобы избежать риска кровотечения [28, 29].

Эффективность низкомолекулярных гепаринов (НМГ) не�

обходимо рассматривать в контексте сравнения с плацебо

или НФГ для выявления риска кровотечений у пациентов

старших возрастных групп. 

Эффективность НФГ или НМГ по сравнению с плацебо.

В пяти рандомизированных исследованиях (1 353 участ�

ника) сравнивали НФГ с контрольной группой и в двух

исследованиях (1 639 пациентов) НМГ с плацебо у боль�

ных с ОКС без подъема сегмента ST. В данных исследова�

ниях при применении НФГ выявлено сокращение смерт�

ности или ИМ на 34%, при назначении НМГ – на 61%

[32]. Средний возраст пациентов в этих исследованиях

составил 63 года. Только в исследовании Fragmin

и FRISC�II пациентов разделили на подгруппы, но не бы�

ло зарегистрировано лиц в возрасте 75 лет [33]. В исследо�

вании FRISC�II наблюдалось незначительное сокращение

смертности или ИМ у больных, которые получали

дельтапарин через 3 месяца, а также уменьшалось число

неблагоприятных событий у пациентов в возрасте 65 лет

в группе дельтапарина (8,4 против 10,3%) по сравнению

с больным в возрасте < 65 лет (4,2 против 5%) [33], хотя

в большом обсервационном исследовании при исполь�

зовании гепарина у пациентов пожилого возраста не

продемонстрировано преимуществ в сокращении частоты

30�дневной смертности [34]. 

Эффективность НФГ по сравнению с НМГ. В девяти

рандомизированных исследованиях применение анти�

коагулянтного лечения у больных с ОКС без подъема

сегмента ST (27 034 пациента) сравнивали эффективность

назначения НМГ (дельтапарин, эноксапарин, надропарин)

с результатами лечения НФГ [30, 31, 35�41]. При примене�

нии НМГ наблюдалось незначительное абсолютное и 11%

относительное сокращение на 1,1% смертности и ИМ в те�

чение 30 дней по сравнению с использованием НФГ (8,9

против 10%). К сожалению, сообщений об эффективности

и безопасности данной терапии в возрастных подгруппах

не поступало. 

В обычной практике использование антикоагулянтных

препаратов уменьшается с возрастом. В международном

регистре GRACE эти средства использовали чаще, чем

НФГ во всех возрастных подгруппах. В регистре GRACE

применение НМГ зафиксировано меньше на 61% у паци�

ентов в возрасте < 65 лет и до 52% – 85 лет, использование

НФГ – с 53 до 42% соответственно. В регистре CRUSADE

применение НМГ было выше у 36% пациентов в возрасте

< 65 лет и 39% – 85 лет, тогда как использование НФГ –

с 56 до 37% соответственно. 

Прямые ингибиторы тромбина и ингибитор XaEфактора.

Прямые ингибиторы тромбина теоретически имеют

некоторые биологические и фармакокинетические

преимущества перед гепаринами, которые делают их

привлекательными для использования в пожилом воз�

расте. Однако в настоящее время их не рекомендуют для

использования у больных с ОКС без подъема сегмента

ST. Эффективность и безопасность прямых ингибито�

ров тромбина сравнивали со стандартной терапией

в шести исследованиях у больных с ОКС без подъема

сегмента ST. Прямые ингибиторы тромбина, исследо�

ванные до настоящего времени, – эфегатран, иногат�

ран, фондапаринукс и гирудин (последний изучали

в исследовании GUSTO�IIb). Лечение прямым ингиби�

тором тромбина сопровождалось статистически досто�

верным сокращением на 1,1% смертности или ИМ

в первые 30�35 дней (8,6 против 7,7%) по сравнению

с НФГ [32]. Следует отметить, что в аптеках Украины

уже появился фондапаринукс под торговым названием

арикстра. 

При изучении эффективности бивалирудина при прове�

дении ПТКА в исследованиях REPLACE�2 выявлена более

низкая частота кровотечений, особенно у пациентов

с почечной дисфункцией [43]. Статистически достоверное

сокращение годовой смертности продемонстрировано

только в подгруппе пациентов в возрасте 75 лет [44]. 

В исследовании OASIS�5 доказана высокая эффек�

тивность со значительно меньшим количеством крово�

течений при применении фондапаринукса по сравне�

нию с эноксапарином [42], но особо значимого

преимущества для пациентов пожилого возраста

(65 лет) не наблюдалось, хотя отмечалось повышение

уровня безопасности лечения. Так, относительное со�

кращение риска (на 50,9%) кровотечения при примене�

нии фондапаринукса было 2,7% по сравнению с 5,5%

при применении эноксипарина, риск тромбоза катете�

ра сохранялся, вследствие чего необходимо тщательно

взвешивать все «за» и «против» для оптимизации

результатов лечения. 

Сравнение эффективности ранних инвазивных 
вмешательств с медикаментозным 
антиишемическим лечением

К ранним инвазивным вмешательствам относят коро�

нарную ангиографию (КАГ) и ПТКА в течение 48 часов

после ОКС. Руководства ACC/AHA и ESC рекомендуют

раннюю инвазивную стратегию у пациентов с ОКС без

подъема сегмента ST, которые имеют показатели

высокого риска, включая раннюю постинфарктную

стенокардию, ишемию, сохраняющуюся, несмотря на

проводимую антиишемическую терапию, кардиальные

маркеры воспаления, депрессию сегмента ST, ОСН,

фракцию выброса < 40%, аортокоронарное шунтирова�

ние (АКШ) или ПТКА в течение предыдущих 6 месяцев

[6, 7]. Следует отметить, что уже доказано преимущество

ранней инвазивной терапии в широкой популяции

пациентов, в том числе и у лиц пожилого возраста,

у которых имеется нестабильная стенокардия и ИМ без

подъема сегмента ST.
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Результаты исследований применения 
ингибиторов GP IIb/IIIa в геронтологии

Исследования, сравнивающие консервативные и инва�

зивные методы лечения для больных с ОКС без подъема

сегмента ST, различаются по пропорциональному ис�

пользованию стентирования, ингибиторов GP IIb/IIIa,

популяционному риску (повышенное содержание фрак�

ции МВ КФК, патологические изменения на ЭКГ) и дру�

гим определениям ИМ. ПТКА в исследованиях TIMI IIIB

и VANQWISH проводили до применения стентирования,

ингибиторов GP IIb/IIIa и клопидогреля. 

В TIMI IIIB для пациентов с нестабильной стенокардией

и ИМ без зубца Q разница в эффективности медикамен�

тозного и инвазивного лечения была статистически недо�

стоверной, только 3% пациентов в возрасте 75 лет при�

сутствовали в данном исследовании. Подгруппа больных

в возрасте 65 лет демонстрировала абсолютное и 46% от�

носительное уменьшение смертности или ИМ на 6,9%

при применении ранней инвазивной стратегии (7,9 про�

тив 14,8%, P < 0,005), что сохранялось в течение одного

года после ИМ. Однако более молодые пациенты имели

абсолютное и относительное увеличение смертности

и ИМ в течение 42 дней [46]. В исследовании VANQWISH

средний возраст пациентов составил 61 год, только у 8% – 75.

Никакого существенного различия между группами отно�

сительно смертности или ИМ в течение 23 месяцев не

отмечено, однако частота смертельного исхода при выпи�

ске из больницы и в течение месяца после выписки была

выше при инвазивных вмешательствах. 

Какие результаты получены 
в последних исследованиях? 

В последних исследованиях, таких как FRISC�II, 

TACTICS�TIMI 18 и RITA�3 изучали эффективность при�

менения стентирования (65, 83 и 88% соответственно)

и использования ингибиторов GP IIb/IIIa (10, 95 и 25%

соответственно). В исследовании FRISC�II не были заре�

гистрированы пациенты в возрасте 75 лет, подгруппа

в возрасте 65 лет имела абсолютное (5,3 против 0%) и от�

носительное (33,5 против 0%) снижение смертности

и ИМ в течение 6 месяцев по сравнению с более молодой

подгруппой. Этот эффект, который сохранялся в течение

двух лет, можно объяснить высокой частотой проведения

реваскуляризации (78% ) и параллельной медикаментоз�

ной терапии, а также проведением реваскуляризации

у пациентов с позитивным Т�тропонином и достоверны�

ми изменениям сегмента ST на ЭКГ [49].

В исследовании RITA�3 сравнивали инвазивную

стратегию с оптимальным медикаментозным лечением при

сопутствующем проведении КАГ на фоне ранней постин�

фарктной ишемии [48]. При пятилетнем наблюдении в дан�

ном исследовании показано, что инвазивное вмешательство

имеет неоспоримые преимущества перед консервативным

лечением до и после года наблюдения у больных с неста�

бильной стенокардией и ОКС без подъема сегмента ST. 

В исследовании TACTICS�TIMI 18 изучали эффектив�

ность ранней инвазивной реваскуляризации с медика�

ментозной консервативной терапией на фоне лечения

аспирином, гепарином и тирофибаном [45]. Следует

отметить, что в подгруппе в возрасте 65 лет по сравнению

с более молодыми пациентами ранняя инвазивная

терапия уменьшала абсолютный (4,1 против 1%) и отно�

сительный риск (42 против 20,4%) смерти и ИМ в течение

30 дней. Точно также среди пациентов в возрасте 75 лет

снижался абсолютный (10,8%) и относительный (56%)

риск смерти и ИМ (10,8 против 21,6%, P = 0,02). Сущест�

венное преимущество наблюдалось и у лиц в возрас�

те 75 лет (P = 0,044). Таким образом, при применении

ранней инвазивной реваскуляризации уменьшается абсо�

лютный и относительный риск по сравнению с более мо�

лодыми пациентами, но при этом увеличивается частота

больших кровотечений. Метаанализ этих трех исследова�

ний в сочетании с двумя меньшими исследованиями по�

казал, что большинство преимуществ инвазивной страте�

гии получено в исследованиях после 1999 года (FRISC�II,

TACTICS, VINO и RITA) для пациентов с положительны�

ми тропонинами или сердечным биомаркерами.

Отбор пациентов пожилого и старческого возраста для

проведения ранней инвазивной терапии сложен, если

принять во внимание потребность учитывать риск как

самого заболевания, так и риск вмешательства, но пози�

тивный эффект, полученный в последних исследованиях,

должен склонять решение специалистов в пользу инва�

зивных вмешательств.

Нужно ли проводить интервенционную 
реваскуляризацию миокарда 
у пациентов пожилого и старческого возраста?

Инвазивные вмешательства необходимо проводить сра�

зу после доставки пациента в больницу. В исследовании

FRISC�II пациентам предварительно в течение 4 дней

проводили лечение дельтапарином до назначения инва�

зивного вмешательства. Следует отметить, что в других ис�

следованиях при применении ингибиторов GP IIb/IIIa

наблюдалось снижение тромбообразования. Гипотеза

о том, что необходимо проводить предварительное

антитромботическое лечение, изучена в исследовании

ISAR�COOL [47], в котором смертность или ИМ в течение

30 дней была чаще у больных с отсроченным инвазивным

вмешательством по сравнению с ранним (11,6 против

5,9%, P = 0,04), что подчеркивает важность быстрой инва�

зивной терапии. Частота развития большого кровотечения

была одинаковой в обеих группах (3% при ранней инва�

зивной терапии по сравнению с 3,9% в группе больных

с консервативным лечением). 

Несмотря на более высокий риск развития неблаго�

приятных событий, пациенты пожилого возраста доволь�

но часто имеют благоприятный прогноз только при кон�

сервативном лечении, даже при отсутствии очевидных

противопоказаний для проведения инвазивных вмеша�

тельств. Анализ исследования CRUSADE показал, что

в течение каждых последующих 10 лет уменьшается воз�

можность проведения инвазивной реваскуляризации

миокарда на 20% [50]. При оценке эффективности инва�

зивной реваскуляризации выявлено, что преимущество

в снижении риска наблюдалось у пациентов в воз�

расте < 65 против 85 лет в следующих исследованиях:

CRUSADE – 57 против 21%; в NRMI – 0,65 против 13%;

в GRACE – 69 против 18%, VIGOUR – 57 против 21%. 

Необходимы дополнительные исследования для вы�

яснения роли инвазивной реваскуляризации миокарда

у пациентов пожилого и старческого возрастов. 
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включающий 50 пунктов, находится в редакции.

Рекомендованные дозы препаратов для пациентов
пожилого и старческого возраста с ОКС 
без подъема сегмента ST (рекомендации АНА) 

• Аспирин – 81�325 мг/сут.

• Клопидогрель – 75 мг/сут.

• НФГ: доза рассчитывается в зависимости от веса –

60 ЕД/кг и инфузия – 12 ЕД/кг/ч; максимальная доза пред�

положительно 4000 и 900 ЕД/ч инфузионно или болюс

5000 ЕД и инфузия 1000 ЕД/ч, если у пациента вес > 100 кг.

• НМГ: доза рассчитывается в зависимости от веса –

на 1 мг/кг каждые 12 часов с регулированием введения

при почечной недостаточности (если клиренс креати�

нина < 30 мл/мин) 1 мг/кг подкожно каждые 24 часа.

• Ингибиторы GP IIb/IIIa – эптифибатит. Болюс

в зависимости от веса 180 мг/кг и инфузия 2 мг/кг/мин

с регулированием введения при почечной недостаточ�

ности (если клиренс креатинина < 50 мл/мин) снижать

дозу до 1,0 мг/кг/мин.

• Ингибиторы GP IIb/IIIa – тирофибан. Болюс в за�

висимости от веса 12 мг/кг и инфузия 0,1 мг/кг/мин

с регулированием дозы при почечной недостаточности

(если клиренс креатинина < 30 мл/мин) снижать болюс

до 6 мг/кг и инфузию 0,05 мг/кг/мин.



Практически всем больным перед операцией опреде�

ляют гематокрит. Можно ли по этому простому показате�

лю предсказать риск плохого исхода операции у лиц по�

жилого возраста – такой вопрос поставила перед собой

группа исследователей из США. Ученые воспользова�

лись данными национальной программы улучшения каче�

ства хирургических вмешательств у ветеранов

(VA National Surgical Quality Improvement Program). Эта

программа – проспективный сбор клинической информа�

ции по крупным хирургическим вмешательствам в 132

госпиталях. Авторы ретроспективно (с 1997 по 2004 год)

отобрали случаи крупных некардиохирургических вмеша�

тельств у пациентов в возрасте 65 лет и старше. Были ис�

ключены больные, подвергавшиеся повторной операции

в течение 30 дней, 99% результатов анализа на гемато�

крит получены в течение 3 месяцев до операции, 79% –

в течение 4 недель. Первичной конечной точкой счита�

лась летальность в течение 30 дней после операции.

Критериям включения соответствовали 310 311 слу�

чаев, у 42,8% из них диагностирована анемия (гемато�

крит не более 39%), у 0,2% – полицитемия (гематокрит

не менее 54%), у 56,9% гематокрит был в норме. Среди

больных с анемией было больше женщин и пациентов

не белой расы, равно как и больных с диабетом, кардио�

логической патологией, болезнями почек, применявших

стероиды, с инфекциями хирургической раны, потерей

веса, раком, которым чаще переливали кровь

(р < 0,001). Кроме того, в этой группе пациенты ока�

зались старше, чаще лечились стационарно и имели

больший балл по анестезиологической шкале риска.

Больные с полицитемией чаще курили, употребляли

алкоголь и подвергались общей анестезии. Общая 

30�дневная летальность составила 3,9%, общая частота

кардиологических событий – 1,8%. 

Лучшее выживание отмечено в группе больных

с гематокритом – 45�47,9%. И летальность, и частота

кардиологических событий возрастали прямо пропорци�

онально при снижении или возрастании гематокрита.

Самая высокая 30�дневная летальность и частота

кардиологических событий оказались у лиц с гемато�

критом – менее 18%. С учетом потенциально важных

сопутствующих факторов как летальность, так и сумма

летальности и кардиологических событий возрастали и

при анемии, и при полицитемии.

Авторы обнаружили, что на каждый процент гемато�

крита в ту или иную стороны от нормы обнаружено

повышение 30�дневной летальности на 1,6% (95% дове�

рительный интервал – 1,1�2,2%). В подгруппе ортопеди�

ческих больных этот показатель составил 3,1%, в тора�

кальной хирургии – 1,4%, общей хирургии – 0,8% и

в сосудистой хирургии – 0,4%. На каждый процент

отклонения гематокрита летальность в среднем

возрастала на 1,9% среди пациентов в возрасте 75 лет

и старше; на 1,7% – в подгруппе больных с хроничес�

кими заболеваниями легких, на 1% – при почечной

патологии, на 0,4% – при ИБС и на 0,1% – в неотложной

хирургии. Полового различия этой зависимости авторы

не обнаружили.

Таким образом, простой лабораторный анализ может

быть ценен как предсказатель исхода хирургических

операций. Нужны новые исследования, чтобы выяснить,

улучшит ли исходы соответствующая коррекция пред�

операционных анемии или полицитемии.

В сопутствующем редакционном комментарии

доктора F. Farjah и D.R. Flum из университета штата

Вашингтон (Сиэтл) указывают, что исследователи

действительно обнаружили взаимосвязь между исхо�

дами и уровнем гематокрита у хирургических пациен�

тов, однако пока можно лишь говорить о временнoй

связи, а о причинно�следственных отношениях –

преждевременно. Полученные результаты важны,

но они не должны напрямую использоваться для

оправдания агрессивных методов нормализации

гематокрита (гематрансфузии, применение эритропо�

этинов) перед операцией, поскольку любое вмеша�

тельство несет определенный риск, считают авторы

комментария.

Wen�Chih Wu et al Preoperative Hematocrit Levels and

Postoperative Outcomes in Older Patients Undergoing

Noncardiac Surgery. JAMA, 2007; 297: 2481�2488.

Hematocrit Level and Postsurgical Outcome Powers of

Observation. Farhood Farjah и David R.Flum JAMA, 2007;

297: 2525�2526
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Р аспространенность сердечно�сосудистых заболева�

ний (ССЗ) в Украине достигла чрезвычайно широ�

ких масштабов. Количество больных, по данным

статистики последних лет, составляет 47,8% населения

страны: 43,2% из них – это пациенты с артериальной

гипертензией (АГ); 32,1% – с ишемической болезнью

сердца (ИБС) и 12,7% – с цереброваскулярными заболева�

ниями (ЦВЗ). При такой распространенности ССЗ стано�

вятся причиной 62,5% всех случаев смерти (ИБС – 40,9%,

ЦВЗ – 13,6%), что является худшим показателем в Европе.

В сложившейся ситуации улучшение качества лечения

ССЗ – одна из приоритетных задач. В первую очередь это

касается догоспитального этапа, так как от правильных

действий врача в этот период в значительной мере зави�

сит дальнейшая судьба пациентов с острым коронарным

синдромом (ОКС), АГ, нарушениями ритма сердца.

В настоящее время доказано, что атеросклероз – это

заболевание с фазами стабильного течения и обострений.

Периодом обострения хронической ишемической болез�

ни сердца называют острый коронарный синдром. Этот

термин объединяет такие клинические состояния, как

инфаркт миокарда (ИМ), нестабильная стенокардия

(НС) и внезапная сердечная смерть. Появление термина

ОКС связано с тем, что хотя ИМ и НС имеют разные

клинические проявления, однако у них одинаковый

патофизиологический механизм: разрыв или эрозия

атеросклеротической бляшки с разной степенью тромбо�

за, вазоконстрикции и дистальной эмболизации коронар�

ных сосудов. По современным представлениям, основ�

ными факторами, которые приводят к дестабилизации

атеросклеротической бляшки, являются системное

и местное воспаление. В свою очередь, агенты, способ�

ствующие развитию воспаления, весьма разнообразны:

инфекции, оксидантный стресс, гемодинамические нару�

шения (гипертензивный криз), системные иммунные

реакции и т. д. Наполненное липидами ядро бляшки,

которое раскрывается после ее разрыва, высокотромбо�

генно. Это приводит к запуску каскада реакций: адгезии

тромбоцитов на поврежденной поверхности, активации

тромбоцитов и свертывающей системы крови, секреции

серотонина и тромбоксана А2, агрегации тромбоцитов.

Развитию острого тромбоза в пораженном атеросклеро�

тическим процессом венечном сосуде может способство�

вать не только разрыв бляшки, но и повышенная сверты�

ваемость крови, которая чаще отмечается у курильщиков,

у женщин, пользующихся оральными контрацептивами,

у молодых пациентов, перенесших ИМ.

Торможение естественной активации плазминогена инду�

цирует гиперкоагуляцию и может привести к развитию об�

ширного ИМ даже при ангиографически малоизмененных

артериях. Активация плазминогена подвержена циркадным

ритмам со спадом в ранние утренние часы, когда вероят�

ность ИМ, внезапной смерти и инсульта наибольшая.

Если тромб не полностью перекрывает просвет сосуда,

развивается клиническая картина НС. В том случае, когда

тромб в венечном сосуде вызывает полную его окклюзию,

возникает ИМ, особенно при отсутствии развитого

коллатерального кровообращения, что чаще имеет место

у молодых пациентов. Это может произойти и при гемо�

динамически незначимом коронарном стенозе.

На основании изменений на ЭКГ различают две основ�

ные формы ОКС: с подъемом и без подъема сегмента ST.

У пациентов с элевацией сегмента ST, как правило, име�

ется трансмуральная ишемия миокарда, обусловленная

полной окклюзией коронарной артерии тромбом, развива�

ется обширный некроз. У пациентов с депрессией сегмен�

та ST возникает ишемия, которая может сформировать или

не сформировать некроз, поскольку коронарный кровоток

частично сохранен. Инфаркт у этих пациентов развивается

без появления на ЭКГ зубца Q (ИМ без зубца Q). В случае

быстрой нормализации ЭКГ и отсутствия повышения

уровня маркеров некроза миокарда ставится диагноз НС. 

Выделение двух форм ОКС связано также с различным

прогнозом и лечебной тактикой у этих групп пациентов.

Формы ОКС
Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST
или остро возникшей блокадой 
левой ножки пучка Гиса

Стойкие подъемы сегмента ST свидетельствуют об

острой полной окклюзии коронарной артерии, возмож�

но, в проксимальном отделе. Поскольку риску поврежде�

ния подвергается большая площадь миокарда левого

желудочка, прогноз у этих пациентов наиболее тяжелый.

Целью лечения в данной ситуации является быстрое вос�

становление проходимости сосуда. Для этого используют

тромболитические препараты (при отсутствии противо�

показаний) или чрескожную ангиопластику.

Острый коронарный синдром 
без подъема сегмента ST

При этом варианте изменения на ЭКГ характеризуются

стойкой или преходящей депрессией сегмента ST, инверси�

ей, сглаженностью или псевдонормализацией зубца Т.

Лечение больных с острым коронарным

синдромом на догоспитальном этапе

Н.Ф. Соколов, Украинский научно�практический центр экстренной медицины и медицины катастроф; 
Т.И. Ганджа, А.Г. Лобода, Национальная медицинская академия 

последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев 
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В некоторых случаях ЭКГ в первые часы бывает нор�

мальной, и тактика ведения таких больных заключается

в устранении болевого синдрома и ишемии миокарда

с использованием аспирина, гепарина, β�блокаторов,

нитратов. Тромболитическая терапия неэффективна

и может даже ухудшить прогноз у пациентов. 

Диагноз ОКС на догоспитальном этапе базируется

на клинических проявлениях (ангинозный статус)

и ЭКГ�диагностике.

Ангинозный статус

ОКС с подъемом сегмента ST
Диагностика проводится на основании наличия

ангинозной боли в грудной клетке в течение 20 минут

и более, которая не купируется нитроглицерином

и иррадиирует в шею, нижнюю челюсть, левую руку.

У лиц пожилого возраста в клинической картине мо�

жет преобладать не болевой синдром, а слабость,

одышка, потеря сознания, артериальная гипотензия,

нарушения ритма сердца, явления острой сердечной

недостаточности.

ОКС без подъема сегмента ST
Клиническими проявлениями ангинозного приступа

у пациентов с этим вариантом ОКС могут быть

стенокардия покоя продолжительностью более 

20 минут, впервые возникшая стенокардия напряже�

ния ІІІ функционального класса, прогрессирующая

стенокардия (учащение приступов, увеличение их

длительности, снижение толерантности к физической

нагрузке).

Острый коронарный синдром может иметь атипич�

ное клиническое течение. Атипичные проявления:

боль в эпигастрии с тошнотой и рвотой, колющая боль

в грудной клетке, болевой синдром с признаками,

характерными для поражения плевры, нарастание

одышки.

В этих случаях правильной диагностике способствуют

указания о наличии в анамнезе ИБС и изменения на ЭКГ.

ЭКГ�диагностика

ЭКГ – основной метод оценки больных с ОКС, на ос�

новании которого строится прогноз и выбирается лечеб�

ная тактика.

ОКС с подъемом сегмента ST
• Элевация сегмента ST ≥ 0,2 мВ в отведениях V1�V3

или ≥ 0,1 мВ в других отведениях.

• Наличие любого зубца Q в отведениях V1�V3 или зуб�

ца Q ≥ 0,03 с в отведениях I, avL, avF, V4�V6.

• Остро возникшая блокада левой ножки пучка Гиса.

ОКС без подъема сегмента ST
ЭКГ�признаки этого варианта ОКС – депрессия сег�

мента ST и изменения зубца Т. Вероятность этого синдро�

ма наиболее велика при сочетании клинической картины

с депрессией сегмента ST, превышающей 1 мм в двух

смежных отведениях с преобладающим зубцом R или

более. Нормальная ЭКГ у больных с симптомами, харак�

терными для ОКС, не исключают его наличия. При этом

необходимо исключить другие возможные причины

жалоб пациента.

Лечение больных ОКС
Результаты лечения ОКС во многом зависят от правиль�

ных действий врача на догоспитальном этапе. Главная за�

дача врача скорой помощи – эффективное купирование

болевого синдрома и возможно раннее проведение репер�

фузионной терапии.

Алгоритм лечения больных с ОКС
• Нитроглицерин сублингвально (0,4 мг) или аэрозоль

нитроглицерина каждые пять минут. После приема трех доз

при сохраняющейся боли в грудной клетке и систолическом

АД не ниже 90 мм рт. ст. необходимо решить вопрос о назна�

чении нитроглицерина внутривенно в виде инфузии.

• Препаратом выбора для купирования болевого синд�

рома является морфина сульфат по 10 мг внутривенно

струйно на физиологическом растворе натрия хлорида.

• Раннее назначение ацетилсалициловой кислоты в до�

зе 160�325 мг (разжевать). Больным, принимавшим ранее

аспирин, можно назначить клопидогрель по 300 мг с по�

следующим применением в дозе 75 мг/сут.

• Незамедлительное назначение β�блокаторов

рекомендовано всем больным, если нет противо�

показаний к их применению (атриовентрикулярные

блокады, бронхиальная астма в анамнезе, острая лево�

желудочковая недостаточность). Лечение необходимо

начинать с короткодействующих препаратов: про�

пранолол в дозе 20�40 мг или метропролол (эгилок)

по 25�50 мг внутрь или сублингвально.

• Устранение факторов, которые повышают нагрузку

на миокард и способствуют усилению ишемии: АГ, нару�

шения ритма сердца.

Дальнейшая тактика оказания помощи больным

с ОКС, как уже говорилось, определяется особенностями

ЭКГ�картины.

Пациентам с клиническими признаками ОКС со стой�

кой элевацией сегмента ST или острой блокадой левой

ножки пучка Гиса при отсутствии противопоказаний

необходимо восстановить проходимость коронарной

артерии с помощью тромболитической терапии или

первичной чрескожной ангиопластики.

При возможности тромболитическую терапию (ТЛТ)

рекомендуется проводить на догоспитальном этапе. Если

ТЛТ удается выполнить в первые 2 часа после возникно�

вения симптомов заболевания (особенно в течение пер�

вого часа), это может остановить развитие ИМ и значи�

тельно уменьшить летальность. ТЛТ не проводят, если от

момента ангинозного приступа прошло более 12 часов,

за исключением, когда приступы ишемии продолжаются

(боль, подъемы сегмента ST).

Абсолютные противопоказания к проведению ТЛТ
• Любое внутричерепное кровотечение в анамнезе.

• Ишемический инсульт в течение последних трех ме�

сяцев.

• Структурные поражения сосудов мозга.

• Злокачественное новообразование головного мозга.

• Закрытая черепно�мозговая травма или травма лица

в последние три месяца.

• Расслаивающая аневризма аорты.

• Желудочно�кишечное кровотечение на протяжении

последнего месяца.

• Патология системы свертывания крови со склон�

ностью к кровотечению.
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Относительные противопоказания к проведению ТЛТ
• Рефрактерная артериальная гипертензия (систоличес�

кое АД более 180 мм рт. ст.).

• Ишемический инсульт в анамнезе (давность более

трех месяцев).

• Травматичная или длительная (более 10 минут)

сердечно�легочная реанимация.

• Большая хирургическая операция (до трех недель).

• Пункция сосуда, который нельзя прижать.

• Пептическая язва в стадии обострения.

• Терапия антикоагулянтами.

При отсутствии условий для проведения ТЛТ, а также

у пациентов с ОКС без подъема сегмента ST на ЭКГ пока�

зано назначение антикоагулянтов: гепарин 5000 Ед внутри�

венно струйно или низкомолекулярный гепарин –

эноксапарин 0,3 мл внутривенно струйно с последующим

продолжением лечения в условиях стационара.
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После недавно проведенных исследований медики сделали вы�

воды, что одной из главных причин возникновения фибрилляции

предсердий  (ФП) является системное воспаление. Поэтому при

лечении ФП акцент делают именно на нем. Воспалительная реак�

ция является неотъемлемым компонентом тканевой реакции раны

при остром инфаркте миокарда (ОИМ). Однако нет данных о том,

что у больных с ОИМ воспаление возникло вследствие ФП.

В исследовании приняли участие 1 209 пациентов, госпитали�

зированных с ОИМ. Посредством высокочувствительной пробы

спустя 12�24 часа после начала симптомов у них был измерен 

С�реактивный протеин (С�РП). Связь С�РП с впервые выявлен�

ной ФП, обнаруженной у больных в стационаре и в течение

первого года после выписки, была проанализирована

с использованием многовариантной логистической регрессии

и модели Кокса. Фибрилляцию предсердий во время нахождения

в стационаре выявили у 6,5, 10,4 и 17,1% пациентов первой,

второй и третьей групп С�РП соответственно (p < 0,0001). По дан�

ным многовариантной логистической регрессии, у больных пер�

вой группы отношение шансов (ОШ) для ФП составило 1,5; 

95% доверительный интервал (ДИ) 0,9�2,5; p = 0,15 и ОШ 2,0; 95%

ДИ 1,2�3,3; p = 0,008 – второй и третьей групп соответственно 

(p = 0,007). По результатам многофакторного анализа Кокса,

частота впервые выявленной ФП в течение года после ОИМ

оставалась независимым показателем.

И в заключение, в большинстве случаев у пациентов с ОИМ

была выявлена прямо пропорциональная связь между увеличе�

нием С�РП и впервые выявленной ФП. Воспаление может спо�

собствовать развитию ФП после ОИМ.

Relation of C�reactive protein and new�onset atrial fibrillation 

in patients with acute myocardial infarction.

Am J Cardiol 2007 ; 100 (5): 753�7.  

Связь С�реактивного протеина с впервые выявленной фибрилляцией 
предсердий у больных с инфарктом миокарда

Цель исследования – проанализировать возможную связь

между эффектом дозы амиодарона и сокращением возникно�

вения в послеоперационном периоде фибрилляции предсердий

(ФП), а также определить оптимальное время введения препа�

рата – до или после операции.

Четырнадцать из двадцати трех рандомизированных контро�

лируемых плацебо исследований по профилактике ФП амио�

дароном в послеоперационном периоде были выбраны

для окончательной обработки полученных результатов. В них

приняли участие 2 864 пациента. Для каждого исследования все

применяемые дозировки амиодарона были разделены на ма�

лые (< 3 000 мг), средние (3 000�5 000 мг) и высокие (> 5 000 мг).

Все данные о времени начала действия лекарственного сред�

ства при введении до или после операции были объединены

и обработаны методом метаанализа.

Уровень возникновения послеоперационных ФП оказался

значительно ниже при использовании амиодарона по сравне�

нию с плацебо (p < 0,001). Хотя в группе, где применялись

низкие дозы препарата (отношение шансов [ОШ] 0,58;

95% доверительный интервал [ДИ] 0,44�0,77), разница во вре�

мени возникновения ФП была более высокая, никаких значи�

тельных различий в ОШ развития ФП среди групп со средними

(ОШ 0,45; 95% ДИ 0,30�0,69) и высокими (ОШ 0,44;

95% ДИ 0,33�0,58) дозами отмечено не было (p = 0,238). Кроме

того, ОШ для развития ФП, связанного с дооперационным

(ОШ 0,50; 95% ДИ 0,39�0,63) или послеоперационным (ОШ 0,48;

95% ДИ 0,37�0,63) введением амиодарона, сильно различными

не были (p = 0,862).

В заключение следует отметить, что для снижения частоты

развития ФП после операции на сердце амиодарон в дозе

3 000 мг и более является более эффективным, чем дозы ниже.

Дооперационное введение препарата может быть необязатель�

ным, хотя для подтверждения этого требуются дополнительные

проспективные рандомизированные исследования.

Amiodarone prophylaxis for atrial fibrillation after cardiac 

surgery: meta�analysis of dose response and timing of initiation.

Pharmacotherapy 2007; 27 (3): 360�368.

Профилактика фибрилляции предсердий амиодароном после операции
на сердце: метаанализ эффекта дозы и времени начала действия
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Препараты для седации
Наиболее часто используемыми средствами для по�

лучения седативного эффекта являются препараты

группы бензодиазепинов и пропофол.

Бензодиазепины обычно используют для седации паци�

ентов, находящихся на искусственной вентиляции легких

(ИВЛ). Они усиливают торможение центральной нервной

системы (ЦНС) путем установления комплексной связи

с рецепторами ГАМК и регулируют каналы поступления

ионов Cl� на клеточной мембране. Увеличивая поток

ионов Cl� в клетку, происходит гиперполяризация нерв�

ных клеток, и порог возбудимости их увеличивается.

Все бензодиазепины способствуют дозозависимому

угнетению сознания и считаются мощными средствами,

способными вызывать амнезию. Также они обладают

эффектом транквилизаторов, например, лоразепам

приводит к длительной (антероградной) амнезии,

а с повышением дозы – к снотворному эффекту у пациен�

та. У лиц пожилого возраста может наблюдаться парадок�

сальное состояние возбуждения, которое усиливается при

увеличении дозы. Все бензодиазепины, обладая антиэпи�

лептическими свойствами, в зависимости от дозы, вызы�

вают центрально�опосредованное угнетение дыхания.

Такое угнетение дыхания, в отличие от вызываемого

опиоидами, имеет более умеренное угнетающее

воздействие, отличается сокращением дыхательного

объема и увеличением частоты дыхания. Даже низкие

дозы бензодиазепинов влияют на респираторный ответ

при гипоксии.

У больных с нормальным объемом крови бензодиазе�

пины очень редко приводят к гемодинамическим нару�

шениям (снижению артериального давления [АД] без

компенсаторного увеличения частоты сердечных сокра�

щений [ЧСС]). У пациентов в тяжелом состоянии с гипо�

волемией и увеличенной симпатической активностью

подобные отклонения наблюдаются часто.

Все бензодиазепины полностью растворяются в жирах,

хорошо распределяются в жировой ткани (высокий объем

распределения). Длительность активности после каждого

болюсного введения зависит от скорости перераспределе�

ния препарата в периферических органах и тканях.

Диазепам – бензодиазепиновое производное с быст�

рым началом действия (на 1�3�й минуте) и коротким

периодом активности после одноразового назначения

(в течение 30�60 минут) в результате его высокой раство�

римости. Его редко применяют для непрерывного

введения из�за длительного периода полувыведения.

При насыщении периферических тканей для метаболичес�

кого и клинического восстановления после приема

препарата может потребоваться несколько дней. Данное

лекарственное средство не подходит для создания

непрерывного седативного эффекта, его использование

ограничено тяжелыми неврологическими состояниями

(эпилептический статус). У диазепама есть много актив�

ных метаболитов, которые увеличивают период его полу�

активности. Метаболизм препарата зависит от функции

печени и продлевается в пожилом возрасте или при недо�

статочности функции печени.

Лоразепам – бензодиазепиновое производное со сред�

ним периодом активности – применяется для непрерыв�

ного введения или болюсно. Начинает действовать

медленнее, чем мидазолам (на 5�й минуте), из�за  худшей

жирорастворимости, что увеличивает время, необходи�

мое для преодоления гематоэнцефалического барьера.

Благодаря длительному периоду полуэлиминации после

одноразового назначения (через 10�20 часов) лоразепам

применяют как препарат первого выбора для осуществле�

ния длительного седативного эффекта. Изменение

периода полуэкскреции не наблюдалось у больных с по�

чечной недостаточностью, при нарушениях со стороны

печени необходимо уменьшать дозировку препарата.

Большинство исследований по фармакокинетике

препарата проводились на здоровых людях, поэтому по�

лученные результаты не могут быть полностью переложе�

ны на больных, находящихся в критическом состоянии.

Так, в недавних исследованиях показано удлинение пе�

риода седативного эффекта у больных, которые получали

долговременную непрерывную терапию лоразепамом

Рекомендации по аналгезии и седации

в отделении интенсивной терапии

Руководство Итальянского общества

анестезии, аналгезии, реанимации 

и интенсивной терапии (2007) 

Окончание. Начало в журнале «Острые и неотложные состояния в практике врача» № 3, 2007 г.
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в сравнении с мидазоламом. Использование лоразепама

в больших дозах связано с лактоацидозом в результате

пропиленгликолевой токсичности препарата.

Мидазолам – бензодиазепиновое производное с быстрым

началом действия (на 0,5�5�й минуте) и малым периодом

активности после одноразового назначения (2 часа). Это –

гидрофильное лекарственное средство, которое полностью

растворяется в крови, метаболизируется печенью и экскре�

тируется почками. У метаболита альфа�гидроксимидазо�

лама прослеживается слабая седативная активность, период

полуэлиминации составляет приблизительно 1 час у паци�

ентов с нормальной почечной активностью.

При непрерывном введении препарата пациентам в тяже�

лом состоянии параметры фармакокинетики мидазолама

могут изменяться. После часа непрерывного введения

мидазолама происходит его накопление в периферических

тканях, после прерывания инфузии – высвобождение его из

тканей в плазму крови. Удлинение периода клинического

действия может достигать от нескольких часов до несколь�

ких дней. Эта проблема может быть уменьшена путем

ежедневного прерывания седации совместно с сокращени�

ем скорости введения. Кроме того, удлинение периода

клинического действия может возникать при накоплении

мидазолама и его метаболитов у пациентов в критическом

состоянии с печеночной и почечной недостаточностью,

страдающих ожирением, и у лиц пожилого возраста.

Пропофол – производное фенола с успокаивающими

и снотворными свойствами, созданное в виде липидной

эмульсии исключительно для внутривенного исполь�

зования.

Препарат хорошо растворяется в жирах, благодаря чему

легко преодолевает гематоэнцефалический барьер,

с последующим быстрым началом действия и перерас�

пределением в периферических тканях.

Результаты различных клинических исследований под�

твердили эффективность пропофола для седативного эф�

фекта у пациентов в отделении интенсивной терапии (ОИТ).

Благодаря его хорошей биодоступности и перераспреде�

лению в тканях скорость восстановления при применении

пропофола выше, чем мидазолама, даже при длительной

седативной терапии, более 72 часов. Концентрации от 0,25

до 2 мкг/мл пропофола в плазме крови достаточно, чтобы

получить от 2 до 5 баллов по шкале Рамсея. Рекомендуется

не превышать дозу 5 мг/кг/ч более 5 дней при непрерыв�

ной методике введения пропофола.

Контроль концентрации триглицеридов в крови необ�

ходимо выполнять на 2�й день непрерывного введения

пропофола с последующей коррекцией липидов и три�

глицеридов с учетом калорийности введенных препарата

и питательных смесей.

Толерантность к препарату и синдром отмены
Согласно результатам клинических исследований,

у пациентов, которым проводили терапию опиоидами

или седативными средствами больше недели, вырабаты�

валась нейроадаптация, или физическая склонность,

поэтому частое введение этих препаратов может привести

к синдрому отмены. У пациентов, ежедневно получаю�

щих более 35 мг лоразепама или 5 мг фентанила, сущест�

вует высокий риск развития синдрома отмены. Толерант�

ность развивается более быстро, если препарат назначен

непрерывным методом, а не болюсно. У взрослых синд�

ром отмены связан с длительностью госпитализации

и продолжительностью ИВЛ, а также с дозировками на�

значаемых седативных и аналгезивных средств.

Для отмены опиоидов рекомендуется вначале умень�

шить ежедневную дозировку при непрерывной методике

на 20�40%, в дальнейшем снижать инфузию на 10% каж�

дые 12�24 часа соответственно реакции пациента.

Толерантность и зависимость в ОИТ
Необходимо учитывать потенциальный риск развития

синдрома отмены при назначении опиоидов, бензодиазе�

пинов и пропофола в увеличенных дозировках или по не�

прерывной методике более 7 дней. Уровень возникновения

синдрома отмены в ОИТ  может достигать от 20 до 80% слу�

чаев в отдаленном периоде после проведенной аналгоседа�

тивной терапии. Выраженность абстинентного синдрома

индивидуальна у каждого пациента, зависит от препарата,

возраста и состояния когнитивных функций, а также от

других медицинских показателей здоровья пациента. 

Часто возникает проблема в определении, насколько

симптомы неадекватного поведения и состояние возбужде�

ния пациента связаны с синдромом отмены, а не с диском�

фортом, вызванным какими�либо другими факторами.

Шкала, разработанная в 1998 году Himmelsbach, Cammarano

et al. для определения у пациентов острого абстинентного

синдрома, предлагает ряд признаков и симптомов, возни�

кающих при отмене опиоидов и бензодиазепинов.

Признаки отмены опиоидов:
• периодическое, не связанное по времени, сильное

желание приема лекарственного препарата;

• беспокойство;

• увеличение порога болевой чувствительности;

• судороги;

• сонливость;

• тошнота;

• бессонница;

• делирий;

• раздражительность;

• частые изменения настроения.

Симптомы отмены опиоидов:
• мидриаз;

• рвота;

• лихорадка;

• тахипноэ;

• усиленное потоотделение;

• тахикардия;

• артериальная гипертензия;

• диарея.

Синдром отмены устанавливают, если есть два призна�

ка или симптома и более.

Признаки и симптомы синдрома отмены бензодиазепинов:
• бессонница;

• беспокойство;

• частые изменения настроения;

• тремор;

• головная боль;

• тошнота;

• потоотделение;

• астения;

• возбуждение;

• усиленная чувствительность к свету и шуму;

• парестезии;

• судороги;

• клонус;
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• нарушения сна, делирий;

• эпилептические приступы.

Korak�Leiter et al. создали систему (табл. 3) для оценки

интенсивности синдрома отмены у больных, получавших

длительную седативную терапию, включавшую опиоиды

или снотворные средства.

Лечение с применением комбинации опиоидов и бензо�

диазепинов может увеличить риск развития толерантности

к опиоидам. Комбинация суфентанила с бензодиазепино�

выми производными (например, мидазоламом) вызывает

(в пределах 72 часов) потребность в опиоидах и удлиняет по

времени синдром отмены. Причиной этому может служить

инактивация серотонина и норадреналина, вызываемые

бензодиазепинами процессы торможения, а также угнете�

ние регулирования опиоидных рецепторов в ЦНС.

Когда целью аналгоседативного действия является быст�

рое восстановление для ежедневного неврологического

обследования, препараты с коротким периодом активности

считаются средством первого выбора. Однако данные

препараты могут вызывать остро развивающуюся толе�

рантность, другими словами, потребность прогрессивно

увеличивать дозу аналгезирующего средства при запланиро�

ванном уровне седативного препарата. Кроме того, абсти�

нентный синдром более выражен после прерывания лече�

ния препаратами с коротким периодом полуэлиминации.

Абстинентный синдром по выраженности симптоматики

подобен тому, что возникает после отмены мидазолама и ди�

агностирован у пациентов ОИТ, которым применяли опио�

иды с коротким периодом действия. Три случая тяжелого

острого течения синдрома отмены с симптомами острой то�

лерантности описаны после аналгоседации с применением

ремифентанила в одном из исследований, изучавшем по�

бочные эффекты при применении аналгоседации.

При дальнейшем исследовании приблизительно у 10% па�

циентов после назначения этого препарата отмечалось

возникновение острого синдрома отмены. Симптомы синд�

рома отмены развиваются приблизительно через 10 минут

после отмены 72�часовой инфузии ремифентанила.

Современное Американское руководство рекомендует

избегать синдрома отмены, связанного с назначением опио�

идов, прогрессивно уменьшающего скорость инфузии.

В процессе отмены опиоидов при лечении повышенными

дозами предполагается, что ежедневное сокращение введе�

ния препарата не более чем на 5�10% позволяет избежать

развития абстинентного синдрома. При комбинированной

терапии рекомендуется отменять непрерывное введение ре�

мифентанила не позднее 24�48 часов до отмены морфина.

Лечение синдрома отмены 
Для профилактики синдрома отмены при проведении

аналгоседации необходимо придерживаться основного

правила: постепенно уменьшать дозировку до полной от�

мены препарата (нельзя отменять лечение внезапно).

Если однажды был диагностирован синдром отмены

к седативным средствам и опиоидам, назначают 

α
2
�агонисты, такие как клонидин или дексмедетомидин

и/или метадон. Синдром отмены при использовании

наркотических препаратов характеризуется гипернорад�

ренергическим состоянием. Опиоиды и α
2
�агонисты

являются агонистами по влиянию на тонус симпатичес�

кой нервной системы. Уменьшая симпатически тонус

и норадренергическую активность, увеличивая тонус

парасимпатической нервной системы,α
2
�агонисты

снижают метаболизм, ЧСС, силу сокращений миокарда,

потребность в кислороде и сопротивление сосудов.

Клонидин для снижения абстинентного синдрома ис�

пользуется более 20 лет. Клонидин в инфузиях назначают

исходя из дозировки 1 мкг/кг/ч, которая может меняться

в зависимости от потребности и гемодинамических пока�

зателей (ЧСС, среднее АД, систолическое АД [САД]).

Дексмедетомидин представляет собой α
2
�адренергичес�

кий агонист, родственный к α
2
�рецепторам, в 8 раз силь�

нее, чем клонидин, таким образом значительно более

селективен к α
2
, чем к α

1
�рецепторам. Дексмедетомидин

для лечения синдрома отмены, связанного с использова�

нием бензодиазепинов и опиоидов, применяется как

у взрослых, так и у детей. Преимуществом дексмедетоми�

дина состоит в том, что он производит седативный

эффект, аналгезию и слабую симпатическую активность

без увеличения дозировки и позволяет создавать седатив�

ный эффект, что может положительно служить в будущем

для создания седативного эффекта у пациентов ОИТ.

Даже при том, что толерантность, физическая потреб�

ность в препарате и синдром отмены не могут служить

причиной того, чтобы не назначать аналгетики и седа�

тивные средства больным ОИТ, врачи отделений

интенсивной терапии должны всегда помнить о возмож�

ных отклонениях у больных после отмены препаратов.

Необходимо проводить различие между синдромом

отмены и делирием (острое приходящее нарушение

психических функций), распространенность которого

составляет 60�80% в отделениях ОИТ и может быть

диагностирован с помощью метода оценки психических

нарушений для ОИТ, предложенный Ely et al.

Галоперидол (вводится в дозировке от 1�2 мг в/в каждые

4�6 часов до 25 мг/ч по непрерывной методике) является

препаратом первого выбора для лечения делирия у боль�

ных в ОИТ. Оланзапин – нейролептическое лекарственное

средство второго поколения – представляет собой альтер�

нативу галоперидолу у больных с делирием, особенно,

когда у пациентов имеются противопоказания к галопери�

долу, у больных с синдромом Паркинсона, с синдромом

удлинения интервала QT или при назначении препаратов,

влияющих на реполяризацию.

Перед назначением галоперидола пациентам проводят

ЭКГ (для выявления больных с аритмиями). Привер�

женность больного к курению, спиртным напиткам

и психотропным средствам может служить прогнозиро�

ванной причиной возникновения делирия. Галоперидол

1 Таблицы 1�2 смотрите в №3, 2007.

Таблица 3. Определение интенсивности синдрома отмены в ОИТ

после отмены седативных препаратов1

Параметры Баллы 

0 1 2 3

Температура

тела (°С)

< 36 36�37 37�38 > 38

ЧСС (уд./мин) < 90 < 100 100�120 > 120

Среднее АД 

(мм рт. ст.)

< 90 < 100 100�120 > 120

Потоотделение Отсутствует Легкое Умеренное Тяжелое

Мидриаз Отсутствует Легкий Умеренный Выраженный

Диарея Отсутствует Легкая Умеренная Тяжелая

Тошнота/рвота Отсутствует Легкая Умеренная Тяжелая

Возбуждение Отсутствует Легкое Умеренное Выраженное

Сонливость Отсутствует Легкая Умеренная Выраженная
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исследован в лечении абстинентного синдрома, вызван�

ного употреблением спиртных напитков, который неред�

ко встречается у взрослых больных ОИТ, и показал свою

эффективность в ослаблении выраженности опасных

проявлений.

Рекомендации

Нарушения сна в ОИТ
Аномалии сна относятся к общим нарушениям и пол�

ностью изучены у пациентов ОИТ. Они представляют важ�

ный стрессовый фактор, который отрицательно влияет на

результат и возникновение осложнений во время лечения.

Причины качественных и количественных нарушений

сна многофакторны, обусловлены основными патология�

ми у пациентов, назначаемыми препаратами и связаны

с особенностями ОИТ.

Однако нарушения сна не возникают исключительно

из�за чрезмерного шума и яркости света или многочис�

ленных процедур, связанных с уходом за больным, необ�

ходимых для ОИТ. Необходимо рассматривать и другие

возможные причины, такие как циркадные нарушения

ритма, связанные с секрецией мелатонина.

Учитываются все факторы для того, чтобы нормализо�

вать, по возможности, циркадный ритм, прежде всего без

фармакологических вмешательств (улучшая общий ком�

форт, уменьшая яркость света, минимизируя взаимо�

действие с медперсоналом, количество инвазивных

процедур в ночное время и планируя стрессовые события

в течение дня, такие как отмена назначений). 

Если нет противопоказаний, можно поддерживать сон

в течение ночи путем изменения скорости инфузии седа�

тивных препаратов или введения препаратов болюсно.

Педиатрические особенности в ОИТ
Оценка боли очень специфична у детей, трудности свя�

заны с вербализацией и прогрессивным развитием позна�

вательных способностей.

Почему тяжело оценить болевые ощущения у ребенка?
1. Субъективная оценка затруднительна из�за возраст�

ных особенностей.

2. Сложности понимания речи ребенка.

3. Отсутствие у ребенка личного опыта, который прида�

ет элемент сравнения (память боли).

4. Осторожная оценка потребностей: сознательная или

совместно с пациентом.

5. Оценивающий должен обращать внимание на симп�

томатику и в то же время быть объективным в интерпре�

тации симптомов.

На что нужно обращать внимание?
1. Степень развития ребенка.

2. Отношение родителей.

3. Эффект госпитализации.

4. Значение символов в оценке боли.

5. Физиологические последствия боли.

6. Эффективность используемых препаратов.

Как измеряют боль в педиатрическом отделении?
Оценочные шкалы боли и седативного эффекта у детей

утверждены для лечения острой послеоперационной боли

или проведения инвазивных процедур. Их использование

в ОИТ еще не проанализировано. Для измерения боли в пе�

диатрии шкалы и методы оценки разделены на физиологи�

ческие, поведенческие, наблюдательные и самооценку.

При использовании оценочных шкал значительно уп�

рощается процесс оценки уровня седативного эффекта

и профилактики возможных побочных эффектов от

применения болеутоляющих средств. Оценка и лечение

болевого синдрома у детей подразумевают ответ, по край�

ней мере, на четыре вопроса: 

1. Действительно ли имеется у ребенка болевой синдром?

2. Какова интенсивность боли?

3. Каков основной механизм развития боли?

4. Какие мероприятия необходимо провести для умень�

шения боли?

Методы оценки болевого синдрома
Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) – это метод само�

оценки, наиболее часто используемый в ОИТ. Интенсив�

ность боли представлена вертикальной линией, обычно

длиной около 10 см, на крайних точках которой написа�

ны два предложения: на одной стороне – «нет боли»,

на другой – «сильная�сильная боль». Эту шкалу можно

использовать у детей старше 5 лет.

Шкала выражения лица – для детей от 2 до 4 лет.

В Великобритании предложено использовать ряд карти�

нок с выражениями лиц, которые представляют различ�

ные степени счастья и печали.

В дальнейшем были предложены различные версии

этой шкалы, которые более упрощенно или сложнее

представляют ту же информацию. По сравнению с ВАШ

эта шкала позволяет оценить эмоциональную состав�

ляющую. Среди комбинированных (объективных/пове�

денческих) шкал, которые применяют для всех возрастов

и даже для пациентов, не способных к общению, может

быть использована шкала комфорта (табл. 4). Для каждо�

го пациента, который получает аналгезию и седативные

препараты, необходимо подсчитать количество баллов,

учитывая выраженность болевого синдрома, дозы приме�

няемых препаратов (сумма баллов > 8 показывает слабый

седативный эффект).

Для каждого ребенка в ОИТ желательно составить план

аналгоседативной терапии, который включает дополни�

тельные дозы препаратов в случае непредвиденной или

процедурной боли (при катетеризации центральных вен,

трахеотомии, манипуляциях с дренажами, процедурах, свя�

занных с аспирацией, мобилизации). При аналгоседации

у детей используют следующие препараты и их дозировки:

• фентанил – 2�3 мкг/кг/ч;

• морфин – 10�30 мкг/кг/ч;

• суфентанил – 0,2�0,3 мкг/кг/ч;

• ремифентанил – 0,05�0,25 мкг/кг/ч;

• пропофол – 1�3 мг/кг/ч (используется исключитель�

но у больных старше 10 лет);

Необходимо всегда учитывать потенциальный риск

развития синдрома отмены при назначении опиоидов,

бензодиазепинов и пропофола в увеличенной дозировке

или непрерывным методом более 7 дней. Первое прави�

ло для того, чтобы профилактировать синдром отмены,

состоит в уменьшении дозы прогрессивно, а не в том,

чтобы отменить назначение препаратов внезапно. Это

необходимо для того, чтобы дифференцировать дели�

рий от абстинентного синдрома и назначить соответ�

ствующее лечение. Галоперидол (в дозировке от 1�2 мг

в/в каждые 4�6 часов до 25 мг/ч по непрерывной мето�

дике) – средство первого выбора для лечения делирия

у больных в ОИТ.

(класс D)
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• мидазолам – 0,05�0,15 мг/кг/ч;

• кетамин – 0,2�2 мг/кг/ч;

• тиопентал – 1�3 мг/кг/ч (используется не как

седативное средство, а исключительно в терапии эпилеп�

тического статуса или злокачественной внутричерепной

артериальной гипертензии).

Рекомендации

Нейротравма в ОИТ
Цель седации пациента с травмой головы такова:

• присоединение искусственной вентиляции легких

(нормализация PaCO
2
);

• терапия внутричерепной гипертензии (сокращение

уровня потребления кислорода головным мозгом (CMRO
2
);

• лечение судорожного синдрома;

• терапия нейровегетативных нарушений;

• профилактика бесконтрольного изменения АД;

• возможное проведение нейропротекции.

Контролем болевого синдрома часто пренебрегают у па�

циентов с тяжелым состоянием и нейротравмой, так как

клиническая оценка боли очень затруднена из�за снижен�

ного уровня сознания пациента и наличия внутричереп�

ной гипертензии, повышения САД.

Как показали некоторые исследования, терапия

болевого синдрома, базирующаяся на создании режима

седативного состояния с оценкой боли, позволяет более

легко оценить уровень сознания с таким же контролем

внутричерепного давления, что и традиционные режи�

мы, основанные только на применении снотворных

средств.

С помощью аналгезии, как метода седации, можно

управлять состоянием возбуждения, профилактировать

пики внутричерепной гипертензии. Главными ограниче�

ниями таких методик могут быть нарушения гемодина�

мики и трудность контроля при выполнении протокола

аналгоседации. Доказательных данных по ведению боль�

ных по этим методикам не существует.

Лечение травмы в ОИТ
У пациентов с политравмой оценка и лечение боли час�

то являются второстепенными задачами, в то время они

должны быть приоритетными. Лечение боли не только

значительно уменьшает количество и тяжесть осложне�

ний, но и улучшает комфорт пациента и отдаленный

результат лечения. Очевидно также, что эффективное ле�

чение боли при закрытой или открытой травме грудной

клетки уменьшает период ИВЛ и, следовательно, время

и стоимость пребывания в ОИТ. У тяжелых пациентов при

вторичной боли различают три фазы: экстренную, восста�

новление и реабилитацию. Временные особенности боли

нужно рассматривать в каждой фазе, лечение применять

для снижения постоянной боли и возникающей в резуль�

тате транспортировки, перемещения больного и болез�

ненных медицинских процедурах.

У пациентов с политравмой часто встречается комби�

нация ноцицептивной и нейропатической боли, важную

роль в их выраженности играют психологические

и конституциональные особенности организма больного.

Причиной боли острой фазы является массивное,

длительное возбуждение, возникающее в результате

повреждения тканей. Воспалительная реакция при этом

способствует развитию первичной гипералгезии и приво�

дит в дальнейшем к нарастающей стимуляции, которая

вызывает вторичную гипералгезию. Прямое повреждение

возбужденных структур, всегда присутствующее в этом

виде травмы, может приводить к развитию нейропати�

ческой боли. Такое развитие болевого синдрома редко

возникает сразу после травмы, оно развивается обычно

после выписки из ОИТ или даже несколько недель

спустя, и часто переходит в хроническое течение.

При развитии нейропатической боли пациента необходи�

мо тщательно обследовать и адекватно лечить. Фазовые

переходы болевого синдрома связаны с видом травмы

и могут длиться в течение многих недель. В это время

особенно нужно следить за проведением основной анал�

гезии, мероприятия по устранению болевого синдрома

должны выполняться в полном объеме.

Назначение внутривенных строго дозируемых опиои�

дов во время острой фазы у травмированных пациентов

позволяет получить индивидуальную адекватную аналге�

зию в зависимости от различных потребностей. У боль�

ных с нарушениями гемодинамики назначения в виде

внутримышечных или подкожных инъекцией не могут

быть эффективны, так как вследствие гиповолемии часто

нарушается поглощение вещества из тканей, в которые

вводили препарат. Как только достигается хороший

Таблица 4. Шкала комфорта

Признаки Баллы 

1 2 3 4 5

Сон Глубокий Поверхностный Нормальный Бессонница

Беспокойство Спокойствие Небольшое

беспокойство

Беспокойство Адекватное

беспокойство

Сильное беспокойство

Дыхание Отсутствует Слабый ответ 

на вентиляцию

Кашель, сопротивление

к ИВЛ

Продолжительный

кашель

Сопротивление и отказ

от ИВЛ

Подвижность Отсутствует Единичная случайная Частая Хорошая Общая

Среднее АД Ниже цифр рабочего АД Соответствует обычным

цифрам АД

Иногда > 15%

от обычных цифр

Часто > 15% 

от обычных цифр

Постоянно > 15%

от обычных цифр

ЧСС Ниже цифр

рабочего ЧСС

Соответствует обычным

цифрам ЧСС

Иногда > 15% 

от обычных цифр

Часто > 15% 

от обычных цифр

Постоянно > 15%

от обычных цифр

Мышечный тонус Центральная гипотония Умеренная гипотония Нормальный тонус Напряженность рук,

гибкость ног

Центральный 

гипертонус

Лицевая мимика Расслабленные мышцы Нет тонуса в мышцах Тонус в некоторых

мышцах

Выраженный тонус всех

мимических мышц

Сокращение всех

мимических мышц,

гримасничество

В ОИТ для проведения аналгоседативной терапии

у детей необходимо обязательно составлять план

диагностических и терапевтических мероприятий для

дальнейшего выбора оценочного метода, болеутоля�

ющих препаратов и седативных средств и возможно�

го отказа от фармакологических методик обезболива�

ния и седации. 

(класс D)
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уровень сокращения боли, больных переводят на непре�

рывную методику внутривенного введения препаратов,

возможно и проведение управляемой пациентом аналге�

зии (УПА) для тех больных, которые могут адекватно оце�

нивать свое состояние и принципы лечения.

УПА считают универсальной и эффективной методикой

для лечения острой боли при травме и ожогах. Эта методи�

ка эффективна у взрослых и детей школьного возраста.

Фаза восстановления может продолжаться в течение мно�

гих недель в зависимости от серьезности повреждений. Боль

в этой фазе, как правило, постоянна, характеризуется пика�

ми, коррелирующими с хирургическими манипуляциями,

процедурами по уходу и преждевременной реабилитацией.

Контроль боли в этом периоде особенно важен для профи�

лактики развития постоянной хронический боли. Цель боле�

утоляющей терапии состоит в том, чтобы получить хорошую

основную аналгезию с возможностью обеспечить дополни�

тельные дозы, чтобы управлять процедурной и любой другой

внезапной болью. Методика УПА для адекватных пациентов

наиболее приемлема. Многочисленные региональные мето�

дики, особенно при эпидуральном введении препаратов,

могут прервать болевой синдром и обеспечить хорошее

и эффективное лечение боли у пациентов, находящихся

в критически тяжелом состоянии, значительно уменьшая

потребность в системных аналгезирующих средствах.

При достаточном использовании региональной аналгезии

можно обеспечить качественный контроль боли, что может

значительно улучшить проведение методик с применением

опиоидов и положительно повлиять на результаты лечения.

При тяжелых торакоабдоминальных травмах и поврежде�

ниях нижних конечностей, при отсутствии противопоказа�

ний для проведения эпидуральной катетеризации показана

непрерывная эпидуральная аналгезия. При эпидуральной

катетеризации необходимо контролировать показатели

коагуляции крови, проводить профилактику тромбоза

(с помощью противосвертывающих средств) и имуно�

дефицитных состояний. При травмах различной степени

одной конечности можно использовать периферические

непрерывные блокады, являющиеся альтернативой цент�

ральным блокадам, а также у больных после массивной

фармакотерапии, у которых имеются проблемы со сверты�

ваемостью крови. Эти методики в значительной степени по�

казаны даже больным, у которых проводились сложные

операции по реконструкции при комплексных повреждени�

ях конечностей. Более подробно эти методики рассматрива�

ются в руководстве по региональной анестезии.

Эпидуральная аналгезия и паравертебральные блокады

связаны с уменьшением продолжительности ИВЛ у боль�

ных, которым установлены дренажи в грудной клетке.

Паравертебральные блокады грудного отдела позвоночни�

ка имеют абсолютные показания к назначению у пациентов

с множественными монолатеральными реберными трещи�

нами, так как эффективны в улучшении дыхательной дина�

мики и в уменьшении потребности в ИВЛ при закрытой

травме грудной клетки. В случаях, когда в отделение ОИТ

поступают пациенты после сложных хирургических вмеша�

тельств, им рекомендуется продолжать эпидуральную или

периневральную аналгезию, если они использовались во

время хирургических процедур, методом непрерывного

введения местного болеутоляющего средства, с или без

опиоидов и дополнительных препаратов, согласно клини�

ческим условиям. У таких больных эпидуральная аналгезия

очень эффективна и в плане болеутоляющего метода, и для

уменьшения дыхательных и тромбоэмболических осложне�

ний. Выбор методик обезболивания в послеоперационном

периоде рассматривается в других руководствах. В таб�

лице 5 приводятся факторы риска развития спинальной

гематомы при различных фармакологических методиках

лечения при возможных нарушениях коагуляции крови

и приблизительные периоды, на протяжении которых

необходимо воздержаться от эпидуральной анестезии.

Необходимо знать, что даже извлечение эпидурального

катетера связано с высоким риском развития эпидуральной

гематомы. Одновременное назначение веществ, которые

могут влиять на тромбообразование (аспирин, декстран),

могут увеличить риск эпидурального кровотечения.

У пациентов с травмой и большой кровопотерей важны

постоянный контроль времени свертывания крови

и количества тромбоцитов. Противопоказаниями

к центральным или глубоким периферическим блокадам

Таблица 5. Факторы риска развития спинальной  гематомы, связанные с введением лекарственного средства, и опасный период

Лекарственное средство Риск Опасный период

НПВС Только эта группа препаратов не увеличивает 

риск кровотечений

Клопидогрель Повышенный риск 7 дней

Тиклопидин Повышенный риск 10�14 дней

Ингибиторы рецепторов 

тромбоцитов IIb/IIIa

Существенно повышенный риск 8�48 часов

Согласно инструкциям, проведение

хирургических вмешательств не рекомендуется

на протяжении 4 недель после отмены

препаратов

Пероральные антикоагулянты Существенно повышенный риск 3�4 дня и под контролем протромбинового

времени (РТ�INR) < 1,5

Натриевая соль гепарина Существенно повышенный риск 1 час

Под контролем АЧТВ (не должно превышать 

в 1,5�2 раза обычные цифры 

у данного пациента)

Кальциевая соль гепарина Низкий риск

Низкомолекулярный гепарин Низкий риск при одноразовом введении

(профилактика тромбозов)

Высокий риск при курсовом назначении

10�12 часов от времени 

последнего введения

Более 24 часов

Фибринолитики или тромболитики Существенно повышенный риск 10 дней

Ингибиторы тромбина Риск не изучен из�за недостатка доказательных данных

Фондапаринукс Повышенный риск 18�24 часа
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(вертебральные блокады) служат активированное частич�

ное тромбопластиновое время (АЧТВ) < 65% и тромбоциты

< 65 000/cм3. В таблице 6 представлены региональные бло�

кады и подходящие для них анестетики при политравмах.

Заключение
Методики аналгезии и седации не исключают гуманное

отношение к больным и процедуры гуманизации (либе�

ральное отношение к посещениям больных, терапия му�

зыкой, уменьшение уровня шума и освещенности, вос�

становление циркадного ритма, разрешение пациентам

участвовать в процедурах и терапевтических назначениях,

даже заинтубированным). Все процедуры должны быть

четко зафиксированы в медицинской документации,

каждый день – новый этап в лечении пациента ОИТ, по�

этому каждый день ставит новые вопросы: 

• Присутствует ли боль? 

• Какая она по интенсивности? 

• Адекватно ли лечение? 

• Следует ли проводить седацию? 

• Ежедневно (каждое утро) определять, эффективна ли

седация? 

• Как долго проводить седацию? 

• Достигнута ли цель с применением аналгезии и се�

дации?

Если существует вероятность появления процедурной

боли (при катетеризации или трахеотомии, процедурах по

уходу, мобилизации, болезненных инъекциях препаратов)

необходимо составить адекватный план аналгоседации.

Кроме того, ряд принципов, включенных в термин

«хорошая помощь», в будущем необходимо подтвердить

контролируемыми рандомизированными испытаниями. 

Таким образом, основными принципами в оказании

помощи пациентам ОИТ являются:

1. Ротация седативных методов проводится каждые 

3�5 дней, если общее время седации запланировано на

8 дней и более. Если пролонгированная седация пропо�

фолом необходима, желательно начинать проведение

процедур для быстрой диагностики и лечения синд�

рома длительного введения пропофола.

2. Пользоваться основными правилами для лечения

синдромов толерантности и отмены при необходимости

отмены препаратов (при прогрессивном сокращении

суточной дозы и/или дополнительных препаратов, таких

как клонидин, кетамин, метадон и/или адекватной рота�

ции применяемых препаратов).

3. Во время ежедневного клинического осмотра необ�

ходимо задаваться вопросом: почему пациент все еще се�

дирован или находится на ИВЛ?

4. Отдавать предпочтение региональным методикам

аналгезии, если есть такая возможность.

5. Даже если пациент находится в терминальном состоя�

нии и смертельный исход очевиден, необходимо исполь�

зовать методики для проведения седации, планировать их

для профилактики делирия и/или выраженных неконтро�

лируемых фаз боли путем непрерывного введения комби�

нации основных аналгезирующих и седативных средств

как для заинтубированных пациентов, находящихся на

ИВЛ, так и для больных, дышащих самостоятельно

с контрольной капнографией (согласно руководству

о паллиативном лечении в ОИТ).

Также рекомендуется, чтобы в операционных прото�

колах применяемые методы и периодичность проведе�

ния аналгезии и седации были детально описаны.

В операционных протоколах методы проведения

инфузии препаратов должны отвечать основным

рекомендациям, направленным на сокращение

рисков, связанных с неправильным лечением (пропуск

процедур измерения уровня аналгезии и седативного

эффекта, скрытое введение незапланированных пре�

паратов, слабый контроль за введением, ошибки раз�

ведения, отсутствие контроля за сменой препаратов

и/или их концентрации, неадекватное использование

нейромышечных блокаторов).

Minerva anastesiologica, Vol. 27, № 10.
Список литературы находится в редакции.

Таблица 6. Региональные блокады и наиболее подходящие лекарственные средства при политравме

Патология Вид блокады Препараты Библиографические

ссылки 

Комплексная травма 

верхних конечностей

Непрерывная паравертебральная

блокада плечевого сплетения

Бупивакаин 0,125% 

Ропивакаин 0,2% 

Левобупивакаин 0,125% 

Объем 5�7 мл/ч

Непрерывное введение + болюсное введение 

при необходимости 

Дополнительно клонидин 1 мк/мл; суфентанил 0,5�1 мк/мл

58, 59

Непрерывная блокада 

поясничного сплетения

Блокада бедренного нерва

Блокада седалищного нерва

Бупивакаин 0,125%

Ропивакаин 0,2%

Левобупивакаин 0,125% 

Объем 5�15 мл/ч

Непрерывное введение + болюсное введение 

при необходимости 

Дополнительно клонидин 1 мк/мл; суфентанил 0,5�1 мк/мл

60, 61

Травма грудной клетки Непрерывная 

эпидуральная блокада

Бупивакаин 0,125%

Ропивакаин 0,2%

Левобупивакаин 0,125%

Объем 3�5 мл/ч

Непрерывное введение + болюсное введение 

при необходимости

Дополнительно клонидин 1 мк/мл;

суфентанил 0,5�1 мк/мл

62

Паравертебральная блокада Бупивакаин 0,125%

Ропивакаин 0,2%

Левобупивакаин 0,125%

Объем 3�5 мл/ч 

Непрерывное введение 

63
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З локачественная гипертермия (ЗГ) является состоя�

нием острого гиперметаболизма скелетной

мускулатуры, которое возникает при проведении

общей анестезии или сразу  после нее (вызывается лету�

чими ингаляционными анестетиками, сукцинилхоли�

ном и, вероятно, стрессом) и проявляется повышенным

потреблением кислорода, накоплением лактата и про�

дукцией большого количества СО
2

и тепла. ЗГ считается

потенциально опасным фатальным осложнением общей

анестезии [23, 35].

Этиопатогенез. В настоящее время известно, что ос�

новной патофизиологический механизм при ЗГ состоит

в освобождении избыточного количества калия из сарко�

плазматического ретикулума (табл. 1). Избыток калия

в цитоплазме миоцитов запускает цепь гиперметаболичес�

ких реакций, которые включают в себя активацию контр�

актильных элементов, гидролиз АТФ, образование тепла,

СО
2

и лактата,  поглощение кислорода, разобщение

процессов оксидации и фосфорилирования, конечное

разрушение клетки с высвобождением внутриклеточного

содержимого (креатинкиназы, К+, Са++ и миоглобина).

Повышение содержания в крови концентрации К+

приводит к нарушению сердечного ритма и может стать

причиной остановки сердца.

Эпидемиология. Частота ЗГ составляет примерно

1 : 15 000 случаев общей анестезии у детей и 1 : 50 000 –

у взрослых [23, 35]. Умеренно выраженные, абортивные

формы ЗГ встречаются с частотой 1 : 4 500 случаев анес�

тезии с применением триггерных препаратов. У лиц муж�

ского пола ЗГ наблюдается в 4 раза чаще, чем у жещин,

описаны случаи ЗГ у детей 5� и 6�месячного возраста.

Наиболее полное исследование, продемонстрировавшее

встречаемость ЗГ, выполнено Н. Ording (1985) в Дании.

Частота молниеносной формы ЗГ – 1 : 251 063 случаев

общей анестезии, 1 : 84 488 – с применением ингаляцион�

ных анестетиков, 1 : 61 961 – с использованием  ингаля�

ционных анестетиков и сукцинилхолина. Частота абор�

тивной формы ЗГ – 1 : 16 303 случаев общей анестезии,

1 : 6 167 – с применением ингаляционных анестетиков,

1 : 4 201 – с использованием  ингаляционных анестетиков

и сукцинилхолина. По мнению E. Herrero и соавт. (1996),

частота встречаемости ЗГ повышается за счет атипичных

и стертых форм. Летальность при молниеносной форме

этого синдрома без использования дантролена, являюще�

гося специфическим антидотом ЗГ, достигает, по разным

оценкам, от 65 до 80%. 

Установлено, что ЗГ довольно часто сочетается с двумя

основными синдромами: синдромом Кинга�Денборо

(низкий рост, скелетно�мышечные нарушения, отстава�

ние в физическом развитии и крипторхизм) и болезнью

центральных волокон (миопатия мышечных волокон

I типа с центральной дегенерацией). Ряд авторов связь ЗГ

с другими нарушениями опорно�двигательного аппарата

подвергают сомнению, за исключением мышечной дист�

рофии Дюшенна. 

В настоящее время в мировой литературе накоплен

большой клинический материал, позволяющий заклю�

чить, что из нервно�мышечных заболеваний наиболее

часто ассоциированы с развитием ЗГ во время общей

анестезии синдром Кинга�Денборо, болезнь центральных

волокон, мышечная дистрофия Дюшенна, конгени�

тальная рецессивная мышечная дистрофия Фукуямы

(мутация 9q31�q33), миотония Томсена (мутация 7q35),

синдромы Шварца�Джампела (мутация 1p34) и Сатойо�

ши (спорадические случаи), дистрофическая миотония

(DM1, мутация 19q13; DM2 или PROMM, мутация 3q21;

DM3, мутация 15q21). Описаны случаи ЗГ у пациентов

с невральной амиотрофией Шарко�Мари�Туса (мутация

в гене Cx32 (GJb1) в локусе Xq13.1) [12, 23�26, 35, 40, 41]

(табл. 2).

Триггерные агенты. Препараты, способные провоциро�

вать ЗГ, называются триггерными агентами. Традиционно

триггерными считают деполяризующие миорелаксанты

(сукцинилхолин) и галогенсодержащие ингаляционные

анестетики, например галотан, десфлюран [10, 23]. Депо�

ляризующие миорелаксанты, по структуре напоминающие

ацетилхолин, взаимодействуют с Н�холинорецепторами

Злокачественная гипертермия: 

генетика, диагностика, профилактика

Н.А. Шнайдер, ГОУ ВПО «Красноярская государственная медицинская академия 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 

Институт последипломного образования, г. Красноярск, Россия

Таблица 1. Клинические особенности злокачественной

гипертермии (K. Jurkat�Rott et al., 2000)

Патогенетический механизм Клиническая симптоматика

Увеличение уровня

миоплазматического Са++

Ригидность жевательной

мускулатуры

Генерализованная мышечная

ригидность

Гипертермия (продукция тепла)

Гиперметаболизм

Рабдомиолиз

Гиперметаболизм Тахикардия

Ацидоз 

Истощение запасов АТФ

Гиперкапния 

Гипоксемия 

Гипертермия (продукция тепла)

Рабдомиолиз Повышение уровня креатинкиназы

Нарушение сердечного ритма

Миоглобинурия

Острая почечная недостаточность
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и вызывают потенциал действия мышечной клетки

(табл. 3). Эффект деполяризующих мышечных релаксан�

тов (сукцинилхолина, листенона, дитилина) связан с тем,

что они действуют на постсинаптическую мембрану

подобно ацетилхолину, вызывая ее деполяризацию

и стимуляцию мышечного волокна. Однако, в отличие от

ацетилхолина, деполяризующие миорелаксанты не гидро�

лизуются ацетилхолинэстеразой, и их концентрация

в синаптической щели достаточно долго не снижается, что

вызывает длительную деполяризацию концевой пластины,

которая приводит к миорелаксации.

Миорелаксация возникает следующим образом: мощный

потенциал деполяризует постсинаптическую мембрану

вокруг синапса [7]. Открытие натриевых каналов носит

кратковременный характер, после начального возбуждения

и открывания каналы закрываются. Более того, натриевые

каналы не могут снова открываться до тех пор, пока не

произойдет реполяризация концевой пластины. В свою

очередь, реполяризация концевой пластины невозможна до

тех пор, пока деполяризующий миорелаксант связан с холи�

норецепторами. Поскольку каналы в мембране вокруг

синапса закрыты, потенциал действия иссякает, и мембрана

мышечной клетки реполяризуется, что и вызывает

миорелаксацию. Такую блокаду нервно�мышечной прово�

димости принято называть 1�й фазой деполяризующего

блока. Деполяризующие миорелаксанты не взаимодейству�

ют с ацетилхолинэстеразой. Из области нервно�мышечного

синапса они поступают в кровоток, после чего подвергают�

ся гидролизу в плазме и печени под воздействием другого

фермента – псевдохолинэстеразы (неспецифическая холин�

эстераза, холинэстераза плазмы крови). Этот процесс проте�

кает очень быстро, что имеет благоприятный характер,

поскольку  специфические антидоты отсутствуют. Во всех

случаях даже однократного введения деполяризующих мио�

релаксантов (не говоря уже о введении повторных доз)

на постсинаптической мембране обнаруживают изменения

той или иной степени, когда исходная деполяризующая

блокада сопровождается блокадой недеполяризующего

типа. Это – 2�я фаза действия («двойной блок») деполяри�

зующих миорелаксантов. Механизм 2�й фазы действия до

настоящего время неизвестен. Однако ясно, что она может

впоследствии устраняться антихолинэстеразными препара�

тами и усугубляться недеполяризующими миорелаксанта�

ми. Отличие деполяризующих миорелаксантов состоит

в том, что при их введении может наступать 2�я фаза

действия (развитие недеполяризующего блока), что в кли�

нике проявляется непрогнозируемым увеличением блока

и высоким риском ЗГ у пациентов с наследственной пред�

расположенностью.

Деполяризующие миорелаксанты (сукцинилхолин

и его аналоги) относительно противопоказаны для при�

менения в детском возрасте в связи с тем, что способны

вызвать гиперкалиемию у детей с недиагностированной

миотонией и миопатией [10, 23, 35]. В 90�е годы прошло�

го века при значительном снижении частоты использова�

ния сукцинилхолина за рубежом появились сообщения

о том, что ЗГ может быть вызвана стероидными миоре�

лаксантами (векуронием и панкуронием), которых ранее

относили к безопасным. Л.С. Ходасевич и соавт. (2000)

описали летальный исход, вызванный листеноном у ре�

бенка с начальной стадией первичной миопатии.

Другие препараты для внутривенной индукции (дропери�

дол, диазепам, мидазолам, этомидат, кетамин), опиоиды,

миорелаксанты (атракуриум, пипекурониум, мивакуриум

и доксакуриум), местные анестетики�эстеры и оксид азота

признаны безопасными (табл. 4). Хотя в последние годы

этот список оспаривается и уточняется. Для снятия остаточ�

ных явлений нервно�мышечного блока без опасений можно

применять антихолинэстеразные препараты, атропин и

гликопирролат. Амидные местные анестетики раньше отно�

сили к категории небезопасных. Тем не менее, существует,

по крайней мере, пять причин, опровергающих это мнение: 

• амидные местные анестетики не вызывают ЗГ

у предрасположенных к этому заболеванию свиней; 

• из 300 тыс. проведенных в Швеции регионарных

блокад с использованием амидных местных анестетиков

не отмечено ни одного случая ЗГ; 

• эпидуральное введение амидных местных анестети�

ков беременным пациенткам с предрасположенностью к

злокачественной гипертермии (ПЗГ) в родах не вызвало

никаких реакций; 

Таблица 2. Заболевания, встречающиеся при ЗГ 

(A.K.W. Brownell, 1988, с коррекцией автора)

Таблица 3. Классификация миорелаксантов в зависимости 

от длительности вызываемого нейромышечного блока

Таблица 4. Классификация анестетиков в зависимости 

от влияния на развитие (MHAUS, 1993)

Почти всегда связаны с ЗГ

Поражение ядер миоцитов (central core disease)

Вероятнее всего, связаны с ЗГ

Мышечная дистрофия Дюшенна

Синдром Кинга�Денборо

Другие миопатии:

Синдром Шварца�Джампела

Врожденная мышечная дистрофия типа Фукуямы

Мышечная дистрофия Бекера

Периодический паралич

Врожденная (конгенитальная) миотония Томсена

Дистрофическая миотония

Cиндром дефицита аденозинтрифосфатазы в саркоплазматическом

ретикулуме и митохондриальная миопатия

Дефицит карнитинпальмитоультрансферазы II (CPT2)

Невральная амиотрофия Шарко�Мари�Туса

Cиндром Сатойоши

Имеют сходство с ЗГ

Синдром внезапной смерти младенцев

Злокачественный нейролептический синдром

Лимфомы

Несовершенный остеогенез

Заболевания, сопровождающиеся накоплением гликогена

Деполяризующие

релаксанты

Недеполяризующие релаксанты

Ультракороткого

действия 

(< 5�7 мин)

Короткого

действия 

(< 20 мин)

Среднего

действия 

(< 40 мин)

Длительного

действия 

(> 40 мин)
Суксаметоний

(листенон, дитилин,

сукцинилхолин)

Мивакуриум

(мивакрон)

Атракуриум

(тракриум)

Векурониум

(норкурон)

Рокурониум

(эсмерон)

Цисатракуриум

(нимбекс)

Пипекурониум

(ардуан)

Панкурониум

(павулон)

Тубокурарин

(тубарин)

Триггерные препараты Безопасные препараты

Сукцинилхолин

Векуроний 

Панкуроний

Декаметоний

Диэтиловый эфир

Галотан

Энфлюран

Изофлюран

Дезфлюран

Севофлюран

Пропофол

Барбитураты

Бензодиазепины

Опиоиды

Закись азота

Нестероидные недеполяризующие

мышечные релаксанты

Все местные анестетики

Этомидат

Кетамин
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• при проведении биопсии мышц пациентам с ПЗГ

пользуются амидными местными анестетиками; 

• в стоматологии широко применяют лидокаин (с ад�

реналином), случаев ЗГ при этом не отмечалось. 

Амидные местные анестетики не относятся к триггер�

ным препаратам при ЗГ, они безопасны при использова�

нии у пациентов с предрасположенностью к ней. Как

было упомянуто ранее, амидные местные анестетики

можно без опасений назначать для купирования арит�

мий во время острой фазы ЗГ. Из других безопасных

средств при ЗГ отмечены катехоламины, препараты

дигиталиса и кальций. Злокачественная гипертермия

может быть спровоцирована и такими нефармакологи�

ческими факторами, как страх перед операцией, стресс,

травма. У пациентов с наследственными нервно�

мышечными заболеваниями (миотонией, миопатией) ЗГ

может быть спровоцирована приемом нейролептиков,

алкоголя, инфекционным заболеванием. Сообщения

о развитии синдрома  без применения триггерных

препаратов крайне редки, в то же время описаны

единичные случаи отсутствия развернутой клинической

картины ЗГ у восприимчивых пациентов.

Особенности клинического течения. Клиницист должен

справиться с этим потенциально угрожающим жизни со�

стоянием в максимально ранние сроки, не дожидаясь,

пока проявятся все классические признаки, позволяю�

щие достоверно поставить диагноз ЗГ. Первые симптомы

проявляются зачастую либо спустя некоторое время

после индукции триггерными препаратами, либо после

оперативного вмешательства, на этапе пробуждения [35].

Однако описаны случаи развития ЗГ спустя сутки после

оперативного вмешательства, атипичное начало и тече�

ние ЗГ, в том числе с летальным исходом, случаи ЗГ без

гипертермии [26, 35].

Диагностические признаки ЗГ: тахикардия (необъяс�

нимая), гиперкапния, тахипноэ, мышечная ригид�

ность (генерализованная и/или локальная), цианоз,

резкое повышение температуры тела (молниеносное от

нормальных величин до 41�42 °С и выше; температура

нарастает со скоростью более 0,5 °С каждые 15 минут),

нестабильное кровяное давление (в ранней фазе ЗГ

выражен рост артериального давления, по мере усугуб�

ления метаболических нарушений оно начинает па�

дать в результате вторичного угнетения миокарда),

аритмия (чаще желудочковая тахикардия и экстрасис�

толия), ацидоз (респираторный и метаболический),

коагулопатия (синдром ДВС).

В большинстве современных источников самым

ранним признаком ЗГ называют быстрый рост уровня

СО
2

в конце выдоха – ЕtСО
2

[16, 17], поэтому монитори�

рование СО
2

(капнография) является быстродействую�

щим индикатором злокачественной гипертермии. Мони�

торы СО
2

обычно отображают кривую изменения

концентрации СО
2

каждого выдоха в реальном времени

(капнограмму) и тренд PetCO
2

за 30 минут. Резкие

изменения в выделении СО
2

хорошо заметны на капно�

грамме выдоха, в то время как постепенные изменения –

по тренду СО
2
. При ЗГ быстрый рост скорости метабо�

лизма легко обнаруживается по возрастанию PetCO
2
, СО

2

вдоха остается нулевым (рис. 1). Повышение ЕtСО
2

– наи�

более достоверный клинический признак ЗГ. Любое

увеличение ЕtСО
2

на 5 мм рт. ст. и более сверх установлен�

ной нормы должно быть тщательно проанализировано.

Некоторые случаи ЗГ в самом начале не всегда сопровож�

даются увеличением ЕtСО
2 

сверх нормы. Это может быть

связано с гипервентиляцией, погрешностями при изме�

рении ЕtСО
2

или наличием большой разницы между

показателями ЕtСО
2 

и концентрации СО
2

в артериальной

крови. ЗГ приводит к росту ЕtСО
2
, однако в таблице 5

приведены и другие причины повышения ЕtСО
2
. 

Эпизоды увеличения частоты сердечных сокращений

или повышения температуры (более чем на 2 °С в час или

1 °F за 15 минут) также должны быть подвергнуты тща�

тельному анализу. Не связанные с ЗГ причины должны

быть быстро выявлены и устранены (табл. 6). Особое

внимание необходимо обращать на то, что при интокси�

кации кокаином возникает состояние гиперметаболизма,

которое сопровождается тахикардией, лихорадкой,

ригидностью мышц, о чем необходимо помнить при

проведении дифференциального диагноза [30].

Таблица 5. Дифференциальная диагностика состояний,

сопровождающихся повышением ЕtСО
2

более чем на 5 мм рт. ст. от исходного значения

Снижение элиминации СО
2

из организма (например, по причине

снижения эффективной альвеолярной вентиляции) 

Потенциальные причины:

• углубление анестезии у пациентов на спонтанном дыхании

• наркозный аппарат – недостаточный поток свежего газа,

рассоединение шлангов, утечка газов 

• вентилятор – неправильный подбор параметров вентиляции,

неисправности, снижение давления на вдохе, уменьшение значения

легочно�торакального комплайенса у пациента при недостаточном

дыхательном объеме

• дыхательный контур: Мейплсона – недостаточный поток свежего газа,

утечка газов, рассоединение шлангов, обструкция; циркуляционный –

неисправности клапанов; проблемы с адсорбентом (истощение его

запасов, образование туннелей, непрохождение газов через адсорбер);

обструкция, утечка газов, рассоединение шлангов

• легкие пациента: обструкция верхних дыхательных путей (проблемы

с эндотрахеальной трубкой, западение языка, инвагинация мягких

тканей), однолегочная интубация, обильная секреция, респираторный

дистресс�синдром взрослых, аспирация, пневмоторакс, гемоторакс, 

отек легких

• другие причины: повышение тонуса мышц брюшного пресса, наложение

ретракторов, что приводит к снижению растяжимости грудной клетки

Поступление в организм экзогенного СО
2

(лапароскопия)

Повышенное образование СО
2

Погрешности в мониторинге

Потенциальные причины: неисправный капнограф 

(накопление влаги в измеряющей колбе 

или в системе калибровки)

Злокачественная гипертермия

�30 �22 �12 0         Мин.

Рис. 1. Показатели капнографии 

при злокачественной гипертермии
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Генерализованная мышечная ригидность очень часто

наблюдается в развернутой стадии ЗГ. Клинически этот

симптом может быть выражен в разной степени – от лег�

кой неподатливости до генерализованной мышечной

контрактуры [13�15]. На степень ригидности могут влиять

такие факторы, как выраженность ЗГ и собственно объем

мышечной массы. Курареподобные миорелаксанты не

купируют контрактуру, вызванную ЗГ [33, 34]. 

Очень частым симптомом ЗГ называют ригидность же�

вательной мускулатуры [27, 28]. Она представляет собой

контрактуру жевательных мышц в ответ на введение

сукцинилхолина [10] и является, по�видимому, самым

дискутабельным клиническим симптомом. Ригидность

жевательных мышц может быть первым симптомом

ЗГ. В самом деле, пациенты с ригидностью жевательной

мускулатуры чаще умирают от фульминантной формы

ЗГ. Ригидность жевательных мышц чаще наблюдается

у детей и у тех, кому индукция осуществлялась путем

аппаратно�масочной ингаляции галотана с последующим

внутривенным введением сукцинилхолина, чем когда ин�

дукция проводилась только внутривенными препаратами

[16, 22]. Ригидность жевательных мышц достигает макси�

мума через несколько секунд после полной периферичес�

кой релаксации мышц и окончания мышечных фасцику�

ляций. Обычно это совпадает по времени с моментом,

когда анестезиолог приступает к проведению интубации.

Тем не менее, ригидность жевательных мышц обычно по�

зволяет осуществлять ручную вентиляцию через лицевую

маску. Выраженность этого признака варьирует от весьма

умеренной ригидности до невозможности открыть рот

(симптом «стальных челюстей») [35]. Как следует вести

пациента с недостаточной релаксацией жевательной

мускулатуры в ответ на введение сукцинилхолина?

Существует несколько неравнозначных ответов на этот

вопрос: 

1. Подумать о риске возникновения ЗГ и прекратить

проведение анестезии, ввести дантролен, провести тесты

на предмет миолиза поперечно�полосатой мускулатуры,

выполнить биопсию мышц. 

2. Продолжать введение нетриггерных препаратов на

фоне тщательного мониторинга за состоянием пациента

с обязательной биопсией мышц. 

3. Не отказываться от использования триггерных

препаратов, если не наступает ригидность в других

группах мышц, причем тщательный мониторинг и

биопсия мышечной ткани проводятся в обязательном

порядке [35]. 

Тактика, которая предусматривает продолжение вве�

дения триггерных препаратов, вызывает наибольшее

количество споров. Richard F. Kaplan (2000) считает

небезопасным вводить триггерные препараты при ис�

тинной ригидности жевательной мускулатуры, так как

она может быстро перерасти в ярко выраженный эпи�

зод ЗГ [16, 17].

Повышение температуры тела может оказаться

достаточно поздним симптомом ЗГ. Нужно отметить,

что особую диагностическую ценность имеет не столь�

ко высокая температура кожных покровов, сколько

молниеносный темп ее нарастания [29, 30]. В результа�

те обширного рабдомиолиза развиваются миоглобине�

мия и миоглобинурия, клинически проявляющиеся

тем, что моча приобретает цвет «кока�колы». На позд�

ней стадии ЗГ может развиться тяжелая коагулопатия,

проявляющаяся, как правило, синдромом ДВС. Угроза

обширного кровотечения требует тщательного наблю�

дения за свертывающей системой крови. Смерть при ЗГ

может наступить в результате остановки сердца,

повреждения головного мозга, внутреннего кровотече�

ния или поражения других систем организма. В плане

дифференциальной диагностики следует помнить, что

рабдомиолиз может развиться через несколько недель

после введения больших доз аминокапроновой кисло�

ты (30 г/сут), сопровождаясь слабостью в проксималь�

ных отделах мышц, пусковыми механизмами рабдомио�

лиза, в этом случае проявляются дефицит карнитина

и ишемия (табл. 7).

План мероприятий, рекомендуемых для верификации

и дифференциальной диагностики ЗГ: 

1. Анализ крови пациента: немедленный забор крови

для уточнения концентрации артериальных газов

крови, уровня креатинфосфокиназы (КФК) и калия

в сыворотке крови (раннее повышение уровня КФК

может свидетельствовать о миопатии); забор крови для

уточнения концентрации венозных газов крови,

кислотно�основного баланса, РСО
2
, уровня калия;

развернутый анализ крови; содержание миоглобина

в плазме крови.

2. Если возможно, минимизировать вентиляцию,

уменьшить концентрацию СО
2

на выдохе. 

3. Исключить другие причины гипертермии (опре�

деление в крови показателей текущего инфекционного

процесса: патология ЛОР�органов, мочевыводящей

системы), исключить ателектаз и жировую эмболию. 

4. Сохранить все шприцы и ампулы (флаконы) исполь�

зованных во время анестезии препаратов. 

5. Продолжить забор крови для контроля уровня сыво�

роточной КФК (каждые 6 часов в течение суток). 

Таблица 6. Дифференциальная диагностика состояний,

сопровождающихся лихорадкой и тахикардией*

Большое количество покрывал или перегрев согревающего матраса

Сопутствующая патология: инфекция, тиреотоксикоз, феохромоцитома,

несовершенный остеогенез, инфицирование инфузионных сред,

трансфузионные осложнения

Патология ЦНС: поражение гипоталамуса 

(аноксия, отек, травматическое повреждение)

Реакции на введение препаратов – злокачественный нейролептический

синдром, серотониновый синдром, реакция на простагландин Е1,

ингибиторы моноаминооксидазы, амфетамин, кокаин, трициклические

антидепрессанты, атропин, гликопирролат, дроперидол, метоклопрамид

(церукал), кетамин, синдром отмены леводопы

Погрешности в аппаратуре или ее неправильное использование:

неисправность температурных датчиков, температура согревающего

одеяла > 40 °С, перегрев поступающих к пациенту газов

Злокачественная гипертермия

Примечание: * – имеется в виду подъем температуры более чем на 2 °С за один час

или на 1 °F за 15 минут.

Таблица 7. Другие препараты и токсины, 

ассоциированные с рабдомиолизом

Ацетаминофен

Амоксепин

Антихолинергические

препараты

Азатиоприн

Баклофен

Барбитураты

Бензодиазепины

Бутирофеноны

Кофеин

Хлоралгидрат

Моноксид углерода

Хлоропромазепин

Кортикостероиды

Фенфлюрамин

Глютетимид

Гидроксизин

Кетамин

Лизергиновая кислота

Метанол

Морфин

Фенициклидин

Фенотиазины

Фенитоин

Салицилаты

Антагонисты

серотониновых

рецепторов

Сукцинилхолин

Симпатомиметики

Теофиллин

Триметоприм�

сульфаметоксазол

Вазопрессин

Винкристин
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6. Анализ мочи пациента (при заборе мочи исключить

травматизацию уретры и мочевого пузыря): присутствие

гемоглобина в отсутствие эритроцитов в моче свидетельст�

вует в пользу ЗГ; если есть уверенность в рабдомиолизе,

сделать анализ  мочи на содержание миоглобина, исклю�

чить инфекцию мочевыводящих путей. 

7. Электрофизиология: ЭМГ, ЭКГ (диагностика тахи�

кардии, аритмии), углубление анестезии с применением

барбитуратов или высоких доз недеполяризующих

миорелаксантов может уменьшить явления гиперметабо�

лизма скелетной мускулатуры, если угрожающее жизни

состояние не является ЗГ. 

8. Повторный углубленный анализ истории болезни:

получение новой информации относительно семейного

анамнеза или наличия у пациента нейромышечного забо�

левания. 

9. Применение дантролена: введение препарата для

снижения выраженности лихорадки не является диагнос�

тическим тестом, хотя быстрый и положительный эффект

на его введение свидетельствует о ЗГ у пациента, интер�

претация исследования изменения уровня КФК на введе�

ние дантролена более сложна. 

10. Экстренная консультация специалистов центров по

изучению ЗГ: в США и Канаде возможна экстренная

консультация специалистов, занимающихся изучением

проблемы злокачественной гипертермии по телефону или

путем телекоммуникационных технологий (телемедици�

на); в Российской Федерации служба по экстренному кон�

сультированию клинических случаев ЗГ не развита. 

11. Заполнение отчета о неблагоприятной метаболичес�

кой реакции на анестезию с развитием ЗГ, который на�

правляется в регистратуру учреждений, занимающихся

вопросами диагностики и лечения ЗГ, где анализируется

и хранится в банке данных (в ряде стран Северной Амери�

ки и Европы). 

12. Проведение (или участие в работе) клинической

конференции, на которой анализируются все случаи ЗГ

и случаи, напоминавшие ЗГ, является чрезвычайно

важным мероприятием для практикующего врача (анесте�

зиолога, невролога, кардиолога), так как позволяет

повысить профессиональный уровень специалиста и

отработать диагностическую тактику при экстренных

ситуациях [23, 32, 38, 39].

В настоящее время единственным специфическим

препаратом для лечения ЗГ остается дантролен [32, 35].

По протоколу Ассоциации злокачественной гипер�

термии США (MHAUS) ни одна клиника не может ис�

пользовать один общий анестетик, если в клинике не

имеется 36 флаконов дантролена [16]. Дантролен вмес�

те со стандартным набором препаратов для лечения ЗГ

(8,4% раствор бикарбоната натрия, 20% раствор манни�

тола, 50% раствор глюкозы, фуросемид 4 ампулы по

40 мг, инсулин, 10% раствор хлорида кальция) должен

находиться как можно ближе к операционной. Пациен�

ту, который не отреагировал на дозу 10 мг/кг, может по�

требоваться 20 мг/кг дантролена. Если после введения

препарата в дозе 20 мг/кг никакого клинического улуч�

шения не наступило, скорее всего, у пациента не

ЗГ. Дантролен необходимо назначать в дозе, купирую�

щей все клинические проявления ЗГ. Несоблюдение

этого правила может привести к рецидиву ЗГ [16, 17].

Наиболее приемлемые и безопасные способы анесте�

зии: индукция барбитуратами и сбалансированная

анестезия с закисью азота, опиоидами, бензодиазепи�

нами и нестероидными недеполяризующими мышеч�

ными релаксантами; региональная и местная анестезия

на фоне медикаментозной седации.

Предрасположенность к злокачественной гипертермии.

Жизнь пациентов с верифицированным диагнозом ПЗГ

меняется драматическим образом. Они постоянно ду�

мают о своем здоровье, у них возникают проблемы со

страхованием жизни, службой в армии,  получением

квалифицированной медицинской помощи. Эти люди

начинают придавать чрезмерное значение своему обра�

зу жизни и уровню физической активности. Поэтому

очень важно не допустить ошибки в диагнозе и не пре�

небрегать безопасными методами анестезии. Люди на�

следуют ПЗГ по аутосомно�доминантному типу.  Хотя

ПЗГ может клинически ничем не обнаруживать себя да�

же в нескольких поколениях подряд, результаты мы�

шечной биопсии всегда достоверны и позволяют ее вы�

явить [14, 15].

Измерение уровня сывороточной КФК является мало�

достоверным скрининг�тестом, когда его используют для

выявления случаев ПЗГ применительно ко всей популя�

ции; этот же лабораторный метод оказывается очень

полезным при тестировании отдельных семей

с ПЗГ. Последние исследования показали, что тесты на

потребление кальция мышечной тканью, содержание

АТФ в мышцах, истощение запасов АТФ в тромбоцитах,

освобождение кальция из лимфоцитов, а также миофос�

форилазный тест не имеют никакой диагностической

ценности в выявлении пациентов с ПЗГ. У некоторых

лиц с ПЗГ повышено соотношение неорганические

фосфаты/АТФ, причем данный показатель может быть

определен неинвазивным путем (ядерный магнитный

резонанс) при помощи специального теста, проводимого

на предплечье пациента при выполнении им физической

нагрузки. Несмотря на то что данное соотношение имеет

определенную корреляцию с ПЗГ, метод этот недоста�

точно специфичен, хотя доработка некоторых моментов

в будущем, возможно, позволит говорить о данной

методике как имеющей хорошую диагностическую

ценность. Однако на сегодняшний день не существует

ни одного неинвазивного теста, позволяющего четко

диагностировать ПЗГ [16, 35].

Золотой стандарт в диагностике ПЗГ включает в себя

проведение галотан�кофеинового теста на разрыв мы�

шечного волокна. Этот метод подразумевает выполне�

ние биопсии мышц и проводится в 40 учреждениях

мира, причем 15 центров расположены на территории

Соединенных Штатов. Усилиями Европейского бюро

по изучению ЗГ и Североамериканского общества по

изучению ЗГ проведена стандартизация условий про�

ведения этого теста во всех центрах, где проводится

биопсия, и четко определены нормальные показатели.

С этой целью было подвергнуто анализу более 1 тыс.

контрольных проб мышечных волокон от 176 здоровых

людей, причем были измерены те параметры растяжи�

мости мышечного волокна, при которых происходит

его разрыв у пациентов без ПЗГ (специфичность). Кро�

ме того, проанализированы 24 пробы мышечной ткани

от лиц, клинически перенесших эпизод ЗГ, чтобы

установить показатели растяжимости волокна, при

которых происходит его разрыв у пациентов с ПЗГ

(чувствительность).
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Кофеиновый тест [42] проводят следующим образом:

мышечное волокно помещают в раствор кофеина с кон�

центрацией 2 ммоль/л, в норме его разрыв происходит

при прикладывании к мышечному волокну усилия в 0,2 г;

при ПЗГ разрыв происходит при усилии в > 0,3 г (рис. 2).

Стартовая концентрация кофеина – 0,5 ммоль/л;

при небольшом усилии на растяжение мышечного волок�

на (< 0,2 г) отмечается небольшое отклонение изолинии

вверх (это может наблюдаться и в норме); затем повыша�

ется концентрация кофеина до 1 ммоль/л и увеличивает�

ся усилие на растяжение мышечного волокна до 0,6 г,

в дальнейшем – до 2 ммоль/л и 1,8 г. За патологический

мышечный ответ принимается любое отклонение от изо�

линии на усилие > 0,2 г при концентрации кофеина, рав�

ном 2 ммоль/л. Дальнейшее увеличение концентрации

кофеина (4, 8, 32 ммоль/л) приводит к смещению изоли�

нии вверх, но реакция при проведении теста достаточно

отчетлива, что позволяет использовать как диагностичес�

кий критерий усилие, приложенное к контейнеру с иссле�

дуемой мышцей, равное 2 г, а также 8 и 4 г при кон�

центрации кофеина, равной 32 ммоль/л. Контрактура

в нормальной мышце возможна при усилии в 4 и 8 г при

концентрации кофеина в 32 ммоль/л.

Галотановый тест проводят так: мышечное волокно по�

мещают в контейнер с физиологическим раствором, через

который пропускают смесь кислорода и углекислого газа.

Исследуемое мышечное волокно стимулируется электричес�

ким разрядом каждые 10 секунд. Сила сокращения мышцы

регистрируется электронным прибором и графически

отображается на бумаге. Затем к смеси газов добавляют

галотан. В норме мышечное волокно не будет изменять

силу сокращения при приложении усилия > 0,5 г в течение

всего времени присутствия галотана в газовой смеси, про�

пускаемой через физиологический раствор в контейнере.

При снижении концентрации галотана в окружающей мы�

шечное волокно среде на 3% точка разрыва волокна падает

с > 0,7 до > 0,5 г (рис. 3). Все это  позволяет утверждать, что

любое отклонение от заранее установленной нормальной

точки разрыва делает тест чувствительным на 100%  и на

78% специфичным (22% ошибочных результатов).

До настоящего времени ни у одного из пациентов, отне�

сенных по Североамериканским стандартам к категории не

подверженных к ЗГ, клиническая манифестация ЗГ так и не

состоялась даже при проведении анестезии с использова�

нием триггерных препаратов. Одна южноафриканская

лаборатория, специализирующаяся по проведению

мышечной биопсии для диагностики ПЗГ, объявила

о четырех ошибочных результатах теста (что составляет

2,3%) при использовании европейских стандартов и прото�

кола. Условия проведения теста по Европейскому прото�

колу (European malignant hyperthermia groups – EMHG)

отличаются от условий, диктуемых Североамериканским

протоколом (North American malignant hyperthermia

groups – NAMHG). Отличия состоят в следующем: в окру�

жающей мышечное волокно среде концентрации галотана

постепенно повышают (Европейский протокол), а Северо�

американский протокол предусматривает поддержание

постоянной концентрации галотана; Европейский прото�

кол отличается интерпретацией показателей «патологичес�

кого» ответа мышечного волокна на кофеин [11, 19, 23].

Но в целом корреляция результатов этих двух протоколов

достаточно хорошая, методики имеют высокую чувстви�

тельность (достоверно позитивные результаты: 99% – для

EMHG; 92�97% – для NAMHG) и специфичность (досто�

верно негативные результаты: 93,6% – для EMHG; 

53�78% – для NAMHG) [11, 44]. Несмотря на то что

ошибочные результаты при проведении галотан�кофеино�

вого теста встречаются достаточно редко, работа по улуч�

шению качества конечных данных этого, несомненно,

полезного метода должна быть продолжена [35].

Профилактика. Всем пациентам с ПЗГ необходима аде�

кватная премедикация для предупреждения вероятного

предоперационного стресса [5, 6, 14]. Бензодиазепины

и барбитураты считаются наиболее уместными для этой

цели. У детей предпочтителен оральный, интраназальный

или ректальный путь введения препаратов. Применение

дантролена с целью премедикации в настоящее время

признано необоснованным как по причине выраженных

побочных эффектов, так и потому, что при адекватном

мониторинге будет своевременным его введение при пер�

вых признаках развивающейся ЗГ [19, 26, 29, 30, 35, 45].

Литература

1. Геннис Р. Биомембраны. Молекулярная структура и функ�

ции / Пер. с англ. – М.: Мир, 1997. – 624 с.

2. Салмина А.Б., Шнайдер Н.А., Михуткина С.В. Современ�

ные представления об ионных каналах и каналопатиях // Сибир�

ское медицинское обозрение. – 2005. – № 1. – С. 75�78.

3. Шнайдер Н.А., Шпрах В.В. Дистрофическая миотония: нев�

рологические и анестезиологические проблемы (часть 1) // Вест�

ник НГУ: Серия «Биология, клиническая медицина», 2005. – Т. 3,

№1. – С. 86�98.

4. Шнайдер Н.А., Шпрах В.В., Шнайдер В.А., Фурсов А.А.

Дистрофическая миотония: неврологические и анестезиологиче�

ские проблемы (часть 2) // Вестник НГУ: Серия «Биология, кли�

ническая медицина», 2005. – Т. 3, № 3. – С. 63�72.

5. Шнайдер Н.А., Дралюк М.Г., Шнайдер В.А. и др. Роль кон�

сультанта�невролога в профилактике периоперационных невро�

логических осложнений общей анестезии // Актуальные пробле�

мы клинической и экспериментальной медицины. – Иркутск,

2003. – С. 109�110.

Рис. 2. Кофеиновый тест у пациента с ПЗГ (J.D. Miller, 1998) 

1 г  1 мин

0,5                        1   2 4
Кофеин

Рис. 3. Галотановый тест у пациента с ПЗГ (J.D. Miller, 1998) 

Галотан 3%

1 г  1 мин

Через  минуту и менее после добавления галотана в газовую смесь развивается мы�

шечная контрактура, которая достигает максимума при приложении усилия на растя�

жение мышцы > 5 г менее чем за 2 минуты. 



интенсивная терапия

6. Шнайдер Н.А., Козулина Е.А., Назаров И.П. и др. Роль ней�

ромышечных заболеваний в развитии потенциально летального

осложнения общей анестезии – злокачественной гипертермии //

Фармакотерапия, диагностика и реабилитация в неврологии

и нейрохирургии: Материалы первого сибирского конгресса

«Человек и лекарство» (26�28 мая 2003 г.). – Красноярск, 2003. –

С. 175�179.

7. Boheimer N., Harris J.W., Ward S. Neuromuscular blockade in

dystrophia myotonica with atracurium besylate // Anaesthesia. – 1985.

– Vol. 40. – P. 872�874.

8. Catterall W.A. Structure and function of voltage�gated ion chan�

nels // Annu Rev Biochem. – 1995. – Vol. 64. – P. 493�531.

9. Davies N.P., Hanna M.G. The skeletal muscle channelopathies:

basic science, clinical genetics and treatment // Curr Opin Neurol. –

2001. – Vol. 14. – P. 539�551.

10. Diefenbach C., Lynch J., Abel M. et al. Vecuronium for muscle

relaxation in patients with dystrophia myotonica // Anesth Analg. –

1993. – Vol. 76. – P. 872�874.

11. European Malignant Hyperprexia Group. A protocol for the

investigation of malignant hyperprexia  susceptibility // Br J Anaesth.

– 1984. – Vol. 56. – P. 1267�1269.

12. Farbu E., Softeland E., Bindoff L.A. Anaesthetic complications

associated with myotonia congenita: case study and comparison with

other myotonic disorders // Acta Anaesthesiol Scand. – 2003. –

Vol. 47. – № 5. – P. 630�634.

13. Hubner C.A., Jentsch T.J. Ion channel diseases // Hum Mol

Gen. – 2002. – Vol. 11. – № 20. – Р. 2435�2445.

14. Imison A.R. Anaesthesia and myotonia – an Australian experi�

ence // Anaest Intensive Care. – 2001. – Vol. 29. – № 1. – P. 34�37.

15. Islander G., Jungner M. Anesthesia in hereditary peripheral

muscular disease // Lakartidningen. – 2005. – Vol. 102. – № 8. –

P. 566�571.

16. Kaplan J.�C., Fontaine B. Neuromuscular disorders: gene loca�

tion // Neuromusc Disord. – 1997. – Vol. 7. – P. 1�11.

17. Kaplan R.F. Malignant hyperthermia // ASA Refresher

Courses in Anesthesiology. – Philadelphia, 1994.

18. Kaufman L. Anaesthesia in dystrophia myotonica: а review of

the hazards of anaesthesia // Proc R Soc Med. – 1959. – Vol. 53. –

P. 183�187.

19. Larach M.G. for the North American Malignant Hyperthermia

Group. Standardization of the caffeine halothane muscle contracture

test // Anesth Analg. – 1989. – Vol. 69. – P. 511�515.

20. Levitt R.C. Prospects for the diagnosis of malignant hyperther�

mia susceptibility using molecular genetic approaches // Anesthesiol.

– 1992. – Vol. 76. – P. 1039�1048.

21. Lipicky R.J., Bryant S.H. A biophysical study of the human

myotonias // New developments in electromyography and clinical

neurophysiology. – Basel: S. Karger, 1973. – P. 451�463.

22.  Littleford J.A., Patel M.A., Bose D. et al. Masseter muscle

spasm in children: implications of continuing the triggering anesthetic

// Anest Analg. – 1991. – Vol. 72. – P. 151�160.

23.  MacLennan D.H., Phillips M.S. Malignant hyperthermia //

Sci. – 1992.– Vol. 256. – P. 789�794.

24. Marsh D.F., Scott R.C. Anaesthesia in myotonic dystrophy //

Br J Anaest. – 1994. – Vol. 73. – P. 124.

25. Mathieu J., Allard P., Gobeil G. et al. Anesthetic and surgical

complications in 219 cases of myotonic dystrophy // Neurology. –

1997. – Vol. 49. – P. 1646�1650.

26.  Mathieu J., Potvin L. Mortality in myotonic dystrophy: a cohort

study from the Saguenay�Lac�Saint�Jean region (Quebec, Canada) //

Neurology. – 1996. – Vol. 46. – № 2. – P. 170.

27. O'Flinn R.P., Shutack J.G., Rosenberg H. et al. Masseter muscle

rigidity and malignant hyperthermia susceptibility in pediatric patients:

an update on management and diagnosis // Anesthesiol. – 1994. –

Vol. 80. – P. 1228�1233.

28. Ramirez J.A., Cheetham E.D., Laurence A.S. et al.

Suxamethonium, masseter spasm and later malignant hyperthermia //

Anаesthesia. – 1998. – Vol. 53, № 11.– P. 1111�1116.

29. Reber A., Schumacher P., Urwyler A. Effects of three different

types of management on the elimination kinetics of volatile anesthetics //

Anаesthesia. – 1993. – Vol. 48. – P. 862�865.

30. Rosenberg H., Shutack J.G. Variants of malignant hyperthermia:

Special problems for the paediatric anaesthesiologist // Paediatr

Anaesth. – 1996. – Vol. 6, № 2.– P. 87�93.

31. Russell S.H., Hirsch N.P. Anaesthesia and myotonia // Br

J Anaesth. – 1994. – Vol. 72.– P. 210�216.

32. Ryan J.F. Malignant hyperthermia: treatment and after care //

Anesth Clin North Am. – 1991. – Vol. 4.– P. 913�932.

33. Schulman S. Malignant hyperthermia and pediatric anesthesia //

Semin Anesth. – 1993. – Vol. 12.– P. 54�64.

34. Simonneau G., Vivien A., Sartene R. et al. Diaphragmatic dys�

function induced by upper abdominal surgery // Am Rev Respir Dis. –

1983. – Vol. 128. – P. 899�903.

35. Strazis K.P., Fox A.W. Malignant hyperthermia: a review of pub�

lished cases // Anesth Analg. – 1993. – Vol. 77. – P. 297�304.

36. Swan H., Laitinen P.J., Toivonen L. Volatile anesthetics and suc�

cinylcholine in cardiac ryanodine receptor defects // Anesth Analg. –

2004. – Vol. 99, № 2. – P. 435�437.

37. Takeshima H., Ikemoto T., Nishi M. et al. Generation and char�

acterization of mutant mice lacking ryanodine receptor type 3 // J Biol

Chem. – 1996. – Vol. 271. – P. 19649�19652.

38.  Tarnopolsky M., Mahoney D., Thompson T. et al. Creatine

monohydrate supplementation does not increase muscle strength, lean

body mass, or muscle phosphocreatine in patients with myotonic dys�

trophy type 1 // Muscle Nerve. – 2004. – Vol. 29, № 1. – P. 51�58.

39. Thiel R.E. The myotonic response to suxamethonium // Br J

Anaesth. – 1967. – Vol. 39. – P. 815�820.

40. Tobias J.D. Anaesthetic management of the child with myotonic

dystrophy: epidural anaesthesia as an alternative to 

general anaesthesia // Paediatr Anaesth. – 1995. – Vol. 5, № 5.–

P. 335�338.

41. Tollback A., Eriksson S., Wredenberg A. et al. Effects of high

resistance training in patients with myotonic dystrophy // Scand J

Rehabil Med. – 1999. – Vol. 31, № 1.– P. 9�16.

42. Urwyler A., Censier K., Kaufmann M.A. et al. Genetic effects on

the variability of the caffeine halothane muscle contracture test //

Anesthesiol. – 1994. – Vol. 80.– P. 1287�1295.

43. Wallinga W., Meijer S.L., Alberink M.J. et al. Modelling action

potentials and membrane currents of mammalian skeletal muscle

fibres in coherence with potassium concentration changes in the T�

tubular system // Eur Biophys J. – 1999. – Vol. 28. – P. 317�329.

44. Wedel D.J., Nelson T.E. Malignant hyperthermia: diagnostic

dilemma – false�negative contracture responses with halothane and

caffeine alone // Anesth Analg. – 1994. – Vol. 78. – P. 787�792.

45. Yentis S.M., Levine M.F., Hartley E.J. Should all children with

suspected or confirmed malignant hyperthermia susceptibility be

admitted after surgery? (a 10�year review) // Anesth Analg. – 1992. –

Vol. 75. – P. 345�350.

Острые и неотложные состояния в практике врача32



хирургия

33www.emergency.health�ua.com

П ісляопераційні тромбоемболічні ускладнення –

одна з актуальних проблем медицини. На фоні

загального зниження післяопераційних усклад�

нень у хірургічних стаціонарах тромбоз глибоких вен

(ТГВ) і тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА) залиша�

ються домінуючими післяопераційними ускладненнями

та однією з основних причин летальних наслідків [1, 4].

Так, у США щорічно госпіталізують у середньому

300�600 тис. осіб із ТГВ. За наявності супутньої пато�

логії (інфаркту, інсульту) тромбоз глибоких вен може

виникати у 24�42% хірургічних хворих [1, 3, 5].

Летальність внаслідок тромбоемболії легеневої артерії

після загальнохірургічних операцій становить 5% випад�

ків та 23,7% – після ортопедичних операцій [6].

Складність проблеми полягає в безсимптомному пе�

ребігу ускладнень, що спостерігається у 80% випадків,

причому статистичні дані враховують в основному масив�

ну легеневу емболію, яка призводить до летального

наслідку [2, 7].

Економічні затрати на діагностику та лікування тромбо�

емболічних ускладнень мають стійку тенденцію до

збільшення у всьому світі. Крім того, слід враховувати ма�

теріальні та моральні втрати від тривалого та не завжди

успішного лікування хронічної венозної недостатності та

післяемболічної легеневої гіпертензії, інвалідизації хво�

рих, значне зниження їх соціальної активності та рівня

якості життя [1, 5].

Класичне твердження про те, що будь�яке захворювання

легше попередити, ніж лікувати, в повному розумінні слід

віднести до післяопераційних тромбоемболічних усклад�

нень, враховуючи їх широке розповсюдження, можливі

тяжкі наслідки, економічну та соціальну значимість.

До розвитку в післяопераційному періоді тромбо�

емболічних ускладнень призводить поєднання складових

тріади Вірхова – сповільнення току крові, пошкодження

судинної стінки, порушення в системі коагуляції. Подібні

зміни згортання крові називають гіперкоагуляційними

станами. Підвищене згортання крові відоме також як

передтромботичний стан і визначається як схильність до

тромбозу в умовах, котрі не призвели б до тромбозу

у здорових людей.

Фактори ризику, що потенціюють розвиток тромбозу:

1. Фактори ризику при артеріальному тромбогенезі:

спадковість, гомоцистинурія, чоловіча стать, гіпертензія,

цукровий діабет, гіперліпідемія, куріння, подагра,

ожиріння, пероральний прийом контрацептивних засобів,

злоякісні захворювання, підвищений рівень фібриногену,

підвищений рівень фактора VII, хірургічні втручання,

травма, мієлопроліферативні порушення, запальні вас�

кулопатії, пароксизмальна нічна гемоглобінурія, гепа�

ринасоційована тромбоцитопенія та тромбоз, анти�

фосфоліпідний синдром, системний червоний вовчак,

синдром гіперв’язкості крові, нефротичний синдром,

інсульт, вагітність і післяпологовий період.

2. Фактори ризику при венозному тромбозі:

• вторинні, обумовлені стазом: іммобілізація (після

операції), ожиріння, серцева недостатність, інсульт, зне�

воднення, справжня поліцитемія, вагітність, після�

інфарктний стан, варикозне розширення вен;

• вторинні, обумовлені активацією згортання крові:

велике хірургічне втручання, політравма, злоякісні захво�

рювання, вагітність та післяпологовий період, пероральні

контрацептивні засоби, естрогенотерапія, нефротичний

синдром;

• вторинні, обумовлені порушенням тромбоцитів:

тромбоцитоз, пароксизмальна нічна гемоглобінурія,

гіперреактивні тромбоцити;

• вторинні, обумовлені різноманітними факторами:

вік, сепсис, високий рівень фібриногену, високий рівень

фактора VII;

• вторинні, обумовлені спадковими порушеннями

гемостазу: дефіцит антитромбіну ІІІ, дефіцит кофактора

гепарину ІІ, аномальний фібриноген та плазміноген, ано�

мальний тромбомодулін, високий рівень глікопротеїну,

гіпергомоцистемія.

Важливою передумовою попередження розвитку тромбо�

емболічних ускладнень є визначення ступеня ризику

розвитку останніх під час оперативних втручань.

Існує багато класифікацій, які розподіляють хворих

відповідно до ризику виникнення тромбоемболічних усклад�

нень. Нижче ми наводимо найбільш вживані та адаптовані

для використання в хірургічних стаціонарах класифікації.

Згідно з класифікацією W.H. Geerts (2001), виділяють:

І. Низький ступінь ризику (ТГВ – 10,3%, ТЕЛА – 0,7%,

летальність внаслідок ТЕЛА – 0,02%).*

Фактори ризику:

1. Вік до 40 років, тривалість оперативного втручання –

будь�яка.

2. Вік від 40 років, тривалість оперативного втручан�

ня – менше 1 години.

Профілактика післяопераційних

тромбоемболічних ускладнень

Г.Г. Рощін, В.О. Крилюк, Н.І. Іскра, 
Український науково�практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

* Цифри вказано в разі невиконання профілактики розвитку тромбоемболічних ускладнень.
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3. Маса тіла відповідає конституції та віку.

4. Післяопераційний період без особливостей.

5. Постільний режим – до 1 доби.

6. Хронічна венозна недостатність відсутня.

7. В анамнезі відсутні ТГВ і ТЕЛА.

8. У лабораторних дослідженнях виражених змін у показ�

никах гомеостазу в до� та післяопераційному періоді немає.

ІІ. Середній ступінь ризику (ТГВ – 28,5%, ТЕЛА – 2%,

летальність внаслідок ТЕЛА – 0,76%).*

Фактори ризику:

1. Вік від 40 років, тривалість оперативного втручан�

ня – більше 1 години.

2. Маса тіла звичайна, у деяких пацієнтів підвищена.

3. Супутня патологія: ішемічна хвороба серця, гіпер�

тонічна хвороба, цукровий діабет, варикозна хвороба

нижніх кінцівок, онкологічне захворювання.

4. Післяопераційний період: лікування проводиться

в умовах відділення реанімації та інтенсивної терапії,

можливе повторне оперативне лікування.

5. Постільний режим – більше 1 доби.

6. Хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок

немає.

7. В анамнезі відсутні ТГВ та ТЕЛА.

8. У лабораторних дослідженнях помірне зростання ак�

тивності згортальної та пригнічення протизгортальної

і фібринолітичної систем крові як у до�, так і в післяопе�

раційному періоді; рівень антитромбіну ІІІ незначно зни�

жений (не більше ніж на 10�15%).

ІІІ. Високий ступінь ризику (ТГВ – 80,4%, ТЕЛА – 6%,

летальність внаслідок ТЕЛА – 2,8%).*

Фактори виникнення:

1. Хронічна венозна недостатність нижніх кінцівок (на�

бряк гомілок, розширення вен, пігментація шкіри, ліпо�

дерматосклероз, активна або на стадії загоєння трофічна

виразка).

2. В анамнезі ТГВ та/або ТЕЛА.

3. Супутня патологія: серцева недостатність, геміпарез

та патологія, вказана для ІІ групи ризику.

4. Вік до 60 років.

5. Тривалість операції – до 1 години.

6. Надлишкова маса тіла.

7. Післяопераційний період: лікування проводиться

в умовах відділення реанімації та інтенсивної терапії,

можливе повторне оперативне лікування.

8. Постільний режим – більше 2�3 діб.

9. У лабораторних дослідженнях: гіперкоагуляція,

рівень антитромбіну ІІІ знижений на 15�20%, пригнічен�

ня рівня фібринолітичної системи крові.

IV. Дуже високий ступінь ризику (ТГВ – 94%, ТЕЛА –

8%, летальність внаслідок ТЕЛА – 4%).*

Фактори ризику:

1. Хронічна венозна недостатність нижніх кінцівок (на�

бряк гомілок, розширення вен, пігментація шкіри, ліпо�

дерматосклероз, активна або на стадії загоєння трофічна

виразка).

2. В анамнезі ТГВ та/або ТЕЛА.

3. Супутня патологія: серцева недостатність, сімейна

тромбофілія, оральна контрацепція, застосування гор�

мональних препаратів, антифосфоліпідний синдром, ери�

тремія, гомоцистенемія, геміпарез та патологія, вказана

для ІІ групи ризику.

4. Вік від 60 років.

5. Тривалість операції – більше 1 години.

6. Надлишкова маса тіла.

7. Післяопераційний період: лікування проводиться

в умовах відділення реанімації та інтенсивної терапії,

можливе повторне оперативне лікування.

8. Постільний режим – більше 2�3 діб.

9. У лабораторних дослідженнях: гіперкоагуляція,

рівень антитромбіну ІІІ знижений більш ніж на 20%,

поліцитемія, тромбоцитопенія.

Відповідно до рекомендацій VII конференції з питань

антитромболітичної терапії, проведеної Американським

коледжем клінічної фармакології, виділяють наступні

групи [7]:

І. Низький ступінь ризику (дистальний ТГВ – 2%,

проксимальний ТГВ – 0,4%, клінічно ТЕЛА – 0,2%, ле�

тальність внаслідок ТЕЛА – 0,002%).*

Малі оперативні втручання у пацієнтів віком до 40 років

без наявності додаткових факторів ризику.

ІІ. Середній ступінь ризику (дистальний ТГВ – 10�20%,

проксимальний ТГВ – 2�4%, клінічно ТЕЛА – 1�2%, ле�

тальність внаслідок ТЕЛА – 0,1�0,4%).*

Малі оперативні втручання у пацієнтів із наявними

додатковими факторами ризику; малі оперативні втру�

чання у пацієнтів віком 40�60 років без додаткових

факторів ризику; великі оперативні втручання

у пацієнтів віком від 40 років без наявних додаткових

факторів ризику.

ІІІ. Високий ступінь ризику (дистальний ТГВ – 20�40%,

проксимальний ТГВ – 4�8%, клінічно ТЕЛА – 2�4%; ле�

тальність внаслідок ТЕЛА – 0,4�1,0%).*

Малі оперативні втручання у пацієнтів віком від

60 років або з наявними факторами ризику; великі

оперативні втручання у пацієнтів віком до 40 років або

з наявними додатковими факторами ризику.

VI. Дуже високий ступінь ризику (дистальний ТГВ –

40�80%, проксимальний ТГВ – 10�20%, клінічно ТЕЛА –

4�10%, летальність внаслідок ТЕЛА – 0,2�5%).*

Великі оперативні втручання у пацієнтів віком до

40 років, в анамнезі яких були венозна тромбоемболія, рак

або гіперкоагулопатичний стан; артропластика колінного

або кульшового суглоба; політравма; травма хребта.

Усі засоби, які можна використовувати для про�

філактики тромбоемболічних ускладнень, ділять на дві

групи: механічні та фармакологічні (таблиця).

До механічних засобів відносять еластичний бинт,

колготи з градуйованою компресією (КГК) та не�

постійну пневматичну компресію (НПК). До групи

фармакологічної профілактики належать: аспірин,

низькофракційний гепарин (НГ) та низькомолекуляр�

ний гепарин (НМГ).

Засіб Тип

Колготи з градуйованою компресією Механічний

Непостійна пневматична компресія Механічний

Аспірин Фармакологічний

Низькофракційний (нефракційний) гепарин Фармакологічний

Гепарини низької молекулярної ваги Фармакологічний

* Цифри вказано в разі невиконання профілактики розвитку тромбоемболічних ускладнень.

Таблиця. Засоби профілактики розвитку 

тромбоемболічних ускладнень
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Рекомендації щодо застосування засобів профілактики

з метою попередження виникнення тромбоемболічних

ускладнень у післяопераційному періоді:

1. Загальна хірургія: при низькому ступеню ризику

спеціальних засобів профілактики в більшості випадків не

застосовують. Рекомендована рання госпіталізація пацієнтів.

2. Загальна хірургія: при середньому ступеню ризику

слід використовувати НГ, НМГ, КГК або НПК.

3. Загальна хірургія: при високому ступеню ризику слід

використовувати НГ або НМГ.

4. Загальна хірургія: при дуже високому ступеню ризи�

ку – НГ або НМГ у комбінації з КГК або НПК.

5. Політравма – НМГ у поєднанні з КГК або НПК.

Варто пам’ятати, що при високому ступеню ризику ви�

никнення кровотечі слід застосовувати КГК і/або НПК.

6. Ортопедичні втручання – НМГ.

Особливу увагу слід приділяти препаратам із групи

НМГ. Першу дозу препарату вводять за 12 годин до почат�

ку оперативного втручання при ортопедичних оператив�

них втручаннях та за 20 годин – при хірургічних втручан�

нях. Наступне введення препарату здійснюють кожні

24 години. Профілактичне введення препарату здійсню�

ють до повної активізації пацієнта (7�10 діб). Під час

застосування профілактичних доз НМГ лабораторний

контроль згортання крові не є необхідним, оскільки

показники традиційної коагулограми протягом курсу

лікування не змінюються. У зв’язку з небезпекою розвит�

ку гепариніндукованої тромбоцитопенії необхідно

постійно контролювати рівень тромбоцитів незалежно від

дози НМГ. Підрахунок кількості тромбоцитів проводять

до початку призначення препарату або не пізніше ніж че�

рез добу після призначення препарату та в подальшому

двічі на тиждень протягом усього терміну лікування.
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С реди разнообразной патологии, с которой сталки�

вается выездной персонал скорой медицинской

помощи, достаточно часто встречаются острые

гинекологические заболевания. Их диагностика на до�

госпитальном этапе нередко представляет значительные

трудности.

В большинстве случаев основными поводами для

вызова скорой помощи при острых гинекологических

заболеваниях являются внезапное появление боли

внизу живота и/или кровотечения из половых путей,

которые могут быть обусловлены самыми различными

заболеваниями. Некоторые из симптомов чаще всего

не требуют госпитализации (например, альгодисмено�

рея), хотя другие могут непосредственно угрожать

жизни больной (разрыв плодовместилища при внема�

точной беременности или профузное кровотечение

при неполном аборте, сопровождающееся геморраги�

ческим шоком). В таких случаях необходимы быстрые,

решительные и, главное, правильные действия, ибо bis

dat, qui cito dat (лат. «вдвойне дает тот, кто дает

быстро»).

Но, как известно, ignoti nulla curatio morbi (лат. «нель�

зя лечить неузнанную болезнь»). Диагностика острой

гинекологической патологии в условиях работы

скорой помощи значительно отличается от таковой,

к примеру, в женской консультации. Тем не менее,

всегда следует стремиться к установлению хотя бы

ориентировочного предварительного диагноза, чтобы

избежать ненужных транспортировок больной из

одного лечебного учреждения в другое. На наш взгляд,

даже на догоспитальном этапе не следует  ставить при�

митивные диагнозы типа «маточное кровотечение»

или «острый живот».

Несмотря даже на неблагоприятные  на месте вызова

условия,  диагностический процесс следует осуществлять

по определенному плану. Это дает возможность во многих

случаях еще до начала объективного исследования поста�

вить предположительный диагноз.

Непременное условие обследования гинекологи�

ческой больной – спокойная обстановка, позволяющая

получить точные ответы на основные вопросы. Посто�

ронних лиц (даже родственников) желательно тактично,

но решительно удалить. Собирать анамнез следует быст�

ро, но с достаточной полнотой, с учетом особенностей

каждого конкретного случая. Лишние вопросы и ненуж�

ные подробности увеличивают время обследования и не

всегда помогают в диагностике.

Прежде всего, необходимо выяснить основные

жалобы больной, послужившие поводом для вызова

скорой помощи: боль, кровотечение, повышение тем�

пературы, появление патологических выделений из

влагалища, тошнота, рвота, понос, расстройство моче�

испускания, нарушение общего состояния и т. д.

Сообщаемые пациенткой сведения следует в необхо�

димых случаях детализировать. Важно осведомиться

о времени появления,  характере и интенсивности

таких жалоб, как слабость, головокружение, рвота,

потеря сознания и др.

Особое внимание необходимо обратить на так называе�

мый гинекологический анамнез: беременности, роды,

контрацепция, в том числе недавнее введение внутри�

маточных контрацептивов, гинекологические заболе�

вания, операции. По возможности, точно выяснить дату

последней менструации, ее характер, обильность,

длительность. Некоторые женщины принимают за

нормальную менструацию мажущие кровянистые

выделения из влагалища при начальных стадиях аборта

и внематочной беременности. Все сообщаемые данные

целесообразно тщательно анализировать, не забывая

о возможной дезинформации (невольной, а иногда

и сознательной).

Bene facit cui ex aliorum erroribus sibi exemplum sumat (лат.

«умно поступает тот, кто учится на чужих ошибках»).

Приведем такой пример [6]. Бригада скорой помощи

была вызвана в заводскую медсанчасть для транспорти�

ровки в стационар больной К., 16 лет, по поводу острого

аппендицита. Так как анамнез и объективные данные не

«укладывались» в клиническую картину острого аппен�

дицита, а указывали на вероятность острого гинекологи�

ческого заболевания (задержка менструации, усиливаю�

щаяся боль внизу живота в течение нескольких дней,

скудные темно�кровянистые выделения из влагалища),

больная была проконсультирована гинекологом. Учиты�

вая, что больная категорически отрицала половую жизнь,

Острая гинекологическая патология 

в практике врача скорой помощи: 

диагностика, дифференциальный диагноз 

и тактика на догоспитальном этапе
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и при визуальном осмотре девственная плева оказалась

неповрежденной, врач (без проведения ректального

исследования) ограничился записью об отсутствии гине�

кологической патологии. Во время экстренной операции,

проведенной в хирургическом отделении, диагнос�

тирована нарушенная правосторонняя внематочная бе�

ременность, протекавшая по типу трубного аборта. Впос�

ледствии больная сообщила, что более двух месяцев назад

имела место однократная половая близость без наруше�

ния целости девственной плевы, так называемый coitus

ante portas vaginae (лат. «вестибулярный половой акт»).

После того как собран анамнез, проводится объектив�

ное исследование больной, включающее общий осмотр,

измерение температуры, артериального давления, пульса,

аускультацию сердца и легких, перкуссию, пальпацию.

Заметим, что, во избежание диагностических ошибок, не�

желательно игнорировать такие рутинные методы, как,

например, подсчет пульса или осмотр зева.

Пальпация живота является одним из основных мето�

дов исследования в гинекологии, особенно на догоспи�

тальном этапе. Ей следует уделять надлежащее внимание,

осуществляя планомерно, бережно, выясняя место

наибольшей болезненности, иррадиацию и т. д. Нецеле�

сообразно начинать пальпацию с наиболее болезненной

области, поскольку защитная реакция пациентки может

помешать информативности дальнейшего исследования. 

Существует ошибочная, на наш взгляд, точка зрения, что

в условиях скорой помощи гинекологическое исследование

абсолютно неприменимо в силу различных причин и об�

стоятельств (отсутствие надлежащих условий, присутствие

посторонних, родственников и т. д.). Мы считаем, что врач

скорой помощи должен проводить вагинальное (ректаль�

ное) исследование, особенно при неясных случаях,  при по�

дозрении на внематочную беременность и для дифферен�

циальной диагностики между острыми гинекологическими

и хирургическими заболеваниями брюшной полости. 

Безусловно, не следует производить вагинальное ис�

следование без особой необходимости. Так, в случае

обильного маточного кровотечения, независимо от его

этиологии, показана срочная госпитализация в гинеколо�

гическое отделение, и гинекологический осмотр, пред�

принятый на догоспитальном этапе, будет в этом случае

неоправданным и вредным, так как может способство�

вать усилению кровотечения.

Нередко поводом для вызова скорой помощи является

болезненная менструация – альгоменорея (альгодисмено�

рея). В этой ситуации госпитализация больной, как прави�

ло, нецелесообразна, необходимо оказать помощь на дому:

назначить аналгетики нестероидного ряда в сочетании со

спазмолитиками и рекомендовать обратиться к гинекологу

для дальнейшей диагностики и лечения. Естественно, что

медикаментозную терапию на дому можно проводить

только при полной уверенности в правильности диагноза.

В сомнительных случаях больную лучше госпитализиро�

вать. Альгоменорею следует дифференцировать с воспали�

тельными и опухолевыми заболеваниями внутренних

гениталий (острый аднексит, тубоовариальный абсцесс,

разрыв кисты яичника или перекрут ее ножки), маточной

(угрожающий или начинающийся аборт) и внематочной

беременностью,  острыми хирургическими и урологичес�

кими заболеваниями, возникшими в период менструации

(острый аппендицит и цистит, кишечная непроходимость,

почечная колика и т. д.). 

Альгоменорея значительно затрудняет диагностику

возникших на ее фоне иных заболеваний, характе�

ризующихся острой болью в животе. Однако при вни�

мательном сборе анамнеза и тщательном объективном

исследовании с применением по возможности гинеко�

логического обследования удается выяснить, что ха�

рактер и иррадиация боли в данном случае несколько

иные, чем обычно, а также выявить перитонеальные

и аппендикулярные симптомы, тахикардию и т. д. [7].

Одно из самых сложных для диагностики заболе�

ваний – внематочная беременность. Для врача скорой

помощи ни в коей мере не может служить оправданием

тот факт, что своевременная и правильная диагностика

этого коварного заболевания не всегда возможна даже

в условиях гинекологического стационара.

Прогрессирующая (ненарушенная) внематочная

беременность на этапе скорой помощи вне стационара

диагностируется крайне редко, но заподозрить ее следует

по следующим признакам: задержке менструации;

субъективным признакам беременности;  некоторому

увеличению матки, но отставанию ее размеров от долж�

ных при данном сроке беременности; опухолевидному

образованию тестоватой консистенции в области придат�

ков матки с одной стороны, изредка пульсирующему. 

Диагностика нарушенной внематочной беременности

также представляет довольно сложную задачу. Естест�

венно, случаи внезапного разрыва трубы с острым

внутрибрюшным кровотечением и геморрагическим

шоком относительно несложны для диагностики

с учетом характерного анамнеза, жалоб и объективных

данных (боль внизу живота, ощущение давления на

прямую кишку, полуобморочное состояние, значитель�

ное снижение артериального давления, учащение пуль�

са; при внутреннем пальцевом исследовании – симптом

«плавающей матки», резкая болезненность при паль�

пации заднего свода, так называемый крик Дугласа).

Особенно нечетко выражена клиническая картина при

нарушенной внематочной беременности, протекающей

по типу трубного аборта. 

Нередко врачи ошибочно считают, что при от�

сутствии задержки менструации диагноз беременности

(в том числе внематочной) можно полностью от�

вергнуть. Однако это далеко не так. По данным

некоторых авторов, в 15�20% случаев внематочную

беременность выявляют до задержки очередной

менструации. Кроме того, мажущие кровянистые

выделения из влагалища, характерные для вне�

маточной беременности, могут быть приняты пациент�

кой за нормальную менструацию.

Из сказанного ясно, что только внимательный сбор

анамнеза и тщательное объективное обследование

больной помогут поставить правильный диагноз.

Для нарушенной внематочной беременности характерны

следующие объективные признаки: несколько вздутый,

но обычно не напряженный живот, слегка болезненный

при пальпации в нижних отделах, положительный

симптом Щеткина�Блюмберга, при перкуссии живота

в отлогих местах может определяться одностороннее при�

тупление звука, меняющееся при перемене положения

тела. При вагинальном исследовании отмечается

уплощенность или выпячивание сводов, матка несколько

увеличена, отсутствуют характерные для маточной

беременности признаки. В области придатков нередко
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прощупывается болезненная малоподвижная опухоль

мягкой консистенции, с неясными контурами, распо�

лагающаяся иногда позади матки. Довольно часто из�за

резистентности сводов и резкой болезненности четко

контурировать опухоль не удается, но к этому и не следу�

ет стремиться. Гинекологическое исследование при

подозрении на внематочную беременность должно быть

крайне бережным и осторожным, так как грубые мани�

пуляции могут усилить внутрибрюшное кровотечение.

Выделения из влагалища обычно незначительные, кровя�

нистые, кофейного или шоколадного цвета.

Внематочную беременность следует дифференцировать

с прерывающейся маточной беременностью (начавшийся

или неполный аборт), перекрутом кисты и апоплексией

яичника, острыми воспалительными процессами придат�

ков матки и разрывом пиосальпинкса или вскрывшимся

тубоовариальным абсцессом, некрозом субсерозного

миоматозного узла, острым аппендицитом, почечной

коликой, кишечной непроходимостью. Разработаны

удобные, достаточно подробные и информативные таб�

лицы для дифференциальной  диагностики многих из

указанных заболеваний (табл. 1�3).

При малейшем подозрении на внематочную беремен�

ность больную следует безотлагательно госпитализиро�

вать в гинекологический стационар, причем транспорти�

ровка должна осуществляться только на носилках.

Диагностика острых воспалительных заболеваний

гениталий обычно не так сложна, хотя нередко может

представлять определенные трудности. Чаще всего на

догоспитальном этапе приходится проводить дифферен�

циальную диагностику между острым аппендицитом

и правосторонним аднекситом (табл. 2, 3). Для острого

аднексита (хронического обострения) характерны по�

степенное развитие заболевания, которое часто связано

с началом менструации, нередко гипертермия, пульс

обычно соответствует температуре тела (в отличие от

острого аппендицита, при котором частота пульса изме�

няется в большей степени, чем температура).

Вопросы дифференциальной диагностики маточных

кровотечений, не связанных с нарушением беременнос�

ти, на догоспитальном этапе весьма сложны, и задача вы�

ездного персонала скорой помощи сводится, в основном,

к своевременной госпитализации больной. Причиной

подобного рода кровотечений могут быть дисфункцио�

нальные маточные кровотечения, опухоли матки (миома,

злокачественные новообразования), реже – обильно

кровоточащие эрозии шейки матки (часто после произве�

денной биопсии или диатермокоагуляции) и полипы

цервикального канала.

Персоналу скорой помощи иногда приходиться встре�

чаться и с травматическими повреждениями женских

половых органов. Чаще всего эти повреждения связаны

с половым актом (разрывы стенок, иногда – сводов влага�

лища). Безусловно, такие больные подлежат срочной

госпитализации, а гинекологическое исследование на

догоспитальном этапе категорически противопоказано,

так как травма нередко носит криминальный характер (из�

насилование). В некоторых случаях постдефлорационное

кровотечение может быть настолько выраженным, что вы�

зывает подозрение на более значительные повреждения,

чем банальный разрыв девственной плевы. В этих случаях

необходимы госпитализация и тщательный осмотр гине�

колога. При нереализованных (анамнестически) попытках

изнасилования пациентку следует доставить в стационар

или гинекологический кабинет поликлиники для обсле�

дования.

Помня, что новое – это хорошо забытое старое, кратко

перечислим эпонимические симптомы, имеющие

достаточно большое значение в гинекологической

диагностике.

Дуэйя – признак пельвиоперитонита: при влагалищном

исследовании в дугласовом пространстве возникает силь�

ная боль без прощупывания какой�либо опухоли; матка

подвижная, болезненная.

Дугласа – признак внематочной беременности: сильная

острая боль при пальпации влагалищных сводов, измене�

ний их формы не наблюдается.

Данфорта – признак разрыва маточной трубы или яич�

ника: боль в области плечевого сустава при вдохе.

Гентера – признак параметрита: притупление перку�

торного звука над передней поверхностью подвздошной

кости.

Элекера – признак внематочной беременности: боль

в животе, отдающая в плечо или лопатку (чаще правую).

Фитц;Хью;Куртиса – признак гонококкового или хла�

мидийного поражения тазовых органов, перигепатита:

боль справа в верхней половине живота, тошнота, рвота,

жар, потливость, головная боль.

Хофштетера;Куллона;Хелендаля – признак внематоч�

ной беременности: голубая окраска пупка, возникающая

при кровоизлиянии в брюшную стенку или брюшную

полость.

Винтера – признак перитонита: передняя брюшная

стенка не участвует в акте дыхания.

Жендринского – дифференциально�диагностический

признак острого аппендицита и острого аднексита: боль�

ной в положении лежа прижимают пальцем брюшную

стенку в точке Кюммеля (отстоящей на 2 см вправо

и ниже пупка), предлагая ей при этом встать; усиление

боли свидетельствует об аппендиците, уменьшение ее –

об аднексите.

Михельсона – признак острого аппендицита у беремен�

ных: усиление боли в правой половине живота в положе�

нии больной на правом боку (вследствие давления матки

на воспаленный очаг).

Блюмера – возможный признак воспаления или опухо�

ли дугласова пространства: выпячивание слизистой обо�

лочки передней стенки прямой кишки.

Болта – признак разрыва маточной трубы при внема�

точной беременности: выраженная чувствительность при

смещении шейки матки.

Калена – возможный признак кровотечения в брюш�

ной полости (чаще при внематочной беременности): ко�

ричневатая окраска кожи в области пупка.

Голдена – признак трубной беременности: бледность

шейки матки.

Кера – возможный признак внутрибрюшного кровоте�

чения: сильная боль в левом плече.

Куленкампфа – признак внутрибрюшного кровотече�

ния: перкуссия по мягкой или почти мягкой брюшной

стенке вызывает сильную болезненность.

Кушталова – признак внематочной беременности: ша�

франное окрашивание кожи ладоней и подошвенной

поверхности стоп.

Кюллена – признак внематочной беременности: сине�

вато�черный цвет пупочной области.



гинекология 

39www.emergency.health�ua.com

Нозологические формы

Диагности�

ческие 

мероприятия 

Внематочная

беременность

Нарушенная

маточная

беременность

Острый

аднексит

Апоплексия яичника  Перекрут 

ножки циста�

деномы или

фиброматоз�

ного узла

Острый 

аппендицит 

Мочека�

менная

болезнь
Анемическая

форма

Болевая

форма 

Анамнез,

жалобы

Аменорея 6�8

недель, субъек�

тивные призна�

ки беременнос�

ти, мажущие

кровянистые

выделения

из половых

путей 

Аменорея раз�

личной дли�

тельности, при�

знаки беремен�

ности. Кровоте�

чения из поло�

вых путей раз�

личной интен�

сивности, часто

со сгустками

Подострое

начало, нарас�

тающая боль,

часто после

внутриматоч�

ных вмеша�

тельств, при

менструации

Обмороки,

слабость, 

головокруже�

ние, позывы

на дефекацию

Острая боль

внизу живота,

тошнота, рвота

Внезапная боль 

в нижней части

живота

(в анамнезе

цистаденома

или

субсерозная

миома матки)

Постепенно

начинаю�

щаяся боль 

в правой

подвздош�

ной области

Острая боль 

в пояснице,

внизу живота 

с иррадиацией

в половые 

органы

Температура

тела

Нормальная

или субфеб�

рильная

Нормальная

или субфеб�

рильная

Субфебриль�

ная, иногда

выше 39 oС

Нормальная

или субфеб�

рильная

Нормальная

или субфеб�

рильная

Субфебрильная Ректальная

температура

выше

аксиллярной

Нормальная

или субфеб�

рильная

Данные

наружной

пальпации

живота

Признаки

острого

живота,

особенно 

при разрыве

трубы

Возможна

незначительная

боль в нижней

части живота,

отсутствие

признаков

раздражения

брюшины

Чаще

двусторонняя

боль,

усиливающаяся

при глубокой

пальпации

Вздутие и

умеренная

болезненность

Признаки

острого живота

Прогрессирую�

щая боль и на�

пряжение пере�

дней брюшной

стенки, часто

обнаруживается

опухоль внизу

живота

Выраженное

напряжение

мышц 

и резкая

болезнен�

ность 

в правой 

подвздош�

ной области

Односто�

ронняя боль

при давлении,

иррадииру�

ющая 

в наружные

половые

органы

Вагинальное 

и ректальное

исследование

Матка меньше

предполагае�

мого срока

беременности,

сбоку от нее

вытянутое

образование;

в случае разры�

ва трубы – рез�

кая болезнен�

ность при сме�

щении и/или

в заднем своде

Матка 

увеличена

соответственно

сроку задержки

менструации,

имеет шаро�

видную форму

Матка не

изменена,

определяются

резко

болезненные

придатки, чаще

с обеих сторон

Матка

нормальных

размеров,

пальпация

придатков

резко

болезненна

Исследование

затруднено

ввиду резкой

болевой

реакции 

на смещение

шейки матки

Резко

болезненное

сбоку от матки

или в заднем

своде

Боль при

ректальном

исследова�

нии, внут�

ренние поло�

вые органы

безболез�

ненны

Изменений 

в половых

органах 

не выявляется

Исследование

гемоглобина,

гематокрита

Снижены 

или быстро

снижаются 

в динамике

Степень

малокровия

соответствует

количеству

крови,

излившейся

наружу

В норме Степень

анемизации

соответствует

количеству

крови,

излившейся

в брюшную

полость 

Степень

анемизации

соответствует

количеству

крови,

излившейся 

в брюшную

полость

В норме В норме В норме

Тесты

на беремен�

ность

Положитель�

ные или сом�

нительные

Положитель�

ные

Отрицательные Отрицательные Отрицательные Отрицательные Отрицатель�

ные

Отрицатель�

ные

Лейкоцитарная

формула

В норме 

или незначи�

тельный лейко�

цитоз

В норме Лейкоцитоз,

сдвиг формулы

влево

В норме В норме Вначале 

в норме, 

в динамике

лейкоцитоз

Выраженный

лейкоцитоз

со сдвигом

формулы

влево

В норме

Ультразвуковое

исследование

Не всегда

убедительно,

определяется

свободная

жидкость

в брюшной

полости (кровь)

Наличие

плодного яйца

в матке или его

остатков

Увеличенные

придатки,

в просвете

трубы иногда

гной

Наличие

свободной

жидкости 

в брюшной

полости

Наличие

свободной

жидкости 

в брюшной

полости

Опухоль сбоку

от матки

_ _

Пункция 

заднего свода

влагалища

Кровь 

со сгустками

_ Гной 

или серозная

жидкость

Кровь 

со сгустками

Кровь 

или серозно�

геморрагичес�

кая жидкость

Незначительное

количество

серозной

жидкости

_ _

Диагностичес�

кое выскабли�

вание стенок

полости матки

Децидуальная

ткань 

без элементов

хориона

Остатки

плодного яйца

Неизмененный

эндометрий

_ _ Неизмененный

эндометрий

Неизме�

ненный

эндометрий

_

Таблица 1. Дифференциальная диагностика острых гинекологических заболеваний [5]
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Лаффона – признак нарушенной внематочной

беременности: боль в тазе, после светлого интервала –

боль в надчревной области, спине, лопатках, позади

грудины.

Маделунга – признак перитонита: значительная разни�

ца между подмышечной и ректальной температурой.

Поснера – симптом различных заболеваний внутрен�

них гениталий: болезненность при маятникообразных

движениях матки.

Промптова – дифференциально�диагностический

признак острого аппендицита у женщин: болезненность

матки при ее отодвигании кверху при ректальном иссле�

довании характерна для патологии гениталий; при аппен�

диците – отрицателен.

Самнера – признак перекрута кисты яичника: ригид�

ность брюшной мускулатуры при легкой пальпации

в правой подвздошной области.

Сэлмена (Салмона) – возможный признак разрыва

яичника или маточной трубы: в некоторых случаях

расширяется зрачок на стороне поражения.

Зельгейма – признак аппендицита у женщин: при ваги�

нальном, иногда и при ректальном исследовании прощу�

пывается утолщенная и болезненная крестцово�маточная

связка (Lig. sacrouterinum) справа; симптом имеет диагнос�

тическое значение только тогда, когда можно исключить

гинекологические заболевания (воспалительные процес�

сы, внематочную беременность).

Разнообразные случаи гинекологической патологии,

часто атипично протекающие, значительно осложняют

диагностические и тактические задачи, стоящие перед

врачом скорой помощи. Своевременная и верная диагнос�

тика немыслима без повседневного повышения профес�

сионального уровня и теоретической подготовки. Artes

serviunt vitae, sapientia imperat (лат. «знание служит жизни,

мудрость ею правит»).

Список литературы находится в редакции.

Таблица 2. Отличительные признаки внематочной беременности и аппендицита [14]

Таблица 3. Дифференциальная диагностика острого аппендицита при тазовом положении отростка [19]

Внематочная беременность Аппендицит 

Признаки беременности налицо Признаков беременности нет

Кровянистые мажущие выделения, резкая схваткообразная боль, часто

сопровождающаяся обморочным состоянием, тошнота и рвота 

слабо выражены или отсутствуют, температура тела нормальная 

или субфебрильная, редко выше 38 oC

Кровянистые выделения отсутствуют, боль не такая острая, 

тошнота и рвота резко выражены, лихорадка

Напряжение мышц передней брюшной стенки слабо выражено, часто

совсем отсутствует, френикус�симптом налицо или отсутствует

Напряжение мышц передней брюшной стенки всегда выражено, особенно

справа; симптомы Щеткина�Блюмберга, Ровзинга положительны;

френикус�симптом, как правило, отсутствует

Характерный габитус больной: резкая бледность лица, нередко

обморочное состояние, синюшность губ и  ногтей

Больная находится чаще в состоянии возбуждения 

(покрасневшее лицо)

Лейкоцитоза нет, картина крови обычная для вторичной анемии Обычно наблюдается лейкоцитоз, картина красной крови не изменена

Матка часто увеличена, задняя часть свода влагалища опущена,

выпячена, в ней часто определяется тестоватость  или через боковую

часть свода пальпируется низко расположенная, малоподвижная, 

нередко болезненная опухоль

Матка и придатки в норме, своды свободны, инфильтрат располагается

значительно выше, над паховой связкой, обычно через влагалище трудно

достигается и не ограничивает подвижности матки

Показатели СОЭ как при маточной беременности СОЭ увеличена

При пункции задней части свода влагалища получают жидкую кровь При пункции задней части свода влагалища кровь отсутствует

Наблюдается отхождение децидуальной оболочки Децидуальная оболочка не отходит

Симптомы Острый аппендицит при тазовом

положении отростка

Острый сальпингоофорит Острый цистит

Начальные боли Эпигастральная область Низ живота Низ живота

Локализация боли Над лобком, в глубине таза Внизу живота Внизу живота

Характер боли Постоянные Часто схваткообразные При мочеиспускании

Иррадиация боли – Крестец, пах, прямая кишка –

Тошнота, рвота + – – –

Дизурические расстройства + – +

Болезненность при пальпации Над лоном, передняя стенка прямой

кишки (при ректальном

исследовании)

Гипогастрий Над лоном

Вагинальное исследование Болезненное образование, 

не связанное с маткой 

и придатками

Увеличенные болезненные придатки –

Cимптом Коупа II* + – –

Симптом Промптова** – + –

Гнойные выделения из влагалища – + –

Слизь в кале + – –

Тенезмы + – –

Отечность и зияние ануса + – –

Гиперемия шейки матки 

(при осмотре в зеркалах)

– + –

Гиперестезия кожи ануса + – –

Изменения со стороны крови Лейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг Лейкоцитоз, увеличение СОЭ –

Изменения со стороны мочи Свежие эритроциты – Свежие эритроциты

Примечания: * – симптом Коупа II (Cope II) – признак аппендицита: боль при сдавливании бедренной артерии в бедренном (скарповом) треугольнике;

** – симптом Промптова – дифференциально�диагностический признак острого аппендицита у женщин: болезненность матки при ее отодвигании кверху при ректальном

исследовании характерна для патологии гениталий; при аппендиците – отрицателен.
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНО%ПРАКТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Генеральный научный партнер                               Главный научный медиа�партнер                 Главный научно�информационный спонсор

Аналитический партнер

Генеральный информационный спонсор               Главный информационный спонсор                              Почетный научный спонсор

Организатор: Компания (Ad) Vivo
Киев, ул. Рейтарская, 13, оф. 4 , тел./факс: (044) 494�07�16,  e�mail: t.golub@advivo.net

1. Школа для практикующих врачей по

специальности "Остеопороз и диабет —

эпидемии ХХІ века"

Инновационный подход к лечению
постменопаузального остеопороза
Костные маркеры при остеопорозе
Профилактика и лечение первичного остеопороза
Диабетическая остеопения: клинические эффекты
и перспективы лечения

2. Круглый стол "Заболевания щитовидной

железы и паращитовидных желез"

Клинико�морфологическая характеристика
и патоморфоз заболеваний щитовидной железы
Тиреотоксикоз: что нового в известной проблеме
Гипотиреоз как фактор сердечно�сосудистого
риска: есть ли доказательства
Новые ультразвуковые технологии в оценке
заболеваний щитовидной железы
Достоверность биопсий узла щитовидной железы
с использование тонкой иглы

3. Секционное заболевание "Новые возможности

в лечении сахарного диабета"

Фармакотерапевтические основы эффективной
инсулинотерапии
Гипергликемические пики и гипогликемические
долины. Проблемы и пути решения
Осложнения сахарного диабета
Роль питания в комплексной терапии сахарного
диабета

4. Научная секция "Метаболический синдром —

существует ли решение проблемы"

Метаболический синдром: современные концепции
патогенеза, диагностики и лечения

Артериальная гипертония и метаболический
синдром: целесообразно ли назначение бета�
адреноблокаторов?
Патогенез эректильной дисфункции у больных
метаболическим синдромом
Пути в постановке диагноза и выбор
патогенетически обоснованного лечения ожирения
Современная терапия ожирения: решение
эстетических проблем или путь к снижению
смертности

5. Симпозиум "Современные подходы  в лечении

поражений нижних конечностей у больных

с сахарным диабетом"

Диагностика и фармакотерапия диабетической
нейропатии
Коагуляционные нарушения и их коррекция
у больных с тяжелыми формами синдрома
диабетической стопы
Современные средства для лечения трофических
язв у больных сахарным диабетом
Диабетическая стопа: неизбежна ли операция?
Реалии и перспективы

6. Конференция "Рак щитовидной железы"

Возможности доклинической диагностики
заболевания и патогенез заболевания
Клинико�морфологическая характеристика
и особенности течения дифференцированных
форм рака щитовидной железы
Прогноз и терапевтическая тактика лечения
Место хирургии в современном лечении больных
данной патологии
Загадки рака щитовидной железы, споры вокруг
ведения этих больных
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З а останні 10 років смертність серед населення України

внаслідок травм збільшилася на 38,7% і у 1990 р.

становила 135,5 на 100 тис. населення, у 2001 р. –

184,1 на 100 тис., у 2003 р. – 184,9 на 100 тис. [1, 3, 6].

За даними дослідників, летальність при тяжкій

поєднаній травмі (ТПТ) залишається високою та може

коливатися від 10,2 до 80,4% [1, 2, 4].

Питання лікування постраждалих із ТПТ, особливо

в ранньому періоді, є багатогранними. Складність визна�

чення лікувальної тактики зумовлена об’єктивними перед�

умовами діагностики, медичного сортування, оцінки

тяжкості та визначення прогнозу ТПТ [2, 3, 5].

Основні проблеми пiд час надання невідкладної медич�

ної допомоги (НМД) потерпiлим із ТПТ – фактор часу,

якість і доступність медичної допомоги, що залежать від її

оптимальної організації. За оцінками лікарів та вчених,

які аналізували причини смертності під час катастроф

мирного часу, у постраждалих із травматичним пошкод�

женням, якi померли у ранньому періоді, цей показник

можна зменшити на 20�50% за умови усунення вказаних

недоліків [2, 7].

Скорочення часу НМД потерпілим на ранньому

госпітальному етапі можна досягнути застосовуючи стан�

дартизовані протокольні схеми.

У потерпілих із ТПТ ми застосовуємо розроблену ліку�

вально�діагностичну протокольну схему (рис. 1). 

Основними організаційними принципами протоколь�

ної схеми є створення протишокової палати у приймаль�

ному відділенні лікарні, куди направляють всіх

потерпілих із поєднаною травмою, де проводять первин�

не та вторинне сортування. Основні спеціалісти у проти�

шоковій палаті, які проводять огляд постраждалих, –

анестезіолог та хірург травматологічного відділення.

За необхідності до огляду залучаються нейрохірург та

травматолог. У протишоковій палаті пацієнтів розділяють

на дві групи залежно від тяжкості загального стану – на

стабільних та нестабільних.

Критерії нестабільного стану в схемі: артерiальний тиск

(АТ) нижче 90 мм рт. ст., пульс менше 60 або понад 130/хв,

частота дихальних рухів (ЧДР) менше 10 або понад 30/хв.;

критерії стабільного стану: АТ вище 90 мм рт. ст., пульс – 

60�130/хв, ЧДР – 10�30/хв (T.J. Esposito, 1995).

У подальшому, згідно зі схемою, в кожній групі прово�

дять відповідну інтенсивну терапію та визначають об’єм

досліджень, необхідний для уточнення чи встановлення

діагнозу. Окрім того, всіх потерпілих розділяють залежно

від домінування травми певної анатомічної ділянки

на чотири групи: домінуюча черепно�мозкова травма

(ДЧМТ), домінуюча травма органів грудної порожнини

(ДТОГП), домінуюча травма живота (ДТЖ), домінуюча

скелетна травма (ДСТ). Основні шкали, використані з

метою визначення тяжкості загального стану потерпіло�

го, – TS та ISS. 

При визначенні домінування травми певної ана�

томічної ділянки (Baker, 1983) зважали на наявнiсть

загрозливих для життя пошкоджень: із ДЧМТ

(М.Є. Поліщук, 1990), ДТЖ (D.P. Rignault, 1992), ДСТ

(J. Hanna, 1990), ДТОГП (R. Maggisano, 1990). 

Стандартизовані 
протокольні схеми лікування  

потерпілих із тяжкою поєднаною травмою

Г.Г. Рощін, В.О. Крилюк, Український науково�практичний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, м. Київ

Постраждалий

+

Лікар ШМД

Протишокова палата

Хірург�травматолог + 

анестезіолог�реаніматолог

Спеціалісти за потребою

Стан стабільний

АТ < 90 мм рт. ст.

Пульс < 60/хв

або > 130/хв 

ЧДР  < 10/хв 

або > 30/хв

Визначення

домінування 

за пошкодженням

анатомічної

ділянки

Стан нестабільний

АТ > 90 мм рт. ст.

Пульс > 60/хв

або < 130/хв 

ЧДР  > 10/хв 

або < 30/хв

Алгоритм № 1

Операційне відділення
Відділення (реанімації)

інтенсивної терапії

ДЧМТ

Алгоритм

№ 2

ДТОГП

Алгоритм

№ 3

ДТЖ

Алгоритм

№ 4

ДТС

Алгоритм

№ 5

Проведення первинного і вторинного сортування

TS 16 15�11 10�8 7�3 2�0

ISS 3�19 20�27 28�34 35�42 > 42

Приймальне

відділення

Рис. 1. Протокольна лікувально�діагностична схема надання

невідкладної медичної допомоги на ранньому госпітальному

етапі у потерпілих із поєднаною травмою
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У разі, коли діагностовано ДЧМТ, дотримуються дій, що

схематично зображені на рисунку 2. Це дає змогу оцінити

тяжкість стану потерпiлого та домінуючий характер по�

шкодження з одночасним визначенням пріоритетів щодо

проведення відповідних лікувальних заходів та місце їх

проведення. За цією системою передбачений первинний

огляд пацієнта хірургом вiддiлення політравми із залучен�

ням необхідних спеціалістів та виконанням всіх положень

карти травми, проведення первинного та вторинного

сортування; розподіл пацієнтів на дві групи за шкалою

коми Глазго (перша група – 8 балів i менше, друга – понад

8 балів) із подальшим застосуванням диференційованого

підходу до діагностики та виконання невідкладних опера�

тивних втручань. Після госпіталізації пацієнтів направля�

ють до відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Розроблений нами алгоритм, який застосовують

у потерпiлих із ДТОГП, представлений на рисунку 3.

Оптимальнi строки проведення необхідного комплексу

лікувально�діагностичних заходів за протокольною схе�

мою, розробленою для потерпiлих із ДТОГП, передбачає

їх розподіл на групи за тяжкістю загального стану –

стабільного та нестабільного. Потерпiлих із нестабільним

станом направляли до операційної для проведення

торакопункції, торакоцентезу, за необхідності – викону�

вали торакотомію. Потерпілим зі стабільним станом

проводили необхідні дослiдження, за необхідності –

направляли до операційної.

Діагностично�лікувальна протокольна схема, розробле�

на для потерпiлих із ДТЖ, представлена на рисунку 4.

Суттєвим компонентом протокольної схеми є сортування

потерпiлих із розподiлом зі стабільним та нестабільним

станом. Пацієнтів із нестабільним станом направляли

безпосередньо до операційної, де проводили торако�

пункцію та лапароцентез. Після оцінки результатів про�

ведених діагностичних маніпуляцій вирішували питання

про виконання оперативного втручання (лапаротомії,

торакоцентезу). Потерпiлих зі стабільним станом обстежу�

вали у приймальному відділенні, потім направляли до опе�

раційної чи відділення інтенсивної терапії та реанімації.

Особливу увагу, відповідно до вищевказаної схеми, слід

приділяти показнику внутрішньочеревного тиску (ВЧТ),

зростання якого може призводити до розвитку низки

ускладнень.

Первинний огляд хірурга,

травматолога, нейрохірурга

Заповнення карти�схеми

Дії за системою АВС 

Оцінка свідомості

за шкалою коми Глазго 
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Рис. 2. Діагностично�лікувальна протокольна схема обстеження

потерпiлих із ДЧМТ
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Рис. 3. Діагностично�лікувальна протокольна схема при ДТОГП
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Рис. 4. Діагностично�лікувальна протокольна схема при ДТЖ
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При ВЧТ вище 3,25 кПа (25 мм рт. ст.) слід застосовува�

ти оперативні методи лікування. Один із способів опера�

тивного втручання передбачає створення додаткового

об’єму черевної порожнини. Основою його є виконання

лапаростомiї, збільшення об’єму черевної порожнини,

санація та тимчасове закриття черевної порожнини.

З полімерної плівки утворюють конусоподібну «гільзу»,

розгорнуту доверху нижнім овалом вiдповiдно до розмірiв

рани черевної стінки та підшивають його до парієтальної

очеревини (рис. 5а). Таким чином, перед вмістом черевної

порожнини створюють вільний простір (додатковий

об’єм), що забезпечує резерв при можливому пiдвищеннi

ВЧТ. Між нитками накладених швів по периметру рани

зав’язують гумову трубку, обгорнуту серветками з марлі,

для фіксації плівки та забезпечення герметичності між

черевною порожниною та лапаротомною раною (рис. 5б).

Важливим моментом у виконанні розробленої методики є

те, що поліетиленову плівку підшивають до парієтальної

очеревини на відстані 10�15 см від краю лапаротомної

рани. Це дає можливість уникнути розвитку злукового

процесу біля лапаротомної рани, що полегшує кінцеве

ушивання рани та попереджує в подальшому розвиток

вентральної кили.

На рисунку 6 представлено лікувально�діагностичну

схему, яку застосовували у потерпiлих із ДСТ. Основними

компонентами розробленої схеми були: огляд пацієнтів

у протишоковій палаті поряд із проведенням первинного

та вторинного сортування; розподіл на дві групи

відповiдно до тяжкості стану – стабільного та не�

стабільного. Потерпілих із нестабільним станом направ�

ляли до операційної, де здiйснювали стабілізацію пере�

ломів та первинну хiрургiчну обробку (ПХО) за наявностi

вiдкритих переломiв. Пацієнтам зі стабільним станом та

за наявності дистального пульсу на кінцівках проводили

додаткове обстеження у приймальному відділеннi з по�

дальшим вирішенням питання про характер оперативно�

го втручання з метою стабілізації перелому. За вiдсутностi

дистального пульсу потерпiлих направляли до опе�

раційної.
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Рис. 5. Схема виконання лапаростомiї  (формування «гільзи»): 

1 – поліетиленова плівка, 2 – парієтальна очеревина, 3 – гумова

трубка, 4 – кишечник, 5 – конусоподібна «гільза».
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В
последние десятилетия неотложные состояния

при острых отравлениях – достаточно рас�

пространенное клиническое явление. По данным

литературы, в 60% случаев  при острых отравлениях раз�

виваются неотложные состояния различного характера.

К ним относятся: токсическая кома, острая дыхательная,

острая сердечно�сосудистая, острая печеночная и почеч�

ная недостаточность, экзотоксический шок. В то же вре�

мя, если рассматривать острое отравление как заболева�

ние химической этиологии, важнейшими лечебными

мероприятиями являются выведение и нейтрализация

яда, что в клиническом плане также считается неотлож�

ным состоянием.

Особенность оказания неотложной медицинской по�

мощи при острых отравлениях заключается в проведении

комплексной терапии, включающей следующие лечеб�

ные мероприятия: 

• предупреждение всасывания токсических  веществ; 

• проведение специфической (антидотной) и симпто�

матической терапии; 

• удаление токсических веществ, поступивших в кровь

(искусственная детоксикация).

Предупреждение всасывания 

токсических веществ 

Основная задача при оказании неотложной помощи

при острых отравлениях – применение методов, спо�

собствующих предупреждению поступления токсичес�

кого вещества в кровь. В первую очередь необходимо

попытаться удалить токсическое вещество, чтобы исклю�

чить его поступление в организм. 

Кожные покровы. Коррозивные  вещества очень быстро

повреждают наружный слой кожных покровов и должны

быть удалены немедленно. Кроме того, многие токсичес�

кие вещества очень быстро проникают сквозь кожу.

Учитывая эти особенности, необходимо выполнять

следующие условия: 

1. Медицинскому персоналу не следует подвергать себя

воздействию токсического вещества, необходимо исполь�

зовать защитные средства (перчатки, спецодежду, очки). 

2. Снять с пациента загрязненную одежду и смыть ток�

сическое вещество обильным количеством прохладной

воды. Тщательно промыть кожу мыльным раствором за

ушами, под ногтями. 

3. Не проводить химической нейтрализации токсичес�

кого вещества на коже, поскольку в результате химической

реации выделяемое тепло может усилить проникновение

токсического вещества в кожу.

Глаза. Роговица особенно чувствительна к коррозионно�

активным веществам и углеводородам. 

1. Необходимо действовать быстро, чтобы предотвра�

тить серьезное повреждение глаз. Промыть глаза боль�

шим количеством прохладной водопроводной воды или

физиологического раствора. Чтобы облегчить промыва�

ние, закапать в глаза анестезирующее средство. 

2. Уложить пострадавшего на спину, используя трубку

от внутривенной системы или любой гибкий шланг, на�

править поток воды в область глаза возле переносицы.

Использовать не менее литра жидкости для промывания

каждого глаза.

3. Если повреждающим веществом является кислота

или щелочь, при возможности определить рН на поверх�

ности слизистой глаза после промывания. Промывать гла�

за, если действие токсического вещества продолжается.

4. Не закапывать никакого нейтрализующего вещества,

это может способствовать дальнейшему повреждению

глаз.

5. После того как промывание закончено, внимательно

осмотреть конъюнктиву и роговицу. 

6. Пациентов с тяжелыми повреждениями конъюнктивы

или роговицы нужно немедленно доставить к офтальмологу.

Дыхательные пути. Веществами, которые повреждают

дыхательную систему, могут быть раздражающие газы или

пары.

1. Медицинскому персоналу не подвергать себя воз�

действию токсических газов или паров, использовать

средства защиты дыхания.

2. Удалить пострадавшего из зоны воздействия токси�

ческих веществ и начать ингаляцию увлажненного кисло�

рода. В случае необходимости начать вспомогательную

вентиляцию.

3. В случае отека верхних дыхательных путей, который

проявляется хриплым голосом и стридором и может

быстро привести к обструкции дыхательных путей, паци�

ента интубируют.

4. Пациент должен находиться под наблюдением врача

не менее 24 часов, так как в этот период может развиться

некардиогенный отек легких в результате медленного

Неотложная помощь 

при острых отравлениях

И.С. Зозуля, О.В. Иващенко, Национальная медицинская академия 
последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев
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действия токсинов, ранние признаки которого – одышка

и цианоз.

Желудочно;кишечный тракт. Существуют значительные

противоречия относительно стимуляции рвоты, промыва�

ния желудка, назначения активированного угля и слаби�

тельных средств. Задача врача – определить целесообраз�

ность применения того или иного метода деконтаминации. 

Промывание желудка
Стимуляция рвоты 
1. Стимуляция рвоты механическим способом (раздра�

жение рефлексогенных зон глотки).

2. Назначение рвотных средств, в качестве их применя�

ют раствор поваренной соли или сироп ипекакуаны. 

Показания 
Ранняя догоспитальная помощь при опасных отравле�

ниях, особенно на дому в первые минуты после приема

токсиканта.

Противопоказания
1. Нарушение сознания, кома, судороги.

2. Отравления веществами, которые могут вызывать ко�

му, судороги, гипотензию.

3. Отравления прижигающими веществами (кислота�

ми, щелочами, сильными окислителями).

4. Отравления углеводородами алифатического ряда,

которые могут привести к развитию пульмонита при

аспирации, но не вызывают серьезного системного пора�

жения при попадании в желудок. Для тех углеводородов,

которые обладают системной токсичностью, предпочти�

тельнее назначать активированный уголь.

Осложнения
1. Устойчивая рвота может препятствовать действию

активированного угля или антидотов, назначаемых перо�

рально (ацетилцистеина, этанола).

2. Длительная рвота вызывает геморрагический гастрит

или синдром Мэллори�Вэйса.

3. Рвота может способствовать прохождению токсичес�

кого вещества в тонкую кишку.

Методика
1. Пациенту необходимо выпить 30 мл сиропа ипека�

куаны (именно сиропа, а не его жидкого экстракта,

который содержит намного более высокую концент�

рацию рвотного средства) плюс 240�480 мл чистой

жидкости. 

2. Если рвота не возникнет через 20�30 минут, можно

дать ту же дозу повторно. 

3. Если вторая доза сиропа ипекакуаны не вызвала рво�

ту, промыть желудок зондовым методом.

4. Нельзя использовать сульфат магния, минеральную

воду, горчичный порошок, апоморфин и другие рвотные

средства, поскольку они ненадежны, а иногда и опасны.

Зондовый метод
Промывание желудка зондовым методом – процедура

более сложная, чем стимулирование рвоты, но более эф�

фективная. Этот метод применяют в первые 30�60 минут

с момента употребления токсического вещества, однако

он может быть эффективен и в более поздние сроки. 

1. Если токсическое вещество в таблетках, то их остат�

ки могут находиться в складках желудка до 24 часов.

2. Некоторые токсические вещества – салицилаты или

антихолинергические препараты – замедляют эвакуацию

содержимого желудка.

Показания
1. Удаление токсических веществ. 

2. Уменьшение концентрации и удаление прижигаю�

щих жидкостей из желудка, а также при подготовке

к эндоскопии.

3. В некоторых ситуациях промывание желудка необхо�

димо выполнять и при внутривенном поступлении яда.

Так, алкалоиды группы опия секретируются слизистой

желудка и повторно всасываются.

Противопоказания
1. Нарушение сознания, кома, судороги. Поскольку

у таких пациентов угнетены или отсутствуют защитные

механизмы, с целью защиты дыхательных путей промы�

вание желудка должно проводиться с предварительной

эндотрахеальной интубацией. 

2. Заглатывание острых предметов и крупных частей

растений.

3. Отравление прижигающими веществами в поздние

сроки, промывание в ранние сроки позволяет удалить

прижигающее вещество из желудка и подготовить паци�

ента к эндоскопии.

При отравлениях кислотами промывание желудка зон�

довым методом можно проводить в первые 6�8 часов,

при отравлениях щелочами – в первые 2 часа.

4. Язвенная болезнь желудка, варикозно расширенные

вены пищевода.

5. Недавно перенесенные операции на органах

желудочно�кишечного тракта.

Осложнения
1. Перфорация пищевода или желудка. 

2. Кровотечение в результате травмы слизистой в мо�

мент проведения зонда. 

3. Эндотрахеальная интубация.

4. Рвота, приводящая к аспирации желудочного содер�

жимого.

Методика 
При выполении данной методики необходимо строго

соблюдать следующие требования: 

1. У пациентов с нарушением сознания предварительно

интубируют  трахею.

2. Осматривают ротовую полость, удаляют зубные про�

тезы (если такие есть).

3. Вводят атропин в дозе 0,5�1 мг (при ЧСС < 120/мин).

4. Пациента укладывают на левый бок, голову ниже

туловища на 20 градусов, чтобы избежать продвижения

содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку

в течение процедуры.

5. Используют зонд большого диаметра (наружный

диаметр – 12�13,3 мм).

6. Перед введением зонда отмеряют его вводимую

длину (от мочки уха до резцов и мечевидного отростка)

и делают соответствующую метку. 

7. После смазывания зонда гелем его вводят в желудок. 

8. Проверяют местонахождение зонда с помощью аспи�

рационной или аускультационной пробы – вдувание воз�

духа в зонд с параллельной аускультацией области желудка.
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9. Первую порцию содержимого желудка в количестве

50�100 мл отбирают для токсикологического исследо�

вания. 

10. Через воронку, соединенную с зондом, в желудок

вливают жидкость для промывания (водопроводную воду

комнатной температуры или изотонический раствор нат�

рия хлорида) в дозе 5�7 мл/кг массы тела больного. 

11. После введения жидкости наружный конец зонда

помещают ниже уровня желудка, следя за вытеканием

жидкости.

12. Необходимо учитывать баланс между количеством

введенной и выведенной жидкости, который не должен

превышать 1% массы тела больного.

13. Общее количество жидкости для промывания – 

10�15% массы тела больного, показателем адекватности про�

ведения методики могут служить «чистые» промывные воды. 

14. Завершают процедуру введением взвеси активиро�

ванного угля – 60�100 г (1 г/кг массы тела).

15. Перед извлечением наружный конец зонда пережима�

ют, чтобы предупредить аспирацию содержимого зонда.

Наиболее часто встречающиеся ошибки при промывании
желудка

1. При положении пациента сидя создаются условия

для поступления жидкости в кишечник под действием тя�

жести введенной жидкости.

2. Большой объем однократно введенной жидкости

способствует открытию привратника и устремлению жид�

кости с содержащимся в желудке ядом в кишечник, где про�

исходит наиболее интенсивный процесс его всасывания.

3. Отсутствие контроля за количеством введенной и вы�

веденной жидкости приводит к накоплению большого

количества жидкости в желудке, что способствует разви�

тию так называемого отравления водой (гипотонической

гипергидратации), особенно у детей.

4. Использование для промывания желудка концентри�

рованных растворов перманганата калия не оправдано

и даже опасно. Бледно�розовые растворы перманганата ка�

лия при лечении острых экзогенных отравлений химичес�

кой этиологии могут быть использованы только для про�

мывания желудка при острых отравлениях алкалоидами

и бензолом. Концентрированные растворы перманганата

калия только утяжеляют состояние, вызывают развитие

химического ожога желудка.

К промыванию желудка необходимо подходить диффе�

ренцированно, в зависимости от конкретной ситуации.

При субъективных и объективных трудностях, связанных

с возможностью промывания желудка (отсутствие зонда,

набора для интубации трахеи, выраженное психомотор�

ное возбуждение больного и т. д.), и небольшом сроке

после отравления (до 30 минут) оправдана быстрая госпи�

тализация больного в специализированное отделение.

Слабительные средства

В отношении использования слабительных средств для

ускоренного удаления токсинов из желудочно�кишечно�

го тракта у специалистов существуют различные мнения.

Многие токсикологи используют слабительные средства

даже тогда, когда имеется немного данных об их эффек�

тивности.

Показания
1. Увеличение пассажа по желудочно�кишечному трак�

ту токсина и активированного угля, уменьшение вероят�

ности десорбции токсина.

2. Ускорение прохождения по кишечнику веществ,

неадсорбируемых активированным углем.

Противопоказания
1. Паралитическая или динамическая непроходимость

кишечника.

2. Диарея.

Осложнения
1. Потеря жидкости.

2. Электролитные нарушения (гипонатриемия, гипо�

магниемия).

Методика
1. Ввести слабительное средство (сульфат магния

в дозе 20 г в виде 10% раствора или сорбит 70% по 1�2 мл/кг)

вместе с активированным углем (50 г). 

2. Повторить эту процедуру в половинной дозе через 

6�8 часов.

Очистительная клизма

Очистительная клизма – общепринятый метод удале�

ния токсических веществ из толстой кишки. Недостатком

данного метода является то, что в токсикогенной стадии

этот метод не дает желаемого эффекта из�за наличия

токсического вещества в верхних отделах желудочно�

кишечного тракта, поэтому на догоспитальном этапе этот

метод не применяется.

В условиях стационара целесообразнее выполнять

сифонные клизмы. 

Показания
1. Применение лекарственных препаратов и различных

токсических веществ.

Противопоказания
1. Опухоли прямой кишки.

2. Кровотечение из геморроидальных узлов.

Осложнения
1. Травма слизистой кишки. 

Методика
1. Резиновая трубка (можно использовать желудочный

зонд) вводится в прямую кишку на глубину 30 см. 

2. К свободному концу трубки присоединяется воронка.

3. Воронку заполняют водой или раствором поварен�

ной соли и поднимают как можно выше, затем быстро

опускают вниз, и вода легко выходит в воронку. 

4. Процедура повторяется до получения «чистой» воды.

Энтеросорбция

Энтеросорбция позволяет уменьшить всасывание

токсического вещества из желудочно�кишечного

тракта. Наиболее используемый препарат – активиро�

ванный уголь, высокоадсорбирующее вещество.

Вследствие большой площади поверхности (1000 м2

для 1 г препарата) он эффективно адсорбирует боль�

шинство токсических веществ. Некоторые токсичес�

кие вещества плохо адсорбируются активированным

углем (цианиды, этанол, кислоты, щелочи, этиленгли�

коль, металлы). 

токсикология
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токсикология

Показания
1. Пероральные отравления большинством токсичес�

ких веществ.

2. Токсическое вещество неизвестно.

3. Повторные дозы активированного угля способствуют

удалению некоторых токсических веществ даже из крови.

Противопоказания 
1. Нарушения перистальтики кишечника (ослабление

или отсутствие).

Осложнения
1. Запор.

2. Кишечная непроходимость – потенциальное ослож�

нение, особенно при больших дозах активированного угля.

3. Перерастяжение желудка с потенциальным риском

аспирации.

4. Возможность связывания принятых перорально

антидотов.

Методика
1. Активированный уголь в дозе 60�100 г (1 г/кг массы

тела) вводят per os или в желудочный зонд в виде взвеси. 

2. Одну или две дополнительных дозы активированного

угля можно назначать с 1�2�часовым интервалом, чтобы

гарантировать адекватную деконтаминацию кишечника,

особенно после больших доз токсических веществ. В ред�

ких случаях бывают необходимы 8 или 10 повторных доз

для достижения соотношения 10 : 1 активированного угля,

что иногда достаточно опасно.

Антидотная терапия 

Антидоты нейтрализуют токсический эффект вещества

и существенно сокращают количество медицинских назна�

чений.  К большому сожалению, специфические антидоты

существуют только для небольшого количества токсичес�

ких веществ. Они различны по механизмам действия. Даже

если антидот доступен для применения, эффективность его

зависит от экспозиции, концентрации и токсикодинамики

яда, а также  от состояния больного (рН плазмы, концент�

рации ионов в крови, газов крови и др.). 

Кроме того, следует отметить, что назначение антидота

далеко не безопасно. Некоторые из них могут оказывать

серьезные побочные действия, поэтому риск их назначе�

ния должен быть сопоставим с вероятной пользой от

применения. Кроме того, необходимо знать, что время

действия антидота всегда меньше времени действия яда.

Количество эффективных специфических антидотов,

которые необходимо вводить на догоспитальном этапе,

относительно невелико. Реактиваторы холинэстеразы –

оксимы (аллоксим, диэтиксим, дипироксим, изонит�

розин) и атропин применяют при отравлениях

фосфорорганическими соединениями; налоксон – при

отравлениях опиатами; физостигмин (аминостигмин,

галантамин) – центральными М�холиноблокирующими

ядами; этиловый спирт – метанолом и этиленгликолем;

витамин В
6

– изониазидом; флумазенил (анексат) –

бензодиазепинами.
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Таблица 1. Критерии  срочности введения  антидотов 

(в течение 30 минут с момента отравления)

Таблица 2. Критерии срочности введения антидотов 

(в течение 2 часов с момента отравления)

Таблица 3. Критерии срочности введения антидотов 

(в течение 6 часов с момента отравления)

Антидоты Токсические

вещества

Возможно

другое

применение

Амилнитрит (1�2 ампулы для

вдыхания с интервалом 3 мин)

Цианиды Сероводород

Атропин (0,1% 1�50 мл в/в) ФОС и карбаматы

Глюкагон (5�10 мг в/в) 

(1 мг в/в параллельно с глюкозой)

Бета�блокаторы,

сахароснижающие

препараты 

Глюконат кальция 

(10% 10�20 мл в/в)

Этиленгликоль Антагонисты

кальция

Гидрокарбонат натрия 

(3�4% 1�2 ммоль/кг в/в)

Трициклические

антидепрессанты

Дигоксинспецифические антитела

(FAB�фрагменты) (в 1 флаконе

38 мг, в том числе 0,5 мг дигоксина, 

или 10�20 флаконов, 

если доза неизвестна)

Сердечные

гликозиды

Налоксон (0,04% 2�4 мл в/в) Опиоиды

Нитрит натрия (1�2% 10�20 мл в/в) Цианиды

Пиридоксин (5% 70�357 мг/кг в/в) Изониазид,

гидразины 

Этиленгликоль,

гирометрин

Протамин сульфат 

(1% 1 мг на 100 ЕД)

Гепарин

Тиосульфат натрия (30% 50�100 мл) Цианиды Броматы,

хлораты,

йодаты

Физостигмин (аминостигмин) 

(0,5�2 мг в/в каждые полчаса)

Центральные 

М�холино�

блокаторы

(атропин,

димедрол,

амитриптилин,

циклодол)

Флумазенил (анексат)

(0,05�0,1 мг/кг в/в до 10 мг/сут) 

Бензодиазепины

Этанол (30% per os или 5% в/в 

1�2 г/кг/сут по 96% этанолу)

Метанол,

этиленгликоль

Антидоты Токсические

вещества

Возможно

другое

применение

Ацетилцистеин 

(140 мг/кг per os или в/в)

Парацетамол,

четыреххлористый

углерод,

дихлорэтан

Бензилпенициллин (0,3�1 г/кг/сут) Аманитины

Десферал (5�10 г per os

или 15 мг/кг/ч в/в)

Препараты железа Алюминий

Метионин (по 2,5 г per os

4 раза в сутки) 

Парацетамол

Оксимы (дипроксим 15% 1�2 мл в/в,

в/м; диэтиксим 10% 5 мл в/м

параллельно с атропином)

ФОС

Силибинин (20�40 мг/кг/сут per os) Аманитин

Сукцимер (DMSA) (10 мг/кг 

каждые 8 часов per os) 

Cурьма, мышьяк,

висмут, кадмий,

кобальт, медь,

свинец, ртуть

Бромат,

хлорат, йодат,

серебро,

платина

Фолиевая  кислота 

(50 мг в/в каждые 4 часа)

Антагонисты

фолиевой кислоты

Метанол

4�метилпиразол 

(10�20 мг/кг/сут в/в или в/м)

Этиленгликоль Метанол

Антидоты Токсины Возможно

другое

применение

CaNa
2
�EDTA (10% 10 мл в/в) Cвинец

D�пеницилламин (40 мг/кг/сут per os) Медь (болезнь

Вильсона)

Свинец, ртуть

Унитиол (DMPS) 

(5% 10�50 мл в/в)

Кобальт, золото,

свинец, ртуть,

никель

Кадмий

Фитонадион (витамин К
1
) 

(50�200 мг per os или 10�50 мг в/в)

Производные

кумарина



Специфические антидоты металлов (унитиол, тетацин�

кальций, десфераль, купренил), учитывая токсикокине�

тику ядов, вводят в течение нескольких дней.

Особенности токсикогенной стадии различных токсичес�

ких веществ, назначение антидотов должно быть основано

на критерии наиболее эффективных сроков их применения.

Предлагаемый подход к назначению антидотов позволяет

обеспечить эффективное лечение острых отравлений как на

догоспитальном, так и на госпитальном этапе. Критерии

срочности применения некоторых антидотов и их дозиров�

ки представлены в таблицах 1�3.

Симптоматическая терапия 

При коматозном состоянии больного и подозрении на

острое отравление обязательно вводят внутривенно

40 мл 40% раствора глюкозы. Необходимость этого обус�

ловлена возникновением гипогликемической комы,

коррекцией гипогликемии, отмечающейся при многих

отравлениях.

Экзотоксический шок при остром отравлении носит вы�

раженный гиповолемический характер. Развивается абсо�

лютная (при отравлениях прижигающими веществами,

хлорированными углеводородами, бледной поганкой и пр.)

или относительная гиповолемия (при отравлениях снот�

ворными и психотропными медикаментами, фосфор�

органическими инсектицидами). Вследствие этого для

коррекции гиповолемии, основного патофизиологи�

ческого механизма развития экзотоксического шока,

применяют растворы многоатомных спиртов (сорбилакт,

реосорбилакт) и кристаллоидные изотонические растворы

(глюкозы, натрия хлорида).

Объем инфузионной терапии зависит от степени нару�

шений центральной и периферической гемодинамики.

Большинство острых химических интоксикаций сопро�

вождается развитием метаболического ацидоза, что требу�

ет коррекции. При некомпенсированном метаболическом

ацидозе обычно используют гидрокарбонат натрия. 

Грубой ошибкой врача скорой медицинской помощи

является введение мочегонных препаратов (лазикса и др.)

в целях стимуляции диуреза. Любая исходная терапия,

направленная на дегидратацию организма больного, при�

водит к усугублению гиповолемии, нарушению реологии

крови, прогрессированию экзотоксического шока. 

Преувеличено значение применения витаминов

в качестве обязательных лекарственных средств при

лечении отравлений. Витаминные препараты вводят по

показаниям, если они являются антидотами или средст�

вами специфической терапии (витамин В
6

назначают при

отравлениях изониазидом, витамин  С – метгемоглобин�

образователями).

При проведении симптоматической терапии необходи�

мо избегать полипрагмазии, которая связана с колоссаль�

ной нагрузкой на системы естественной детоксикации

организма, в первую очередь печени. 

Комплексное лечение острого отравления проводят

с учетом степени тяжести химической травмы, вида ток�

сического агента, стадии токсического процесса, обус�

ловленной взаимодействием яда с организмом, а также

адаптационных возможностей организма пострадавшего.

Искусственная детоксикация

Методы искусственной детоксикации позволяют

уменьшить количество токсического вещества в организ�

ме (специфический эффект), дополняя процессы естест�

венного очищения организма от ядов, а также замещать

при необходимости функции почек и печени.

Методы искусственной детоксикации способствуют

усилению естественных процессов детоксикации. Этот

феномен связан с наличием так называемых неспеци�

фических эффектов искусственной детоксикации,

большинство методов которой основаны на разведении,

диализе, фильтрации и сорбции.

К искусственной детоксикации относят методы 

интра� и экстракорпоральной детоксикации, гемодилю�

цию, обменное переливание крови, плазмаферез, лимфо�

рею, гемодиализ, перитонеальный и кишечный диализ,

гемосорбцию, гемофильтрацию, энтеро�, лимфо� и плазмо�

сорбцию, плазмо� и лимфодиализ, квантовую гемотерапию

(ультрафиолетовое и лазерное облучение крови).

Некоторые из этих методов широко используют

в современной клинической токсикологии (гемосорбцию,

гемодиализ, гемофильтрацию, энтеросорбцию, плазмо�

сорбцию). Другие методы (обменное переливание крови,

перитонеальный диализ) в настоящее время утратили

свою актуальность из�за относительно низкой эффектив�

ности. Основной задачей врача при лечении острого

отравления является выбор оптимального сочетания

различных методов искусственной детоксикации и симп�

томатической терапии, их последовательное и комплекс�

ное использование с учетом конкретной ситуации.

Симптоматическая терапия при острых отравлениях на�

правлена на поддержание или замещение нарушенных

функций дыхательной (интубация трахеи, ИВЛ) и сердечно�

сосудистой (инфузионная терапия, фармакотерапия шока

и нарушений ритма, искусственное аппаратное крово�

обращение) систем.
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Р евматичні хвороби – одна з важливих проблем сьо�

годення, оскільки вони займають друге місце після

захворювань серцево�судинної системи, а також є

другою причиною з тимчасової (за винятком гострих

респіраторних захворювань чи захворювань верхніх

дихальних шляхів) та постійної втрати працездатності

в Україні.

За тяжкістю перебігу та вибору адекватного лікування

ревматичні хвороби одні з найскладніших. Проблема даної

патології полягає ще й у тому, що цілий ряд системних за�

хворювань сполучної тканини досить часто ускладнюється

невідкладними станами. Найчастіше такі зустрічаються при

системному червоному вовчаку (СЧВ), антифосфоліпідно�

му синдромі, системних васкулітах (СВ), дермато� та

поліміозиті тощо. Особливо актуальним і важливим є ліку�

вання невідкладних станів у хворих на ревматичні хвороби.

Принципи лікування
Одним із найважливіших методів лікування

невідкладних станів є проведення пульс�терапії (ПТ)

глюкокортикоїдами (ГК). Внутрішньовенне введення

надвисоких, ударних доз глюкокортикоїдних гормонів,

або пульс�терапію (англ. pulse – удар, поштовх),

застосовують у клінічній практиці досить давно, ще

з середини 70�х років минулого сторіччя. Найбільше

розповсюдження ПТ отримала в медицині критичних

станів (септичний шок, астматичний статус, гострий

інфаркт міокарда з розвитком синдрому Дресслера, на�

бряк Квінке, набряк мозку, синдром Лайєлла тощо).

Стандартним вважається застосування ПТ для

профілактики та лікування кризу відторгнення транс�

плантата, в основі якого лежить цілий ряд імунних по�

рушень, що послужило основою для використання ПТ

у хворих із аутоімунними ревматичними захворювання�

ми. Перші повідомлення про успішне використання ПТ

у хворих на СЧВ у закордонній літературі з’явились

у 1976 р., а в СРСР – в 1979 р.

Патофізіологічним підґрунтям до використання удар�

них доз ГК є їхня здатність активно взаємодіяти з систе�

мою імунітету та пригнічувати запальні реакції.

Зі всіх протизапальних препаратів тільки ГК діють на

більшість відомих цитокінів (пригнічують синтез або бло�

кують активність прозапальних цитокінів чи, навпаки,

підвищують активність протизапальних). Завдяки цим

впливам та впливам на інші фактори, які відіграють неаби�

яку роль у патогенезі ревматичних захворювань, ГК є

найбільш універсальними протизапальними препаратами,

тому займають надзвичайно важливе місце в ревматології.

Незважаючи на розробку нових протизапальних пре�

паратів, найефективнішими залишаються ГК, механізм

дії яких проявляється завдяки зв’язуванню з цито�

плазматичними рецепторами ГК, котрі в свою чергу

взаємодіють із нуклеарними факторами транскрипції

(NF�kB). Останні є природними регуляторами де�

кількох генів, які беруть участь в імунній відповіді та

запаленні, включаючи гени цитокінів, їх рецепторів,

молекул адгезії, протеїназ тощо.

У ході багаточисленних досліджень, проведених 

у 80�90�х рр. ХХ ст., доведено, що саме внутрішньовенне

введення ударних доз має перераховані протизапальні та

імуносупресивні ефекти і значно перевищує за ефектив�

ністю пероральне призначення ГК в аналогічних дозах.

Препаратом вибору до теперішнього часу, безумовно, 

є 6�метилпреднізолон, який володіє мінімальною мінерало�

кортикоїдною активністю, а також є потужним проти�

запальним та імуномодулюючим ефектом. На відміну від

інших ГК метилпреднізолон має збалансований геномний

та негеномний ефекти.

Дані ефекти ГК реалізуються залежно від дози (тера�

певтична доза при різних захворюваннях коливається

більше ніж у 200 разів), що було доведено в ході недавніх

досліджень.

Так, в низьких концентраціях (> 10 моль/л) ГК реалізу�

ють свою дію за рахунок геномних ефектів, для розвитку

яких необхідно 30 хв і більше; середніх (> 109 моль/л) – як

геномних, так і рецепторопосередкованих (1�2 хв). У ви�

соких дозах (> 104 моль/л), поряд із перерахованими

раніше ефектами, значну роль починає відігравати

здатність ГК впливати на фізико�хімічні властивості

біомембран клітин�мішеней протягом кількох секунд (не�

геномний ефект).

Виділення геномного та негеномного ефектів (табл. 1)

дозволяє пояснити відмінність у протизапальній та іму�

номодулюючій активності ГК при призначенні їх хворим

у низьких (< 10 мг/добу) та середніх/високих (до

1 мг/кг/добу) дозах або ПТ (1 г/добу).

Залежно від біологічного періоду напіввиведення ГК

можна розділити на три групи: короткої (Т
1/2

– 8�12 го�

дин), середньої (Т
1/2

– 18�36 годин) та тривалої (Т
1/2

– 

36�54 годин) дії.

ГК також відрізняються наявністю глюкокортикоїдних

і мінералокортикоїдних ефектів та здатністю пригнічува�

ти вісь гіпоталамус�гіпофіз�наднирники (табл. 2).

Отже, найбільш безпечним і оптимальним за три�

валістю дії для системної терапії ревматичних захворю�

вань препаратом є метилпреднізолон.

Сучасні підходи до лікування невідкладних

станів у хворих на ревматичні хвороби

Н.М. Шуба, А.Г. Дубкова, Т.Д. Воронова, 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
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Концентрація метилпреднізолону в крові пропорційна

дозі введеного препарату (зв’язування із білками плазми

крові носить лінійний характер), 77% зв’язується з аль�

буміном. Термін дії метилпреднізолону складає 24�72 годи�

ни після інфузії, через 24 години 99% препарату виводить�

ся і довжина ефекту забезпечується впливом на функцію

лімфоцитів. Імуносупресивна та протизапальна дія ПТ за�

лежить від дози. Так, внутрішньовенне введення 1 000 мг

метилпреднізолону і більше призводить до взаємодії з усіма

глюкокортикоїдними рецепторами, їх перевантаження та

експресії, що підвищує ефективність лікування.

Преднізолон як засіб для проведення ПТ поступається

клінічною ефективністю метилпреднізолону в декілька

разів, не має настільки вираженого імуномодулюючого

ефекту і часто викликає такі негативні мінералокортикоїдні

ефекти, як затримка рідини й артеріальна гіпертензія.

Дексаметазон викликає швидкий і виражений анти�

алергічний ефект. Його доцільно призначати хворим із

алергічним васкулітом й ураженням центральної нервової

системи (ЦНС), яке супроводжується набряком мозку.

При виборі ГК для системної терапії дуже важливою та�

кож є мінімальна кількість побічних ефектів (табл. 3).

Побічними явищами ПТ метилпреднізолоном є

тахікардія та гіперемія обличчя, які в тому або іншому

ступені спостерігаються у більшості хворих як безпосе�

редньо під час інфузії, так і кілька годин поспіль (рідко –

до 2 діб). У підлітків та пацієнтів, котрі мають схильність

до тахікардії, профілактично призначають седативні засо�

би (оксазепам у дозі 5�10 мг). Тахікардію зазвичай легко

купірувати 50 мг атенололу.

Значно рідше побічними явищами є емоційне збуджен�

ня (безсоння), брадикардія та гіпотонія. Однак седативні

та снодійні засоби швидко приводять до нормалізації

емоційного статусу та сну.

Брадикардія та гіпотонія спостерігаються не частіше

ніж у 1�2% випадків проведення ПТ, зазвичай під час

інфузії метилпреднізолону або в перші 1,5�2 години після

її закінчення. При перших симптомах розвитку гіпотонії

та брадикардії – слабкості, запамороченні, нудоті, пору�

шенні зору – необхідно швидко розпочати терапію

кардіотоніками; у важких випадках застосовувати декса�

метазон (16�40 мг препарату внутрішньовенно).

Гикавка спостерігається вкрай рідко, однак може набувати

затяжного характеру (від декількох годин до декількох діб).

Купірується підшкірним уведенням атропіну.

Серед ускладнень ПТ на першому місці є частий розви�

ток інтеркурентних інфекцій (бактеріальних і вірусних),

що звичайно спостерігається у слабких хворих, при тяж�

кому загостренні у хворих на СЧВ та при програмному

призначенні ПТ у комбінації з циклофосфаном.

Характер

побічних 

явищ

Препарати ГК

Гідро�

кортизон

Преднізо�

лон

Метил�

преднізо�

лон

Дексаме�

тазон

Тріамци�

нолон

Остеопороз ++ ++ ++ ++ ++

Стероїдна

виразка

шлунку

++ +++ +� + ++

Пригнічення

функції кори

наднирників

++ ++ ++ +++ ++

Затримка

натрію 

і рідини

+++ + +� + +�

Артеріальна

гіпертензія

++ + +� + +�

Втрата

кальцію

++ + +� ++ +

Міопатія ++ +� +� ++ +++

Активація

інфекції

++ ++ ++ +++ +++

Психотроп�

ний ефект

++ ++ ++ +++ +�

Кушингоїд ++ ++ +� +++ +++

Гірсутизм ++ ++ +� ++ ++

Пурпура ++ ++ +� +++ +++

Стриї + + � + ++

Вугри ++ ++ + + ++

Підвищення

апетиту

++ ++ + +++ +�

Стероїдний

діабет

++ ++ + +++ +

Препарати 

і доза

Глюкокорти�

коїдна

активність

Мінерало�

кортикоїдна

активність

Здатність

пригнічувати

вісь гіпотала�

мус�гіпофіз�

наднирники

Гідрокортизон, 20 мг 0,8 1 1

Преднізолон, 5 мг 4 0,8 4

Тріамцинолон, 4 мг 5 0,5 5

Метилпреднізолон, 4 мг 5 0,5 5

Дексаметазон, 0,75 мг 30 0 40�50

Бетаметазон, 0,6 мг 25 0 Немає даних

Низька доза Середня доза Висока доза Дуже висока доза Пульс�терапія

Добова доза у преднізолоновому

еквіваленті (при введенні реr оs), мг/добу

< 10 10�30 30�100 > 100 > 250

Насиченість рецепторів < 50% > 50�< 100% < 100% 100% 100%

Негеномні ефекти 0 Незначні + +++ ++++

Побічні ефекти Відносно мало Значні 

та дозозалежні

Важкі 

при тривалому 

(від 1,5�2 міс)

лікуванні

Важкі 

Довготривале

(> 4 тижнів) лікування

недопустиме

Відносно мало при

лікуванні до 5 днів

Застосування Звичайно 

підтримуюча 

терапія

Першочерговим є

лікування первинно

хронічних ревматичних

захворювань

Початкове 

лікування підгост�

рих хвороб, 

які не становлять

загрози для життя, 

загострення 

або вісцеральних

уражень 

при ревматоїдному

артриті тощо

Початкове лікування

гострих хвороб 

або тих, які

становлять загрозу

для життя, загострень

системних захворю�

вань сполучної 

тканини, системних 

васкулітів тощо

Пригнічувальна 

терапія при гостро�

му або хронічному

перебігу системних

захворювань 

сполучної тканини,

що становлять 

загрозу для життя, 

системних 

васкулітів 

та ревматоїдному

артриті

Таблиця 1. Номенклатура доз ГК та їх обґрунтування 

Таблиця 2. Порівняльна характеристика ГК в еквівалентах

Таблиця 3. Побічні ефекти терапії ГК
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Артрит великих суглобів (частіше колінних) спос�

терігається менш ніж у 1% хворих, розвивається, як пра�

вило, через декілька годин, рідше діб, після інфузій і

лікується призначенням 100�150 мг диклофенаку або

інших нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП).

Анафілаксія та раптова смерть описані в літературі як по�

одинокі випадки. Профілактикою анафілаксії є ретельний

збір анамнезу, при її розвитку – негайне внутрішньовенне

введення дексаметазону у дозі 16�40 мг та норадреналіну.

Відомі випадки раптової смерті хворих, котрі отримували

ПТ. Вона може спостерігатися на фоні шлуночкової аритмії,

яка в свою чергу, швидше за все, була обумовлена мета�

болічними порушеннями міокарда. Недоцільно призначати

ПТ при розвитку ішемічної хвороби серця, серцевої недо�

статності, важких аритмій та неконтрольованої артеріальної

гіпертензії. З великою обережністю необхідно проводити

ПТ пацієнтам похилого віку. Для зменшення ризику

кардіальних ускладнень забороняється комбінування ПТ із

петльовими діуретиками (наприклад, фуросемідом).

Найчастіше невідкладні стани, зокрема аутоімунні кри�

зи, розвиваються у хворих на СЧВ. Детальніше розгляне�

мо надання допомоги таким хворим при окремих типах

аутоімунних кризів при СЧВ.

Аутоімунний криз у хворих 
на СЧВ без ураження нирок 

При хронічному або підгострому перебігу СЧВ без ура�

ження нирок стандартною терапією є призначення низьких

та середніх доз преднізолону в поєднанні з амінохінолінови�

ми препаратами і НПЗП. Лікування метилпреднізолоном

показане при недостатній ефективності стандартної терапії

та з метою більш швидкого пригнічення активності. Такі

прояви захворювання, як лихоманка, адгезивний або

ексудативний полісерозит, міокардит, ендокардит, поліарт�

рит та міозит, еритематозне ураження шкіри, можуть

повністю зникати при проведенні 3�денної класичної ПТ,

що включає в себе 1 000 мг метилпреднізолону внутрішньо�

венно на 1, 2 та 3�й день і 1 000 мг циклофосфану на

1�й день. Як правило, досягнення повноцінного ефекту ПТ

у цих пацієнтів попереджує тривале застосування преднізо�

лону в середніх, а інколи й великих дозах, що істотно змен�

шує частоту побічних явищ гормональної терапії. В ряді

випадків ефективне призначення зменшених доз метил�

преднізолону (100�250 мг/день) із циклоспорином А

(5 мг/кг/добу) протягом 6 тижнів.

Гематологічний криз 
У разі вираженої аутоімунної гемолітичної анемії (гемо�

глобін < 70 г/л), глибокої тромбоцитопенії (тромбо�

цитів < 25 тис.) або панцитопенії проводиться 3�денна ПТ

(у деяких випадках доцільно подовжити її до 5 днів) із по�

дальшим призначенням метилпреднізолону всередину

в дозі від 60 мг/добу. У тяжких випадках призначають

ще азатіоприн (100�150 мг/добу) або циклофосфан 

(150�200 мг/добу перорально або 800�1 000 мг внутрішньо�

венно), або імуноглобулін (внутрішньовенно по 0,5 г/кг

протягом 3�5 днів).

Церебральний криз
Будь�які ураження ЦНС можуть спостерігатись у хворих

на СЧВ на всіх стадіях захворювання. В ряді випадків нейро�

люпус визначає перебіг, тяжкість та життєвий прогноз.

Важливо диференціювати вовчакові походження симпто�

матики від індукованої ліками. До найбільш тяжких

клінічних проявів ураження ЦНС при СЧВ належать гострі

цереброваскулярні порушення (ішемії, геморагії, емболії),

енцефалопатії – вогнищеві або дифузні (парези, паралічі,

гіперкінези, епіприпадки, сопор, кома), мієлопатії

(парапарези, тетрапарези, плегії), міастенічні та психо�

патологічні синдроми.

Ефективність призначення ГК усередину навіть у вели�

ких дозах (1 мг/кг і більше) дискутується. При неефектив�

ності пероральної терапії ПТ метилпреднізолоном

призначається протягом 3�5 діб. У найбільш тяжких

випадках (сопор, кома, судоми) лікування доцільно почи�

нати з ПТ. У таких випадках використовують комбінацію

метилпреднізолону та циклофосфану, причому для досяг�

нення клінічного ефекту в деяких випадках внутрішньо�

венне введення метилпреднізолону і циклофосфану про�

довжується протягом 5 діб (до 10 г та 2 г відповідно).

Більш ефективне синхронне застосування плазмаферезу

та ПТ метилпреднізолоном із циклофосфаном. Плазмафе�

рез із синхронним внутрішньовенним введенням метил�

преднізолону у дозі 500�1 000 мг та циклофосфану в дозі

200�1 000 мг проводять у разі мозкової коми або судомно�

го синдрому. Застосовують через 1�2 дні (до 5 сеансів),

а циклофосфан сумарно – не більше 2 г. Для досягнення

більш вираженого ефекту та профілактики інфекційних

ускладнень після останнього сеансу призначають

внутрішньовенний імуноглобулін у дозі 0,5 мг/кг.

Подовжена схема лікування включає циклофосфан

у дозі 2 г на тиждень внутрішньовенно протягом 4 тижнів,

потім 200 мг 1 раз на тиждень протягом 2�2,5 років.

Вовчаковий нефрит 
При найбільш прогностично несприятливому та

тяжкому вовчаковому нефриті терапія ГК, безумовно,

займає одне з чільних місць. Однак ефективність лікуван�

ня здебільшого залежить від тривалості нефриту, вираз�

ності ниркової недостатності, морфологічних змін у клу�

бочках нирок. Пероральна доза ГК звичайно становить

0,5�1 мг/кг у комбінації з азатіоприном, циклофосфаном

(перорально або внутрішньовенно), мікофенолату мофе�

тилом (1�2 г/день).

Згідно з деякими даними, застосування 3�денної ПТ на

ранніх стадіях хвороби при мінімальних змінах ниркової

тканини (здебільшого III морфологічний клас за кла�

сифікацією ВООЗ), як правило, приводить до швидкого,

істотного та тривалого (до кількох років) покращання або

навіть зникнення клініко�лабораторних ознак ураження

нирок. У хворих із активним, швидко прогресуючим типом

нефриту класична ПТ нерідко приводить до зникнення

протеїнурії, еритроцитурії, набряків, покращання азото�

видільної функції нирок та нормалізації артеріального

тиску. Однак ефект зазвичай буває нестабільним, тому

найбільш виправданим методом лікування таких хворих є

програмне застосування ПТ метилпреднізолоном та

циклофосфаном, щомісячні інфузії ударних доз яких на

сьогодні визнаються найбільш ефективним методом ліку�

вання дифузно�проліферативного вовчакового нефриту.

Частота і тривалість призначення інфузій циклофосфа�

ну з метилпреднізолоном у хворих із прогресуючим вов�

чаковим нефритом може варіювати. Зазвичай щомісячні

інфузії метилпреднізолону та циклофосфану по 1 000 мг

проводять протягом 6 місяців, далі – щокварталу протя�

гом 2 років. Тривалість програми та кратність інфузій

залежить від швидкості досягнення стійкого ефекту,

в першу чергу нормалізації азотовидільної функції нирок

та артеріального тиску. Лімітує проведення програми роз�

виток побічних реакцій та ускладнень. Найбільш частими
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причинами зупинення програми є інфекції, лейкопенія,

аменорея. Комбінована програмна ПТ може бути неефек�

тивною у разі прогресуючого гломерулосклерозу та дея�

ких варіантів мембранозної нефропатії.

Інші критичні стани
Перебіг СЧВ може серйозно ускладнюватися розвит�

ком ситуацій, що безпосередньо становлять загрозу для

життя пацієнта. Критичні стани, як правило, спостеріга�

ються при розвитку наступних синдромів:

• геморагічному альвеоліті;

• цитопенічному кризі з розвитком глибокої тромбо�

цитопенії (< 20 х 109) та анемії;

• поперечному мієліті;

• судомних нападах;

• енцефалопатії з розвитком коми;

• прогресуванні нефротичного синдрому зі швидким

розвитком олігоанурії.

У разі розвитку критичних станів основна лікувальна

тактика спрямована на запобігання летального наслідку,

який може бути викликаний ураженням життєво важливих

органів та систем. Для вирішення цієї задачі використання

великих доз ГК перорально малоефективне, у зв’язку зі

сповільненим розвитком ефекту, а іноді й неможливістю

призначення препарату.

При встановленні критичного стану необхідно почина�

ти проведення ПТ метилпреднізолоном у комбінації із

циклофосфаном. Пульс�терапію звичайно проводять

протягом 3�5 діб (сумарна доза циклофосфану до 2 г) або

більше до стабілізації стану. При поперечному мієліті,

комі, тромбоцитопенії, альвеоліті ефективність терапії

збільшується при синхронізації ПТ метилпреднізолоном і

циклофосфаном із процедурами плазмаферезу. У ряді

випадків після завершення синхронної терапії доцільно

використовувати інфузії внутрішньовенного імуногло�

буліну (0,3�0,5 г/кг) протягом 1�5 днів.

Окрему проблему становить курація хворих на СЧВ із

несприятливим життєвим прогнозом. До цих факторів

належать:

• початок захворювання у підлітковому віці;

• розвиток швидкопрогресуючого нефриту із нирко�

вою недостатністю на ранніх стадіях захворювання;

• артеріальна гіпертензія;

• тромбоцитопенія;

• ураження ЦНС;

• блискавичний васкуліт із генералізованим уражен�

ням шкіри та слизових оболонок;

• висока імунологічна активність та кріоглобулінемія.

Як правило, у пацієнтів спостерігається 2 фактори або

більше, які обтяжують життєвий прогноз. У таких випад�

ках застосування класичної або навіть комбінованої

програмної ПТ буває малоефективним. Надію на подов�

ження життя щонайменше на 10 років у таких хворих

демонструє програмне синхронне застосування плазма�

ферезу із ПТ метилпреднізолоном та циклофосфаном.

Синхронна інтенсивна терапія при виявленні несприят�

ливих факторів повинна починатись якомога раніше і

тривати протягом року. На першому етапі проводять

3 процедури плазмаферезу з інтервалом у 2�3 дні, після

кожного сеансу вводять по 750�1 000 мг метилпреднізоло�

ну, після другого додається 1 000 мг циклофосфану.

В подальшому процедури плазмаферезу синхронізовані з

уведенням метилпреднізолону та циклофосфану прово�

дять 1 раз в 1�3 місяці. Лікування на другому етапі може

змінюватися залежно від швидкості досягнення та

стійкості клініко�лабораторного ефекту. Протипо�

казаннями для проведення програмної синхронної інтен�

сивної терапії є гіпопротеїнемія, рецидивуючі інфекції,

аменорея.

Особливості ПТ у хворих на СЧВ:

• обов’язкове призначення при загостреннях і неефек�

тивності пероральних ГК;

• раннє призначення при критичних станах;

• програмне використання метилпреднізолону та

циклофосфану у хворих із дифузно�проліферативним

вовчаковим нефритом;

• синхронно із плазмаферезом у хворих із несприятли�

вим життєвим прогнозом.

Катастрофічний антифосфоліпідний синдром
У деяких хворих із наявністю антифосфоліпідних

антитіл (АФЛ) може розвинутися гострий, або катаст�

рофічний антифосфоліпідний синдром (КАФС), який

характеризується розвитком судинних оклюзій багатьох

органів за короткий проміжок часу (від декількох годин до

7 діб), що призводять до поліорганної недостатності та до

летального кінця. КАФС виділяють окремо, оскільки він

потребує негайного інтенсивного лікування. Хворі на

КАФС мають загальні клініко�морфологічні ознаки:

1. Поліорганне ураження (3 органи та більше): уражен�

ня нирок, нервової системи, шкіри та підшкірної клітко�

вини, міокарда, наднирників, печінки, кишечнику.

2. Морфологічні ознаки оклюзій багатьох органів.

3. Наявність АФЛ (під час розвитку тромбозів результа�

ти можуть бути негативними, це пов’язано з поглинанням

антитіл).

4. Помірна тромбоцитопенія, гемолітична анемія,

нейтропенія.

Основні принципи терапії КАФС спрямовані на ліку�

вання тромботичних ускладнень і профілактику останніх.

Серед перших препаратів лікування – антитромботичні

препарати прямої дії (гепарин, низькомолекулярні

гепарини, гепариноїди, олігопептиди), інфузії свіжозамо�

роженої плазми крові, урокінази тощо. У разі терапії

тромбозів артеріальних судин першочергова роль нале�

жить інгібіторам тромбоцитарного гемостазу (ацетил�

саліцилова кислота, інгібітори тромбоксансинтетази та

тромбоксанових рецепторів (ридогрель, пікотамід),

блокаторам тромбінових рецепторів (ваніпрост), анта�

гоністам рецепторів ІІb/IIIа (абсиксимаб, інтегрилін,

тирофібан тощо). В ряді випадків необхідне використан�

ня похідних простацикліну – альпростадилу.

Аутоімунні порушення у поєднанні зі змінами у плаз�

менній протеолітичній системі крові потребують про�

ведення плазмаферезу та ПТ метилпреднізолоном.

Синхронну терапію проводять протягом 1�2 тижнів.

Плазма, що видаляється, заміщується свіжозамороже�

ною, а доза метилпреднізолону в деяких випадках (у разі

розвитку наднирникової недостатності) може становити

до 2 г/добу протягом 5�7 днів. Проведення ПТ із цикло�

фосфаном можна обговорювати тільки за відсутності

інфекційних ускладнень. Задовільні результати спос�

терігаються у разі комбінації ПТ з внутрішньовенним

імуноглобуліном (0,4 г/кг протягом 5 діб).

Системні васкуліти
Системні васкуліти (СВ) – гетерогенна група захворювань,

характерною ознакою яких є запалення судинної стінки.

Клінічні прояви СВ залежать від калібру та локалізації судин

і ступеня тяжкості супутніх запальних порушень.
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Вузликовий поліартеріїт – некротизуюче запалення

середніх і дрібних артерій без гломерулонефриту, або

васкуліт артеріол, капілярів та венул.

Ведення хворих на вузликовий поліартеріїт залежить

від ступеня тяжкості та розповсюдженості судинної пато�

логії. У разі обмеженого ураження судин і відсутності

ознак прогресування захворювання зазвичай добре конт�

ролюється середніми дозами ГК. При прогресуванні та

тяжкому ураженні судин доцільно призначати комбінова�

ну терапію ГК із цитостатиками.

ПТ метилпреднізолоном (3 дні по 15�20 мг/кг із дода�

ванням у 1�й день циклофосфану до 1 000 мг) призна�

чається у разі активного тяжкого перебігу з підвищенням

креатиніну > 500 ммоль/л або із легеневими геморагіями.

Доведена ефективність повторних курсів ПТ метил�

преднізолоном та циклофосфаном протягом півроку.

Гранулематоз Вегенера – гранулематозне запалення

респіраторного тракту та некротизуючий васкуліт, який

характеризується ураженням дрібних і середніх судин, що

часто поєднується із некротизуючим гломерулонефритом.

Стандартна терапія гранулематозу Вегенера (за схемою

A.S. Fauci) базується на пероральному прийомі цикло�

фосфану по 2�3 мг/кг/добу в поєднанні з метилпреднізо�

лоном (1 мг/кг/добу) протягом місяця із подальшим

повільним зниженням дози. Можливе застосування мето�

трексату та циклоспорину А.

ПТ призначають хворим із генералізованою формою

гранулематозу Вегенера за наявності гломерулонефриту,

тяжкого увеїту, деяких неврологічних розладів. ПТ метил�

преднізолоном обов’язково комбінується з циклофосфаном,

який призначають внутрішньовенно або перорально.

Достатньо високу ефективність демонструє призначення ПТ

щомісяця, особливо у перші місяці захворювання.

Мікроскопічний поліангіїт – некротизуючий васкуліт,

який характеризується ураженням капілярів, венул, артеріол,

у клінічній картині якого домінують явища некротизуючого

гломерулонефриту, рідше легеневого капіляриту.

Лікування мікроскопічного поліангіїту базується на

ранньому призначенні ГК та цитостатиків. При швидкому

прогресуванні ниркової недостатності або при проявах леге�

невих геморагій проводять комбіновану терапію, що скла�

дається із курсів плазмаферезу, ПТ метилпреднізолоном,

циклофосфаном і внутрішньовенним імуноглобуліном.

Геморагічний васкуліт (пурпура Шенлейна�Геноха) –

васкуліт із IgA�депозитами, який характеризується уражен�

ням дрібних судин. Типовими є зміни з боку шкіри, суглобів,

кишечнику та нирок. За наявності інфекції призначають

антибіотики. Ураження шкіри та суглобів контролюється

вживанням НПЗП. У разі тяжкого перебігу (абдомінальний

синдром, кровохаркання, ураження нирок) можливе при�

значення ПТ із подальшим застосуванням ГК перорально.

У ряді випадків ефективним є призначення плазмаферезу,

циклоспорину А, азатіоприну, гепарину, дезагрегантів.

Гігантоклітинний артеріїт – гранулематозний артеріїт

аорти та її основних гілок, переважно екстракраніальних

гілок сонної артерії, із частим ураженням сонної артерії.

Часто поєднується із ревматичною поліміалгією.

Основний метод лікування – призначення ГК у дозах

20 мг/добу. Тільки при дуже тяжкому перебігу захворювання

доза ГК може бути збільшена до 60�80 мг/добу або проводи�

тися ПТ. Остання повинна призначатися при несподівано

розвиненій сліпоті або прогресуючій втраті зору. В допов�

нення до терапії ГК в окремих випадках можна застосовува�

ти метотрексат, циклофосфан, циклоспорин А.

Артеріїт Такаясу (неспецифічний аортоартеріїт) –

гранулематозне запалення аорти та її основних гілок.

Мета лікування артеріїту Такаясу – пригнічення гострого

запалення в судинній стінці, профілактика можливих уск�

ладнень і компенсування симптомів судинної недостат�

ності. Основним методом лікування є призначення ГК

в початковій дозі 1 мг/кг із подальшим зниженням до

підтримуючої. Ефективність лікування – від 20 до 100%.

У разі тяжкого рецидивуючого перебігу доцільно проводи�

ти щомісячні курси ПТ метилпреднізолоном та циклофо�

сфаном (9�12 місяців) та призначати невеликі дози

преднізолону перорально.

ПТ метилпреднізолоном, частіше в комбінації з цикло�

фосфаном та плазмаферезом, використовується для ліку�

вання деяких інших СВ, таких як: облітеруючий тромб�

ангіїт (хвороба Вінівартера�Бюргера), есенціальний

кріоглобулінемічний васкуліт, ангіїт шкіри, синдром Чар�

га�Стросса.

Особливості призначення ПТ у хворих на СВ:

• при тяжкому перебігу захворювання;

• у комбінації з циклофосфаном.

Хвороба Шегрена
Хвороба Шегрена (XШ) – системне захворювання спо�

лучної тканини з переважним ураженням секреторних

епітеліальних залоз, основними проявами якого є ксеро�

стомія та ксерофтальмія.

Основною морфологічною патогномонічною ознакою

ХШ, яка призводить до ураження секретуючих епітеліаль�

них залоз, є вогнищева або вогнищево�дифузна лімфо�

гістіоцитарна інфільтрація, що заміщує паренхіму та веде до

деструкції протокової системи залоз. У половини випадків

інфільтрація не обмежується тканиною екзокринних залоз і

набуває генералізованого характеру із залученням до про�

цесу тканин м’язів, легень, нирок, судин, органів ретикуло�

ендотеліальної системи з розвитком різного ступеня

тяжкості системних проявів, трансформацією у 4�10%

випадків у злоякісні лімфопроліферативні захворювання.

Клінічні прояви ХШ можна поділити на дві категорії:

симптоми, пов’язані з гіпофункцією секретуючих

епітеліальних залоз (сухий кератокон’юнктивіт, ксеро�

стомія, збільшення слинних та сльозових залоз, рецидиву�

ючий паротит, хронічний атрофічний гастрит, сухість сли�

зових носа, глотки, гортані, трахеї тощо), та позазалозеві

системні прояви захворювання (рецидивуючий неерозив�

ний артрит, больові згинальні контрактури та дифузний

набряк кистей, міозит, реґіонарна або дифузна лімфадено�

патія, гепатоспленомегалія, псевдолімфома, лімфома,

адгезивний або ексудативний серозит, інтерстиційний

пневмоніт, фокуси лімфоїдної інфільтрації легень, альвео�

лярний легеневий фіброз, канальцевий ацидоз, інтер�

стиційний нефрит, гломерулонефрит, синдром Рейно,

рецидивуюча гіпергаммаглобулінемічна та кріоглобулі�

немічна пурпура, рідко – тромбоцитопенічна пурпура,

виразково�некротичний васкуліт, периферична поліневро�

патія аксонального та демієлінізуючого типу, мононеврит,

поліневрит, енцефаломієлополірадикулоневрит, попереч�

ний мієліт, цереброваскуліт, порушення мозкового

кровообігу, неврити лицьового та трійчастого нервів).

Як правило, в основі прогресування та розвитку

системних проявів ХШ, які становлять загрозу для життя,

є генералізований васкуліт або масивна лімфоплазмоци�

тарна інфільтрація органів і тканин.

Інтенсивну терапію використовують у разі кризового

перебігу з метою зниження високої запальної та імуно�

логічної активності, змінення характеру перебігу та

покращання прогнозу захворювання.
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Показання для проведення ПТ метилпреднізолоном

при ХШ:

1. Довготривале масивне збільшення слинних залоз із на�

явністю лімфоїдної інфільтрації IV ступеня та синтезом мо�

ноклональних імуноглобулінів у біоптатах слинних залоз.

2. Випітний серозит.

3. Псевдолімфома, МАLT�лімфома, лімфоплазмо�

цитарна лімфома.

4. Фокуси лімфоїдної інфільтрації легень, альвеолярний

легеневий фіброз.

5. Інтерстиційний нефрит, імунокомплексний кріогло�

булінемічний нефрит.

6. Виразково�некротичний васкуліт.

7. Мононеврит, поліневрит, енцефаломієлополірадику�

лоневрит, поперечний мієліт, цереброваскуліт.

8. Аутоімунна гемолітична анемія та тромбоцитопенія.

9. Тяжка медикаментозна алергія (кропив’янка, набряк

Квінке, феномен Артюса).

10. За наявності протипоказань для використання ци�

тостатиків.

Слід відмітити, що використання ПТ метилпреднізолоном

та циклофосфаном у багатьох випадках більш ефективне, од�

нак, пам’ятаючи про ураження печінки у хворих на ХШ, пе�

ред використанням циклофосфану необхідно перевірити

можливість розвитку гепатотоксичного ефекту. Для цього

пробно вводять внутрішньом’язово 200 мг циклофосфану і

наступного дня перевіряють рівень трансаміназ крові. Якщо

рівень трансаміназ вище норми, від використання цикло�

фосфану в комбінованій ПТ слід відмовитися. ПТ можна

проводити за класичною схемою протягом 3 діб, у тяжких

випадках (поліневрит, енцефаломієлополірадикулоневрит,

гострий кріоглобулінемічний гломерулонефрит зі швидко�

прогресуючою нирковою недостатністю, виразково�некро�

тичний васкуліт, МАLТ�лімфома, лімфоплазмоцитарна

лімфома) доза метилпреднізолону та циклофосфану, що

вводиться протягом місяця, може досягати 15 г та 4 г

відповідно. Необхідно ретельно контролювати гематологічні

показники, враховуючи можливість мієлосупресії.

У проміжках між курсами ПТ, залежно від ступеня тяжкості

системних проявів і лабораторної активності захворювання,

пацієнтам призначається 10�60 мг преднізолону. Після

досягнення клінічного ефекту та нормалізації показників за�

пальної/імунологічної активності хворих переводять на

підтримуючі дози преднізолону/метилпреднізолону та цито�

статиків (хлорбутину, циклофосфану).

При ХШ можуть розвиватися так звані кризові стани.

Ними є генералізований виразково�некротичний васкуліт,

кріоглобулінемічний гломерулонефрит, поліневрит,

цереброваскуліт, енцефаломієлополірадикулоневрит, попе�

речний мієліт, ішемія верхніх та нижніх кінцівок унаслідок

некротизуючого васкуліту. Ці стани мають дуже швидкий

перебіг і без використання інтенсивних методів лікування

закінчуються летально або призводять до тяжкої інваліди�

зації хворих.

Показання для проведення екстракорпоральної терапії

при ХШ. Абсолютні:

1. Виразково�некротичний васкуліт.

2. Кріоглобулінемія із моноклональним ревматоїдним

фактором у кріопреципітатах.

3. Кріоглобулінемічний гломерулонефрит.

4. Енцефаломієлополірадикулоневрит, демієлінізуюча

мієлопатія, поліневрит, ішемія верхніх і нижніх кінцівок

унаслідок некротизуючого васкуліту.

Відносні:

1. Гіпергаммаглобулінемічна пурпура.

2. Мононеврит.

3. Медикаментозний дерматит, набряк Квінке, фено�

мен Артюса.

4. Псевдолімфома.

5. Альвеолярний легеневий фіброз.

При алергічних реакціях, інтерстиційному нефриті з озна�

ками хронічної ниркової недостатності, а також тяжких

офтальмологічних проявах перевагу надають гемосорбції.

В інших випадках системних проявів ХШ більш ефективним

є плазмаферез, кріоаферез та подвійна фільтрація плазми.

При кріоглобулінемії краще використовувати кріоаферез та

подвійну фільтрацію плазми. Такі процедури виконують 

із 3�5�денними перервами. Після закінчення процедури

вводять 250�1 000 мг метилпреднізолону та 200�1 000 мг цик�

лофосфану залежно від ступеня тяжкості системних проявів

ХШ. За наявності гіпергаммаглобулінемічної пурпури

проводять 3�5 процедур, при кріоглобулінемічній пурпурі –

7�10. Доцільно використовувати програмні курси плазмафе�

резу протягом року до досягнення стійкої ремісії клінічних і

лабораторних проявів васкуліту.

Інтенсивна терапія ХШ сприяє розвитку стійкої ремісії

в хворих із полісерозитом, аутоімунною гемолітичною

анемією, гломерулонефритом, некротизуючим васкулітом,

медикаментозним дерматитом, цереброваскулітом і приво�

дить до більш сприятливого перебігу захворювання у хворих

із моноклональною кріоглобулінемією, альвеолярним леге�

невим фіброзом, енцефаломієлополірадикулоневритом,

поліневритом, МАLТ�лімфомою та лімфоплазмоцитарною

лімфомою.

Особливості ПТ при ХШ:

• класична ПТ при рецидивуючому паротиті та керато�

кон’юнктивіті;

• комбінована ПТ метилпреднізолоном та циклофос�

фаном у разі розвитку васкуліту;

• синхронне проведення ПТ та плазмаферезу при ста�

нах, що становлять загрозу для життя.

Дермато� і поліміозит 
Лікування дермато� і поліміозиту базується на тривало�

му пероральному прийомі великих доз ГК гормонів та

преднізолону в дозі 1,5�2 мг/кг/добу. Саме ця терапія за�

безпечує здебільшого ефективність із багаторічною

ремісією або навіть видужанням. ПТ метилпреднізолоном

за класичною схемою або в комбінації з циклофосфаном

може бути використана тільки у двох клінічних ситуаціях:

1. При порушенні функції ковтання та дихання за раху�

нок ураження м’язів відповідних груп.

2. При дерматоміозиті з розповсюдженим шкірним

синдромом, що не зникає при пероральному прийомі

преднізолону (можливо комбінування з плазмаферезом та

довенним імуноглобуліном).
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С индром Чарга�Стросса (СЧС) – гранульоматозне

запалення дихальних шляхів, пов’язане з астмою,

еозинофілією, та некротизуючий васкуліт дрібних і

середніх судин (синоніми: гіпереозинофільна астма з вас�

кулітом, поліартеріїт із ураженням легень, алергічний

гранульоматозний ангіїт) [1].

У 1951 р. Jасоb Сhung та Jotte Strauss описали 13 ви�

падків дисемінованого некротизуючого васкуліту

у пацієнтів із тяжкою астмою, гарячкою та еозинофілією.

Lanham у 1984 р. описав стадійність перебігу захворю�

вання: продромальна фаза з алергічними проявами

(алергічний риніт і/або астма); фаза з периферичною і

тканинною еозинофілією; фінальна стадія васкуліту із

ураженням внутрішніх органів.

У 1994 р. на Погоджувальній конференції з номенклату�

ри системних васкулітів у Chapel Hill (США) синдром

Чарга�Стросса був визначений як системний некротизую�

чий васкуліт, який уражає судини дрібного і середнього

калібру з гранульоматозним запаленням легеневої систе�

ми, за наявності астми та еозинофілії [2].

Розповсюдженість СЧС у світі становить 1�3 випадки

на 1 млн населення, при цьому європейці хворіють

удвічі частіше, ніж представники інших рас [2]. СЧС –

рідкісне захворювання, яке у науковій європейській

літературі було описане у 400 хворих. У 2000 р. СЧС

класифікований з визначенням діагностичних крите�

ріїв. Протягом останніх десяти років розповсюдженість

синдрому Чарга�Стросса значно зросла [3]. Уражаються

однаково як чоловіки, так і жінки, пік захворюваності –

40�50 років.

Етіологія розвитку та патогенез СЧС до кінця не вив�

чені, оскільки діагностика даної хвороби, згідно з кри�

теріями Американської колегії ревматологів (АРК, 1990),

здійснюється не на ранніх стадіях її розвитку, а значно

пізніше, коли етіологічні та пізні тригерні чинники наша�

ровуються один на одного, що ускладнює визначення

причин розвитку СЧС [3]. Єдиної точки зору щодо

етіології даної хвороби на сьогодні не існує. Деякі автори

схиляються до думки, що це ідіопатичне захворювання,

інші вважають етіологічними факторами алергени.

Найбільш ймовірними етіологічними факторами цього

синдрому є генетичні – поліморфізм генів, які кодують

синтез про� та протизапальних цитокінів, антинуклеар�

них і антинейтрофільно�цитоплазматичних антитіл та їх

фізіологічних інгібіторів [3].

Патогенез СЧС вивчений недостатньо. Його вважають

аутоімунним процесом із залученням еозинофілів,

ендотеліальних клітин і лімфоцитів (шляхом активації 

Т�клітинного імунітету) [2].

Провідними механізмами розвитку СЧС є антитіло�

залежні, асоційовані з нейтрофільно�цитоплазматично�

специфічними, антинуклеарними, реагіновими, комп�

лементзалежними антитілами, а також за винятком

імунокомплексних, нейтрофільно�макрофагально�лімфо�

цитарних, цитокінопосередкованих процесів [3].

Класичний СЧС починається з ураження верхніх дихаль�

них шляхів (алергічного риніту, назального полінозу або

синуситу). Одночасно або пізніше розвивається бронхіаль�

на астма, яка у більшості пацієнтів і є основним клінічним

синдромом протягом декількох років. У 38�77% випадків

виявляються транзиторні інфільтрати в легенях. У третини

хворих виявляють плеврит із еозинофілією в плевральній

рідині. Потім до захворювання приєднуються втрата маси

тіла, гарячка, астенія, артралгії, іноді артрити, міалгії,

шкірні прояви (геморагічна пурпура, еритема, кропивниця,

шкірні некрози, підшкірні вузлики). Бронхообструктивний

синдром характеризується частими нападами з тяжким

перебігом.

Наступний етап захворювання – генералізація процесу,

розвиток системного васкуліту, при цьому ступінь тяж�

кості бронхообструктивного синдрому знижується [2].

Діагностика і клінічні прояви СЧС базуються на кри�

теріях АРК (таблиця).

Синдром Чарга�Стросса

О.С. Федорченко, В.М. Зелений, М.Є. Саніна, 
Вузлова лікарня, м. Чернігів

Критерії Визначення

Астма Бронхообструкція або дифузні

хрипи при видиху 

Еозинофілія Еозинофілія > 10%

Алергія в анамнезі Сезонна алергія (алергічний риніт)

або інші алергічні реакції (харчова,

контактна), за винятком

медикаментозної

Мононевропатія Мононевропатія, множинна

поліневропатія, мононевропатія 

або поліневропатія за типом

шкарпеток і рукавичок

Легеневі інфільтрати Мігруючі транзиторні легеневі

інфільтрати (при рентгенологічному

дослідженні)

Патологія придаткових пазух носа Біль придаткових пазух носа 

та їх рентгенологічні зміни

Позасудинні еозинофіли Скупчення еозинофілів

у позасудинному просторі

(за даними біопсії)

Таблиця. Класифікаційні критерії 

Американського коледжу ревматологів (1990)
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Наявність чотирьох

критеріїв і більше до�

зволяє встановити

діагноз СЧС. Чут�

ливість критеріїв ста�

новить 85%, спе�

цифічність – 99,7%.

Наводимо випадок

із нашої практики

діагностики СЧС.

Хворий М., 44 роки,

працівник залізниці,

протягом 14 років хворів на бронхіальну астму, хронічний

обструктивний бронхіт.

Перебіг хвороби носив персистуючий характер із тяжки�

ми частими загостреннями і прогресивним погіршанням

загального стану: наростала загальна слабкість, зменшува�

лася маса тіла; невизначений біль тулуба (частіше в ногах),

періодично біль уступав місце болючості в суглобах

верхніх і нижніх кінцівок, кистей рук, стоп; дратівливість;

поганий сон.

Пацієнт поступив у відділення в тяжкому стані. Після

гіперінсоляції (10 днів перебував у Криму на відпочинку)

у хворого на фоні високої лихоманки (температура тіла –

до 39,0�40,0 °С) та інфільтративних змін у легенях стрімко

розвинувся біль у лівій паховій ділянці, лівій нозі, більше

по медіальній поверхні. Біль не купірувався анальгетика�

ми, наркотичними препаратами. 

При огляді хворого відзначалися мармуровий колір

шкіри, відсутність висипів. Пульсація на судинах

кінцівок збережена: пульс – 120/хв задовільних характе�

ристик. Тони серця ослаблені. Над легенями вислухову�

валися середньопухирцеві хрипи в міжлопаткових ділян�

ках і в нижніх відділах легень. Печінка, селезінка не

збільшені. Значний біль при пальпації по ходу судин

лівої ноги. В крові Ер. – 3,3 х 1012, Нв – 108 г/л, L – 10,0�109,

еозинофілів – 30%, ШОЕ – 50 мм/год. Рентгено�

логічно – в легенях із обох сторін вогнища інфільтрації

(мал. 1�2). Хворому встановлено діагноз: двобічна

не госпітальна вогнищева пневмонія, ІІІ група, тяжкий

перебіг на фоні хронічного обструктивного захворюван�

ня легень, бронхіальної астми. Дихальна недостатність

(ДН) ІІ�ІІІ ступенів. Системний васкуліт, синдром

Чарга�Стросса.

Було проведене від�

повідне лікування па�

цієнта із застосуван�

ням кортикостероїдів,

антибіотиків, брон�

холітиків, нестероїд�

них протизапальних

препаратів, дезінток�

сикаційної терапії.

Стан хворого на 

7�10�й день покращи�

вся, а через місяць він

приступив до роботи. В зв’язку з покращанням стану

пацієнт від подальшого обстеження і консультації в рев�

моцентрі відмовився.

Протягом півроку нападів бронхіальної астми у хворого

не було. Періодично спостерігався біль у м’язах нижніх

кінцівок, відчуття повзання мурашок у нижніх кінцівках,

оніміння кистей рук, стоп. Продовжувалося зменшення

маси тіла (вага – 45 кг, зріст – 172 см). Залишалась еози�

нофілія (17�30%).

Хворий отримав консультацію у ревмоцентрі Інституту

кардіології імені М.Д. Стражеска АМН України. Після

обстеження діагноз системного васкуліту та СЧС підтверд�

жено. Рекомендовано

амбулаторне лікуван�

ня із застосуванням

к о р т и к о с т е р о ї д і в ,

цитостатиків, несте�

роїдних протизапаль�

них засобів, ноотро�

пів, симптоматичних

препаратів. Задовіль�

ний стан хворого

утримувався протягом

трьох місяців. 

Після перенесеної гострої респіраторної інфекції

хворий повторно поступив у терапевтичне відділення

в тяжкому стані зі скаргами на припухлість кистей рук,

гомілково�ступневих, ліктьових суглобів, біль у суглобах,

тверді вузликові висипання рожевого кольору, місцями

бульозні, геморагічні, виразкові (мал. 3�5), біль у попере�

ку, м’язах нижніх кінцівок, високу температуру тіла

(39 °С), загальну слабкість.

При обстеженні

пульс – 120/хв за�

довільних характерис�

тик, АТ становив

150/100 мм рт. ст. Тони

серця ослаблені. На

ЕКГ – дифузні мета�

болічні зміни міокар�

да. В легенях, на фоні

послабленого дихан�

ня, – сухі розсіяні

хрипи. Печінка, селезінка, лімфатичні залози не

збільшені. Симптом Пастернацького позитивний. Кров:

Ер. – 3,0 х 1012; Нв – 96 г/л, L – 6,0 х 109, еозинофіли –

47%, ШОЕ – 54 мм/год. Сеча: білок – 0,18�0,35%. L – 

2�3 вп/з, Ер. – 2�6 вп/з.

Хворому встановлено діагноз: системний васкуліт, синд�

ром Чарга�Стросса, хронічний перебіг, розгорнута стадія,

активність ІІ�ІІІ ступенів із ураженням легень (бронхіальна

астма, персистуюча форма, ІІІ стадія, ДН ІІ ступеня), серця

(кардіоміопатія, артеріальна гіпертензія, серцева недостат�

ність ІІ�А стадія ІІ�ІІІ

функціонального класу),

суглобів (поліартрит), шкіри

(виразково�некротичні

зміни), периферичної нерво�

вої системи (поліневро�

патія), нирок (вогнищевий

нефрит).

Хворому проведено ліку�

вання із застосуванням

комбінованої (реr оs і в/в)

гормонотерапії (40 мг/добу

преднізолону для внутріш�

нього прийому і 100 мг

примакорту в/в); несте�

роїдних протизапальних

препаратів (диклаберлу,

Мал. 1. Рентгенограма органів

грудної клітки

Мал. 3. Висипання на тильній

поверхні кистей рук

Мал. 4. Висипання на долонній

поверхні кистей рук

Мал. 2. Рентгенограма органів

грудної клітки через 2 доби

Мал. 5. Висипання 

на нижніх кінцівках
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дексалгіну); симптоматичних препаратів (серцевих гліко�

зидів, бронхолітиків, ноотропів, інгібіторів протонної

помпи).

Загальний стан хворого покращився. Значно зменши�

лися набряки суглобів, відновилися їх рухи, зменшилися

шкірні прояви.

Пацієнт продовжує стаціонарне лікування.

У наведеному випадку у хворого протягом майже

15 років маніфестуючим синдромом була бронхіальна аст�

ма періодично з тяжкими нападами задухи, котрі усува�

лися лише неодноразовим введенням кортикостероїдів.

Синдроми еозинофілії, зменшення маси тіла, судинний

(тромбангіїтичний) з’явилися тільки протягом останньо�

го року.

З генералізацією процесу синдром бронхіальної астми

не повторювався.
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А
невризма висцеральной артерии – редкая патоло�

гия с высокой вероятностью разрыва. Наиболее

часто встречаются аневризмы селезеночной арте�

рии (60%), затем печеночной (20%), брыжеечной (5,9%) и

чревного ствола (4%). Ниже представлены клинический

случай кровотечения аневризмы нижней панкреатодуо�

денальной артерии и обсуждение ее лечения.

Через два дня после

однополюсной артро�

пластики коленного

сустава у 42�летнего

мужчины возникли

острая боль в животе

с иррадиацией в спину

и тошнота. Состояние

резко ухудшалось, по�

явилась тахикардия,

понизилось артериаль�

ное давление, вздулся

живот. Анализ крови

показал низкий гемо�

глобин – 7 г/дл. После внутривенного введения физиологи�

ческого раствора и гемотрансфузии с целью восстановления

гемодинамики было проведено томографическое обсле�

дование, которое выявило массивное кровотечение и анев�

ризму, образовавшуюся в районе панкреатодуоденальной

артерии (рис. 1). Анамнез пациента не отягощен.

Посредством чрескожной катетеризации правой общей

бедренной артерии была выполнена мезентерикография для

последующего проведения спиральной эмболизации.

На снимке (рис. 2) видны необычное положение гастродуо�

денальной артерии и парал�

лельно идущая нижняя

панкреатодуоденальная ар�

терия, а также выход конт�

раста из аневризмы тонкого

дуоденального сосуда около

верхней брыжеечной арте�

рии. Питающий сосуд был

селективно эмболизирован

от верхней брыжеечной

артерии и чревного ствола,

и кровотечение таким

образом было остановлено

(рис. 3, 4).

Пациент пробыл

в отделении интенсив�

ной терапии еще пять

суток из�за развивших�

ся до начала операции

кардиореспираторных

нарушений в результа�

те массивного внутри�

брыжеечного кровоте�

чения с понижением

гемоглобина до 4 г/дл,

корректированного

гемотрансфузиями,

и повышенного внутри�

брюшного давления, постепенно вернувшегося к норме.

Пациент выписан на седьмые сутки после операции.

Аневризмы панкреатодуоденальной артерии относятся

к очень редким синдромам и составляют около 1�2% всех

висцеральных аневризм. Они могут развиваться и при от�

сутствии любых факторов риска (как произошло в данном

случае), в 30% случаев возникают как осложнения острого

или хронического панкреатита [1], в 10% случаев – у боль�

ных с хроническим панкре�

атитом [2]. Ферменты, вы�

деленные панкреатической

псевдокистой, часто вовле�

кают в патологический про�

цесс селезеночную (45%),

гастродуоденальную (17%)

и панкреатодуоденальную

(11%) артерии [3]. Эластаза

может разрушить стенку ар�

терии, что приводит к фор�

мированию аневризмы [4].

Если аневризма развилась

не на фоне панкреатита,

она бессимптомная. Неко�

торые аневризмы обнаруживаются случайно во время

компьютерной томографии или артериографии. Если анев�

ризма заканчивается острым забрюшинным или интрапе�

ритонеальным кровотечением, как было в нашем примере,

показатели летальности достигают 20% случаев.

Аневризмы висцеральных артерий лечат хирургичес�

ким путем либо менее инвазивным эндоваскулярным

методом – транскатетерной спиральной эмболизацией

Экстренное оперативное вмешательство 

при разорвавшейся аневризме 

висцеральной артерии 

U. Sadat, N. Noor, T. Tang, K. Varty 

Рис. 1. Контрастная компьютерная

томография: видны погрешности 

в районе нижней 

панкреатодуоденальной артерии 

и внутрибрыжеечное кровотечение

Рис. 4. Цифровая ангиограмма:

успешная спиральная

эмболизация питающего

сосуда через чревной ствол

(кровотечение остановлено)

Рис. 2. Цифровая ангиограмма:

выход контраста в месте

разорвавшейся аневризмы

Рис. 3. Цифровая ангиограмма:

спиральная катетеризация

питающего сосуда через верхнюю

брыжеечную артерию
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(как было в данном случае), либо совмещением этих

методов [5]. Известны случаи лечения инъекцией

тромбина [6, 7], когда вследствие извилистости сосудов

невозможно провести эмболизацию. Также применяют

инъекцию этиленвинилового спирта [8]. Очень редко

аневризмы тромбируются самостоятельно [9]. Из�за

сложной сосудистой структуры поджелудочной железы

при оперативном лечении выбирают ее резекцию.

Спиральная эмболизация – менее инвазивная процедура,

поэтому является более подходящей и должна быть

выбором номер один в лечении аневризм висцеральных

сосудов. Однако следует учитывать, что неудачи в некото�

рых случаях составляют 15%, при разрыве аневризмы эта

величина возрастет.
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Больные с легкой травмой головы составляют значительную

часть поступающих в стационары для экстренной помощи.

Объем обследования будет зависеть от того, заподозрил ли ле�

чащий врач серьезную травму, требующую вмешательства.

Для облегчения и стандартизации диагностики травмы головы

создаются систематизированные критерии показаний к допол�

нительным нейровизуальным исследованиям. MedMir.com

опубликовал два обзора, посвященных определению показа�

ний к компьютерной томографии (КТ) головного мозга и чере�

па больных, перенесших легкую черепно�мозговую травму

(ЛЧМТ). Вновь эту тему подняли голландские ученые, которые

усовершенствовали предложенные правила и создали свои,

по их мнению, более удобные и точные стандарты определения

показаний к КТ. Результаты их исследования опубликованы

в одном из мартовских номеров Annals of Internal Medicine.

Методы и ход исследований

В проспективное обсервационное исследование CHIP

(CT in Head Injury Patients) включали больных, которые в течение 

24 часов после тупой ЛЧМТ поступали в одну из четырех универ�

ситетских клиник Голландии, участвующих в исследовании. Крите�

риями включения в исследование, помимо сроков поступления

в стационар, также были возраст старше 16 лет и состояние по�

страдавших по шкале комы Глазго (ШКГ) от 13 до 14 или 15 бал�

лов в течение 2 часов после травмы вместе с одним из следующих

факторов риска: данные о потере сознания после травмы (как по

утверждению пострадавшего, так и свидетелей), краткосрочная

ретроградная амнезия, невозможность вспомнить сам факт трав�

мы, посттравматический эпилептический припадок, рвота, сильная

головная боль, клинические признаки алкогольного или наркоти�

ческого отравления, применение антикоагулянтов или данные

о нарушении свертывающей способности крови, внешние призна�

ки травмы выше уровня ключицы и неврологический дефицит.

Критериями исключения были наличие противопоказаний для про�

ведения КТ или тяжелые сопутствующие травмы, препятствующие

проведению КТ головного мозга и черепа.

При анализе факторов риска, помимо заимствованных из

канадских и новоорлеанских стандартов и использованных в кри�

териях включения, дополнительно оценен угрожающий механизм

травмы (падение с любой высоты, наезд автомобиля на пешехо�

да или мотоциклиста, выпадение из автотранспорта) с той лишь

разницей, что травмы мотоциклистов/велосипедистов и пешехо�

дов были объединены в один признак. Первичной конечной

точкой считали любые внутричерепные посттравматические

изменения, обнаруженные на КТ, кроме линейных переломов.

Вторичная конечная точка – нейрохирургическое вмешательство,

обоснованное данными проведенной КТ головного мозга и чере�

па в течение 30 суток после травмы.

д а й д ж е с т  

Новые стандарты для определения показаний
к КТ головного мозга больным, перенесшим

легкую черепно�мозговую травму
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Результаты исследования

С 11 февраля 2002 по 31 августа 2004 года через клиники�

участницы прошли 6 936 пострадавших с травмой головы.

Из них только у 3 364 больных наблюдали критерии

включения, а в последующем еще 183 пациента были исклю�

чены из анализа. Из 3 181 проанализированного больного

у 243 (7,6%) на КТ головного мозга и черепа выявлены

интракраниальные повреждения различного рода. К ним

относились вдавленный перелом костей черепа (19 боль�

ных – 7,8%), острые субдуральные (67 больных – 28%)

и эпидуральные (35 больных – 14%) гематомы, посттравмати�

ческие субарахноидальные кровоизлияния (86 больных –

35%), интрапаренхиматозные очаги ушиба (142 больных –

58%), преимущественно геморрагического характера

(118 больных – 49%), и переломы черепа в сочетании с инт�

ракраниальным повреждением – линейные (67 больных –

28%) или на основании (53 больных – 22%). 

Нейрохирургическое вмешательство выполнено 17 пациен�

там, остальных 59 больных с субдуральной или эпидуральной

гематомой или вдавленным переломом черепа просто наблюда�

ли, их состояние оставалось стабильным, кроме 3 лиц пожилого

возраста (81�82 года), у которых быстро развились острые нев�

рологические нарушения, в результате которых они умерли. По�

вторную КТ головного мозга провели 112 больным, из которых

81 больному (72%) исследование провели с целью наблюдения

за травматическим очагом или линейным переломом.

При однофакторном анализе признаками, с которыми обна�

руженные интракраниальные травматические очаги имели

четкую линейную зависимость, были посттравматическая

амнезия, возраст, низкая оценка по ШКГ, частое ухудшение

состояния, оцененного по ШКГ в течение часа. Больные

с КТ�изменениями по сравнению с больными без них имели бо�

лее длительную ретроградную амнезию (медиана – 75 против

17 минут), были старше (средний возраст – 48 против 41 года),

имели более низкую оценку по ШКГ (14,4�14,8 балла), у них от�

мечалось более выраженное ухудшение в процессе наблюде�

ния (в течение 1 часа – 0,04 балла по ШКГ ухудшения против

0,10 балла улучшения).

Проведен многофакторный анализ всех использованных

факторов риска, которые имели клиническую значимость в

однофакторном анализе. Этот анализ определил следующие

признаки внутричерепных поражений: признаки перелома кос�

тей черепа (относительный риск [ОР] – 10; 95% доверительный

интервал [ДИ] – 5,9�18), балл по ШКГ – 13 при первичном

осмотре (ОР – 3,9; 95% ДИ – 2,4�6,6), балл по ШКГ – 14 при пер�

вичном осмотре (ОР – 2,1; 95% ДИ – 1,4�2,9), персистирующая

антероградная амнезия (ОР – 1,5; 95% ДИ – 1,1�2,2), ушиб

черепа (ОР – 1,8; 95% ДИ – 1,3�2,4), рвота (ОР – 2,4; 95% ДИ –

1,7�3,5), возраст (ОР – на каждые 10 лет после 16 лет – 1,2; 

95% ДИ – 0,6�4,5), посттравматическая амнезия от 2 до 4 часов

(ОР – 1,6; 95% ДИ – 0,6�4,5), посттравматическая амнезия 

> 4 часов (ОР – 7,5; 95% ДИ – 1,5�37), потеря сознания (ОР –

1,8; 95% ДИ – 1,3�2,5), неврологический дефицит (ОР – 1,5;

95% ДИ – 1,0�2,3), падение с высоты (ОР – 1,7; 95% ДИ – 

1,2�2,4), прием антикоагулянтов (ОР – 2,4; 95% ДИ – 1,2�4,6),

изменения в балле по ШКГ через 1 час после осмотра (ОР – 0,7;

95% ДИ – 0,6�0,9), пешеход или велосипедист по сравнению

с автомобилистом (ОР – 3,6; 95% ДИ – 2,4�5,3), выпадение

из автомобиля (ОР – 3,1; 95% ДИ – 1,3�7,2), посттравматичес�

кие судороги (ОР – 2,3; 95% ДИ – 0,7�8,2).

На основании полученных данных ученые создали подробную

прогностическую модель, из которой была выведена упрощен�

ная модель, которая предлагается исследователями для ис�

пользования в клинической практике. Чувствительность обеих

моделей для определения необходимости нейрохирургических

вмешательств составила 100%, специфичность – 23�30%;

для внутричерепных повреждений, обнаруженных на КТ, специ�

фичность и чувствительность моделей – 94�96% и 25�30%

соответственно. Потенциальное снижение числа произведен�

ных КТ при использовании прогностической модели CHIP соста�

вило бы 23�30%. 

Упрощенная прогностическая модель для предсказания

внутричерепных посттравматических КТ�изменений у постра�

давших с ЛЧМТ:

1. КТ показана при наличии одного большого фактора,

перечисленного ниже:

• наезд автомобиля на пешехода или мотоциклиста/велосипе�

диста;

• выпадение из автотранспорта;

• рвота;

• посттравматическая амнезия ≥ 4 часов;

• клинические симптомы перелома костей черепа1;

• оценка по ШКГ ≤ 15;

• ухудшение оценки по ШКГ ≥ 2 балла в течение часа

наблюдения;

• использование антикоагулянтов;

• посттравматические эпилептические припадки;

• возраст ≥ 60 лет.

2. КТ показана при наличии двух малых факторов, перечислен�

ных ниже:

• падение с любой высоты;

• персистирующая антероградная амнезия2;

• посттравматическая амнезия от 2 до 4 часов;

• следы ушибов головы;

• неврологический дефицит;

• потеря сознания;

• ухудшение оценки по ШКГ на 1 балл в течение часа наблю�

дения;

• возраст ≥ 60 лет.

Выводы

Авторы исследования предложили высокочувствительные

прогностические стандарты для определения показаний

к проведению КТ головного мозга пострадавшим с ЛЧМТ, со�

провождающейся или не сопровождающейся потерей созна�

ния. В заключении к своему отчету они подчеркивают, что хотя

прогностическая модель CHIP призвана помочь врачу в приня�

тии решения о назначении КТ, она не может заменить клиниче�

ского решения и является лишь вспомогательным методом. Ес�

ли клиническое подозрение на внутричерепное повреждение

велико, КТ должна быть назначена, несмотря на данные, полу�

ченные при использовании CHIP или других прогностических

моделей, считают исследователи. 

Smits M. et al. Predicting intracranial traumatic findings 

on computed tomography in patients with minor head injury:

the CHIP prediction rule // Ann Intern Med. – Mar. 20, 2007. – 

Vol. 146 (6). – P. 397�405.

Обзор статьи подготовлен интернет�журналом MedMir.com

«Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке»

http://www.medmir.com

д а й д ж е с т  

1 Любые повреждения, указывающие на перелом костей черепа, например выявляемое наощупь нарушение целостности свода черепа, ликворея, симптом очков или

кровотечение из наружного слухового прохода. 
2 Персистирующей антероградной амнезией считается любое нарушение кратковременной памяти.
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ПОЛІТРАВМА 
T00�T07

Численні переломи кісток без порушення

цілісності порожнин тіла та розташованих 

у них органів

Протокол А

Протокол А

Відкриті травмиЗакриті травми

Сполучені ушкодження

Закриті 

або відкриті ушкодження

черепа і головного мозку,

сполучені 

з відкритими або закритими

травмами інших відділів

(одного або декількох) –

грудей, живота, хребта,

таза, кінцівок

Закриті 

або відкриті ушкодження

грудей, сполучені 

з відкритими 

або закритими травмами

інших відділів (одного 

або декількох) – черепа,

головного мозку, хребта,

живота, таза, кінцівок

Закриті

або відкриті ушкодження

живота, сполучені 

з відкритими травмами

інших відділів (одного 

або декількох) – черепа,

головного мозку, хребта,

грудей, таза, кінцівок

Закриті

або відкриті ушкодження

хребта, сполучені 

з відкритими травмами

інших відділів (одного 

або декількох) – черепа,

головного мозку, живота,

грудей, таза, кінцівок

Закриті

або відкриті ушкодження

таза, сполучені

з відкритими травмами

інших відділів (одного 

або декількох) – черепа,

головного мозку, живота,

грудей, хребта, кінцівок

Протокол Б Протокол В Протокол Г Протокол Д Протокол Е

Анальгезія 

(ненаркотичні 

та наркотичні

анальгетики)

Те ж саме +

зупинка кровотечі 

(туге бинтування, джгут)

Інфузійна терапія

(кристалоїди, декстрани)

Туалет рани

Асептична пов’язка

Іммобілізація (шийний

комір, шини, вакуумний

матрац)

Протокол Б

Відкриті травмиЗакриті травми

Анальгезія (не вводити

наркотичні препарати)

Те ж саме + 

туалет рани

Протисудомні препарати Зупинка кровотечі

Діуретики (при стабільній

гемодинаміці)

Асептична пов’язка

Магнія сульфат 25%

Гормонотерапія

Іммобілізація 

(шийний комір)
Туалет 

ротової порожнини

Повітропровід

Протишокова терапія 

(після незначної кількості

кристалоїдів – декстрани)

Боротьба 

з набряком мозку

Оксигенотерапія

Корекція дихання, 

інтубація, ШВЛ, реанімація

за показанням
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Протокол В

Відкриті травмиЗакриті травми

ЕКГ 

Анальгетики

Те ж саме + 

туалет рани

Кристалоїди Асептична герметична

оклюзивна пов’язка 

(або лейкопластирна) – при

відкритому пневмотораксі

При плевропульмональному

шоці – протишокова терапія

(кристалоїди, декстрани)

Оксигенотерапія При клапанному

пневмотораксі – перевести

у відкритий

Новокаїнова блокада У разі судинної

недостатності – пресорні

аміни

Симптоматична терапія

Іммобілізація (оклюзивна

пов’язка)

Транспортування 

у положенні напівсидячи 

(якщо немає шоку )

Протокол Д

Відкриті травмиЗакриті травми

Протокол Г

Відкриті травмиЗакриті травми

Анальгезія (інгаляційний

наркоз – АН�8)

Те ж саме + 

Якщо внутрішні органи

знаходяться зовні, то накрити

стерильною серветкою,

змоченою теплим 

фізрозчином

При порушенні гемодинаміки –

протишокова терапія

(кристалоїди, декстрани)

Симптоматична терапія Якщо рана, то туалет рани,

асептична пов’язка 

Анальгетики Те ж саме +туалет рани

Асептична пов’язка

Іммобілізація 

(при ушкодженні шийного

відділу – комір, інших

відділів – тверді ноші

(щит) або вакуумний

матрац )

Протинабрякова терапія

Глюкокортикостероїди

(краще метіпред 

по 20 мг/кг)

При порушенні

гемодинаміки –

протишокова терапія

При реанімації – ШВЛ

через маску, інтубація

заборонена

Протокол Е

Відкриті травмиЗакриті травми

Анальгезія Те ж саме +

туалет раниІнфузійна терапія

При порушенні

гемодинаміки –

протишокова терапія 

в повному обсязі

Асептична пов’язка, 

якщо потрібна зупинка

кровотечі 

Транспортування 

в положенні «жаби» 

з підкладкою валика 

під коліна
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ПАТОЛОГІЧНІ ПОЛОГИ 

1. Тазове передлежання (O32.1; O80.1)

• Сідничне передлежання: пологи можливі;

необхідно підтримувати корпус дитини, якщо голівка

народжується самостійно; діяти як при фізіологічних

пологах. 

Якщо голівка не народжується протягом 3 хвилин, ви�

конати прийом Морісо�Левре�Лашапелль.

• Передлежання  ніг: положити породіллю у поло�

ження Тренделенбурга і розпочати зовнішній прийом за

Цов’яновим�І, призначити інгаляцію кисню і негайно

транспортувати в пологовий будинок.

2. Випадіння пуповини (O69.0)

• Породіллю положити в положення Тренделенбурга,

інгаляція кисню.

• За головним передлежанням проникнути рукою

в рукавичці в піхву і затримувати голівку плода, не вий�

маючи руки до прибуття в пологовий будинок.

• При тазовому передлежанні і поперечному поло�

женні плода слід прикрити пульсуючу пуповину

стерильною серветкою.

• Негайно транспортувати в пологовий будинок,

повідомивши про прибуття породіллі.

3. Багатоплідна вагітність (O84)

• Підготуватися до прийняття багатоплідних

пологів.

• Проводити пологи, як при одноплідній вагітності. 

4. Післяпологова кровотеча (O72)

• Контроль крововтрати – зовнішній масаж матки

через передню черевну стінку.

• При продовженні кровотечі – затискання черевної

аорти через передню стінку на весь час транспортування

до пологового будинку.

5. Передчасне відшарування і передлежання 

плаценти (O44�04)

• Зв’язок з веною.

• Негайно транспортувати в найближчий пологовий

будинок, повідомивши про прибуття породіллі.

6. Загроза розриву матки (O71.0�O71.1)

Можлива при тривалому перебігу пологів на до�

госпітальному етапі або на початку пологів у вагітних із

оперованою маткою, поперечним положенням плода.

• Основні ознаки: біль внизу живота і біль при паль�

пації матки, значна збудженість і стривоженість по�

роділлі.

• Протишокові і знеболюючі засоби з метою припи�

нення пологової діяльності.

• Негайно транспортувати в найближчий пологовий

будинок, повідомивши про прибуття породіллі.

7. Прееклампсія й еклампсія (O10�O16)

• В/в протягом 10 хвилин ввести 16 мл 25% розчину

магнію сульфату з 100 мл 5% розчину глюкози.

• Діазепаму (реланіуму) в дозі 2 мг на 10 мл 5% розчи�

ну глюкози в/в струминно.

• Промедол 1% – 2 мл на 10 мл 5% глюкози – в/в

струминно.

• Інгаляція кисню, ШВЛ у разі еклампсії.

• Екстрене транспортування породіллі у положенні

«на боці» з язикоутримувачем або повітроводом у най�

ближчий пологовий будинок, повідомивши про при�

буття.

САМОВІЛЬНИЙ АБОРТ (O03)

1. Можлива профузна маткова кровотеча.

2. Лікування шоку.

3. Негайно доставити в пологовий будинок.

4. Зберігати всі виділення з піхви і плід та транспорту�

вати пацієнтку.

ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОЛОГИ (O80.0)

1. Якщо розпочалася пологова діяльність, розкрити

акушерський пакет і підготувати пацієнтку до пологів:

а) забезпечити захист промежини з метою уникнення

швидкого просування плода по родових шляхах;

б) відразу після виведення голівки слід бути готовим

до застосування відсмоктувача для очищення дихальних

шляхів дитини;

в) ні в якому разі не тягнути дитину;

г) зберігати контакт із породіллею, інформуючи її про

перебіг пологів.

2. Після народження дитини необхідно:

а) передбачити/зменшити втрату тепла: витерти немовля,

зовнішнє зігрівання дитини (тепловентилятор, тепле

покривало); загорнути дитину в теплу ковдру з голівкою;

б) покласти дитину на спину зі злегка зігнутими та

розведеними ногами,  підкласти під плечі маленький

рушник;

в) використати спринцювальну грушу для відсмокту�

вання рідини з рота, носа;

г) діяти згідно з педіатричними протоколами;

3. Транспортувати породіллю і немовля в пологовий

будинок:

а) доглядати за матір’ю, диханням і кровообігом у

немовляти; 

б) підтримувати постійну температуру дитини і матері;

в) не чекати виділення плаценти. 

Якщо плацента виділилася:

• покласти її в посуд із пластика, транспортувати в

пологовий будинок;

• легкий масаж матки через передню черевну стінку;

• закрити родові шляхи стерильними серветками;

• вкрити породіллю чистим простирадлом.

г) призначити окситоцин 10 од. в 5% розчині глюкози.
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Разрыв атеросклеротической бляшки при остром коронар�

ном синдроме (ОКС) зависит, по крайней мере, частично

от размера некротизированного липидного ядра. В ряде пато�

морфологических исследований показано, что холестерин

(ХС), транспортируемый эритроцитами, может откладываться

в липидное ядро атероматозной бляшки и способствовать ее

росту. Dimitrios N. Tziakas и соавт. провели первое клиническое

исследование по проверке гипотезы о том, что повышенное

содержание общего ХС в мембранах эритроцитов (ХМЭ) может

являться маркером клинической нестабильности пациентов

с коронарной болезнью сердца (КБС). 

Методы и ход исследования

В исследование были включены 212 больных с КБС, направ�

ленных в Лондонский университет Св. Георга (St. George's

University of London), из них 120 (83 мужчины; возраст

64 ± 11 лет) пациентов со стабильной стенокардией и 92

(67 мужчин; возраст – 66 ± 11 лет) – с ОКС (50 больных с ин�

фарктом миокарда и подъемом сегмента ST, 27 – с инфарктом

миокарда без подъема сегмента ST, 15 – с нестабильной стено�

кардией). Всем участникам исследования была выполнена

коронарография. Контрольную группу составили 65 лиц того же

возраста и пола с атипичным болевым синдромом и нормаль�

ными коронарными артериями при ангиографии.   

Мембраны эритроцитов получены троекратным центрифуги�

рованием дважды отмытых и гемолизированных эритроцитов.

Экстракция липидов из них осуществлялась методом Фолча,

содержание общего ХС – коммерческим ферментным набором

(Waco Chemicals GmbH, Neuss, Германия), концентрация белка

мембран – методом Брэдфорда. Кроме того, были измерены

уровень С�реактивного белка (СРБ) высокочувствительным

и обычным способами, концентрация креатинина и липидов сы�

воротки крови. 

Результаты исследования

Исходные клинико�демографические показатели в группах

больных КБС оказались сопоставимы. Частота факторов рис�

ка, за исключением более частого выявления семейного анам�

неза КБС, дислипидемии и предшествующих коронарных ин�

тервенций у больных стабильной стенокардией, уровни общего

ХС, триглицеридов и ХС липопротеидов низкой плотности

(ЛПНП) также были сходны. Уровень ХС липопротеидов высо�

кой плотности (ЛПВП) был выше в группе больных стабильной

КБС, а уровень СРБ – у пациентов с ОКС.

Концентрация ХМЭ оказалась значительно выше у больных

с нестабильной КБС (184 мкг/мг, межквартильный интервал

[МКИ] – 130,4�260,4 мкг/мг) в сравнении с пациентами стабиль�

ной КБС (81,1 мкг/мг, МКИ – 53,9�109,1 мкг/мг; p < 0,001).

В то же время у последних уровень ХМЭ не отличался от тако�

вого в контрольной группе лиц с нормальными коронарными

артериями (63,8 мкг/мг; МКИ – 43,3�91,3 мкг/мг; р = 0,08). После

поправки при всех отмеченных межгрупповых различиях

содержание ХМЭ оставалось достоверно выше у больных

с ОКС (r = 0,437; p < 0,001).

В модели однофакторной логистической регрессии (стабиль�

ная КБС против ОКС) повышенный уровень ХМЭ с отрезной

точкой 112,1 мкг/мг был достоверным предиктором ОКС (отно�

шение шансов [ОШ] – 32,8; 95% доверительный интервал

[ДИ] – 14,8�72,6; p < 0,001). Многофакторный анализ с поправ�

кой на уровень СРБ, уровень ХС ЛПВП, прием β�блокаторов,

аспирина, статинов, ингибиторов ангиотензинпревращающего

фермента, дислипидемию, коронарное вмешательство в анам�

незе, семейный анамнез КБС также продемонстрировал неза�

висимую связь повышенного содержания ХМЭ с ОКС (ОШ –

25,98; 95% ДИ – 8,77�76,96; p < 0,001). 

Корреляционный анализ не выявил линейной связи между ХМЭ

и общим ХС сыворотки крови (r = – 0,046; р = 0,628), ХС ЛПНП

(r = 0,042; р = 0,654), ХС ЛПВП (r = – 0,140; р = 0,136) и триглицери�

дами (r = – 0,114; р = 0,224) как во всей популяции больных КБС,

так и у пациентов, не принимавших статины. Не установлено

также связи между уровнем ХМЭ и индексом массы тела и полом

пациентов. Высокий уровень ХМЭ был связан с риском ОКС у лиц

с повышенным (ОШ – 35,54; p < 0,001) и нормальным (ОШ – 29,47;

p < 0,001) общим ХС сыворотки крови. Кроме того, использование

статинов сопровождалось меньшими значениями ХМЭ: 84,8

против 147,2 мкг/мг у лиц, не принимавших статины (p < 0,001).

Однако высокий ХМЭ сохранял предиктивное значение в группе

больных ОКС, принимавших (ОШ – 30,6; p < 0,001) и не прини�

мавших (ОШ – 21,33; p < 0,001) статины. 

В группе больных с комплексными поражениями коронарных

артерий при коронарографии уровень ХМЭ был выше (110,5

против 92,9 мкг/мг у лиц без таких поражений; р = 0,027) и тес�

но коррелировал с числом комплексных поражений (r = 0,272;

р = 0,003), но не с общим числом пораженных сосудов

(r = 0,024; р = 0,730). 

Анализ характеристической операторской кривой показал,

что предсказательная точность обострения КБС для повышен�

ного уровня ХМЭ выше, чем для повышенного уровня СРБ и для

ХС ЛПВП: площади под ROC�кривой составили соответственно

0,885 (p < 0,001), 0,737 (p < 0,001) и 0,711 (p < 0,001). 

Выводы

В данном небольшом исследовании впервые было показано,

что значения ХМЭ достоверно выше при ОКС, чем при стабиль�

ной КБС. ХМЭ оказался сильным маркером обострения КБС,

независимым от других факторов риска и клинических показа�

телей. 

Требуются дальнейшие крупные исследования для уточне�

ния значения ХМЭ в качестве маркера роста и нестабильности

атеросклеротической бляшки либо в качестве патогенетичес�

кого звена быстрого прогрессирования КБС, заключают авто�

ры публикации.

Tziakas D.N., Kaski J.C., Chalikias G.K. et al. Total Cholesterol

Content of Erythrocyte Membranes Is Increased in Patients With

Acute Coronary Syndrome. A New Marker of Clinical Instability? //

J Am Coll Cardiol. – May 29, 2007. – 

Vol. 49. – P. 2081�9.
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Новый биохимический маркер нестабильности

коронарной болезни сердца
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Производитель: ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница»

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. Пранолол является некардиоселективным 

β�адреноблокатором, действует как на β
1
� так и на β

2
�адренорецеп�

торы. Проявляет антиангинальное, антиаритмическое и антигипер�

тензивное действие.

Ослабляя симпатическое влияние на β�адренорецепторы сердца,

Пранолол уменьшает силу и частоту сердечных сокращений, ока�

зывает негативное хроно� и инотропное действие. Препарат умень�

шает сокращаемость миокарда и величину сердечного выброса.

Снижает потребность миокарда в кислороде. АД под влиянием Пранолола снижается. Снижение АД сопровож�

дается уменьшением сердечного выброса за счет снижения частоты сердечных сокращений и уменьшения

ударного объема сердца. Периферическое сопротивление сосудов умеренно повышается. Тонус бронхов в свя�

зи с блокадой β
2
�адренорецепторов повышается. Препарат усиливает спонтанные и вызванные утеротоничес�

кими средствами сокращения матки.

Фармакокинетика. При внутривенном введении Пранолол быстро попадает к органу�мишени. Частично

соединяется с белками плазмы крови. Обладает высокой липофильностью, накапливается в легочной ткани,

головном мозге, почках, сердце. Наблюдается эффект первичного прохождения через печень. Метаболизи�

руется путем глюкуронирования в печени. Попадает вместе с желчью в кишечник, деглюкуронируется, реаб�

сорбируется и снова проходит через печень. Выводится из организма почками – 90%, в неизмененном виде –

менее 1%, остальное количество – через кишечник с фекалиями. Не удаляется при гемодиализе. Период по�

лувыведения препарата из плазмы при внутривенном введении – 2,5 часа. Проникает сквозь плацентарный

барьер и в грудное молоко. Терапевтический эффект развивается быстро, уже через 5�10 минут после внутри�

венного введения, продолжается 4�5 часов.

Показания для применения 

Интенсивная терапия при остром коронарном синдроме (инфаркте миокарда), пароксизмальных супра�

вентрикулярных тахикардиях, тиреотоксическом кризе.

Способ применения и дозы

Внутривенно струйно медленно (под контролем АД и ЭКГ), взрослым для купирования аритмии, тиреотокси�

ческого криза, острой ишемии миокарда – 1 мг на протяжении 1 минуты. При необходимости повторно с интер�

валом 2 минуты. Максимальная суточная доза – 10 мг (10 мл).

Побочное действие

Со стороны сердечно�сосудистой системы: брадикардия, сердечная недостаточность, AV�блокада, гипотен�

зия, нарушение периферического кровообращения.

Со стороны крови: лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения.

Со стороны нервной системы: астения, головная боль, головокружение, нарушение сна, ночные кошмары,

уменьшение скорости психических и двигательных реакций, нарушение зрения, чувствительности.

Со стороны желудочно�кишечного тракта: тошнота, рвота, боль в животе, диарея или запор, ишемический

колит.

Со стороны кожи: сыпь, зуд, алопеция, обострение псориаза.

Со стороны системы дыхания: ларинго� и бронхоспазм, кашель, респираторный дистресс�синдром.

Пранолол 

Р. с. № UA/2637/01/01 от 25.01.2005
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Противопоказания

Гиперчувствительность, синусовая брадикардия (менее 55 уд./мин), атриовентрикулярная блокада II и III сте�

пени, сердечная недостаточность, бронхиальная астма, сахарный диабет с кетоацидозом, нарушения перифе�

рического артериального кровотока.

Передозировка 

Головокружение, брадикардия, аритмия, сердечная недостаточность, гипотензия, возможен коллапс, ослож�

нение дыхания, акроцианоз, судороги.

Лечение. Атропин подкожно, транквилизаторы, в частности диазепам или лоразепам. Возможно применение

β�адреномиметиков (изадрина), допамина, добутамина. При рефрактерной к терапии брадикардии возможно

проведение временной кардиостимуляции.

Особенности применения

При необходимости многоразового применения Пранолола препарат назначают под тщательным контролем АД

и ЭКГ. При продолжительном применении препарата необходимо особенно тщательно следить за функцией

сердечно�сосудистой системы, общим состоянием больного. При внезапном прекращении приема средства, после

продолжительного его применения возможно увеличение ангинозного синдрома и явлений ишемии миокарда, ухуд�

шение толерантности к физической нагрузке, а также изменение реологических свойств крови, увеличение агрега�

ционной способности эритроцитов. В период беременности Пранолол назначают с осторожностью, а за 48�72 часа до

родов его отменяют. При необходимости назначения препарата в период лактации следует прекратить грудное

вскармливание. При нарушениях функции печени следует снизить дозу препарата.

Препарат может влиять на психофизические способности организма, ослабляя внимание и замедляя соответст�

вующие реакции, в особенности при одновременном употреблении спиртных напитков или приеме средств, кото�

рые угнетают центральную нервную систему. Для пациентов с диагнозом псориаз в семейном или личном анамне�

зе назначение Пранолола следует проводить только после анализа соотношения пользы и риска для больного.

За несколько дней до проведения наркоза хлороформом или эфиром необходимо прекратить прием препарата.

У больных сахарным диабетом введение препарата должно проводиться под контролем содержания глюко�

зы в крови. Умеренная брадикардия, которая возникает в процессе лечения, не является показанием к прекра�

щению введения препарата, при усилении брадикардии – уменьшают дозу. При нарушениях функций печени

и почек необходимо уменьшить дозу препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

При одновременном применении Пранолола и норадреналина или ингибиторов моноаминооксидазы возмож�

но резкое повышение АД. При внутривенной терапии антагонистами кальция (верапамилом и дилтиаземом)

противопоказан прием блокаторов β�адренорецепторов (исключение – интенсивная терапия).

При одновременном приеме Пранолола с трициклическими антидепрессантами, барбитуратами, анестезирую�

щими средствами, диуретиками, антигипертензивными и сосудорасширяющими препаратами возможно рез�

кое снижение АД. Кардиодепрессивное действие Пранолола потенцируется при его совместном применении

с антиаритмическими или местно анестезирующими средствами.

Отрицательное хронотропное и дромотропное действие Пранолола усиливается при его приеме с резерпи�

ном, клонидином, β�метилдопой, гуанфацином и сердечными гликозидами. Лечение клонидином следует пре�

кращать постепенно, за несколько дней до назначения Пранолола. При назначении тубокурарина и Пранолола

возможно усиление нервно�мышечной блокады. При назначении Пранолола и инсулина или пероральных гипо�

гликемизирующих препаратов маскируются симптомы гипогликемии, в особенности при физической нагрузке.

Циметидин увеличивает концентрацию Пранолола в плазме крови.

Условия и срок хранения 

Хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 8 до 25 °С.

Срок годности – 2 года.
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Назва заходу Дата та місто

проведення

Адреса та телефони організаторів

З’їзд

Перший з’їзд неонатологів України 24�25 жовтня, 

м. Одеса

Асоціація неонатологів України 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел./факс: (044) 236�09�61 

Одеський державний медичний університет МОЗ України 

65026, Одеса, пров. Валіховський, 2. Тел. (048) 720�24�04

Конгреси

ІV конгрес педіатрів України 17�19 жовтня, 

м. Київ

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України

04050, Київ, вул. Мануїльського, 8.Тел. (044) 483�38�94 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України 

01001, Київ, вул. Терещенківська, 23. Тел. (044) 234�53�75, 235�50�74

Перший національний Астма Конгрес 23�24 жовтня, 

м. Київ

Інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України 

03680, Київ, вул. М. Амосова, 10. Тел. (044) 275�05�68, 275�40�11, тел./факс: (044) 275�21�18

Конгрес торакальних хірургів 25�26 жовтня, 

м. Київ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України

01133, Київ, пров. Лабораторний, 18. Тел. (044) 529�22�47, 528�75�83, 

тел./факс: (044) 528�11�11 

Симпозіум

Науковий симпозіум «Серцево�судинний

континуум: упередження фатальних

ускладнень»

27�28 вересня, 

м. Ужгород

Національний науковий центр «Інститут кардіології  імені М.Д. Стражеска» АМН України

03680, Київ, вул. Народного ополчення, 5. Тел. (044) 249�70�03

Науково�практичні конференції

Науково�практична конференція 

з міжнародною участю «Сучасні лікувально�

діагностичні технології в акушерській,

перинатальній та гінекологічній практиці.

Перинатальні інфекції»

19�22 вересня, 

м. Одеса

Асоціація акушерів�гінекологів України 

01025, Київ, вул. Стрітенська, 7/9. Тел. (044) 272�10�11 

Одеський державний медичний університет МОЗ України

Науково�практична конференція 

з міжнародною участю «Захворювання 

нижніх сечових шляхів»

20�21 вересня, 

м. Харків

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України 

61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (057) 738�70�87, 738�71�34

Науково�практична конференція 

з міжнародною участю «Сучасні діагностичні

та лікувальні технології в хірургічній

гастроентерології», присвячена 100�річчю 

з дня народження проф. Є.І. Захарова

20�21 вересня, 

АР Крим, 

м. Алушта

Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського МОЗ України

95006, АР Крим, Сімферополь, бул. Леніна, 5/7. Тел. (0652) 29�49�45

Науково�практична конференція 

«Загальна медична практика: від доказової

медицини до формулярної системи»

25�26 вересня, 

м. Одеса,

Асоціація лікарів�інтерністів України. 03049, Київ, просп. Повітрофлотський, 9. 

Тел. (044) 465�17�13, 481�10�39 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України 

Одеський державний медичний університет МОЗ України

Науково�практична конференція з міжнародною

участю «Якість життя хворих та його критерії

після нейрохірургічних втручань»

27�28 вересня,

АР Крим, 

м. Коктебель

Українська асоціація нейрохірургів. Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова

АМН України. 04050, Київ, вул. Мануїльського, 32. Тел. (044) 483�91�98

Науково�практична конференція 

з міжнародною участю «Актуальні питання

хірургічної служби МО України»

27�28 вересня,

м. Одеса

Українська військово�медична академія МО України 

03049, Київ, вул. Курська, 13�А. Тел./факс: (044) 243�15�24

Науково�практична конференція «Ураження

кісткової та хрящової тканини у хворих 

на ревматичні захворювання»

3�4 жовтня, 

м. Київ

Національний науковий центр «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» АМН України

03680, Київ, вул. Народного ополчення, 5. Тел. (044) 249�70�03

Науково�практична конференція 

з міжнародною участю «Карпатські читання:

лікування та діагностика судинно�мозкових

захворювань»

3�4 жовтня, 

м. Ужгород

Українська асоціація боротьби з інсультом

02222, Київ, а/с 77. Тел. (044) 530�54�89

Науково�практична конференція 

з міжнародною участю «Актуальні проблеми

артрології та вертебрології», присвячена 

100�річчю з дня заснування Інституту патології

хребта та суглобів імені М.І. Ситенка

АМН України

4�5 жовтня, 

м. Харків

Інститут патології хребта та суглобів імені М.І. Ситенка АМН України

61024, Харків, вул. Пушкінська, 80. Тел. (057) 715�75�05

Науково�практична конференція 

з міжнародною участю «Актуальні проблеми

сімейної медицини в Україні: 

стан та перспективи розвитку»

4�5 жовтня, 

м. Київ

Українська асоціація сімейної медицини 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 483�17�21 

Науково�практична конференція 

з міжнародною участю «Гостра серцево�

судинна патологія в клінічній практиці»

10 жовтня, 

м. Харків

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (057) 715�33�41

Науково�практична конференція 

з міжнародною участю «Гострі та хронічні

захворювання вуха. Сучасні технології

діагностики та лікування»

15�16 жовтня,

м. Миргород

Українське наукове медичне товариство оториноларингологів. 

Інститут отоларингології імені О.С. Коломійченка АМН України

03057, Київ, вул. Зоологічна, 3. Тел. (044) 483�12�82, тел./факс: 483�15�80

Науково�практична конференція

«Малоінвазивні технології в хірургії»

18�19 жовтня,

м. Тернопіль 

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

46001, Тернопіль, майдан Волі, 1. Тел. (0352) 27�33�81

Науково�практична конференція 

з міжнародною участю «Впровадження

формулярної системи в практику 

лікаря�інтерніста. Світовий досвід»

18�20 жовтня,

м. Київ

Міжнародне товариство внутрішньої медицини. Асоціація лікарів�інтерністів України

03049, Київ, просп. Повітрофлотський, 9. Тел. (044) 465�17�13, 481�10�39 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

Науково�практична конференція 

«Дитяча гастроентерологія: можливості 

та перспективи»

24�25 жовтня,

м. Харків

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України 

61153, Харків, просп. 50�річчя ВЛКСМ, 52�А. Тел. (0572) 62�31�27, факс: 62�41�17

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Анонси з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково�практичних конференцій на вересень�жовтень 2007 р.


