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Предисловие

Первое издание этой книги предна-
значалось стажерам, специализиру-
ющимся в анестезиологии в течение
первого года (или 2 лет) практики.
Кроме того, мы надеялись, что это
руководство может дать необходи-
мый учебный материал анестезиоло-
гам, готовящимся к сдаче нового (в
то время) экзамена (часть 1 FFARCS;
теперь это часть 1 FRCA) и получе-
нию Европейского диплома анесте-
зиолога. Отклики на первое издание
были весьма обнадеживающими, что
определенно подтверждает его поль-
зу не только для предполагавшейся
ранее аудитории, но и для широкого
круга читателей, включая практику-
ющих врачей, иногда проводящих
анестезию в сельской местности или
в слаборазвитых странах, а также
для медицинского (неврачебного)
персонала, по долгу службы прини-
мающего участие в обеспечении ане-
стезиологических процедур.

Успех, выпавший на долю перво-
го издания книги, побудил нас под-
готовить ее второе издание, куда
было внесено немало существенных
изменений; мы переработали не-
сколько глав и включили новые гла-
вы, освещающие отдельные теорети-
ческие аспекты и ряд дополнитель-
ных вопросов клинической практи-
ки, с которыми часто приходится
сталкиваться стажерам-анестезио-
логам.

К подготовке настоящего изда-
ния монографии были привлечены
новые авторы, написавшие пример-
но треть ее глав. Это отнюдь не
является отражением недостаточно
высокого качества материалов, пред-
ставленных прежними авторами, ко-
торым мы весьма признательны; на-
ше намерение было связано лишь
с желанием обеспечить свежий взгляд
на излагаемый предмет и исключить
определенный риск, сопряженный с
предложением просто обновить пре-
доставленные ранее данные. И в бу-
дущих изданиях мы намерены при-
держиваться аналогичного подхода
в отношении остальных глав.

Вместе с тем мы благодарны ав-
торам этих глав за серьезную пере-
работку изложенного в них мате-
риала. Мы также в долгу перед мно-
гочисленными рецензентами и чита-
телями книги за их полезные замеча-
ния, которые мы стремились учесть
в настоящем издании.

Выход в свет третьего издания
совпал с введением нового экзамена
(первая ступень FRCA). Эта книга не
претендует на всеобъемлющий ох-
ват знаний, требуемых для сдачи
данного экзамена, хотя в ней, как
и в программе экзаменационной
подготовки, изложены принципы
физиологии и фармакологии, а так-
же применения анестезии в клиниче-
ской практике.

VII



VIII ПРЕДИСЛОВИЕ

Как и в предыдущих изданиях,
мы выражаем благодарность всем
нашим авторам, позволившим нам
осуществить серьезную переработку
рукописи и с целью достижения еди-
нообразия ее стиля. Мы вновь весь-
ма обязаны и нашим издателям
(Churchill Livingstone), которые по-
зволили нам внести многочисленные
изменения и поправки на стадии вер-
стки, чтобы отразить самые послед-
ние достижения, особенно в том, что
касается внедрения в практику но-
вых препаратов. Наконец, мы благо-
дарны г-же Alice Whyte из Ноттинге-
ма и г-же Karen Marden из Лестера
за проделанную ими значительную
секретарскую работу.

Мы надеемся, что эта книга ста-
нет столь же популярной, как ее

первые два издания, и будет исполь-
зоваться стажерами как практиче-
ское руководство при проведении
операций, а также послужит фунда-
ментом их теоретических знаний.
Она может быть ценной и в качестве
пособия или памятки для препода-
вателей анестезиологии и предоста-
вить соответствующий материал на-
чинающим врачам, еще не прошед-
шим специализации, которые лишь
приступают к селективному обуче-
нию анестезиологии, а также меди-
цинским сестрам палат восстанов-
ления.

Ноттингем
и Лестер, 1996

А. Р. Эйткенхед,
Г. Смит
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КПАх

КПВх

КФК
КЭВ

ЛАД

ЛГ
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синдром взрослых
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РОВ

РОвыд
PC
САБ

сдд
сзп
СИ

ско
СЛР

слш
смжСП

спид

сппв

счи

сэо

тк
тм
ТСБ

тег

темгв

УКФ

ФВ
ФЖЕЛ

ФОЕЛ

ФП
ФСГ

ф ф

хнзл

ретролентальная фибро-
плазия
резервный объем вдоха
резервный объем выдоха
работа сердца
субарахноидальный блок
субдуральное давление
свежезамороженная плаз-
ма
сердечный индекс (МОС/
ОПТ)
средний корпускулярный
объем
сердечно-легочная реани-
мация
сердечно-легочный шунт
спинномозговая жидкость
специфическая плотность
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иммунодефицита
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рывистая принудительная
вентиляция
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средний эритроцитарный
объем
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тромбоцитная масса
тироксинсвязывающий бе-
лок
тиреоидстимулирующий
гормон
трубопроводная система
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фолликулостимулирующий
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фракция фильтрации
хронические неспецифи-
ческие заболевания лег-
ких

цАМФ

ЦВД

цмв
цне

чд
чкпдк

чкен

чпл

чес

чхг
ЭДТУК

ЭКГ

экдх

экц

эмг
эмд

эст

эцж

ээг
ЯМР

АВО

ASA

AUC

AV
В-клетки

вм

с

циклический аденозинмо-
нофосфат
центральное венозное дав-
ление
цитомегаловирус
центральная нервная си-
стема
частота дыхания
чрескожное парциальное
давление кислорода
чрескожная стимуляция
нервов
человеческий плацентар-
ный лактоген
частота сердечных сокра-
щений
человеческий хориониче-
ский гонадотропин
этилендиаминтетрауксус-
ная кислота
электрокардиограмма
эффект Кристенсена- Дуг-
ласа- Холдейна
экстракорпоральная цир-
куляция («сердечный
шунт»)
электромиограмма
электромеханическая дис-
социация
электросудорожная тера-
пия
экстрацеллюлярная жид-
кость
электроэнцефалограмма
ядерно-магнитный резо-
нанс
номенклатура для групп
крови (по Landsteiner)
Американское общество
анестезиологов
площадь под кривой «кон-
центрация- время»
атриовентрикулярный
клетки, зависимые от кост-
ного мозга
Boehringer Mannheim (про-
изводитель набора для
определения глюкозы в
крови)
растяжимость (легких)



СаСО 3

CaO
СНО
Cl
СО,
5 1 Cr

Css

Ct

c xА (дельта)
D
d
DDAVP
dTC
EEC

EMO

EPI

F
p e 2 + (3 + )

FIo2

H +

Hx

H 2

Hb
HbA
H b B a r t s

HbF
H b N H
HBsAg

HCO3-
He
HLA

Ht
/
I/E
IgA

карбонат кальция
оксид кальция
карбогидрат
клиренс (препарата)
двуокись углерода
радиоактивный изотоп
хрома с мол. массой 51
дальтон
концентрация в стацио-
нарной фазе
концентрация в определен-
ное время
клиренс для х
минимальный прирост
доза (препарата)
плотность
десмопрессин
декстротубокурарин
Европейское экономиче-
ское сообщество
испаритель Эпштейна и
Макинтоша (Оксфорд)
личностный опросник
Eysenck
константа Фарадея
ион железа
фракциональная вдыхае-
мая концентрация кисло-
рода
ион водорода
гистаминовый рецептор
первого типа
гистаминовый рецептор
второго типа
гемоглобин
гемоглобин взрослых
гемоглобин Св. Бартоло-
мео (гамма-талассемия)
фетальный гемоглобин
карбаминогемоглобин
поверхностный антиген ге-
патита В
бикарбонатный ион
гелий
ассоциированный с лим-
фоцитами человека
гематокрит
скорость инфузии
вдох/выдох
иммуноглобулин А (уА)
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IgE иммуноглобулин Е (уЕ,
реагин)

IgG иммуноглобулин G (yG)
К

+
 ион калия

К,
+
 ион калия в клетке

Ко ион калия вне клетки
1 длина
L(n) люмбальный (число п)
log логарифм(ический)
ц микро(10~6)
М молярный (раствор)
Mg 2 + ион магния
MMPI Минессотский многопро-

фильный личностный оп-
росник

mol моль
mosm миллиосмоль
Г| ВЯЗКОСТЬ

N 2 O закись азота
Na + ион натрия
Na-K- Na-K-аденозинтрифосфата-
АТФаза за
NH, аммоний
N H 4 ион аммония
NHS система национального

здравоохранения(Велико-
британия)

osmol осмоль
к число пи (3,14159)
р плотность
Р электрокардиографический

элемент
Р50 потребность для 50%

насыщения (гемоглоби-
на)

Р А альвеолярное парциаль-
ное давленние (газа)

Ра артериальное парциаль-
ное давление (газа)

Р Е среднее парциальное дав-
ление выдоха

Р Ё парциальное давление в
конце выдоха

рН активность ионов водоро-
да (отрицательный деся-
тичный логарифм изме-
ренной концентрации во-
дородных ионов)

Р, парциальное давление на
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рКа выражение константы дис-
социации в состоянии рав-
новесия (отрицательный
десятичный логарифм кон-
станты диссоциации)

р р т частей на 1 мин
PRN pro re nata (лат- «сообраз-

но обстоятельствам»)
QJ общий поток жидкости за

единицу времени
г радиус (круга)
R универсальная газовая по-

стоянная
Re число Рейнольдса
Rh (x) резус-фактор (основной

фенотип х)
SA синусно-предсердный
SI система СИ (международ-

ная система единиц)

Т температура
Т-клетки тимусзависимые клетки
Ti; a альфа-полураспад (полу-

период распределения)
Ti/zP бета-полураспад (полупе-

риод элиминации)
Т 3 трийодтиронин
Т 4 тироксин
Т т максимальная тубулярная

реабсорбция
V;V объем; объем в единицу

времени (для газового по-
тока)

v скорость
V4R перемещаемый грудной

электрод для ЭКГ (обрат-
ная позиция 4)



1. Физиология дыхания

Основная функция респираторной
системы-обмен кислорода и дву-
окиси углерода между кровью и
вдыхаемым газом. Менее сущест-
венными функциями являются конт-
роль кислотно-основного состояния
и метаболизма гормонов, а также
эвакуация частичек различного про-
исхождения и их комплексов; в реа-
лизации этих функций используется
преимущество данной системы как
единственного органа, получающего
сердечный выброс полностью.

ДЫХАНИЕ

Дыхание инициируется в инспира-
торном нейроне респираторного
центра, расположенного в области
дна четвертого желудочка. По окон-
чании вдоха активизируются нисхо-
дящие моторные нейроны латераль-
ных и вентральных столбов спинно-
го мозга, в передних рогах которого
они образуют синапсы с нервами,
иннервирующими дыхательную мус-
кулатуру. С началом мышечного со-
кращения нервно-мышечные верете-
на получают нагрузку, в соответст-
вии с которой они регулируют ак-
тивность клеток передних рогов до
уровня, необходимого для развития
достаточного усилия.

Диафрагма является основной
дыхательной мышцей. Сокращение
инвертированных J-образных воло-
кон опускает диафрагму, что влечет

за собой соответствующее снижение
внутриплеврального давления. Одно1

временно происходит сокращение
мышц, расширяющих верхние дыха-
тельные пути (alae nasi, tensor pala-
tini, palatoglossus, myoglossus, poste-
rior cricoarytenoid), что ведет к отк-
рытию дыхательных путей и препят-
ствует развитию коллабирующих
сил, обусловливаемых отрицатель-
ным субатмосферным давлением.
Ременные и межреберные мышцы
также сокращаются, стабилизируя
верхнюю часть грудной клетки, пред-
отвращая западение ее податливых
участков и способствуя расширению
нижних отделов грудной клетки за
счет движения ребер по типу «букет
в руке».

Нарастающее субатмосферное
давление в плевральной полости
приводит к увеличению объема лег-
ких и расширению внутригрудных
дыхательных путей. Воздух прохо-
дит через нос (где он согревается
и увлажняется), через глотку, гор-
тань, трахею и бронхи, достигая
терминальных бронхиол. На этом
этапе увеличение общей площади
поперечного сечения дыхательных
путей становится столь существен-
ным, что заметного движения массы
газа уже не происходит, и альвео-
лярный газообмен осуществляется
путем диффузии. Расстояние при
этом составляет менее 5 мм и экви-
либрация занимает менее 1 с.

1
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Вдыхаемый воздух распростра-
няется в легких неравномерно, на-
правляясь преимущественно в наи-
более перфузируемые области (зави-
симые зоны легких). Окончательное
соотношение кровотока и газообме-
на достигается при помощи меха-
низма гипоксической легочной вазо-
констрикции.

Кислород диффундирует из тер-
минальных бронхиол через респира-
торные бронхиолы и альвеолярные
мешочки в альвеолы. Затем он диф-
фундирует через альвеолярный эпи-
телий, базальные мембраны, эндоте-
лий капилляров, плазму и мембрану
эритроцитов, где связывается гемо-
глобином. Двуокись углерода диф-
фундирует в обратном направлении.

По мере реализации вдоха воз-
растает афферентная нейрональная
активность с рецепторов растяжения
в легких, грудной клетке и мышцах,
что в совокупности с нарастанием
обратной информации от собствен-
но инспираторных нейронов ведет
к прекращению вдоха.

Следующий затем выдох осуще-
ствляется в основном пассивно, за
счет эластической энергии легких
и грудной стенки, обеспечивающих
силу, необходимую для преодоления
сопротивления потоку воздуха при
его прохождении из бронхиального
дерева и верхних дыхательных пу-
тей. Как только объем воздуха дос-
тигает функциональной остаточной
емкости легких (ФОЕЛ), активность
экспираторных нейронов падает, а
инспираторных- возрастает, знаме-
нуя собой начало следующего дыха-
тельного цикла.

КОНТРОЛЬ ДЫХАНИЯ

Дыхание регулируется респиратор-
ными нейронами (больше известны-
ми под названием «дыхательный
центр») с целью поддержания по-
стоянства гомеостаза. Напряжение

двуокиси углерода в артериальной
крови поддерживается на уровне
5,3 кРа (40 мм рт. ст.); таким обра-
зом, в норме основной определяю-
щей минутной вентиляции (V) явля-
ется продукция двуокиси углерода
(V c o ), которая в свою очередь оп-
ределяется метаболической активно-
стью организма и источником энер-
гии. При углеводной диете венти-
ляция выше [дыхательный коэффи-
циент (ДК) = 1,0], чем при жировой
(ДК = 0,7), так как в последнем слу-
чае энергозатраты на продукцию
единицы СО 2 больше.

Дыхание изменяется и под дейст-
вием многих других факторов, в
частности из высших отделов мозга,
включая его кору. Характеристики
дыхания могут меняться при разго-
воре, прие ie пищи, питье. Ожидание
физической нагрузки, как и сама на-
грузка усиливает дыхание. Дыхатель-
ный центр также поддерживает ба-
ланс между глубиной дыхания (ды-
хательный объем- ДО, или V,) и его
частотой с целью минимизации кис-
лородной цены дыхания (Vo r e s p).
Увеличение эластической работы
дыхания (при отеке или фиброзе лег-
ких) ведет к возрастанию частоты
дыхания, в то время как усиление
работы по преодолению сопротив-
ления (при астме) ведет к повыше-
нию ДО.

Дыхание может изменяться так-
же под влиянием Расс>2, артериаль-
ного рН и РаОг (первые два-через
центральные хеморецепторы, а по-
следний-через периферические хе-
морецепторы).

Центральный контроль

Центральные хеморецепторы лежат
в области дна четвертого желудочка
и являются либо нейронами, ответ-
ственными за генерирование дыха-
тельного ритма, либо рецепторами,
тесно с ними связанными. Эти к лет-
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Рис. 1.1. Полный респираторный ответ на
двуокись углерода Только прямая часть
восходящей ветви кривой была определена
у человека, участок кривой S используется
для количественной характеристики ответа

ки реагируют на изменения рН ин-
терстициальной жидкости, а их чув-
ствительность к изменениям Рас0

является отчасти следствием слабых
буферных свойств спинномозговой
жидкости (СМЖ) по сравнению с
кровью. Ответ бывает очень быст-
рым, и введение крови с повышен-
ным РаСо2 в сонную артерию экспе-
риментального животного во время
вдоха приводит к увеличению этого
дыхательного цикла. Изменения V
(минутной ветиляции) по отноше-
нию к Расо имеют приблизительно
линейную форму до уровня PaCOi

около 12 кРа (90 мм рт. ст.) и
в среднем составляют примерно
15 л/мин/кРа (рис. 1 1).

Периферические хеморецепторы

Периферические хеморецепторы рас-
положены в особых тельцах каро-
тидных синусов и аорты. Прежде
всего они рассматриваются как сен-
соры доставки кислорода, поскольку
реагируют как на изменения PaOi,
так и на изменения скорости крово-

тока. Каротидные тельца эффектив-
но контролируют обеспечение кис-
лородом мозга (органа, наиболее
легко повреждаемого гипоксемией).
Механизм, по-видимому, подобен
таковому в центральных хеморецеп-
торах, где чувствительные клетки
реагируют на изменения рН. Венти-
ляторный ответ на гипоксемию по-
казан на рис. 1.2; если Расо остается
постоянным, изменения экспоненци-
альны PaQi. Ответ носит линейный
характер, если оксигенация выража-
ется как насыщение оксигемоглрби-
на (Sao ). При одновременном уве-
личении РаСО2 ответ выражен значи-
тельно сильнее.

Респираторные рефлексы

Кашель

Кашель является способом удаления
нежелательных материалов из дыха-
тельных путей. Он повышает эффек-
тивность мукоцилиарного механиз-
ма удаления мелких твердых части-
чек. Кашель может быть иницииро-

Рис. 1.2. Вентиляционный ответ на
гипоксемию, выраженный как Р&о (жирная
линия) и Sao (тонкая линия) 2
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ван сознательно, но обычно он бы-
вает спонтанной реакцией на стиму-
ляцию рецепторов дыхательных пу-
тей. Он состоит из максимального
вдоха с последующим форсирован-
ным выдохом против закрытых го-
лосовых связок; при этом внутри-
грудное давление может достигать
80 см вод. ст. Затем голосовые связ-
ки открываются, позволяя реализо-
вать выдох с максимальной скоро-
стью. Повышенное внутригрудное
давление вызывает динамическое
сдавление бронхов, что еще больше
увеличивает скорость выдыхаемого
воздуха, которая часто достигает
скорости звука и создает срезающее
усилие, отделяющее мокроту от сли-
зистой оболочки. В процессе кашля
волна динамического сдавления
прочищает бронхи, продвигаясь от
малых бронхов к большим.

Таким образом, для эффективно-
го кашля необходимы три элемента:
адекватный инспираторный объем,
адекватное экспираторное усилие и
функционирующие голосовые связ-
ки. Отсутствие любого из этих эле-
ментов ведет к нарушению процесса
кашля и задержке мокроты.

Ларингоспазм

Ларингоспазм филогенетически яв-
ляется весьма примитивным рефлек-
сом, предназначенным для защиты
легких от вдыхания вредных ве-
ществ. Он индуцируется стимуляци-
ей как химических, так и тактильных
рецепторов выше и ниже голосовых
связок. Рефлекс менее выражен у по-
жилых.

Пробуждение

Способность к пробуждению и вы-
ходу из состояния седатации или сна
в ответ на апноэ, обструкцию дыха-
тельных путей или необходимость
откашляться является важной респи-

раторной реакцией. Она притупля-
ется во время нормального сна, а
также под действием седативных и
анальгетических препаратов, таких
как морфин, и может оказаться ре-
шающим фактором в развитии пос-
леоперационных осложнений.

МЕХАНИКА ДЫХАНИЯ

Респираторная система может быть
определена как спадающийся элас-
тический мешок (легкие), окружен-
ный полужестким каркасом (грудная
клетка) с поршнем с одной стороны
(диафрагма), который снабжается
через разветвленную сеть полужест-
ких трубок (дыхательные пути и
бронхиальное дерево). Объем систе-
мы в покое сбалансирован между
тенденцией легких к спадению, а
грудной клетки-к расширению и,
с другой стороны, положением диа-
фрагмы.

Легочные объемы

Общий объем респираторной систе-
мы (общая емкость легких-ОЕЛ)
при максимально глубоком добро-
вольном вдохе у среднего взрослого
составляет примерно 3-6 л и зави-
сит скорее от роста, нежели от мас-
сы тела. Он может быть разделен на
часть, участвующую в газообмене
(альвеолярный объем), и часть, не
принимающую в нем участия (мерт-
вое пространство). Альвеолярный
объем также может быть разделен
на часть, которая может быть изме-
рена возле губ (жизненная емкость
легких-ЖЕЛ), и часть, остающуюся
в легких даже после максимального
выдоха (остаточный объем-ОО)
(рис. 1.3). Эти объемы мало зависят
от положения тела в отличие от
объема, остающегося в легких после
нормального выдоха (функциональ-
ная остаточная емкость). ФОЕЛ за-
висит от положения тела: она быва-
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Рис. 1.3. Статические легочные объемы
у нормального взрослого мужчины с массой
тела 70 кг.

ет наибольшей в положении стоя
и наименьшей-в положении лежа
с опущенным головным концом; из-
менения обусловливаются в основ-
ном движением диафрагмы. Объе-
мом закрытия (ОЗ) называется тот
объем легких, при котором мелкие
воздухоносные пути зависимой час-
ти легких начинают спадаться в про-
цессе выдоха. Обычно ОЗ меньше
ФОЕЛ, но больше остаточного объе-
ма. Это может быть продемонстри-
ровано на выдохе до ОО, за кото-
рым неизбежно следует вздох для
расправления спавшегося легкого.
ОЗ увеличивается с возрастом, а
ФОЕЛ снижается вследствие целого

Таблица 1.1. Факторы, влияющие
на функциональную остаточную емкость
легких (ФОЕЛ)

Факторы, снижающие ФОЕЛ
Возраст
Положение тела-на спине
Анестезия-во время операции
Абдоминальные и торакальные операции-
послеоперационный период
Фиброз легких
Отек легких
Ожирение
Интраабдоминальный объем-
беременность, опухоль, асцит
Аномалии грудной клетки
Сниженный мышечный тонус

Факторы, увеличивающие ФОБЛ
Повышенное внутригрудное давление-
ПДКВ, НПДДП
Эмфизема
Астма

ряда факторов (табл. 1.1), и если ОЗ
превышает ФОЕЛ, зависимая часть
легких коллабируется при нормаль-
ном дыхательном цикле, что ведет
к гипоксемии.

Вышеописанные объемы получа-
ют при медленном дыхании, когда
сопротивление дыхательных путей
не имеет значения. Для клинической
оценки пациента более полезны ди-
намические легочные объемы, такие
как форсированная жизненная ем-
кость легких (ФЖЕЛ) и объем фор-
сированного выдоха за 1 с (ОФв^.
Лимитирующим фактором при фор-
сированном выдохе является дина-
мическая компрессия внутригруд-
ных дыхательных путей вследствие
повышения внутригрудного давле-
ния.

Растяжимость

И легкие, и грудная стенка требуют
приложения растягивающей силы,
обычно выражаемой как изменение
объема за единицу растягивающе-
го давления (растяжимость) (мл/см
вод. ст.); в обоих случаях она состав-
ляет примерно 200 мл/см вод. ст.
Растяжимость респираторной систе-
мы в целом (100 мл/см вод. ст.)
очевидно меньше составляющих ее
компонентов и является результатом
их взаимосложения (1/200 + 1/200).
Кривая растяжимости легких пока-
зана на рис. 1.4. Растяжимость име-
ет в основном линейный характер,
за исключением случаев легких не-
большого объема или почти пол-
ностью расправленных. В первом
случае это обусловлено необходимо-
стью добавочного усилия для рас-
тяжения спавшихся участков легких
и преодоления эффекта поверхност-
ного натяжения, а во втором являет-
ся следствием достижения эластич-
ными волокнами предела их растя-
жимости.

Легкие демонстрируют гистере-
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Рис. 1.4. Кривые растяжимости легких,
грудной стенки и респираторной системы
в целом Последняя является результатом
суммации отдельных кривых ФОЕЛ - баланс
между легкими и грудной стенкой

зис, т. е. растяжимость во время вдо-
ха и выдоха различна. Это обуслов-
лено действием альвеолярного сур-
фактанта и не проявляется при рас-
тяжении легких жидкостью.

Сурфактант

Поскольку альвеолы определяются
как множество взаимосообщающих-
ся пузырьков, можно было бы ожи-
дать, что нормальный эффект по-
верхностного натяжения приведет
к их слиянию через «поглощение»
мелких пузырьков большими Это-
го, однако, не происходит вследст-
вие наличия поверхностно-активно-
го вещества - дипальмитоил-лецити-
на, секретируемого альвеолярными
клетками II типа. С уменьшением
размера альвеол концентрация сур-
фактанта в поверхностном слое
жидкости возрастает, что эффектив-
но снижает поверхностное натяже-

ние. Спавшиеся легкие и небольшие
отделы дыхательных путей не име-
ют контакта воздух-жидкость; сле-
довательно, для их открытия требу-
ются дополнительные силы.

Сопротивление

Потоку воздуха в легкие и из них
препятствуют сопротивление трения
дыхательных путей и (в меньшей
степени) инерция газа. Важен тип
потока, так как ламинарный поток
предполагает меньшее сопротивле-
ние, чем переходный или турбулент-
ный. Ламинарный поток имеет мес-
то при медленном газотоке и в мел-
ких бронхах. В более крупных дыха-
тельных путях и в ветвях бронхиаль-
ного дерева может возникать пере-
ходный или турбулентный поток.

Соотношение скорости ламинар-
ного потока (V) и управляющего
давления (5Р) описывается уравне-
нием Пуазейля:

где г-радиус трубки, L-ee длина,
г) - вязкость газа. Следует отметить,
что радиус трубки имеет решающее
значение, так как двукратное умень-
шение диаметра трубки при неиз-
менном 8Р сокращает поток в 16
раз, что является важным фактором
в педиатрической практике

Сопротивление дыхательных пу-
тей связано с легочным объемом-
оно снижается при расправлении
легких Оно также связано с бронхо-
моторным тонусом и толщиной сли-
зистого слоя

ВЕНТИЛЯЦИОННО-
ПЕРФУЗИОННОЕ
СООТНОШЕНИЕ

Как отмечалось ранее, задачей лег-
ких является газообмен, осуществ-
ляемый путем обеспечения контакта
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вдыхаемого газа с кровью легочных
капилляров. В обычных условиях
распределение вентиляции и перфу-
зии соотносится почти идеально.
Основным определяющим момен-
том в распределении перфузии явля-
ется гравитация, не находящаяся
под контролем организма; таким
образом, основная роль в обеспече-
нии адекватного соотношения при
изменении положения тела принад-
лежит распределению вентиляции.

Распределение перфузии

Основное влияние на распределение
перфузии в легких оказывает грави-
тация. Наилучшим образом перфу-
зируются зависимые участки легких.
В положении стоя могут быть выде-
лены три отличающиеся друг от
друга зоны перфузии (рис. 1.5).
В верхней зоне альвеолярное давле-
ние превышает легочное артериаль-
ное и легочное венозное давление,
и кровоток здесь практически отсут-
ствует. В норме таких зон нет, но
они могут возникнуть в условиях
гиповолемии и при повышении аль-
веолярного давления. В средней зоне
альвеолярное давление меньше ле-
гочного артериального, но больше
венозного. В нижней зоне артери-
альное и венозное легочное давление
превышает альвеолярное. В двух по-
следних случаях кровоток возраста-
ет в более зависимых областях.

В пределах вещества легких ле-
гочные артерии разветвляются, сле-
дуя лобарному строению бронхов.
Легочные капилляры образуют плот-
ную сеть вокруг альвеол. Ядра эндо-
телиальных клеток и поддерживаю-
щие коллагеновые волокна органи-
зованы таким образом, что они на-
ходятся на противоположной сторо-
не альвеолы и диффузия газа осу-
ществляется через истонченную слу-
жебную стенку, состоящую только
из ровного слоя эпителиальных и эн-

Рис. 1.5. Соотношение давления потока
в различных частях легких в положении стоя
Описание трех зон дано в тексте (По West
et al, 1964)

дотелиальных клеток и спаянных с
ними базальных мембран (рис. 1.6).
Эритроцит, проходя по легким, пе-
ресекает 2 или 3 альвеолы.

Диффузия СО 2 и кислорода про-
исходит очень быстро, поэтому в
нормальных условиях насыщение ге-
моглобина кислородом должно за-
вершиться раньше, чем эритроцит
сможет преодолеть половину своего
пути.

Распределение вентиляции

Направление вдыхаемого газа к за-
висимым участкам легких обеспечи-
вается целым рядом факторов. Ос-
новным фактором является растя-
жимость различных частей легких.
Градиент давления, существующий
на всем протяжении плевральной
полости благодаря собственному ве-
су легких, менее отрицателен в ба-
зальных отделах по сравнению с
верхушечными Таким образом, раз-
личные области легких находятся на
разных участках кривой растяжимо-
сти (рис. 1.7). Изменения внутри-
плеврального давления во время
вдоха (обычно около 5 см вод. ст.
при среднем ДО) одинаковы для
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Альвеола

Поддерживающая
стенка

Базальная мембрана Интерстициальное пространство

Эндотелиальная клетка Капилляр

Служебная
клетка

\
Альвеола Эпителиальная клетка Базальная мембрана

Рис. 1.6. Альвеолярная стенка в разрезе

. -10 см вод ст

Внутриплевральное давление

100

+10 0 -10 -20 -30

Внутриплевральное давление см вод ст

Рис. 1.7. Регионарные различия кривой
объем давление в легких При одинаковом
изменении давления отмечается большее
изменение объема в основании легкого по
сравнению с его верхушкой

всех частей легких, однако в зависи-
мых частях легких они обусловлива-
ют более значительное увеличение
объема, чем в независимых частях.

Гипоксическая легочная
вазоконстрикция

Описанный выше механизм поддер-
жания вентиляционно-перфузионно-
го соотношения весьма эффективен,
но местная тонкая регуляция дости-
гается за счет локальной рефлектор-
ной вазоконстрикции в снабжающих
легочных артериях в ответ на аль-
веолярную гипоксемию. Этот меха-
низм не имеет большого значения
в нормальных легких, но он очень
важен при таких заболеваниях, как
пневмония, или в процессе одноле-
гочной анестезии в торакальной хи-
рургии.

Мертвое пространство,
вентиляционно-перфузионное
соотношение и шунт

В идеально вентилируемом легком
отношение вентиляции и перфузии
(V/0) равно 1,0. Если вентиляция
превышает перфузию, это отноше-
ние составляет > 1, а при отсутствии
перфузии его величина бесконечна.
Напротив, если перфузия превышает
вентиляцию, то V/Q < 1, при отсут-
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ствии вентиляции это отношение
равно нулю. В первом случае вклю-
чается часть мертвого пространства,
а во в т о р о м - часть внутрилегочного
шунта.

Мертвое пространство

Мертвым пространством называет-
ся та часть респираторной системы,
которая не участвует в газообмене.
Оно включает анатомическое мерт-
вое пространство (верхние дыха-
тельные пути и трахеобронхиальное
дерево вплоть до дыхательных брон-
хиол) и физиологическое мертвое
пространство-та часть легких, где
V/0 > 1). Анатомическое мертвое
пространство у среднего взрослого
составляет примерно 150 мл и мо-
жет быть уменьшено за счет эндо-
трахеальной трубки. Более полез-
но определение отношения объема
мертвого пространства (ОМП) к ды-
хательному объему.

Объем С О 2 , выдыхаемого за
время одного дыхательного цикла,
является производным ДО и сме-
шанной выдыхаемой концентрации
(FE C O ) . Он состоит из альвеоляр-
ного газа (VA), концентрация СО 2

которого не отличается от таковой
в артериальной крови, и мертвого
пространства, не содержащего СО 2 .
Концентрация газа может быть кон-
вертирована в парциальное давле-
ние, если известно барометрическое
давление. VA = ДО — ОМП; следо-
вательно:

ДО х PECOi = (ДО - ОМП) х РаС О 2.

Это уравнение может быть пре-
образовано в уравнение Бора:

В нормальных условиях это от-
ношение составляет примерно 0,3
при колебаниях дыхательного объе-
ма в весьма широких пределах -

от 50 мл до 1,5 л. При более высо-
ких значениях дыхательного объема
мертвое пространство больше ана-
томического вследствие расширения
дыхательных путей и усиления вен-
тиляции верхних отделов легких, где
V/Q > 1. Когда дыхательный объем
меньше анатомического мертвого
пространства, кажущееся мертвое
пространство сокращается за счет
газотока в дыхательных путях, кото-
рый приобретает тенденцию к акси-
альности. Прилежащая к стенкам
дыхательных путей часть газа дви-
жется очень медленно, что уменьша-
ет эффективный диаметр дыхатель-
ных путей.

Шунт

Напряжение кислорода в артериаль-
ной крови (Рао ) меньше, чем в аль-
веолах (РАО). Эта разница (РАО2 —
— PaOi) обусловлена диффузионным
градиентом (по обе стороны альвео-
лярно-капиллярной мембраны) и
разведением крови легочных капил-
ляров кровью, минующей легкие
(бронхиальная циркуляция, тебезие-
вы вены, пороки сердца), а также
поступающей из областей легких с
V/0 < 1- Для удобства различные
причины существования разницы А-
а можно объединить и легкие счи-
тать совершенно нормальными, од-
нако при том, что сердечный выброс
(Qt) имеет часть, обходящую легкие
или шунтирующуюся через них (Qs).
Отношение Q s - Q t (истинно шунти-
рующая фракция) описывается ана-
логично уравнению Бора:

где Сс'о2, Са 0 , CvOi - содержание
кислорода (мл/f 00 мл крови) в кон-
це легочного капилляра, в артери-
альной и смешанной венозной крови
соответственно. Определение истин-
ного шунта, в норме составляющего
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менее 4% сердечного выброса, целе-
сообразно при оценке пациента в
критическом состоянии.

ГАЗООБМЕН И ПЕРЕНОС
ГАЗОВ

Утилизация кислорода и продукция
СО 2 имеют место в митохондриях.
В этом разделе описаны средства
доставки газов из атмосферы к клет-
кам и обратно.

Кислород

Кислородный каскад

Кислородный каскад (рис. 1.8)- это
удобный способ демонстрации эта-
пов изменения градиента концентра-
ции кислорода на его пути из атмос-
феры к митохондриям.

Парциальное давление кислоро-
да во вдыхаемом воздухе (Р1О ) со-
ставляет приблизительно 2i кПа
(160 мм рт. ст.) и определяется ба-
рометрическим давлением (Р в ) и
фракционной концентрацией кисло-
рода (FI O l ) (0,21).

Вдыхаемый газ «разводится» в
присутствии водяных паров, и когда
он насыщен полностью, снижение
определяется по следующей формуле:

где Рн2о~ давление насыщения водя-
ными парами при 37 °С (в норме
6,3 кПа, 47 мм рт. ст.). Вдыхаемый
газ подвергается дальнейшему «раз-
ведению» за счет поступления дву-
окиси углерода и извлечения кисло-
рода в альвеолях. При нормальной
диете СО 2 продуцируется в несколь-
ко меньших количествах, чем потреб-
ляется кислород (дыхательный ко-
эффициент RQ < 1), и напряжение
альвеолярного кислорода (РАО )

kPa Р о мм рт.ст.

Рис. 1.8. Кислородный каскад.

определяется с помощью уравнения
альвеолярного газа:

Как упоминалось выше, разница
между РАСо2 и PaCOi очень мала,
и в приведенном уравнении данные
величины могут быть взаимозаме-
няемыми. Это весьма важное урав-
нение: в частности, оно дает воз-
можность определить влияние изме-
нения минутной вентиляции (гипо-
или гипервентиляции) на Ра0^, Вза-
имоотношение альвеолярной венти-
ляции (VA) и РАСО2 показано на
рис. 1.9 и носит экспоненциальный
характер. Так, двукратное увеличе-
ние VA приводит к уменьшению
РАСО2 вдвое, а уменьшение VA в 2 ра-
за приводит к двукратному увеличе-
нию РАСО . Если это изменение вво-
дится в уравнение альвеолярного га-
за, то взаимосвязь VA и PAOi, пока-
занная на рис. 1.9, становится оче-
видной. Представлены две кривые:
верхняя-для F I O j = 0,3 и нижняя -
для FIQ2 = 0,21. 1^ожно видеть, что
при снижении VA быстро развивает-
ся гипоксемия, легко корригируемая
небольшим увеличением Flo^, в то
время как гипервентиляция 'приво-
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Ро вдыхаемого газа (30% кислород)

вдыхаемого газа (21% кислород)

Нормальная
альвеолярная
вентиляция
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Альвеолярная вентиляция, л/мин

Рис. 1.9. Влияние изменения альвеолярной вентиляции на Расо (жирная
линия) и Рао2 (тонкая линия). Показано также влияние повышения FI O

(от 0,21 до 0,3) на РаОг

 2

дит лишь к незначительному повы-
шению РАО2.

Затем кислород диффундирует из
альвеол в эритроциты, где он связы-
вается с гемоглобином.

Гемоглобин

Каждые 100 мл крови содержат
около 20 мл кислорода, почти пол-
ностью переносимого гемоглоби-
ном. Кислород малорастворим в
крови (0,023 мл/100 мл крови/кПа;
0,003 мл/100 мл крови/мм рт. ст.).
Содержание кислорода в крови (СО з)
таково:

Со2(мл/100 мл крови) =
= 0,023 х РО2(кПа) + [1,34 х

х НЬ(г/дл)]х So2(%)/100,

где SQ2-насыщение оксигемоглоби-
на. Ка'ждая молекула гемоглобина
может нести четыре молекулы кис-
лорода: взаимосвязь РО2 и SOi имеет
уже знакомую сигмоидную форму
кривой диссоциации оксигемоглоби-

на (рис. 1.10). Нормальное Р а о со-
ставляет примерно 13 кПа (10(3 мм
рт. ст.), a Sao.,-97%, в то время как
значения смешанной венозной крови
(PVOi И SVO2) составляют 6 кРа
(45 мм рт. ст.) и 75% соответствен-
но. Заметим, что увеличение РаО з

выше нормы мало влияет на содер-
жание кислорода в артериальной
крови вследствие плохой раствори-
мости кислорода; таким образом,
венозная точка изменяется незначи-
тельно дажепри дыхании 100% кис-
лородом. РУо2 определяется балан-
сом между поступлением кислорода
и потребностью в нем. Так, повы-
шение потребности (например, при
ознобе) или понижение снабжения
(при кардиогенном шоке) уменьша-
ют PVO , тогда как снижение ути-
лизации'(например, при отравлении
цианидами) или избыточное снабже-
ние (при сепсисе) увеличивают его.

Положение кривой лучше всего
описывается при помощи Р 5 0 , зна-
чения Ро при 50% насыщении НЬ
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Напряжение кислорода, мм рт ст

40 60 80

Рис. 1.10. Кривые диссоциации оксигемоглобина у взрослого
с нормальным содержанием гемоглобина при нормальном рН, ацидозе
и алкалозе.

(3,6 кПа, 27 мм рт. ст.). На эту кри-
вую могут влиять несколько факто-
ров. Повышение температуры, Р с о ,
концентрации водородных ионо2в
(снижение рН) и концентрации 2,3-
дифосфоглицерата сдвигают кривую
вправо, в то время как при пониже-
нии всех этих факторов кривая сдви-
гается влево. Смещение кривой впра-
во (ацидоз) слегка понижает сродст-
во к кислороду в легких, но повыша-
ет доступность кислорода в тканях.
Напротив, смещение кривой влево
(алкалоз) немного повышает потреб-
ление в легких, но делает ткани не-
сколько гипоксичными с целью до-
стижения такой же экстракции кис-
лорода. Некоторое смещение кривой
при изменении рН и Р С О г , которое
происходит в нормальных физиоло-
гических условиях в легких и тканях
для улучшения транспорта кислоро-
да, известно как эффект Бора.

Последний отрезок диффузион-
ного пути кислорода-это путь от
гемоглобина к митохондрии, где
Ро составляет лишь 0,5-3 кПа (4-
232мм рт. ст.).

Запас кислорода в организме
ограничен приблизительно 1500 мл,
из которых примерно 750 мл связа-
ны с гемоглобином, 500 мл присут-
ствуют в легких и 250 мл связаны
с миоглобином. Анализ кривой дис-
социации оксигемоглобина показы-
вает, что доступной является лишь
половина кислорода, связанного с
гемоглобином, и почти недоступен
кислород, связанный с миоглоби-
ном. Таким образом, запасы, воз-
можные для использования в случае
апноэ, составляют менее 1000 мл
(или 4 мин при нормальном VO2),
равном 250 мл/мин. В случае оста-
новки сердца легочные запасы ока-
зываются недоступными, а посколь-
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ку мозг вовсе не имеет запаса кисло-
рода, потеря сознания наступает че-
рез 10 с. Преоксигенация 100% кис-
лородом повышает запасы пример-
но до 4500 мл, увеличивая тем са-
мым потенциальную продолжитель-
ность апноэ по меньшей мере в
4 раза.

Двуокись углерода

Каскад двуокиси углерода проходит
в обратном направлении-от мито-
хондрий к атмосфере. Двуокись угле-
рода растворяется в воде гораздо
лучше, чем кислород, и диффундиру-
ет значительно легче. Большая часть
СО 2 переносится кровью в виде
иона бикарбоната (HCOJ):

СО2 + Н2О *± Н2СО3 ?± Н+ + НСОз . Механика дыхания

чувствительность к С О 2 . Результат
их воздействия неодинаков: для опи-
оидов характерно снижение частоты
дыхания, тогда как некоторые инга-
ляционные анестетики, такие как
трихлорэтилен, могут ее увеличи-
вать. Уже небольшие концентрации
ингаляционных анестетиков наруша-
ют функцию центра, управляющего
вентиляцией в условиях гипоксии.

Во время анестезии угнетаются
и другие респираторные реакции, та-
кие как пробуждение в ответ на
обструкцию дыхательных путей и
кашель. Дыхание во время анестезии
имеет тенденцию к регулярности,
без вставочных вздохов, наблюдае-
мых при полном бодрствовании.

Первая часть реакции протекает
медленно и ускоряется карбоангид-
разой, присутствующей в эритроци-
тах. Появляющийся при этом водо-
родный ион связывается белком
(главным образом редуцированным
гемоглобином), обладающим буфер-
ными свойствами (эффект Холдей-
на), a HCOJ диффундирует в эрит-
роцит в обмен на хлорид (сдвиг
Гамбургера). В легких происходит
обратный процесс, заканчивающий-
ся элиминацией С О 2 .

ВЛИЯНИЕ АНЕСТЕЗИИ
НА ДЫХАНИЕ

Угнетающее влияние анестетиков на
дыхание известно с давних пор, ког-
да глубина, характер и частота ды-
хания оценивались как основные
клинические признаки глубины анес-
тезии.

Респираторный контроль

Все ингаляционные и внутривенные
анестетики, а также опиоидные аналь-
гетики угнетают дыхание и снижают

Во время индукции анестезии ФОЕЛ
уменьшается приблизительно на
0,5 л, вероятно, вследствие смеще-
ния диафрагмы в краниальном на-
правлении. Этот эффект наиболее
выражен в условиях нейромышечно-
го блока. Торакальный компонент
вдоха также ослабевает, а актив-
ность абдоминальных мышц, участ-
вующих в выдохе, возрастает, что
придает дыханию определенный ха-
рактер, часто наблюдаемый при ане-
стезии с сохранением спонтанной
вентиляции.

Соотношение вентиляции и перфузии

Индукция анестезии не влияет на
распределение перфузии, за исклю-
чением ситуаций, когда повышенное
вследствие ИВ Л внутригрудное дав-
ление может снизить сердечный вы-
брос и увеличить или создать зону
в легких, где альвеолярное давление
превысит легочное артериальное дав-
ление, увеличив таким образом мерт-
вое пространство.

Распределение вентиляции нару-
шается при спонтанном дыхании и
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ухудшается при ИВЛ, когда имеет
место снижение вентиляции в зави-
симых областях легких. В этих обла-
стях образуются ателектазы. Инга-
ляционные анестетики уже в низких
концентрациях выключают гипокси-
ческую легочную вазоконстрикцию
и преобладающим эффектом у анес-
тезированных пациентов становится
увеличение как мертвого простран-
ства, так и шунтирования. Во время
общей анестезии Расо обычно по-
вышается, а РаОг - снижается, что
делает наиболее приемлемым вве-
дение газовой смеси с Flo око-
ло 0,3.

Транспорт газов и газообмен

Как подчеркивалось выше, газооб-
мен во время анестезии ухудшается,
и транспорт кислорода может нару-
шаться при уменьшении сердечного
выброса. Однако снижение уровня
метаболизма имеет тенденцию к
компенсации сокращения доставки
кислорода. Снижением PaCOi гипер-
вентиляция уменьшает доставку кис-
лорода, сдвигая кривую диссоциа-
ции оксигемоглобина влево (см. вы-
ше). Сопутствующая вазоконстрик-
ция приводит к дальнейшему ухуд-
шению оксигенации тканей.

Повышенное потребление
кислорода

Озноб нередко возникает в после-
операционный период, вызывая зна-
чительное увеличение потребления
кислорода. Сердечный выброс не
может повышаться бесконечно, и
напряжение кислорода смешанной
венозной крови снижается. Это по-
вышает значимость внутрилегочно-
го шунтирования, обусловленного
ателектазированием и отношением
V- 0, ухудшает артериальную окси-
генацию и нередко создает «пороч-
ный круг».

Эффект второго газа

В нормальных условиях из легких
поглощается только кислород, а по-
требления азота не происходит.
Если в легкие вводится быстро по-
глощающийся второй газ (напри-
мер, закись азота), то его усвоение
приводит к «концентрированию» га-
зов, остающихся в альвеолах. Влия-
ние на кислород не имеет клиниче-
ского значения, но повышение кон-
центрации ингаляционных анестети-
ков ускоряет индукцию анестезии.

При прекращении подачи закиси
азота происходит обратное. Элими-
нация газа «разводит» альвеолярные
газы и может привести к значитель-
ной гипоксемии, если только не по-
высится F I O 2 . Эффект сохраняется
около 5 мин'после прекращения по-
дачи закиси азота.

НЕРЕСПИРАТОРНЫЕ ФУНКЦИИ

Кислотно-щелочной баланс

Поддержание нормального артери-
ального рН весьма существенно для
функционирования клеток, и респи-
раторная система обеспечивает сред-
ства быстрой регуляции путем конт-
роля элиминации очень важной кис-
лоты- угольной.

Преобразование приведенного
выше уравнения связывания СО 2 по-
зволяет получить хорошо знакомое
уравнение Гендерсона- Гассельбаха.
Можно видеть, что изменения РаСо2

влияют на рН.

Снижение плазменного рН сти-
мулирует респираторный центр че-
рез центральные хеморецепторы,
повышая альвеолярную вентиляцию
и понижая РаСОг. Наглядным приме-
ром такого влияния может служить
диабетический кетоацидоз, при ко-
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тором больные обычно имеют гипер-
вентиляцию, что демонстрирует рес-
пираторную компенсацию метабо-
лического ацидоза.

При метаболическом алкалозе,
когда Расо возрастает, происходит
обратное. Метаболическая компен-
сация наблюдается также при хро-
нических изменениях респираторно-
го компонента кислотно-щелочного
баланса. При хронически сниженном
РаС02, например в условиях высоко-
горья, когда пониженное РаОг стиму-
лирует дыхание, возрастают почеч-
ные потери бикарбонатного иона,
что имеет целью вернуть рН к нор-
ме. Например, когда РаСог хрони-
чески повышено при дыхательной
недостаточности, для поддержания
баланса почки задерживают бикар-
бонат.

Метаболизм

В легких имеется немало фермента-
тивных систем, обнаруживаемых в
печени, но поскольку их метаболи-
ческая масса значительно меньше,
их вклад в общий метаболизм пре-
паратов невелик. Тем не менее они
имеют существенные метаболиче-
ские и синтетические функции.

Синтез

Сурфактант синтезируется альвео-
лярными клетками II типа и необхо-
дим для поддержания стабильности
альвеол (см. выше). Продуцируются
также факторы свертывания, вклю-
чая гепарин и различные компонен-
ты легочных защитных механизмов,
которые обсуждаются ниже.

Метаболические реакции

Наиболее известной метаболической
функцией легких является превраще-
ние неактивного ангиотензина I в ак-
тивный ангиотензин И. Некоторые

другие гормоны инактивируются,
проходя через легкие. К ним отно-
сятся норадреналин, серотонин, бра-
дикинин, простагландины и лейко-
триены.

В легких активна главная окси-
дантная система-цитохром Р-450,
и некоторые (в основном щелочные)
препараты метаболизируются здесь
до определенных стадий. Однако
вклад легких в метаболизм лекарств
невелик по сравнению с печенью.

Фильтрация

Любые плотные вещества, включая
тромбы, попадающие в венозную
систему, проходят через легкие. Ес-
ли рассматривать легкие в качестве
фильтра, теоретический размер пор
составит примерно 70 мкм, хотя на
практике через легкие проходят го-
раздо более крупные частицы (пред-
положительно через артериовеноз-
ные соединения).

Легкие обладают активной про-
теолитической системой для раст-
ворения фибриновых сгустков, а в
эндотелии содержится активатор
плазмина, конвертирующий плазми-
ноген в плазмин. Легкие также бога-
ты гепарином и тромбопластином и,
возможно, играют роль в регуляции
свертывания.

Легочные защитные механизмы

Вдыхаемый воздух содержит части-
цы пыли и переносимые ими бакте-
рии и вирусы. Респираторная систе-
ма располагает несколькими вари-
антами защиты нижних дыхатель-
ных путей и альвеол. Первичной за-
щитой является полость носа, по-
верхность которой выстлана реснит-
чатым эпителием, продуцирующим
слизь. Носовые раковины обеспечи-
вают турбулентность, позволяю-
щую избежать прямого проникнове-
ния воздуха без контакта с поверх-

3 671
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ностью. Слизистая оболочка в ответ
на вдыхание раздражающих веществ
набухает и секретирует избыточное
количество слизи, что хорошо из-
вестно всем, кто хотя бы однажды
простужался. Трахеобронхиальное
дерево также выстлано реснитчатым
эпителием и имеет железы, выраба-
тывающие слизь. Реснички выталки-
вают слизистый покров с захвачен-
ными им частичками по направле-
нию к глотке, где они проглатыва-
ются со слюной. Кашель (см. выше)
также вносит свой вклад в удаление
слизи.

Клеточные механизмы

Легочные макрофаги обнаружива-
ются на всем протяжении дыхатель-
ных путей и альвеол. Они фагоцити-
руют вдыхаемые частички и микро-
организмы, синтезируя ряд протеаз
для уничтожения бактерий. Для за-
щиты собственных тканей от повреж-
дающего действия этих протеаз лег-

кие содержат альфа-1-антитрипсин,
инактивирующий протеазы. Кроме
того, в макрофагах выделяются вы-
сокореактивные кислородные соеди-
нения, включающие супероксидные
радикалы. Для защиты от повреж-
дающего действия таких соединений
в легких продуцируется супероксид-
дисмутаза. Слизистая оболочка лег-
ких секретирует также IgA, способ-
ствующий уничтожению микроорга-
низмов.



2. Физиология сердечно-сосудистой системы

Одной из функций сердечно-сосуди-
стой системы является доставка кис-
лорода и питательных веществ к
различным органам и выведение
метаболитов. Кроме того, сердечно-
сосудистая система служит трубо-
проводом для клеток иммунной сис-
темы и гормонов.

Сердечно-сосудистая система мо-
жет быть рассмотрена под двумя
большими заголовками: перифери-
ческая циркуляция, «подгоняющая»
кровоток к конкретным тканям, и
сердце, генерирующее сумму отдель-
ных потоков.

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ
ЦИРКУЛЯЦИЯ

В нормальных физиологических ус-
ловиях кровоток через орган опре-
деляется его метаболическими тре-
бованиями. Кровоток в различных
органах (в расчете на единицу массы
ткани) значительно варьирует как
в состоянии покоя, так и при макси-
мальном потоке (рис. 2.1). Болез-
ненные состояния, такие как гипово-
лемия и сепсис, а также медикамен-
тозная терапия (включая анестезию)
могут нарушать деятельность меха-
низмов ауторегуляции, приводя к
чрезмерной или недостаточной пер-
фузии. Скорость кровотока опреде-
ляется движущим давлением (раз-
ность среднего артериального дав-
ления и среднего венозного давле-

ния) и сопротивлением данному по-
току.

АДср - ВДср
Кровоток =

Сопротивление

Сопротивление кровотоку опре-
деляется тремя факторами: калиб-
ром и длиной сосудов, вязкостью
крови и характером потока (турбу-
лентный или ламинарный).

Профиль потока

При отсутствии в стенке сосудов
возмущающих факторов (например,
обусловленных атеромой) поток в
них бывает ламинарным. Взаимо-
связь движущего давления и потока
в таких условиях выражается фор-
мулой Hagen- Poiseuille:

где 0-расход жидкости; г-радиус
сосуда, а 1-его длина; АР-движу-
щее давление, г] - вязкость крови.
Это отношение истинно лишь для
стационарного потока ньютонов-
ских жидкостей (т. е. жидкости, вяз-
кость которой не зависит от скоро-
сти потока). Эти условия неприме-
нимы для сердечно-сосудистой си-
стемы, где поток является пульсиру-
ющим, а вязкость крови определяет-
ся скоростью потока. Хотя такой
подход является чрезмерным упро-

17
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Рис. 2.1. Кровоток в состоянии покоя (темная
часть столбиков) и при максимальной
скорости потока (вся длина столбиков)
в различных органах.

щением, он иллюстрирует критиче-
скую роль радиуса сосудов в опре-
делении скорости потока, поскольку
взаимосвязь представляет четвер-
тую силу радиуса.

Вязкость

Кровь является смесью растворов
(например, электролитов и протеи-
нов) и частиц (клетки и хиломикро-
ны). При низких скоростях потока
клетки тяготеют к агрегации, повы-
шая тем самым вязкость. Это еще
больше осложняется их тенденцией
к концентрации в центре сосуда, где
скорость крови наибольшая. Следо-
вательно, гематокрит ниже всего на
периферии просвета, где скорость
наименьшая. Кровь имеет тенден-
цию вести себя, как ньютоновская
жидкость, скорее in vivo, нежели in
vitro. Тенденция эритроцитов к кон-
центрации в центре сосуда обуслов-
ливает низкий гематокрит крови,
входящей в боковые ответвления.
Это явление, известное как «сепари-
рование плазмы», оказывает явное
влияние на скорость потока и до-
ставку кислорода.

Анемия снижает способность кро-
ви к переносу кислорода и приводит
к повышению скорости кровотока
для поддержания доставки кислоро-
да. Увеличенный расход жидкости
облегчается вторичным снижением
вязкости вследствие уменьшения чис-
ла эритроцитов. Клинически наблю-
дается незначительное влияние на
сердечный индекс до тех пор, пока
концентрация гемоглобина не ста-
нет ниже 10 г/дл (рис. 2.2)-обычно
допустимая нижняя граница при ру-
тинной анестезии.

Летучие анестетики увеличивают
вязкость крови при повышении ри-
гидности эритроцитарной мембра-
ны. Однако этот эффект невелик по
сравнению с эффектом при анемии
и не имеет существенного влияния
на скорость объемного кровотока
в тканях.

Контроль периферической циркуляции

Кровоток в капиллярном русле конт-
ролируется местными механизмами;

Рис. 2.2. Взаимосвязь концентрации
гемоглобина и сердечного индекса при
хронической анемии.
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Артериовенозный
анастомоз

Артериола

Прекапиллярный сфинктер

Метартериола

Истинный капилляр

Венула

Рис. 2.3. Схематическое изображение микроциркуляции

в нормальных "условиях МОС «под-
гоняется» соответственно общей по-
требности в кровотоке. Регулятор-
ные механизмы обеспечивают под-
держание перфузионного давления
(артериальное давление) независимо
от изменений общего кровотока и
положения тела. Во время стресса
(например, гиповолемия) регулятор-
ные механизмы преобладают над
местными в поддержании кровоснаб-
жения жизненно важных органов-
мозга, сердца, почек. Эти органы
также обладают ауторегуляцией, т. е.
имеют постоянный кровоток, не-
смотря на изменения перфузионного
давления.

Сосудистое ложе (рис. 2.3)

Капилляры состоят из одного слоя
эндотелиальных клеток, которые по-
зволяют осуществляться свободно-
му обмену питательных веществ и
метаболитов между кровью и тканя-
ми. Не все капилляры бывают от-
крытыми в одно и то же время; как
правило, существуют предпочтитель-

ные пути, по которым кровь проте-
кает значительно чаще.

Во многих тканях имеются также
прямые артериовенозные анастомо-
зы. В коже это облегчает потерю
тепла при повышении тканевого
кровотока без эффективной капил-
лярной перфузии.

Контроль кровотока в капилляре
регулируется сокращением и рас-
слаблением гладких мышц в метар-
териолах и прекапиллярных сфинк-
терах. Было показано влияние мета-
болических факторов, таких как кис-
лород, АТФ и ионы водорода, на
капиллярный кровоток, но его конк-
ретные механизмы не выяснены.

Местная регуляция кровотока
метаболитами наряду с общим кро-
вотоком контролирует распределе-
ние крови внутри органов.

Контроль системной циркуляции

Системная циркуляция контролиру-
ется механизмами, которые осуще-
ствляют распределение кровотока
(скорее согласно приоритету, нежели
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Деполяризация клетки

Клеточный метаболизм

Рсог f i Рсо,

(К + ) f < Ц Осмолярность f <^Ц f ( Н +)

Окись азота
Простагландины
Брадикинин
Гистамин
Ацетилхолин
Изопреналин
(скелетные мышцы)

Миогенный ответ

Рис. 2.4. Факторы, влияющие на сосудистый тонус.

в соответствии с местными потреб-
ностями), поддержание адекватного
перфузионного давления и коррек-
тирование МОС посредством изме-
нения объема циркуляции.

Диаметр артериол

Калибр артериол и прекапиллярных
сфинктеров определяет кровоток пе-
риферической циркуляции. Калибр
зависит от внутреннего тонуса глад-
ких мышц, активности автономной
нервной системы, циркулирующих
гормонов и локальной концентра-
ции метаболитов (рис. 2.4).

Внутренний тонус

Как правило, гладкие мышцы де-
монстрируют спонтанные сокраще-
ния в отсутствие стимулов, что яв-
ляется вероятным источником внут-
реннего тонуса. Механическое рас-
тяжение мышц пульсирующим внут-

ренним давлением также может ини-
циировать их сокращение. Вообще
ткани с наихудшей симпатической
иннервацией имеют наиболее высо-
кий внутренний тонус. Например,
сосуды скелетных мышц, мозга и
миокарда имеют высокий тонус,
тогда как сосуды кожи обладают
низким внутренним тонусом.

Несколько лет назад было пока-
зано, что реактивность кровяных со-
судов зависит от наличия интактно-
го эндотелия. В недавнем исследова-
нии [Searle and Sahab, 1992] установ-
лено, что действие ряда факторов,
включающих создаваемое кровото-
ком напряжение сдвига[ катехолами-
ны, ацетилхолин, серотонин и гипок-
сия, опосредуется кальцийзависи-
мым ферментом, который катализи-
рует превращение L-аргинина в
окись азота (NO) в эндотелиальных
клетках. Окись азота диффундирует
в гладкие мышцы сосудов, вызывая
их релаксацию за счет превращения
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циклического ГМФ в циклический
АМФ. Продемонстрирована способ-
ность ингибиторов синтетазы NO
вызывать гипертензию; это позволя-
ет предположить, что гладкая мус-
кулатура сосудов находится под то-
низирующим влиянием как вазоди-
лататоров, так и вазоконстрикто-
ров.

Автономная нервная система
(см. главы 4 и 12, том 1)

Симпатическая адренергическая сис-
тема (рис. 2.5). Адренергические во-
локна являются преимущественны-
ми путями, через которые регулиру-
ется системная циркуляция. Вазомо-
торная область в продолговатом
мозге посылает нисходящие волокна
к преганглионарным клеткам в то-
раколюмбальном сегменте спинного
мозга. Преганглионарные клетки
синапсируют с постганглионарными
волокнами в узлах симпатической
цепочки, из которой постганглио-

Кора мозга

Вазомоторный центр
в продолговатом
мозге

Кожные
рецепторы

100—1 S

Симпатические
ганглии

Артериола.

Рис. 2.5. Вазомоторный центр.

Частота симпатической нервной
стимуляции, Гц

Рис. 2.6. Влияние симпатической нервной
стимуляции на сосудистое сопротивление
в различных органах.

нарные волокна идут к гладким
мышцам сосудов. На активность ва-
зомоторных центров влияют аффе-
рентные импульсы из многих сен-
сорных областей, включая бароре-
цепторы, хеморецепторы и рецепто-
ры кожи, а также из высших центров
в коре и гипоталамусе. Преганглио-
нарные клетки спинного мозга так-
же могут испытывать прямое влия-
ние высших центров и рефлекторной
активности на спинальном уровне.

Вазомоторный центр постоянно
находится в активном состоянии,
что обусловливает остаточный то-
нус гладких мышц сосудов. Повы-
шенная симпатическая активность
неодинаково влияет на все ткани.
Реактивность тканей с наиболее вы-
соким внутренним тонусом сосудов
ниже, чем в тканях с низким тону-
сом (рис. 2.6). Таким образом, при
повышенной симпатической актив-
ности происходит перераспределе-
ние крови от кожи, мышц и кишеч-
ника к мозгу, сердцу и почкам.

Симпатическая холинергическая
система. Активация симпатических
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холинергических волокон приводит
к вазодилатации в скелетной мус-
кулатуре. Эти волокна имеют цент-
ральное расположение в коре голов-
ного мозга и вовлекаются в преду-
преждающий ответ на физическую
нагрузку (реакция «свет или полет»).
Стимуляция нужной зоны мозга
приводит к перераспределению кро-
вотока от кожи и внутренних орга-
нов к скелетным мышцам.

Допаминергические рецепторы.
Допамин является предшественни-
ком норадреналина; как было пока-
зано, он оказывает вазодилатирую-
щее действие на внутренние органы
(в частности, на сосуды почек) через
специфические рецепторы. Этот от-
вет является фармакологически цен-
ным, но физиологическая роль этих
рецепторов неясна.

Гуморальный контроль. Адрена-
лин и норадреналин освобождаются
из коркового слоя надпочечников и
окончаний адренергических нервов.
Их концентрации могут резко по-
вышаться во время стресса, но их
вклад в сердечно-сосудистый конт-
роль, вероятно, незначителен. Их
важнейшая роль состоит в метабо-
лическом ответе на стресс.

Ангиотензин II является силь-
ным вазопрессором, продуцируе-
мым при превращении ангиотензи-
ногена ренином. Ренин высвобожда-
ется из юкстагломерулярного аппа-
рата почек в ответ на снижение сис-
темного артериального давления.
Скорее всего, ангиотензин II играет
незначительную роль в острой регу-
ляции циркуляции, но при повыше-
нии секреции альдостерона он при-
водит к задержке натрия и, следова-
тельно, к повышению циркулирую-
щего объема.

Метаболический контроль

Метаболиты, влияющие на калибр
кровеносных сосудов, включают

С О 2 , К + и Н + . Аденозин, брадики-
нин и простагландины относятся к
химическим соединениям, вызываю-
щим вазодилатацию. Вероятно, что
различные ткани быстрее отвечают
на одни соединения и медленнее-
на другие.

Появление гипокапнии вследст-
вие гипервентиляции приводит к ге-
нерализованной вазоконстрикции и
снижению тканевого кровотока, что
может иметь неблагоприятные по-
следствия.

Гипоксия обусловливает вазоди-
латацию во всех частях сердечно-со-
судистой системы, за исключением
сосудов легких, где наблюдается ва-
зоконстрикция. Вазодилатации про-
тиводействует рефлекторная вазо-
констрикция, опосредованная сим-
патической нервной системой в ре-
зультате стимуляции хеморецепто-
ров. Она служит защитным механиз-
мом при повышении кровотока в
головном мозге.

А у т орегу ля ци я

Кровоток во многих органах остает-
ся практически постоянным в широ-
ком диапазоне перфузионного дав-
ления. У человека этот феномен наи-
более выражен в почечной и мозго-
вой циркуляции. Его механизм не
совсем ясен, хотя наиболее вероят-
ным объяснением представляется
аккумуляция или вымывание вазо-
дилатационных метаболитов..В ка-
честве возможного объяснения пред-
полагается также наличие измене-
ний внутреннего тонуса гладких
мышц сосудов.

Измерение кровотока

Измерение органного кровотока в
абсолютных значениях представля-
ется технически трудновыполнимым.
Однако более важное значение име-
ет взаимосвязь потока и потребле-
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ния кислорода. В случае тяжелой
несбалансированности возникает ор-
ганная недостаточность, что прояв-
ляется олигурией, помрачением со-
знания и др. Клинически целесооб-
разной является оценка потока в
наиболее доступном органе, напри-
мер коже. Клиническая оценка кож-
ного кровотока при капиллярном
наполнении может быть дополнена
определением градиента внутренней
температуры и температуры кожи,
который в норме составляет менее
5 °С. Измерение напряжения кисло-
рода в смешанной венозной крови
позволяет оценить адекватность
тканевой перфузии в целом. Нор-
мальное напряжение кислорода в
смешанной венозной крови состав-
ляет 6 кПа; значения ниже 3,7 кПа
ассоциируются с плохим прогнозом.
Данные измерения должны интер-
претироваться с осторожностью,
особенно при наличии артериове-
нозного шунтирования, когда значе-
ния могут быть повышенными во-
преки тканевой гипоксии. Степень
адекватности перфузии слизистой
оболочки кишечника может оцени-
ваться при непрямом измерении рН
(рНн). Значения рН ниже 7,2 указы-
вают на ишемию слизистой оболоч-
ки и могут служить полезным прог-
ностическим индикатором [Gutier-
rez et al., 1992].

Емкостные сосуды

Вены содержат приблизительно 80%
объема крови (рис. 2.7). Венозная
констрикция и дилатация корриги-
руют емкость циркуляторного русла
для поддержания баланса с объемом
крови, например при гиповолемии
(см. ниже) и при изменении положе-
ния тела. Ухудшение веноконстрик-
ции при заболевании или медика-
ментозной терапии (например, анти-
гипертензивные средства) приводит
к снижению МОС и гипотензии при

Посткапиллярные венулы

Капилляры

Артериолы

Рис. 2.7. Распределение объема крови между
различными частями циркуляции.

принятии положения стоя (посту-
ральная гипотензия).

Калибр вен «подгоняется» при
изменениях симпатической активно-
сти, опосредованной как нервной,
так и гуморальной стимуляцией.
Кроме того, посткапиллярные вену-
лы чувствительны к местным кон-
центрациям метаболитов в той же
степени, что и прекапиллярные
сфинктеры.

Контроль артериального давления

Системное артериальное давление
часто контролируется с целью под-
держания движущего давления, не-
обходимого для тканевой перфузии.
Нормальные значения варьируют с
возрастом и полом (табл. 2.1) наря-
ду с физиологическими изменения-
ми, включая сон. Необходимо под-
черкнуть, что, хотя системное арте-
риальное давление может быть лег-
ко измерено, следует осторожно
подходить к оценке полученных дан-
ных. Нормальное и даже повышен-
ное артериальное давление не гаран-
тирует адекватности тканевой пер-
фузии.
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Таблица 2.1. Возрастные изменения артериального давления, минутного объема сердца
(МОС) и периферического сосудистого сопротивления (ПСС)

Возраст,

годы

10
20
30
40
50
60
70
80

Артериальное

мм рт.
систол./диа-

стол.

100/65
110/70
115/75
120/80
125/82
130/85
135/88
140/90

давление,

ст.
среднее

75
85
90
92
95
98

102
105

Кровоток

СИ 1,
л/мин/

м 2

4,0
3,7
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,5

МОС,
л/мин

4,8
6,7
6,1
5,8
5,4
5,0
4,7
4,5

ПСС 2

мм рт. ст./
л/мин

15
12
14
15
17
19
21
22

дин/с/
см э

1150
950

1100
1200
1300
1500
1650
1800

1 При поверхности тела 1,2 м2 в возрасте 10 лет и
2 При ЦВД 5 мм рт. ст.

1,8 м2-далее.

Среднее артериальное давление
можно рассчитать по формуле:

Его значение является продуктом
МОС и общего периферического со-
противления сосудов (ОПСС).

АДср = МОС + ОПСС.

Существует некоторая путаница с
единицами при определении ОПСС.
Традиционно оно выражалось как
дин/с/см~5, а позднее-как Н . с . м 5

(1 дин/с/см"5 = 100 Н.с.м" 5).

ОПСС (дин/с/см~5) =

Таким образом, если АДс р =
= 100 мм рт. ст., а МОС = 5 л/мин,
то ОПСС = 1600 дин/с/см"5.

Следовательно, среднее артери-
альное давление является балансом
между МОС и ОПСС при прохож-
дении кровотока через сосудистое
русло.

Нейроны в продолговатом мозге
получают и интегрируют афферент-
ные стимулы от барорецепторов, хе-
морецепторов, кожи, мышц и внут-

ренних органов, а также из высших
центров - гипоталамуса и коры.
Классически эти нейроны описыва-
ются как дискретный вазомоторный
центр, однако, как теперь полагают,
они рассеяны в нескольких областях
продолговатого мозга. Активность
таких нейронов приводит к повыше-
нию вазоконстрикторного тонуса,
а следовательно, и артериального
давления при условии, что МОС не
снижается.

Барорецепторы

Артериальные барорецепторы нахо-
дятся в каротидном синусе и в стен-
ке дуги аорты. Окончания нервов
чувствительны не к давлению, а к
деформации артериальной стенки
(рецепторы натяжения). Стимуляция
барорецепторов приводит к рефлек-
торному снижению вазоконстрик-
ции и вазоконстрикторного тонуса,
а также к брадикардии. Таким обра-
зом, артериальное давление снижа-
ется при уменьшении как ОПСС, так
и МОС. И напротив, снижение ак-
тивности барорецепторов приводит
к вазо- и веноконстрикции, а так-
же к увеличению минутного объема
сердца.
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Повышение внутригрудного давления

Рис. 2.8. Прием Вальсальвы.

а- нормальный ответ; б- у больного с нарушенным
сердечно-сосудистым контролем Описание в тексте.

Другие сердечно-сосудистые
рефлексы

Хеморецепторы, локализованные в
каротидном и аортальном тельцах,
отвечают на гипоксию и (в меньшей
степени) на гипоперфузию. Стиму-
ляция хеморецепторов приводит к
общему повышению сердечно-сосу-
дистой симпатической активности,
увеличивающей артериальное давле-
ние.

Описан целый ряд рецепторов

натяжения в сердце и крупных сосу-
дах, но их роль не до конца ясна.
Стимуляция рецепторов в предсер-
диях повышает симпатическую ак-
тивность; она направлена на увели-
чение МОС, который обусловлен по-
вышенным давлением в предсер-
диях.

Другие предсердные рецепторы,
по-видимому, ответственны за регу-
ляцию объема крови путем влияния
на высвобождение АДГ и, следова-
тельно, на водный баланс.
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Оценка барорецепторных ответов

Ответ на изменение положения тела
является полезным тестом способ-
ности пациента реагировать на сер-
дечно-сосудистый стресс. Это осо-
бенно важно для пациентов с авто-
номной нейропатией (например, диа-
бетики) и для пациентов, получаю-
щих вазодилататоры.

Прием Вальсальвы, форсирован-
ный выдох при закрытой голосовой
щели, который приводит к повыше-
нию внутригрудного давления и сни-
жению венозного возврата, служит
стандартной оценкой сосудистого
русла. У здоровых людей в период
повышения внутригрудного давле-
ния АД поддерживается сочетани-
ем тахикардии и вазоконстрикции
(рис. 2.8). При устранении повышен-
ного внутригрудного давления от-
мечаются преходящая гипертензия
и брадикардия вплоть до момента
прекращения вазоконстрикции. Реак-
ция ЧСС легче всего определяется
и может оцениваться как показатель
состояния сосудистого русла.

Барорецепторы могут также тес-
тироваться с помощью внешней сти-
муляции или индукции преходящего
повышения артериального давления
при введении вазоактивных препара-
тов непродолжительного действия,
например норадреналина. Такие тес-
ты пригодны в большей степени для
научных исследований, нежели для
клинической оценки.

СЕРДЦЕ

Анатомия сердца

Сердце состоит из четырех камер:
правого и левого желудочков, гене-
рирующих энергию для движения
крови в малом и большом кругах
кровообращения соответственно, а
также правого и левого предсердий,
которые служат резервуарами крови

и вспомогательными насосами для
усиления наполнения желудочков.
Некомпенсированная потеря пред-
сер дной активности, например мер-
цательная аритмия, снижает МОС
приблизительно на 35%.

По своим свойствам сердечная
мышца занимает промежуточное
положение между поперечнополоса-
тыми и гладкими мышцами. Она
имеет поперечную исчерченность,
как скелетная мышца; подобно глад-
кой мышце, демонстрирует спонтан-
ный сократительный ритм как в оди-
ночном волокне, так и в синцитии.
Мышечные волокна, спиралеобраз-
но пересекаясь, формируют два же-
лудочка. Левый желудочек, произво-
дящий приблизительно в пять раз
большую работу1, чем правый, имеет
гораздо более толстую стенку и бо-
лее коническую форму, чем правый.
Стенка правого желудочка тоньше
и прилегает к стенке левого желу-
дочка (рис. 2.9). Мышечные волокна
правого и левого желудочков впле-
тены в фиброзное кольцо в атрио-
вентрикулярном соединении, кото-
рое также обеспечивает прикрепле-
ние сердечных клапанов.

Сердечные клапаны обеспечива-
ют кровоток лишь в направлении от
предсердий к желудочкам, а затем
в артериальную систему. Клапаны
аорты и легочной артерии действу-
ют пассивно по градиенту давлений
между желудочком и артерией, за-
крываясь при изменении направле-
ния градиента. Прогибание митраль-
ного и трикуспидального клапанов
в полость предсердий во время си-
столы желудочков предотвращается
сосочковыми мышцами и их сухо-
жильными хордами.

Проводящая система (рис. 2.10)
состоит из волокон специализиро-
ванных мышечных клеток и отвеча-
ет за инициирование и распростра-
нение сокращений сердца. Синусно-
предсердный узел (SA) лежит в стен-
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Выброс правого желудочка

\ Укорочение
свободной стенки

Компрессия камеры
"(действие мехов)

Выброс левого желудочка

—Сокращение
камеры

...Тракция стенки
правого желудочка

. у - Укорочение камеры

Рис. 2.9. Сокращение желудочков.

Обратите внимание на влияние левожелудочкового
сокращения на правый желудочек.

ке правого предсердия недалеко от
верхней полой вены. Генерируемые
здесь импульсы распространяются
по предсердиям, что приводит к
предсердной систоле, а затем акти-
вирует атриовентрикулярный (AV)
узел. AV-узел продолжается пучком
Гиса, который пронизывает фиброз-
ную пластинку, разделяющую пред-
сердия и желудочки. Пучок Гиса
проходит через межжелудочковую
перегородку и разделяется на пра-
вую и левую ножки, которые снаб-
жают соответствующие желудочки.

Электрофизиология сердца

Нормальное сокращение сердца ини-
циируется клетками SA-узла. Волна
сокращения проходит по предсерди-
ям, AV-узлу и пучку Гиса до желу-
дочков. Волокна проводящей систе-
мы (пейсмекерные клетки) демонст-
рируют спонтанную деполяризацию
в результате временных колебаний
проницаемости для ионов натрия
(рис. 2.11). При пороге в — 50 мВ
появляется внезапная острая депо-
ляризация, которая распространяет-

Аорта

Синоатриальный узел

Овальная ямка

Атриовентрикулярный узел

Коронарный синус

Пучок Гиса

Правая ножка пучка Гиса

Левая ножка пучка Гиса

Рис. 2.10. Проводящая система сердца.

Левый задний пучок

Левый передний пучок

Волокна Пуркинье
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ПримерныйЧ пороговый уровень

400 800 1200

Время, мс

Рис. 2.11. Верхний фрагмент: трансмембранный потенциал
пейсмекерной клетки; частота сердечных сокращений-75/мин.
Нижний фрагмент: потенциал действия сердечной мышцы.

ся к другим клеткам, инициируя сер-
дечное сокращение. Частота спон-
танной деполяризации наибольшая
в SA-узле, поэтому он имеет самую
высокую внутреннюю частоту и в
норме определяет ЧСС. Угнетение
верхней части системы может при-
вести к пейсмекерной активности
других клеток с более низкой часто-
той внутренней активности, напри-
мер клеток AV-узла или желудоч-
ков. ЧСС определяется частотой
спонтанной деполяризации, которая
повышается симпатической и пони-
жается парасимпатической (вагус-
ной) активностью. Чрезмерная ва-
гусная активность может остано-
вить спонтанную деполяризацию,
что обусловливает асистолию до тех
пор, пока импульсы не начнут гене-

рироваться нижними пеисмекерны-
ми клетками системы (эффект вагус-
ного ускользания).

Потенциал действия возникает в
результате резкого повышения про-
ницаемости мембраны для ионов
Na + и последующего увеличения их
притока. Затем мембранный потен-
циал начинает быстро снижаться из-
за выхода К + , после чего он поддер-
живается на стабильном уровне в
течение примерно 200 мс (в отличие
от 1-2 мс в скелетной мускулату-
ре) благодаря перемещению ионов
Са2 + .

В этот период сердечная мышца
невозбудима, поэтому ее тетаниче-
ское сокращение невозможно. Репо-
ляризация обусловлена дальней-
шим выходом ионов К + .
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Сопряжение возбуждения
с сокращением сердечной мышцы

Ионы Са 2 + служат связующим зве-
ном между потенциалом действия
и сокращением мышцы. Появление
потенциала действия приводит к вы-
свобождению ионов С а 2 + из сарко-
плазматического ретикулума, кото-
рый связывается с тропонином С и
активирует взаимодействие актина
с миозином, что обусловливает сок-
ращение мышцы. Дополнительное
количество кальция поступает за
счет перемещения его ионов в мыш-
цу во время фазы плато потенциала
действия, что продлевает и усили-
вает сокращение. Сила сокращения
пропорциональна внутриклеточной
концентрации свободных ионов
Са2 + .

Электрокардиограмма

Электрический ток, генерируемый
сердечной мышцей во время деполя-
ризации и реполяризации, отражает
изменения электрического потенциа-
ла в коже. Магнитуда и полярность
потенциала в определенной точке
зависят от массы сокращающейся
мышцы и от его ориентации. Зубец
Р отражает деполяризацию предсер-
дий, комплекс QRS- деполяризацию
желудочков, а зубец Т- реполяриза-
цию желудочков.

ЭКГ отражает электрическую ак-
тивность сердца и может показы-
вать его частоту и ритм, а также
обнаруживать некоторые поврежде-
ния миокарда. Она не отражает
адекватности механического сокра-
щения. Нормальные комплексы мо-
гут наблюдаться и в отсутствие ме-
ханической активности. Для получе-
ния более подробной информации
об интерпретации ЭКГ читателю ре-
комендуется обратиться к одному из
стандартных руководств, например
к книге Rolasson (1975).

Сердечный цикл (рис. 2.12)

Сокращение сердца инициируется
спонтанной деполяризацией в пейс-
мекерных клетках SA-узла. Волна
деполяризации распространяется по
предсердиям, которые сокращают-
ся. В это время атриовентрикуляр-
ные клапаны открыты и желудочки
наполняются под давлением веноз-
ного возврата; клапаны аорты и ле-
гочной артерии остаются закрыты-
ми благодаря градиенту давления
между легочной артерией или аор-
той и соответствующими желудоч-.
ками. Сокращение предсердий уве-
личивает давление наполнения желу-
дочков при завершении диастолы.
Волна деполяризации проходит че-
рез AV-узел и распространяется по
желудочкам. За этим, следует сокра-
щение желудочков (систола). При
повышении давления в желудочках
AV-клапаны закрываются и начина-
ется фаза изометрического сокраще-
ния (т. е. повышение давления без
укорочения). Клапаны аорты и ле-
гочной артерии открываются лишь
после того, как давление в желудоч-
ках превысит давление в аорте и
легочной артерии; затем наступает
фаза выброса. Во время ранней си-
столы происходит деполяризация
предсердий, и после релаксации
предсердия наполняются кровью.
Начинается спонтанная деполяриза-
ция в SA-узле.

К концу систолы происходит де-
поляризация желудочков и желудоч-
ки расслабляются. Лишь после того,
как давление в аорте и легочной
артерии превысит давление в соот-
ветствующих желудочках, клапаны
аорты и легочной артерии закрыва-
ются, что означает конец систолы.
Закрытие AV-клапанов и клапанов
аорты и легочной артерии может
быть услышано как I и II сердечные
тоны соответственно. В норме аор-
тальный клапан закрывается раньше
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СП Систола Диастола

Легочная артерия

Правый желудочек

Правое предсердие

Кровоток
в левой
коронарной
артерии

Нулевая точка О-

Кровоток
в правой
коронарной
артерии

Нулевая точка 0-

0.2 0.4 0.6
Время, с

0.8

Рис. 2.12. Сердечный цикл. П И С - период
изометрического сокращения; ПИР-период
изометрического расслабления; СП-систола
предсердий.

клапана легочной артерии, вызывая
раздвоение второго тона. Закрытие
определяется как дикротическая вы-
емка на кривой аортального давле-
ния.

Релаксация остается изометриче-
ской, если только давление в желу-
дочках меньше давления в предсер-
диях, когда открываются AV-клапа-
ны и начинается заполнение желу-
дочков. Заполнение продолжается
пассивно до тех пор, пока SA-узел не
начнет следующий сердечный цикл.
При нормальном ритме в 70 уд/мин
сердечный цикл занимает около
850 мс, из которых приблизительно
220 мс приходится на систолу. По-
вышение ЧСС осуществляется почти
целиком за счет продолжительности
диастолы (и наполнения желудоч-
ков). Таким образом, по мере по-
вышения ЧСС сокращения предсер-
дий приобретают все более важное
значение.

Введение сердечных катетеров и
интерпретация кривой возможны
лишь в случае полного понимания
как слагаемых цикла, так и их вре-
менных взаимоотношений. Эти сла-
гаемые представлены на рис. 2.12.
Нормальные значения внутрисердеч-
ного давления и напряжения кисло-
рода показаны на рис. 2.13.

Коронарная циркуляция (рис. 2.14)

Миокард кровоснабжается двумя
коронарными артериями (правой
и левой), которые обеспечивают
кровью соответствующие желудоч-
ки. Часто имеет место некоторое
перекрывание двух областей крово-
снабжения, однако коммуникация
между двумя сосудами незначитель-
на. Артерии, проходя по поверхно-
сти сердца, разветвляются; эти ветви
пенетрируют миокард, снабжая ка-
пиллярное русло. Венозный отток от
левого желудочка идет через коро-
нарный синус в правое предсердие;
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венозный отток от правого желудоч-
ка идет через переднюю сердечную
вену также в правое предсердие.
Кроме того, небольшая часть коро-
нарного кровотока (3-5%) дрени-
руется прямо в желудочки через ти-
безиевы вены.

Нормальный коронарный крово-
ток в покое составляет 250 мл/мин
(80 мл/мин на 100 г ткани); он мо-
жет пятикратно возрастать при фи-
зической нагрузке (см. рис. 2.1). По-
требление кислорода миокардом со-
ставляет примерно 11 мл/мин на
100 г ткани (этот показатель для
скелетных мышц- 8 мл/мин на 100 г
ткани). Коронарное венозное значе-
ние РСО 2 очень низкое-примерно
4 кПа (30 мм рт. ст.). Поэтому по-
вышенное потребление кислорода
сердцем не может обеспечиваться
увеличением экстракции, а должно
удовлетворяться аккомодационным
возрастанием кровотока или повы-
шением миокардиальной эффектив-
ности. В случае отсутствия повыше-
ния кровотока возможно возникно-
вение тканевой гипоксии. Эта осо-
бенность коронарного кровообра-

Аорта

Легочная
артерия

Рис. 2.13. Давление, напряжение и насыщение
О 2 в сердечно-сосудистой системе

щения хорошо иллюстрируется реак-
цией на анемию: если способность
крови к переносу кислорода снижа-
ется в два раза (НЬ 7 г/дл), а МОС
вдвое возрастает, то во избежание
гипоксии миокарда коронарная цир-
куляция должна увеличиться вчет-
веро.

Коронарная циркуляция уникаль-
на тем, что кровь течет главным

Межкоронарные
анастомозы

Пре капиллярные
сфинктеры Капилляры

Рис. 2.14. Коронарная циркуляция
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образом во время диастолы (см.
рис. 2.14). Повышение ЧСС сокра-
щает длительность диастолы и, сле-
довательно, может ухудшить крово-
снабжение миокарда, если кровоток
во время диастолы не может увели-
читься. Наибольшее интрамиокар-
диальное давление отмечается в
эндомиокардиальных слоях, а наи-
меньшее-в эпикардиальных. Повы-
шенное внутрижелудочковое давле-
ние во время диастолы (как это
может наблюдаться при внезапной
гипертензии) имеет наибольшее
влияние на кровоток в субэндокар-
диальных сосудах и способно при-
вести к субэндокардиальной ише-
мии.

Коронарный кровоток определя-
ется преимущественно метаболиче-
ской активностью миокарда. Хотя
существуют симпатические волокна
для обеспечения сердца, индуциро-
ванные симпатической стимуляцией
изменения потребности миокарда
в кислороде имеют преобладающее
влияние на сопротивление коронар-
ных сосудов в сравнении с локаль-
ными сосудистыми эффектами кате-
холаминовых трансмиттеров. Хотя
в коронарной циркуляции имеет
место ауторегуляция, этот феномен
трудно продемонстрировать in vivo
из-за изменений потребности мио-
карда в кислороде, которая сопро-
вождает изменения перфузионного
давления.

Минутный объем сердца

Минутный объем сердца является
продуктом ударного объема (УО)
и частоты сердечных сокращений:

мое = УО х чсс.
В норме у мужчины с массой

тела 70 кг в покое УО составляет
70 мл, Ч С С - 70 уд/мин и МОС-
5 л/мин. Для сравнения МОС у па-
циентов с различной массой тела

нередко рассчитывается отношение
МОС к квадратному метру площади
поверхности тела; оно называется
сердечным индексом, например при
площади поверхности тела 1,7 м у
мужчины с массой тела 70 кг:

СИ = 5/1,7 = 3 л/мин на 1 м " 2 .

Контроль минутного объема сердца

МОС определяется метаболически-
ми потребностями организма, и в
этот период времени он эквивален-
тен венозному возврату (рис. 2.15).
Минутные объемы двух желудочков
должны быть идентичными. После-
довательная разница в 1 мл между
ударными объемами двух желудоч-
ков при ЧСС 70 уд/мин приводит
к дисбалансу в 1 л за 14 мин. Баланс
венозного возврата и МОС, а также
минутных объемов правого и левого
желудочков является внутренним
свойством миокарда и сохраняется
даже у денервированного сердца при
фиксированной ЧСС. Если бы это
было иначе, то возможность пере-
садки сердца и установки кардио-
стимулятора не существовала бы.

В 1915 г. Starling установил за-
висимость между силой сердечных
сокращений и длиной мышечного
волокна следующим образом: «За-
кон сердца в общем схож с законом
мышечной ткани, согласно которо-
му энергия сокращения, как бы она
ни была измерена, есть функция
длины мышечного волокна». Это
внутреннее свойство сердечной мыш-
цы сделало возможным баланс серд-
ца между венозным возвратом и
МОС, а также минутными объема-
ми левого и правого желудочков.
Один этот механизм компенсирует
увеличение венозного возврата на
200-300% относительно значений в
состоянии покоя. Дальнейшее уве-
личение венозного возврата компен-
сируется повышением сократимости
мышечных волокон и ЧСС. Такие
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Объем работы при физической нагрузке, кг/м/мин

Рис. 2.15. Взаимосвязь физической нагрузки,
минутного объема сердца (МОС)
и потребления кислорода.

изменения опосредуются автоном-
ной нервной системой.

Этот механизм станет более по-
нятным при рассмотрении эффекта
повышения активности мышечных
групп. Повышение метаболизма в
мышце приводит к локально инду-
цированной вазодилатации и увели-
чению кровотока. Повышенный кро-
воток увеличивает венозный воз-
врат, растягивающий правое пред-
сердие и желудочек. Результирую-
щее увеличение силы сокращения
повышает ударный объем правого
желудочка, что приводит к растяже-
нию левого желудочка. Это в свою
очередь служит причиной повыше-
ния ударного объема левого желу-
дочка и возрастания МОС при по-
стоянной ЧСС. Повышенный МОС
поддерживается до тех пор, пока
снижение мышечного метаболизма
не приведет к вазоконстрикции, что
послужит причиной обратного раз-
вития процесса. Если вазодилатация
является достаточной для снижения
периферического сопротивления со-
судов, то артериальное давление
снижается временно. В результате
повышения симпатической активно-
сти уменьшается активность баро-
рецепторов и возникает вазоконст-

рикция, а также повышение ЧСС
и увеличение сократимости. Повы-
шение ЧСС и сократимость ведут
к дальнейшему увеличению МОС.
При физической нагрузке повышен-
ная симпатическая активность мо-
жет иметь место до увеличения ве-
нозного возврата как результат пред-
восхищающей корковой активности.

Сократимость сердца

Сила сокращения миокарда опреде-
ляется начальной длиной волокна
(механизм Франка- Старлинга) и
способностью сердечной мышцы со-
кращаться при данной начальной
длине волокна (сократимость). Эти
взаимоотношения обычно показы-
ваются как кривая зависимости си-
лы сокращения от длины волокна
(рис. 2.16), а изменения сократимо-
сти-как смещенные, но параллель-
ные кривые.

Закон Старлинга, как следует из
вышесказанного, практически не-
применим у человека, поскольку два
параметра (сила сокращения и дли-
на волокна) не могут быть измерены
прямо. Следовательно, используют-
ся такие параметры, как ударный
объем, скорость сокращения, макси-
мальная скорость повышения желу-
дочкового давления, фракция выбро-
са (ударный объем/конечно-диасто-
лический объем) и ударная работа
[УО х (АДср - ВДс р)]. Все они не-
прямо определяют силу сокращения
и должны оцениваться с осторож-
ностью. Например, недостаточность
митрального клапана приводит к
снижению эффективного ударного
объема, несмотря на повышение ра-
боты левого желудочка.

Аналогично этому, альтернатив-
ные параметры используются для
отражения первоначальной длины
волокна. Среди них особенно часто
используются конечно-диастоличе-
ский объем и давление. Значения
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Начальная длина
волокна

(давление заполнения
желудочка)

Рис. 2.16. Закон Старлинга для сердца
и изменения сократимости миокарда. Буквы
и стрелки обозначают эффекты различного
лечения сердечной недостаточности.

1-инотропные препараты; V-вазодилататоры;
I + V-их сочетание; D-диуретики.
Пунктирная стрелка показывает, что
миокардиальная функция желудочков может
улучшиться позднее.

конечно-диастолического давления,
особенно в правом и левом предсер-
диях, требуют тщательной интер-
претации, так как изменение давле-
ния при данном изменении объема
зависит от растяжимости камеры.
Таким образом, изменение давления
в плотном желудочке будет больше,
чем в дряблом, при одинаковом из-
менении объема.

Построение кривых функции же-
лудочка основывается на непрямых
параметрах, указанных выше, и яв-
ляется клинически целесообразным
при оценке реакции на лечение, но
при определении отклонений от нор-
мы оно может иметь ограниченную
ценность.

Симпатическая стимуляция явля-

ется наиболее значимым внутрен-
ним фактором, повышающим сокра-
тимость миокарда. Эффект может
быть индуцирован нейронной актив-
ностью или циркулирующими экзо-
и эндогенными катехо л аминами.
Как ЧСС, так и сократимость по-
вышаются параллельно с минутным
объемом сердца и потребностью
миокарда в кислороде.

Кальциевые ионы, дигоксин и ин-
сулин, а также все симпатомимети-
ческие амины повышают сократи-
мость. И наоборот, сократимость
снижается бета-блокаторами, анти-
аритмическими препаратами, боль-
шинством анестетиков (см. ниже) и
повышением внеклеточной концент-
рации ионов калия.

Контроль частоты сердечных
сокращений

ЧСС определяется частотой спон-
танной деполяризации в SA-узле.
В покое ЧСС составляет 75 уд/мин,
а при полной денервации повышает-
ся до 110 уд/мин, что показывает
важность ингибирующего влияния
вагусной парасимпатической актив-
ности. Таким образом, сердечная
акселерация может достигаться ли-
бо понижением вагусной активно-
сти, либо повышением симпатиче-
ской активности.

Повышение ЧСС в значительной
мере является результатом сокраще-
ния диастолы. Чрезмерное повыше-
ние ЧСС ухудшает диастолическое
наполнение желудочков настолько,
что ударный объем и МОС снижа-
ются. Аналогично этому, МОС
уменьшается, если повышенный
ударный объем неспособен компен-
сировать снижение частоты сердеч-
ных сокращений. В здоровом сердце
МОС не ухудшается при ЧСС от 40
до 150 уд/мин, но в случае заболе-
вания этот диапазон может сущест-
венно сузиться.
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Гиповолемия

Рис. 2.17. Изменения центрального венозного давления
при переливании жидкости Верхний фрагмент
гиповолемия у молодого пациента Нижний фрагмент
сердечная недостаточность Объяснения в тексте

Оценка сердечной функции

Лучшим клиническим индикатором
сердечной функции является состоя-
ние периферической циркуляции.
Простые методы оценки, как уже
отмечалось, часто являются аде-
кватными и должны применяться
перед проведением более инвазив-
ных исследований.

Давление наполнения желудочков

Давление в центральных венах рав-
но конечно-диастолическому давле-
нию в правом желудочке. Величина
давления зависит от венозного возв-
рата, степени наполнения капилля-
ров и венозного тонуса. Поскольку
на измерение ЦВД влияют многие
факторы, а регистрируемое значение
критически зависит от выбранного
нулевого уровня, изолированная ин-
терпретация полученных данных
имеет небольшую ценность. В лю-
бой контролирующей системе мак-

симум информации может быть по-
лучен при наблюдении эффекта ма-
лых пертурбаций. Таким образом,
реакция ЦВД на небольшие жидко-
стные перепады гораздо ценнее од-
нократного измерения. Это показа-
но на рис. 2.17, в верхней части ко-
торого представлены данные изме-
рения ЦВД у молодого пациента
с травмой и гиповолемией; усилен-
ная симпатическая активность выз-
вала достаточную для поднятия
ЦВД веноконстрикцию. Жидкост-
ные перепады снижают ЦВД по ме-
ре повышения МОС, и появляется
вазодилатация. Напротив, в нижней
части рисунка, где приведены дан-
ные, полученные у пациента с сер-
дечной недостаточностью, жидкост-
ные перепады вызывают стойкое по-
вышение ЦВД, которое во втором
случае превосходит реактивность
сердца, делая необходимым актив-
ное вмешательство.

В приведенных выше примерах
предполагается, что функция право-
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го и функция левого желудочков мо-
гут сравниваться и что изменения
ЦВД отражают изменения давления
в левом предсердии (ЛПД) как по
направлению, так и по магнитуде.
В клинической практике часто на-
блюдается выраженное неравенство
в функции двух желудочков, поэто-
му давление заполнения левого же-
лудочка должно измеряться более
прямо. Обычно это достигается вве-
дением в легочную артерию баллон-
ного катетера, который затем закли-
нивает ветвь легочной артерии (см.
главу 20, том 1). Поскольку в этой
части легочной циркуляции нет кро-
вотока, давление заклинивания воз-
ле кончика катетера довольно тесно
коррелирует со значением ЛПД.

Определение минутного объема
сердца

Измерение МОС полезно как часть
полной оценки циркуляции. Инфор-
мативность изолированных измере-
ний невелика. Например, МОС
5 л/мин после инфаркта миокарда
свидетельствует о прекрасной функ-
ции, а при тяжелом сепсисе или об-
ширных ожогах- о недостаточности.
Кроме того, это измерение особенно
целесообразно при определении реак-
ции на лечение. Стандартный метод
определения МОС основан на прин-
ципе Фика, а именно: потребление
кислорода Vo равно разности арте-
риовенозного2 содержания кислоро-
да (А — V) С о , умноженной на ми-
нутный объем2 сердца (МОС).

Данный метод измерения зани-
мает много времени, поэтому в кли-
нической практике он был заменен
термическими или пигментными ме-

тодами. Принцип этих методов со-
стоит в том, что болюс индикатора
вводится в поступающую в сердце
кровь, где он смешивается с веноз-
ным возвратом. Концентрация ин-
дикатора измеряется и регистриру-
ется на графике относительно вре-
мени. Поскольку масса индикатора
известна, интеграционная кривая
концентрации может использовать-
ся для определения объема, в кото-
ром распределился индикатор, т.е.
минутного объема сердца. При тер-
мическом методе в правое предсер-
дие вводится холодный раствор
глюкозы и определяется снижение
температуры крови в легочной арте-
рии при помощи термистора, встро-
енного в верхушку баллонного кате-
тера. Измерения можно повторять
с короткими интервалами.

РЕАКЦИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
НА ЗАБОЛЕВАНИЕ
И АНЕСТЕЗИЮ

Гиповолемия (рис. 2.18)

Гиповолемия представляет собой
одну из наиболее частых клиниче-
ских проблем. Она является резуль-
татом дисбаланса между объемом
крови и емкостью циркуляции и вы-
зывает нарушение тканевой перфу-
зии. Она может быть обусловлена
потерей жидкости (например, крово-
течение) или чрезмерной вазодила-
тацией (например, высокая спиналь-
ная анестезия).

Потеря жидкости снижает веноз-
ный возврат, правопредсердное дав-
ление и минутный объем сердца.
Возникающая в результате гипотен-
зия активирует барорецепторы, что
увеличивает ЧСС и вызывает вазо-
и веноконстрикцию. Эти меры под-
держивают артериальное давление
и сводят к минимуму снижение
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Рис. 2.18. Сердечно-сосудистые изменения
при прогрессивной гиповолемии.

МОС. Минутный объем сердца пе-
рераспределяется от кожи, мышц и
внутренних органов в пользу серд-
ца и мозга. Артериальное давление
обычно поддерживается до тех пор,
пока не произойдет потеря прибли-
зительно 20% объема крови и МОС
не снизится на 30%; после этого
минутный объем сердца прогрессив-
но уменьшается. Любые препараты,
ослабляющие вазоконстрикцию или
тахикардию, например бета-блока-
торы или анестетики, приводят к
более ранней гипотензии.

Повышение секреции альдосте-
рона и АДГ приводит к задержке
жидкости и натрия, компенсируя
тем самым потерю жидкости в бо-
лее поздние сроки. Снижение капил-
лярного давления обусловливает пе-
ремещение жидкости из экстрацел-
люлярного пространства в циркуля-
торное русло под воздействием он-
котического давления плазмы, что
является еще одним компенсатор-
ным механизмом гиповолемии.

Выраженное или продолжитель-
ное снижение перфузии может при-
вести к органной недостаточности,
например к почечной недостаточно-

сти. Кроме того, аккумуляция тка-
невых метаболитов может привести
к локальной вазодилатации, пере-
крывающей вазоконстрикцию и об-
остряющей гипотензию. Эта фаза
определяется термином «необрати-
мый шок»; клинически она представ-
ляет собой фазу, когда простое
замещение жидкостью неспособно
восстановить нормальную циркуля-
цию.

Начальная терапия гиповолемии
состоит в замещении объема соот-
ветствующей жидкостью. Очень важ-
но не назначать введение жидкости
вслепую; для обеспечения оптималь-
ного замещения ее следует приме-
нять в цикле: оценка состояния, те-
рапия, повторная оценка состояния,
дальнейшая терапия и т.д.

Сердечная недостаточность

Функция сердца как насоса может
быть недостаточной по многим при-
чинам, например вследствие ише-
мии, травмы, медикаментозного
вмешательства, сепсиса. При недос-
таточной функции желудочков сни-
жается ударный объем и активиру-
ются барорецепторы. Результирую-
щая веноконстрикция увеличивает
давление заполнения желудочков и
начальную длину сердечных воло-
кон, что нормализует ударный объ-
ем. Снижение МОС также приводит
к задержке жидкости. В конце кон-
цов наступает момент, когда мио-
кардиальные волокна не могут бо-
лее обеспечивать дальнейшее повы-
шение сократимости и МОС быстро
снижается. Венозное давление ста-
новится столь высоким, что возни-
кает легочный и(или) перифериче-
ский отек.

Лечение сердечной недостаточно-
сти может проводиться по трем на-
правлениям: оптимизация давления
наполнения желудочков; усиление
сократимости; уменьшение работы
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сердца. Снижение давления наполне-
ния необходимо большинству паци-
ентов с право- или левожелудочко-
вой недостаточностью. Это может
быть достигнуто с помощью диуре-
тиков, венесекции или венодилати-
рующих препаратов. Сократимость
усиливается различными препарата-
ми (см. выше), но обычно «оплачи-
вается» за счет повышения потреб-
ления кислорода миокардом. Работа
сердца определяется объемом пере-
качанной крови (расход крови) и
сопротивлением, преодолеваемым
перекачиваемой кровью (сосудистое
сопротивление). Первое чаще быва-
ет уже сниженным, но уменьшение
последнего с помощью вазодилата-
торов может существенно улучшить
сердечную производительность. По-
добное лечение следует проводить
с осторожностью, так как чрезмер-
ная вазодилатация способна приве-
сти к тяжелой гипотензии и ухудше-
нию перфузии жизненно важных ор-
ганов. При вазодилатации часто
снижается давление наполнения, что
может потребовать коррекции.

Необходимо еще раз подчерк-
нуть важность повторной оценки со-
стояния при проведении описанной
выше терапии. Влияние различных
видов терапии на желудочковую
функцию показано на рис. 2.16.

»
Анестезия

Все анестетики угнетают миокарди-
альную функцию в изолированном
сердце, но клинически депрессивный
эффект может уменьшаться или уси-
ливаться, так что результирующее
влияние на минутный объем сердца
может значительно варьировать (см.
главу 9).

Симпатическая активность

Эфир, циклопропан и кетамин по-
вышают симпатическую активность,

которая поддерживает МОС во вре-
мя анестезии. Напротив, галотан,
энфлюран и изофлюран угнетают
симпатическую активность, что при-
водит к снижению сократимости и
периферической вазодилатации. Га-
лотан также усиливает парасимпа-
тическую активность, что приводит
к брадикардии.

Вентиляция

Искусственная вентиляция легких
может уменьшить венозный возврат
посредством снижения среднего
внутригрудного давления. Однако
при применении ИВЛ обычно ис-
пользуются более легкие варианты
анестезии, что может компенсиро-
вать снижение минутного объема
сердца.

Изменения PaCOi могут иметь
выраженные эффекты. Гиперкапния
повышает МОС посредством симпа-
тической стимуляции и перифериче-
ской вазодилатации. Однако гипер-
капния вызывает желудочковую
аритмию в присутствии летучих ане-
стетиков, например галотана. Гипо-
капния вызывает периферическую
вазоконстрикцию, повышение сосу-
дистого сопротивления и, следова-
тельно, снижение МОС. Артериаль-
ное давление обычно не изменя-
ется.

Хирургическая стимуляция

Хирургическая стимуляция, как пра-
вило, приводит к усилению симпати-
ческой активности, противодействуя
угнетающему влиянию анестезии.
Изменения артериального давления
во время анестезии и хирургической
стимуляции часто более выражены
у пожилых пациентов или при гипер-
тензии. Некоторые хирургические
стимулы могут вызывать вазодила-
тацию и брадикардию, снижая арте-
риальное давление и МОС.
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Другие лекарственные препараты

Некоторые препараты, например
опиоиды и миорелаксанты, вызыва-
ют периферическую вазодилатацию,
прямо воздействуя на сосуды и вы-
свобождение гистамина или влияя
на блокаду ганглиев. В некоторых
условиях такое их действие может
быть нежелательным, тогда как при
других обстоятельствах эти препа-
раты могут использоваться предна-
меренно для индуцирования артери-
альной гипотензии.

Субарахноидалъная
и экстрадуральная анестезия

Субарахноидальная и экстрадураль-
ная анестезия блокирует синаптиче-
скую иннервацию и вызывает арте-

риолярную и венозную дилатацию.
Брадикардия также имеет место,
если вовлечены сердечные волокна
(Т1-Т4). Циркуляция, как правило,
хорошо поддерживается при усло-
вии, что чрезмерное снижение арте-
риального давления предотвращает-
ся разумным применением замеща-
ющих растворов и вазопрессоров.



3. Основы физиологии выделительной системы

Почки играют жизненно важную
роль в поддержании гомеостаза.
Они сохраняют стабильность внут-
ренней среды, необходимую для эф-
фективного функционирования каж-
дого клеточного компонента, не-
смотря на поступление в организм
в целом различных жидкостей и ра-
створов. Гомеостаз достигается при
сочетании сложных процессов:

1) экскреция отходов метаболизма;
2) продукция гормонов, оказываю-

щих влияние на другие органы
и системы организма;

3) контроль экстрацеллюлярной
жидкости. Он оказывает непря-
мое влияние на внутриклеточный
состав в отношении объема, ос-
молярности и кислотно-щелочно-
го баланса.

Прежде чем перейти к обсужде-
нию различных компонентов и функ-
ций почек, необходимо дать краткое
описание жидкостей тела и их ком-
партментов.

ЖИДКОСТИ ОРГАНИЗМА И ИХ
КОМПАРТМЕНТЫ

Общее количество воды в организме
взрослого мужчины составляет при-
близительно 60% массы тела (на-
пример, 42 л воды на 70 кг массы
тела). У женщин содержание воды
на 10% меньше, так как объем жи-
ровой ткани у них больше, чем у

мужчин; жировые клетки содержат
меньше воды, чем другие клетки ор-
ганизма. Вода распределяется в раз-
личных пространствах.

Интрацеллюлярная жидкость

Это наибольший компартмент воды
организма, который составляет две
трети общей воды (приблизительно
28 л).

Экстрацеллюлярная жидкость

Она составляет остающуюся треть
общей воды организма (14 л) и мо-
жет быть подразделена на два ком-
понента: 1) интраваскулярная жид-
кость, т. е. входящая в состав плаз-
мы (4 л); 2) интерстициальная жид-
кость (объем приблизительно 11л).
Она находится вне интраваскуляр-
ного компартмента и служит «ван-
ной» для отдельных клеток.

Состав разных жидкостей разли-
чен и зависит от потребностей каж-
дого компартмента (табл. 3.1). Нат-
рий является основным катионом
экстрацеллюлярного компартмента,
тогда как калий-это главный ка-
тион интрацеллюлярного компарт-
мента. Это достигается различной
проницаемостью клеточных мемб-
ран для некоторых катионов: кле-
точные мембраны примерно в 50 раз
более проницаемы для калия, чем
для натрия. Интрацеллюлярные бел-
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ки несут отрицательный заряд, кото-
рый притягивает положительно за-
ряженные ионы калия. Однако наи-
большее значение имеет натриевый
насос, активно выталкивающий нат-
рий из клетки при обмене на ка-
лий с помощью фермента Na-K-
АТФаза.

Содержание воды в плазме со-
ставляет 93%; остальную часть со-
ставляют белки, жиры и другие ве-
щества с высокой молекулярной
массой. Следовательно, фактическое
значение концентрации натрия в
интраваскулярной жидкости-приб-
лизительно 153 ммоль/л. В клиниче-
ской практике при уменьшении про-
порции воды (например, при увели-
чении концентрации протеинов, жи-
ров или глюкозы) наблюдается мни-
мое снижение значения плазменного
натрия; это называется псевдонат-
риемией.

Клеточные мембраны проницае-
мы для воды, поэтому жидкость
постоянно перемещается между раз-
личными компартментами организ-
ма при различных скоростях обме-
на. За такое перемещение жидкости
ответственны два механизма, опи-
санные ниже.

Таблица 3.1. Состав и объем жидкостей
организма (по компартментам)

Компоненты

Натрий,
ммоль/л

Калий, ммоль/л

Хлор, ммоль/л

Бикарбонат,
ммоль/л

Белок, г/л

Осмолярность,
мосмоль/кг Н2О

Жидкости организма

интравас-
кулярная
(плазма -

4 л)

142

5

103

25

60-80

285

интер-
стици-
альная
(Юл)

142

5

113

26

0

285

интра-
целлю-
лярная
(28 л)

10

150

10

10

25

285

1. Осмотическое давление. Осмо-
тическое давление- это давление, со-
здаваемое массой частиц в растворе.
«Осмоляльность» (обычный термин,
используемый в клинической прак-
тике) определяется как количество
частиц на 1 кг воды (мосмоль/кг).
Ионы, будучи в изобилии, создают
большее осмотическое давление. На-
пример, 1 ммоль хлорида натрия
вызывает осмотическое давление в
2 мосмоль, поскольку каждая моле-
кула состоит из 1 иона натрия и
1 иона хлора. Несмотря на большую
молекулярную массу протеины вы--
зывают меньшее осмотическое дав-
ление. Вода свободно проходит
сквозь полунепроницаемую мембра-
ну из зоны с низкой осмоляльно-
стью в зоны с более высокой осмо-
ляльностью; таким образом, повы-
шение осмотического давления при-
тягивает воду. Это перемещение
продолжается до полного выравни-
вания осмотического давления по
обе стороны мембраны. Эффекты
этого механизма имеют место меж-
ду интрацеллюлярным и интерсти-
циальным компартментами. Как по-
казано в табл. 3.1, осмоляльность
трех компартментов идентична. Лю-
бое повышение интрацеллюлярной
осмоляльности увеличивает транс-
порт воды внутрь клеток, вызывая
возрастание объема, и наоборот.

2. Гидростатическое давление.
Это основной механизм проникно-
вения воды через стенку капилляра
из интраваскулярного в интерстици-
альный компартмент. На рис. 3.1
показаны изменения величины дав-
ления, которые наблюдаются по
мере снижения гидростатического
давления от 32 мм рт. ст. на ар-
териальном конце капилляра до
12 мм рт. ст.-на венозном конце.
Онкотическое давление, вызываемое
плазменными белками, представля-
ет собой постоянное «отрицатель-
ное» давление, притягивающее жид-
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Рис. 3.1. Гидростатическая сила, действующая через
стенку капилляра (сила Старлинга). •

кость в капилляр. Таким образом,
жидкость движется из капилляра на
артериальном конце и завершает
свое перемещение- на венозном.
Это гидростатическое давление из-
вестно как силы Старлинга. Хотя
отмечается небольшое интерстици-
альное давление, оцениваемое при-
близительно в 2-5 мм рт. ст., оно,
по-видимому, не оказывает влияния
на данный механизм до тех пор,
пока капилляр, который может по-
вреждаться при некоторых патоло-
гических процессах, не начинает про-
пускать белок в интерстиций. Если
это происходит, то интерстициаль-
ное давление повышается, нарушая
существенный баланс сил.

Почечный кровоток

Перед рассмотрением почечного кро-
вотока необходимо дать некоторые
сведения по анатомии почек. Суще-
ствует две популяции почечных неф-
ронов: кортикальная и юкстагломе-
рулярная.

1. Кортикальные нефроны. Эти
нефроны (приблизительно 85% у че-
ловека) лежат в коре почек и имеют
короткую петлю Генле, которая про-
никает только во внешнюю часть
мозгового вещества.

2. Юкстагломерулярные нефро-
ны. Они составляют остальные 15%
у человека и располагаются в юкста-
гломерулярной области коры. Они
отличаются от других наружных
корковых нейронов длиной петли
Генле, которая проникает во внут-
реннюю часть мозгового вещества
для участия в почечных механизмах
разведения и концентрации.

Кровоснабжение почек осуществ-
ляется почечными артериями, кото-
рые при вхождении в ворота почек
разделяются на междолевые арте-
рии. Последние разделяются на ду-
говые артерии и кровоснабжают ма-
ленькие междольковые артерии, от
которых отходят клубочковые со-
суды.

Каждый клубочек снабжается от-
дельной афферентной артериолой,
которая образует в клубочке сеть.
Затем сеть преобразуется в одиноч-
ный сосуд- эфферентную артериолу.
Эфферентная артериола в свою оче-
редь формирует ветви вокруг дис-
тального канальца и петли Генле,
образуя vasa recta. Для эфферентной
артериолы из одного клубочка впол-
не возможно формирование vasa
recta прилегающего канальца. Затем
сосудистая сеть формирует одиноч-
ный сосуд, который дренируется в
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междольковую вену, а оттуда-в по-
чечную вену.

Учитывая небольшие размеры
почек по сравнению с другими орга-
нами, можно сказать, что почки уни-
кальны в отношении кровоснабже-
ния: они получают чрезвычайно
высокий кровоток (приблизительно
20-25% МОС). Это составляет 500-
600 мл/мин для каждой почки. Та-
кой кровоток необходим для обеспе-
чения высокой энергетической по-
требности канальцевых процессов,
особенно реабсорбции натрия.

Почечный плазмоток (ППТ) мо-
жет измеряться по принципу Fick:

где U x - мочевая концентрация ве-
щества X, V-объем мочи, RAX-
концентрация X в почечной арте-
рии, RVX-концентрация X в почеч-
ной вене.

Наиболее часто используемым
веществом является парааминогип-
пуровая кислота (ПАГК), которая
почти полностью выделяется за вре-
мя одного прохождения через почки.
Она фильтруется клубочками и сек-
ретируется канальцами. Учитывая
это, переменной RVX следует пре-
небречь, и поскольку внепочечный
клиренс ПАГК отсутствует, данное
выражение может быть модифици-
ровано следующим образом:

где V- объем мочи в мл/мин, U n A r K -
мочевая концентрация ПАГК в
мг/мл, РПАГК-плазменная концент-
рация ПАГК в мг/мл. Почечный
кровоток (ПКТ) может быть рассчи-
тан с помощью коррекции ППТ по
гематокриту.

где Hct- гематокрит.

Поскольку у человека только
90% ПАГК экскретируется почками,
клиренс ПАГК (СПАГК) недооценива-
ет ППТ примерно на 10%. Для бо-
лее точной оценки можно опреде-
лить ППТ по кривой убывания внут-
ривенно введенной ПАГК, меченной

I, что позволяет устранить потен-
циальную ошибку, обусловленную
накоплением мочи в течение некото-
рого времени.

На внешний контроль ППТ влия-
ет симпатическая иннервация из Т4-
L2. Повышение симпатического то-
нуса, например, вследствие кровоте-
чения, шока, боли, охлаждения или
тяжелой физической нагрузки вызы-
вает вазоконстрикцию.

Некоторые гормоны (адреналин,
норадреналин, АДГ в больших не-
фармакологических дозах, серото-
нин и ангиотензин) также снижают
почечный кровоток.

Внутри почек ПКТ перераспре-
деляется по различным анатомиче-
ским областям. У животных это бы-
ло показано с помощью радиоизо-
топных или микросферных методов,
а у человека - при введении радиоак-
тивных инертных агентов (таких как
ксенон или криптон) и измерении
скорости их выведения из почек. Как
показывают данные таких исследова-
ний у человека, корковый слой полу-
чает приблизительно 500 мл/мин на
100 г ткани, наружный слой мозго-
вого вещества- около 100 мл/мин на
100 г ткани, а внутренний слой моз-
гового вещества-лишь 20 мл/мин
на 100 г ткани. Более низкий моз-
говой кровоток необходим для функ-
ционирования противопоточного
(counter-current) механизма.

Существует еще два отличитель-
ных свойства почечного кровообра-
щения. Первое состоит в том, что
среднее клубочковое капиллярное
давление поддерживается на уровне
45 мм рт. ст., что приблизительно
на 20 мм рт. ст. выше, чем в осталь-
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ной капиллярной сети организма.
Это необходимо для клубочковой
фильтрации (см. ниже). Среднее око-
локанальцевое капиллярное давле-
ние составляет лишь 15 мм рт. ст.
и бывает ниже внутриклубочкового
давления, вследствие чего канальце-
вая реабсорбция усиливается.

Вторая особенность-ауторегу-
ляция, наблюдаемая в корковом, но
не в мозговом слое, которая обеспе-
чивает постоянный кровоток при из-
менении почечного перфузионного
давления. Она является внутренним
свойством почечной циркуляции,
т. е. не зависит от иннервации или
гормональных влияний и возникает
при перепадах систолического арте-
риального давления вне диапазона
90- 180 мм рт. ст. За пределами
этого диапазона уровень клубочко-
вой фильтрации (УКФ) параллелен
ППТ, но клубочковая фильтрация
прекращается при падении систоли-
ческого артериального давления ни-
же 60 мм рт. ст. Эффект ауторегуля-
ции достигается изменением сопро-
тивления афферентных и эфферент-
ных артериол. При снижении арте-
риального давления отмечаются от-
носительная вазодилатация аффе-
рентной артериолы и вазоконстрик-
ция эфферентной. Это приводит к
увеличению фракции фильтруемой
плазмы (фильтрованная фракция) и
сохраняет постоянной клубочковую
фильтрацию. При повышении арте-
риального давления имеет место
вазоконстрикция афферентной арте-
риолы с обратными эффектами в
фильтрованной фракции.

Ауторегуляторный механизм уг-
нетается вазодилататорами, воздей-
ствующими на гладкую мускулату-
ру (например, ацетилхолин, допа-
мин, простагландины и блокаторы
кальциевых каналов).

Конкретный механизм ауторегу-
ляции остается предметом споров.
Первоначально ауторегуляция счи-

талась либо результатом действия
механических факторов (т. е. сепари-
рования эритроцитов и повышения
вязкости крови в сосудистом русле
почек), либо ответом на общее по-
вышение внутрипочечного давления,
создаваемого системным артериаль-
ным давлением. Полученные в на-
стоящее время данные свидетельст-
вуют в пользу «миогенной теории»,
согласно которой увеличение сокра-
щения мышц продуцируется повы-
шением интрамурального давления
или тангенциальным напряжением
сосудистой стенки. Роль местно ге-
нерируемых вазоактивных веществ,
таких как ангиотензин II, остается
предметом дискуссий.

Клубочковая фильтрация

Процесс клубочковой фильтрации
обеспечивает прохождение 180 л/сут
(или 120 мл/мин) жидкости и раст-
воренных веществ по клубочковым
капиллярам через поры в эндотелии,
базальную мембрану клубочковых
капилляров и ножки подоцитов в
пространство Боумена. Жидкость,
входящая в проксимальные каналь-
цы из пространства Боумена, явля-
ется ультрафильтратом плазмы, т. е.
фактически не содержит белка. Не-
большое количество альбумина про-
ходит через базальную мембрану,
но почти полностью реабсорбирует-
ся в проксимальных канальцах, так
что окончательная концентрация
альбумина в моче составляет менее
120 мг/сут. Легкость прохождения
растворенных веществ через базаль-
ную мембрану зависит от их разме-
ров, заряда и, возможно, формы.

Процесс фильтрации чрезвычай-
но эффективен для веществ с низкой
молекулярной массой, т. е. отноше-
ние концентрации растворенных ве-
ществ между плазмой внутри клу-
бочкового капилляра и жидкостью
в капсуле Боумена составляет еди-
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ницу. По мере повышения молеку-
лярной массы количество фильтруе-
мого растворенного вещества сни-
жается вплоть до достижения крити-
ческой точки при молекулярной мас-
се 70000, выше которой молекулы
больше не проходят. Следует отме-
тить, что этот диапазон позволяет
фильтроваться небольшому количе-
ству альбумина (молекулярная мас-
са 69 000). Компоненты основной
клубочковой мембраны представле-
ны в основном отрицательно заря-
женными сиалопротеинами, кото-
рые отталкивают отрицательно за-
ряженные частицы плазменных бел-
ков. Было доказано, что декстраны
с такой же молекулярной массой,
как у некоторых небольших протеи-
нов, но без заряда проходят через
базальную мембрану на 10-20%
эффективнее. Кроме того, по неко-
торым данным, изменения формы
молекулы могут облегчать прохож-
дение отдельных молекул через мем-
брану.

Силы, требуемые для управления
клубочковой фильтрацией, анало-
гичны силам Старлинга, действую-
щим через капиллярную сеть более
чем где бы то ни было в организ-
ме, хотя и больше их по магнитуде.
Среднее артериальное давление в
клубочковом капилляре составляет
45 мм рт. ст. (сравните: 20 мм рт. ст.
в других местах). Как уже отмеча-
лось, это является результатом при-
сутствия второго резистентного со-
суда-эфферентной артериолы. Кро-
ме того, в результате процесса ауто-
регуляции это давление остается от-
носительно постоянным в широком
диапазоне системного артериально-
го давления. Уровень клубочковой
фильтрации (УКФ) является продук-
том движущих сил фильтрации ми-
нус силы, противостоящие фильтра-
ции, и может быть выражен таким
образом:
УКФ = (ГДК + ОДк6) - (ГДк6 + ОД,),

где ГДК-гидростатическое давление
в клубочковом капилляре, ГД к б -
гидростатическое давление в капсу-
ле Боумена, ОДк-онкотическое дав-
ление в капилляре, ОДк6-онкотиче-
ское давление в капсуле Боумена.

Но поскольку значением ОДкб

можно пренебречь, так как фильтрат
практически не содержит белка, взаи-
моотношения можно выразить так:

УКФ=*=ГД к -ГД к 6 -ОД к .

Для превращения данного отно-
шения в уравнение следует ввести
коэффициент «просеивания» (Kf),
т. е. сопротивления потоку через ба-
зилярную мембрану:

УКФ = К г (ГД к -ГД к б -ОД к ) .

Определение уровня клубочковой
фильтрации

В клинической практике измерение
уровня клубочковой фильтрации яв-
ляется одним из самых распростра-
ненных тестов почечной функции.
УКФ оценивается при определении
клиренса вещества, которое фильт-
руется клубочками, но не реабсорби-
руется и не секретируется канальца-
ми. Используется стандартная фор-
мула клиренса:

где C i n - клиренс инулина, U i n - моче-
вая концентрация инулина в мг/мл,
P i n-плазменная концентрация ину-
лина в мг/мл, V-объем мочи в
мл/мин.

Этот метод измерения имеет два
основных недостатка. Во-первых,
поскольку инулин не является есте-
ственным для организма веществом,
необходима его внутривенная инфу-
зия для достижения устойчивого
плазменного уровня. Чтобы избе-
жать этого, обычно измеряют кли-
ренс креатинина, применяя плазмен-
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ный креатинин-продукт мышечно-
го метаболизма. Отмечаются не-
большие суточные колебания плаз-
менного уровня креатинина, и креа-
тинин секретируется почечными ка-
нальцами при очень низком УКФ;
однако значения клиренса креатини-
на вполне адекватны для клиниче-
ской практики и довольно тесно
коррелируют с инсулиновым кли-
ренсом.

Второй недостаток-труднодости-
жимая точность сбора мочи в опре-
деленное время. Как и при опреде-
лении ППТ, для измерения УКФ
могут использоваться радиоактив-
ные вещества. Внутривенно вводит-
ся меченная хромом этилендиамин-
тетрауксусная кислота (51Сг-ЕДТА),
и вычисляется скорость ее выведе-
ния на основании данных анализа
крови, забираемой через 2 и 4 ч пос-
ле инъекции. Это устраняет необхо-
димость сбора мочи, может быть
стандартизировано для площади по-
верхности тела (что необходимо для
всех измерений УКФ) и может ис-
пользоваться как точный определя-
ющий метод.

Фракция фильтрации

Хотя ППТ уникально велик, фильт-
руется лишь часть его объема; эта
часть называется фракцией фильтра-
ции (ФФ). Она определяется следую-
щим образом:

ФФ может изменяться в резуль-
тате ауторегуляции. Например, при
снижении ПКТ наблюдается повы-
шение вазоконстрикции эфферент-
ной артериолы и ФФ увеличивается
для поддержания клубочковой филь-
трации.

Канальцевая функция

Роль почечного канальца состоит в
модифицировании объема и состава
клубочкового фильтрата в соответ-
ствии с потребностями организма.
Это гигантская задача. Каждый
день образуется 180 л фильтрата, и
этот объем необходимо снизить на
99% для достижения конечного су-
точного объема приблизительно
в 1,8 л. Точно так же за сутки
фильтруется примерно 25 000 ммоль
натрия, подавляющее большинст-
во которого реабсорбируется для
обеспечения выхода мочи в 100-
200 ммоль/сут. Кроме того, почки
сохраняют другие отфильтрованные
вещества, необходимые для поддер-
жания гомеостаза, например глюко-
зу, бикарбонат, фосфор и др. Почеч-
ные канальцы отвечают также за
экскрецию отходов метаболизма и
других шлаков (например, калий,
мочевина, креатинин и др.). Конеч-
ная регуляция кислотно-щелочного
состояния и концентрации или раз-
ведения мочи тоже происходит в
почечных канальцах.

Хотя каждый нефрон действует
как отдельный блок, можно (для
облегчения понимания) разделить
канальцевую функцию соответствен-
но отдельным частям канальцев
(т. е. проксимальные канальцы, пет-
ля Генле, дистальные канальцы и со-
бирательные протоки). Проще гово-
ря, проксимальные канальцы могут
быть названы «основными реабсор-
берами», а остальные-«тонкими ре-
гуляторами» (рис. 3.2).

Проксимальные канальцы

Проксимальный каналец рассмат-
ривается как основной реабсорбер,
так как он отвечает за снижение
объема клубочкового фильтрата на
80%. Семьдесят процентов натрия
и хлора, 90% кальция, бикарбоната
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Н2О Глюкоза

N+ Фосфат

Са2 + НСО3"

CI Аминокислоты

К*

СЕКРЕТИРУЮТСЯ: Органические кислоты

Рис. 3.2. Упрощенная схема канальцевой функции.

Кислотно-щелочной
баланс

Конечная концентрация
натрия и калия

и магния, 100% глюкозы, фосфо-
ра и аминокислот реабсорбируются
при прохождении через проксималь-
ные канальцы. Жидкость, входящая
в проксимальный каналец из прост-
ранства Боумена, имеет состав плаз-
мы крови при отсутствии белка (см.
табл. 3.1). Поскольку процесс реаб-
сорбции является изоосмотическим,
осмоляльность остается идентичной
в начале и в конце проксимального
канальца (290 мосмоль/кг). Основ-
ным реабсорбируемым ионом, по-
требителем энергии и эффектором
процесса реабсорбции является нат-
рий.

Реабсорбция натрия. Натрий ре-
абсорбируется через клетки прокси-
мального канальца пассивно и ак-
тивно.

Пассивная реабсорбция. Сущест-
вуют две формы пассивной реаб-
сорбции натрия.

1. Химическая: интрацеллюляр-
ная концентрация натрия в прок-
симальных канальцах составляет
30 ммоль/л. Это значительно мень-
ше, чем концентрация в канальцевой

жидкости (140 ммоль/л). Натрий
идет по химическому градиенту из
канальцев в клетки.

2. Электрическая: разница по-
тенциалов внутри канальцевых кле-
ток 70 мВ. Это создает электриче-
ский градиент для положительно
заряженных ионов натрия, которые
проходят из просвета в клетку.
Хлор, хотя он заряжен отрицатель-
но, идет с натрием в связанном
транспорте.

Активный транспорт. Когда
натрий находится в клетке, он актив-
но транспортируется в двух направ-
лениях. Первое-назад в интрацел-
люлярное пространство, называе-
мое «плотным соединением» (рис.
3.3). Это активный энергоемкий на-
сос, который, по-видимому, не за-
висит от К- Na-АТФазы. Влияние
повышенной концентрации натрия
на интрацеллюлярное пространство
состоит в увеличении осмоляльно-
сти, поэтому вода переходит из
клетки в это пространство. Натрий
и вода в пределах интрацеллюляр-
ного пространства становятся до-

5 671
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Просвет Околоканальцевое пространство

- Плотное соединение

Рис. 3.3. Транспорт натрия через клетки проксимальных
канальцев.

ступными для реабсорбции околока-
нальцевыми капиллярами. В слу-
чае увеличения экстрацеллюлярного
объема жидкости плотное соедине-
ние может открываться, и тогда нат-
рий проходит вместе с водой из
интрацеллюлярного пространства в
просвет канальцев (обратный ток).

Существует и второй натриевый
насос, расположенный на противо-
положной поверхности канальцевой
клетки. Это K-Na-АТФазный на-
сос, осуществляющий обмен натрия
на калий. Однако калий свободно
проходит через клетки и может
пассивно диффундировать наружу
опять в околоканальцевое простран-
ство. И вновь натрий в околоканаль-
цевом пространстве становится до-
ступным для реабсорбции в около-
канальцевые капилляры.

Перемещение натрия, хлора и
воды в околоканальцевый капилляр
управляется силами Старлинга. Дви-
жущей силой является гидростатиче-
ское давление в околоканальцевом
пространстве, а также капиллярное
онкотическое давление; противона-
правленной силой являются гидро-
статическое давление и онкотиче-

ское давление околоканальцевого
пространства. Но поскольку онко-
тическим давлением в околоканаль-
цевом пространстве можно пренеб-
речь, а околоканальцевое гидроста-
тическое давление невелико, основ-
ным контролирующим фактором
остается онкотическое давление.
Натрий, хлор и вода, не поступаю-
щие в перитубулярный капилляр,
повторно проходят в канальцевый
просвет через плотное соединение,
т.е. увеличивается обратный ток.

Описывая механизм натриевой
реабсорбции внутри проксимальных
канальцев, необходимо также рас-
смотреть реабсорбцию натрия и по-
чечную экскрецию в целом. Как бы-
ло сказано ранее, ежедневная фрак-
ционная экскреция натрия (количе-
ство натрия, экскретируемого с ко-
нечной мочой относительно выхода
отфильтрованного натрия) остается
относительно постоянной- прибли-
зительно 1-2%. Отфильтрованное
количество (выраженное в ммоль/
мин) есть продукт УКФ в концент-
рации натрия в плазме. Однако по-
ступление натрия варьирует, поэто-
му требуются различные механизмы
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для компенсирования состоянии от-
носительной гипо- и гипернатрие-
мии. За это отвечают три механиз-
ма, описанные ниже.

1. Клубочково-канальцевый ба-
ланс. Благодаря механизму ауторе-
гуляции УКФ остается относитель-
но постоянным, несмотря на изме-
нения системного артериального
давления. Однако небольшие изме-
нения в продуцировании фильтрата
вызывают существенные изменения
в выходе отфильтрованного натрия.
Если это происходит, реабсорбция
натрия должна измениться для пред-
отвращения значительных измене-
ний конечной экскреции натрия.
Анатомические структуры околока-
нальцевых капилляров, отходящих
от эфферентной артериолы, пред-
ставляют идеальные условия для
компенсаторного механизма. При
снижении УКФ происходит умень-
шение ФФ. Это снижает нормально
возникающее повышение околока-
нальцевого капиллярного онкотиче-
ского давления, которое в свою оче-
редь уменьшает реабсорбцию нат-
рия, хлора и воды из околоканаль-
цевого пространства. И наоборот,
при повышении УКФ увеличивается
ФФ, существенно возрастает около-
канальцевое капиллярное онкотиче-
ское давление и усиливается реаб-
сорбция. Этот механизм известен
как клубочково-канальцевый баланс.

2. Альдостерон. Основное место
действия альдостерона - дистальные
канальцы, поэтому он рассматрива-
ется ниже.

3. Третий фактор. Уже почти
20 лет известно, что при перелива-
нии крови от животных с увеличен-
ным объемом крови нормальным
животным не происходит увеличе-
ния объема у реципиента, наблюда-
ется умеренное повышение фракци-
онной экскреции натрия несмотря на
неизмененную почечную гемодина-
мику. Данный феномен был проде-

монстрирован как на изолирован-
ных перфузируемых почках, так и на
денервированных почках; это приве-
ло к постулату, что во время увели-
чения объема имеет место секреция
так называемого натрийуретическо-
го фактора (см. «Предсердный нат-
рийуретический пептид», глава 3).
Противоположная точка зрения на
натрийуретический фактор состоит
в том, что все изменения, происхо-
дящие при увеличении объема, мо-
гут объясняться «физическими сила-
ми», например изменениями плазмен-
ных белков и, следовательно, около-
канальцевым онкотическим давле-
нием.

Возможность влияния перерас-
пределения внутрипочечного крово-
тока на общий натриевый баланс
еще полностью не оценена. Извест-
но, что при сердечной недостаточ-
ности, когда состояние положитель-
ного натриевого баланса возникает
вследствие повышения реабсорбции
натрия, кровоток направляется от
коротких внешнекорковых нефро-
нов (теряющих соль) к длинным
юкстагломерулярным нефронам (за-
держивающим соль). Неизвестно,
может ли аналогичный модифици-
рованный механизм играть сущест-
венную роль в суточном натриевом
балансе.

Лимитированный уровнем
каналъцевый транспорт

Как показано на рис. 3.2, глюкоза,
фосфор, бикарбонат и аминокисло-
ты почти полностью реабсорбиру-
ются в проксимальном почечнном
канальце. Режим реабсорбции отли-
чается от такового, описанного для
натрия, хлора и воды. Основной
механизм реабсорбции, по данным
титруемых исследований, показан
на рис. 3.4, где в качестве примера
взята глюкоза. В таких исследова-
ниях плазменная концентрация глю-
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/Фильтруемая глюкоза

Экскретируемая глюкоза

Реабсорбируемая глюкоза

Концентрация глюкозы в плазме, ммоль/л

Рис. 3.4. Механизм реабсорбции глюкозы в проксимальных
канальцах.

козы повышается медленно, что по-
зволяет избежать увеличения объе-
ма экстрацеллюлярной жидкости.
Измерялась концентрация глюкозы
в плазме и моче, а также УКФ. По
мере повышения концентрации в
плазме глюкоза появляется в моче
после достижения порогового значе-
ния для глюкозы. Это происходит
тогда, когда концентрация глюко-
зы в плазме человека составляет
10 ммоль/л. Канальцевая реабсорб-
ция глюкозы продолжает повышать-
ся с нарастанием плазменной кон-
центрации глюкозы вплоть до дос-
тижения плато, когда дальнейший
рост уровня реабсорбции глюкозы
не может быть достигнут, несмотря
на увеличение выхода отфильтро-
ванной глюкозы. На этой точке
транспортные механизмы реабсорб-
ции глюкозы канальцевыми клетка-
ми перенасыщаются. С этого мо-
мента экскреция глюкозы повыша-
ется параллельно с выходом от-
фильтрованной глюкозы по мере
возрастания ее концентрации в плаз-
ме. Плато, где отмечается макси-
мальная реабсорбция глюкозы, на-
зывается «максимальной канальце-
вой реабсорбцией глюкозы» (Tmg);
у человека она составляет 20 ммоль/
мин. Как видно на рис. 3.4, точка,

в которой реабсорбция глюкозы до-
стигает максимума, не является чет-
ко переломной, здесь наблюдается
лишь небольшой наклон кривой.
Наклон обусловлен гетерогенно-
стью популяции нефронов в отноше-
нии реабсорбции глюкозы. Некото-
рые нефроны максимально реабсор-
бируют при более низкой плазмен-
ной концентрации глюкозы, чем это
делают другие нефроны. Большой
склон отмечается при одном из ви-
дов почечной глюкозурии.

Тот же механизм применяется
для реабсорбции фосфора в прок-
симальных канальцах, хотя он не-
сколько отличается от такового для
глюкозы в том, что экскреция фос-
фора более тесно сопровождает вы-
ход отфильтрованной фракции и
Т т для фосфора гораздо меньше
(0,125 ммоль/мин). Тт для бикарбо-
ната составляет приблизительно 3-
3,5 ммоль/мин, но он может изме-
няться при секреции ионов водоро-
да. Имеется пять идентифицирован-
ных отдельных транспортных про-
цессов для различных групп амино-
кислот, но кинетика их реабсорбции
аналогична наблюдаемой у глюко-
зы. Реабсорбция серы в проксималь-
ных канальцах осуществляется по
такому же механизму. Многие из
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Карбоангидраза

Н 2 О + СО 2 = Н 2 СО 3 = Н +

указанных выше веществ разделяют
сопряженную с натрием транспорт-
ную систему. Известно, что когда
проксимальная канальцевая реаб-
сорбция натрия снижается при по-
вышении его фракционной экскре-
ции, Т т для глюкозы, фосфора и
бикарбоната уменьшается.

Механизм транспорта бикарбо-
ната через канальцевые клетки
(рис. 3.5) имеет особенно важное
значение ввиду его роли в почечном
регулировании кислотно-щелочного
баланса. Этот механизм может быть
обобщенно представлен в трех урав-
нениях:

NaHCO3 <± Na+ + НСО3" (1)
Карбоангидраза

НСО3~ + Н + <=> Н 2 С О 3 5 = * Н 2 О + С О 2

(2)

+ Н С О з

(3)

Бикарбонат, входя в просвет ка-
нальцев как бикарбонат натрия, дис-
социирует до бикарбоната (относи-
тельно непроникающий ион) и нат-
рия (1). Натрий идет в канальцевые
клетки и обменивается на ион водо-
рода. Ион водорода соединяется с
бикарбонатом в канальцевом про-
свете, образуя угольную кислоту.
Фермент карбоангидраза, присутст-
вующий в щеточной каемке клеток
проксимальных канальцев, расщеп-
ляет угольную кислоту до СО 2 и
воды (2); оба эти соединения легко
проникают в канальцевые клетки.
Здесь интрацеллюлярная карбоан-
гидраза вновь образует угольную
кислоту, которая в свою очередь
диссоциирует до свободного водо-
рода и иона бикарбоната (3). Ион
бикарбоната, пройдя через базаль-
ную мембрану в околоканальцевое
пространство, становится доступ-
ным для реабсорбции околоканаль-
цевыми капиллярами. Ион водорода

Канальцевый
просвет Кровь

N a +

нсо-

Рис. 3.5. Реабсорбция бикарбоната
в проксимальных канальцах.

может экскретироваться из клетки
в обмен на натрий, и цикл повторя-
ется. Фермент карбоангидраза уча-
ствует как в диссоциации, так и в
образовании угольной кислоты в за-
висимости от места действия.

Другим реабсорбируемым прок-
симальными канальцами веществом
является мочевая кислота. Это сво-
бодно фильтруемая маленькая мо-
лекула, которая на 90% реабсорби-
руется проксимальными канальца-
ми. Однако гомеостаз мочевой кис-
лоты регулируется ее секрецией дис-
тальными канальцами. Еще одной
свободно фильтруемой молекулой
является мочевина; приблизительно
50% отфильтрованной мочевины
пассивно реабсорбируется в прокси-
мальных канальцах, а ее остальная
часть проходит дальше в дисталь-
ные канальцы и участвует в осмо-
лярных регуляторных механизмах
во внутреннем мозговом веществе.

Кроме того, ионы водорода и не-
которые другие вещества, такие как
органические кислоты и основания,
секретируются (т. е. выходят из око-
локанальцевого пространства в про-
свет канальца) в проксимальном ка-
нальце. К ним относится ряд препа-
ратов, например пенициллин, ПАГК.
Механизмы секреции могут быть
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Проксимальный каналец

, Активный транспорт

. . - • Пассивное передвижение

Значения, представляющие
мочевую осмоляльность
в мосмоль/кг

Петля Генле

I I
Собирательный проток

Рис. 3.6. Концентрация клубочкового фильтрата в петле Генле и собирательных
протоках.

активными или пассивными; неко-
торые из них имеют максималь-
ные канальцевые секреторные спо-
собности.

Петля Генле, дисталъные канальцы
и собирательные протоки (рис. 3.6)

Канальцевая жидкость, входящая в
петлю Генле, является изоосмотиче-
ской и окончательно покидает соби-
рательные протоки в виде мочи, из-
меняясь в объеме, осмолярности и
составе соответственно потребно-
стям организма. Тонкий регулятор-
ный механизм располагается в этой
части нефрона. Петля Генле юкста-
гломерулярных нефронов лежит глу-
боко в мозговом слое, в то время
как собирательные протоки всех
нефронов проходят через мозговое
вещество. Имеется повышение осмо-
лярности от коркового вещества
к мозговому, что необходимо для
концентрации и разведения каналь-

цевой жидкости. Его основным ме-
ханизмом является противоточный
множитель, локализующийся в пет-
ле Генле (см. рис. 3.6).

Противоточный механизм

Петля Генле состоит из тонкого ни-
сходящего колена и тонкой нижней
части, за которой следует толстая
верхняя часть восходящего колена.
Объем жидкости, входящей в петлю
Генле, составляет приблизительно
15% клубочкового фильтрата, и
только одна его треть покидает кор-
ковую часть собирательных каналь-
цев. Канальцевая жидкость входит
в петлю Генле с осмоляльностью
290 мосмоль/кг, а покидает ее при
осмоляльности 100 мосмоль/кг. Пет-
ля является активной частью (про-
тивоточный множитель), a vasa recta
вокруг петли Генле-противоточ-
ным обменником. За работу проти-
воточного механизма ответствен-
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ны два главных транспортных про-
цесса.

1. Реабсорбция натрия и воды.
Тонкая нисходящая часть петли про-
ницаема для воды, но как натрий,
так и хлор транспортируются в ин-
терстиций. Хотя это активный про-
цесс, немало споров возникает отно-
сительно того, что именно транс-
портируется активно-натрий или
хлор. Предпочтение обычно отдает-
ся хлору, а натрий, как полагают,
перемещается посредством сопря-
женного транспортного механизма
(см. выше). Это приводит к повыше-
нию осмоляльности интерстиция в
диапазоне от 300 мосмоль/кг (в кор-
ковом веществе) до 1200 мосмоль/кг
(на кончике петли). Нисходящее ко-
лено легко проницаемо для воды,
натрия и хлора, и все они переме-
щаются в интерстиций. Жидкость
входит в нисходящее колено при
осмоляльности в 290 мосмоль/кг;
осмоляльность медленно повышает-
ся вплоть до достижения величины,
эквивалентной таковой на кончике
петли, т.е. 1200 мосмоль/кг. При
прохождении по восходящему коле-
ну натрий и хлор удаляются, а вода
задерживается и осмоляльность сни-
жается с 1200 до 100 мосмоль/кг.

Vasa recta играют важную роль
в этом осмоляльном транспорте.
Хотя в этих сосудах нет активного
транспорта, вода и растворенные ве-
щества проникают в них свободно.
Осмоляльность крови, входящей в
vasa recta, и осмоляльность жид-
кости, входящей в нисходящую пет-
лю, одинаковы по величине (290
мосмоль/кг) и медленно повышают-
ся до 1200 мосмоль/кг при прохож-
дении к концу петли. Это достига-
ется пассажем воды и растворенных
веществ через ее поверхность. Кро-
воток значительно слабее в нижней
части vasa recta, что повышает эф-
фективность такого обмена. По ме-

ре перемещения vasa recta от мозго-
вого конца назад к корковому слою
происходит тот же процесс, и осмо-
ляльность возвращается к значению
в 290 мосмоль/кг. Вследствие низ-
кого кровотока в этих сосудах со-
держание кислорода и энергетиче-
ские потребности значительно сни-
жаются.

2. Круговорот мочевины. Моче-
вина, шлаковый продукт метаболиз-
ма протеинов, привносит 50% ос-
моляльности интерстиция корково-
го вещества. Благодаря небольшим
размерам она свободно фильтруется
в клубочках и почти наполовину
реабсорбируется при прохождении
через проксимальные канальцы. По
мере продвижения жидкости вниз по
нисходящей петле концентрация мо-
чевины возрастает, сначала при про-
хождении воды из нисходящей пет-
ли, а затем на конце петли при
добавлении мочевины, которая сво-
бодно перемещается из мозгового
интерстиция, области с высокой кон-
центрацией мочевины. Высокая кон-
центрация мочевины на конце петли
в мозговом слое достигается соби-
рательными протоками. Корковая
часть собирательных протоков не-
проницаема для воды, что приводит
к повышению концентрации мочеви-
ны внутри протоков. Однако в моз-
говой части собирательных прото-
ков и вода, и мочевина проходят
в интерстиций. Таким образом, мо-
чевина рециркулирует по мозговому
слою, играя важную роль в поддер-
жании его высокой осмоляльности,
необходимой для противоточного
механизма.

Натриево-калиевый обмен

Более 90% отфильтрованного калия
реабсорбируется в проксимальных
канальцах; калий, появляющийся в
конечной моче, секретируется дис-
тальными канальцами в ходе транс-
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портного процесса, свободно свя-
занного с активным транспортом
натрия. По мере реабсорбции нат-
рия из канальцевых протоков созда-
ется отрицательный потенциал внут-
ри просвета, что позволяет калию
пассивно перемещаться по электро-
химическому градиенту. В этой об-
ласти также секретируются ионы во-
дорода, которые конкурируют с ка-
лием по степени зависимости от кис-
лотно-щелочного состояния. Конт-
роль реабсорбции натрия в дисталь-
ных канальцах является гормональ-
ным и, скорее всего, контролируется
ренин-ангиотензиновой системой.

Ренин-ангиотензиновая система

Ренин-ангиотензиновая система яв-
ляется важной частью сложного ме-
ханизма, ответственного за конт-
роль объема экстрацеллюлярной
жидкости; другими «эффекторами»
являются белки плазмы (см. выше)
и осмолярный контроль (см. ниже).
Ренин протеолитический фермент,
секретируемый юкстагломеруляр-
ным аппаратом, расположенным в
афферентной артериоле. Секреция
ренина служит предметом опреде-
ленных споров. Предполагается, что
барорецепторный механизм, лока-
лизующийся в афферентной арте-
риоле, определяет снижение почеч-
ного кровотока и отвечает повыше-
нием продукции ренина. По альтер-
нативной гипотезе, изменения кон-
центрации натрия в дистальном ка-
нальце улавливаются плотным пят-
ном, расположенным в начальной
части дистального канальца, кото-
рое, повышая концентрацию натрия,
увеличивает секрецию ренина. Одна-
ко имеются конфликтные доказа-
тельства последнего утверждения.
Ренин действует на а2-протеин плаз-
мы (ангиотензиноген) и отщепляет
декапептид-ангиотензин I. Конвер-
тирующий фермент, превращающий

ангиотензин I в ангиотензин II, на-
ходится как в плазме, так и различ-
ных тканях организма, включая лег-
кие. Агент обладает тремя основны-
ми эффектами. Это сильный вазо-
прессор, который, действуя на клу-
бочковые артериолы, влияет на клу-
бочково-канальцевый баланс. Он
оказывает прямое действие на го-
ловной мозг, стимулируя центр жаж-
ды. И наибольшее значение имеет
его эффект стимуляции секреции
альдостерона в клубочковой зоне
адреналовых желез. На плазменный
уровень•альдостерона влияет также
концентрация калия в плазме: по-
вышение калия снижает концентра-
цию альдостерона. Противополож-
ный эффект отмечается в отношении
плазменной концентрации натрия:
уменьшение плазменного натрия по-
вышает уровень альдостерона. Ос-
новное действие альдостерона за-
ключается в повышении реабсорб-
ции натрия в дистальных канальцах.
Ионы калия и(или) водорода затем
секретируются в канальцы в обмен
на реабсорбированный натрий. Ре-
нин-ангиотензиновая система имеет
собственную обратную связь, ангио-
тензин II угнетает дальнейшую сек-
рецию ренина.

Предсердный натрийуретический
пептид (ПНП)

В последние годы большой интерес
вызывает пептид из 28 аминокислот,
который был найден в предсердиях
большинства млекопитающих. Этот
пептид высвобождается в ответ на
растяжение предсердий при повыше-
нии давления в правом или левом
предсердии либо при увеличении
ЦВД. ПНП оказывает двоякое влия-
ние на почечную функцию. Во-пер-
вых, он повышает УКФ при сниже-
нии сопротивления афферентной ар-
териолы и повышении сопротивле-
ния эфферентной артериолы. Во-



ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 55

вторых, он оказывает прямое влия-
ние на канальцевую функцию, хотя
данные об этом более противоречи-
вы. В сущности, ПНП вызывает сни-
жение реабсорбции натрия в прок-
симальном канальце и изменения в
обращении натрия в восходящей
части петли Генле и во внутренних
мозговых собирательных протоках.
Суммарным эффектом таких изме-
нений является выраженный натрий-
урез, сопровождаемый диурезом
при повышенной экскреции фосфо-
ра, магния, кальция и (в меньшей
степени) калия. Кроме того, ПНП
взаимодействует с гормонами, сни-
жая секрецию ренина и альдосте-
рона. Его окончательное место в
контроле объема экстрацеллюляр-
ной жидкости еще предстоит уста-
новить, однако ПНП может играть
стержневую роль.

Почечная регуляция
кислотно-щелочного баланса

Дистальный каналец как качествен-
но, так и количественно участвует
в кислотно-щелочном контроле. Как
уже отмечалось, большая часть от-
фильтрованного бикарбоната реаб-
сорбируется в проксимальных ка-
нальцах, а остальная часть- в дис-
тальных. Механизм абсорбции би-
карбоната в дистальных канальцах
аналогичен таковому проксималь-
ных канальцев, а именно: формиро-
вание и диссоциация угольной кис-
лоты ферментом карбоангидразой.
И наоборот, хотя определенное вы-
деление водородных ионов происхо-
дит в проксимальных канальцах, их
основная часть выделяется в дис-
тальных канальцах.

Ионы водорода экскретируются
в конечную мочу в комбинации с ам-
монием или фосфатами. Ежедневно
экскретируется примерно 60 ммоль
водородных ионов; из них 2 / 3 ком-
бинируются с аммонием (NH3), да-
вая ион аммония (NH4), и 1 / 3 при-

сутствует в виде натриевой соли
фосфора, часто описываемой как
титруемая кислота.

Аммоний (NH 3) генерируется
внутри канальцевых клеток в основ-
ном при метаболизме аминокисло-
ты глутамина. При превращении
глутамина в глутамат или альфа-
кетоглутарат, который входит в
цикл лимонной кислоты, образуется
свободная молекула аммония. Она
легко проникает через стенку клетки
и проходит по концентрационному
градиенту в просвет канальца. Здесь
она соединяется со свободными ио-
нами водорода, образуя NH4 • Этот
гидрофильный ион способен повтор-
но проникать в канальцевые клетки
и, следовательно, экскретироваться
с мочой.

Остальная часть (х/з) ионов во-
дорода экскретируется в комбина-
ции с фосфором. Двунатриевый гид-
рофосфат, войдя в дистальные ка-
нальцы, диссоциируется. Один ион
натрия реабсорбируется, оставляя
отрицательно заряженную молеку-
лу. Положительно заряженный ион
водорода в просвете канальца при
комбинации дает дигидрофосфат
натрия, который экскретируется с
конечной мочой.

Ионы водорода для образования
аммония и титруемой кислоты по-
ставляются внутриклеточной диссо-
циацией угольной кислоты, а сум-
марным эффектом является внутри-
клеточное генерирование иона би-
карбоната, который проходит через
базальную границу клеток в около-
канальцевый капилляр. Количество
выделяемых ионов водорода и реге-
нерируемых ионов бикарбоната зави-
сит главным образом от кислотно-
щелочного баланса. Общая экскре-
ция ионов водорода может быть
выражена следующей формулой:

Общая экскреция Н+ = Экскреция
NH4 + Экскреция титруемой кислоты-

Экскреция HCOJ .
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Осмолярная регуляция

К моменту вхождения клубочкового
фильтрата в собирательные протоки
его первоначальный объем снижен
до 5%, а когда он покидает собира-
тельные протоки, его объем сокра-
щается до 1%. Объем конечной
мочи частично зависит от объема
экстрацеллюлярной жидкости, а его
контроль осуществляется через
экскрецию натрия и частично-при
регуляции плазменной осмоляльно-
сти. Система осмолярной регуляции
имеет детектор (осморецепторы),
посредник (антидиуретический гор-
мон) и эффектор (собирательные
протоки).

Осморецепторы, расположенные
в гипоталамусе, распознают изме-
нения осмоляльности плазмы, чему
особенно способствует плазменный
натрий. Повышение плазменной ос-
моляльности стимулирует синтез
АДГ (вазопрессина) в верхнем опти-
ческом ядре гипоталамуса. Гормон
является октапептидом (8-аргинин-
вазопрессин), который идет вдоль
нервных волокон в заднюю часть
гипофиза. После необходимой сти-
муляции гормон освобождается из
гранул депо в заднем гипофизе, вы-
деляясь в системную циркуляцию.
Его воздействие на мембраны око-
локанальцевых клеток заключается
в повышении проницаемости для во-
ды; при этом вовлекается активация
системы цАМФ. Затем вода реаб-
сорбируется из собирательных про-
токов в околоканальцевые капил-
ляры для нормализации плазменной
осмоляльности и уменьшения объе-
ма мочи. Обратная ситуация возни-
кает при снижении плазменной ос-
моляльности. Секреция АДГ умень-
шается, и собирательные протоки
становятся непроницаемыми для во-
ды; выделяется больше воды, воз-
растает объем мочи, и нормализу-
ется ее осмоляльность. При таком

механизме возможно варьирование
осмоляльности мочи от гипотониче-
ской с минимальным уровнем около
60 мосмоль/кг до максимального
значения в 1200-1400 мосмоль/кг.
Следует заметить, что конечная ос-
моляльность гипертонической мочи
эквивалентна осмоляльности на кон-
це петли в мозговом веществе почек.
АДГ также увеличивает количество
мочевины, реабсорбируемой в кор-
ковой части собирательных прото-
ков, что способствует функциониро-
ванию противоточного механизма
при повышении осмоляльности на
конце петли в мозговом веществе.

Действие АДГ можно оценить
при определении количества выде-
ленной или реабсорбируемой воды
в сравнении с количеством экскре-
тируемых растворенных веществ.
Осмолярный клиренс (Co s m), выра-
жение экскреции растворенных ве-
ществ определяется с помощью стан-
дартной формулы клиренса:

где U o s m - осмолярный клиренс в
мл/мин, P o s m - осмолярность плазмы
в мосмоль/кг, V - уровень выделения
мочи в мл/мин.

Если моча разведена, т.е. гипо-
тонична, то V превышает C o s m . Их
разность называется клиренсом сво-
бодной воды (СН2О) и может быть
выражена следующим образом:

где С Н 2 О - клиренс свободной воды
в мл/мин.

И наоборот, если моча концент-
рированная, т. е. гипертоническая,
больше воды реабсорбируется и C o s m

превышает V. Клиренс свободной
воды становится отрицательным.

Другой путь объяснения негатив-
ного клиренса свободной воды-до-
пущение того, что вода становится
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реабсорбируемой, т. е. происходит
реабсорбция воды, свободной от
растворенных веществ; это может
быть выражено следующим обра-
зом:

v = Cosm - ТсН2О или ТсН2О = Cosm - V,

где Тсн2о- реабсорбция воды, сво-
бодной 'от растворенных веществ,
в мл/мин.

Изменяя количество реабсорби-
руемой воды в собирательных прото-
ках и влияя на концентрацию плаз-
менного натрия, осмолярная регуля-
ция, видимо, играет жизненно важ-
ную роль в контроле водного балан-
са организма. Две системы, т. е.
осмолярная регуляция и регуляция
объема, взаимосвязаны, поэтому
при их разделении невозможно рас-

смотрение общего водного баланса.
В заключение надо сказать, что

почки играют жизненно важную
роль в поддержании состояния внут-
ренней среды. Это осуществляет-
ся коррекцией уровня клубочковой
фильтрации, канальцевой реабсорб-
ции и секреции для продуцирования
конечной мочи, варьирующей по
объему, составу и кислотно-щелоч-
ному статусу.
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4. Физиология нервной системы

СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ

Функция нервной системы человека
заключается в получении информа-
ции из внешней среды и ее обработ-
ке для продуцирования интегриро-
ванного ответа. Центральная нерв-
ная система (ЦНС) состоит из го-
ловного и спинного мозга. Перифе-
рическая нервная система состоит из
43 пар нервов, которые содержат
афферентные чувствительные волок-
на, проводящие импульсы в цент-
ральную нервную систему с пери-
ферии, и эфферентные двигательные
волокна, проводящие импульсы в
обратном направлении. ЦНС содер-
жит 10 млрд нейронов, каждый из
которых окружен клетками нейро-
глии. Это клетки двух типов: 1) оли-
годендроциты, образующие миелин;
2) микроглия, которая фагоцитиру-
ет дегенерирующие нейроны.

Физиология нервной системы тес-
но связана с мембранной физиоло-
гией и физиологией клеточного воз-
буждения. Своим существованием
возбудимость обязана специализи-
рованным возбудимым мембранам.
Внутриклеточная среда контролиру-
ется клеточной мембраной, имею-
щей избирательную проницаемость
благодаря мембранным насосам.
Возбудимые мембраны подвергают-
ся быстрым обратимым изменениям
проницаемости для некоторых заря-

женных молекул или ионов (в отвег
на специфический раздражитель).
Так, в рецепторе давления мембран-
ная ионная проницаемость изменя-
ется в ответ на механическую дефор-
мацию, вследствие чего возникает
поток ионов через мембрану.

Клеточная мембрана состоит из
протеинов и липидов (рис. 4.1).
Липиды, формирующие большую
часть клеточной мембраны, которая
может рассматриваться как двойной
липидный слой, расположены таким
образом, что их полярные концы
направлены кнаружи от клеточной
мембраны, а 1-2 углеводородные
гидрофобные цепочки составляют
внутреннюю часть двойного слоя.
Протеины клеточной мембраны со-
стоят из цепочек аминокислот с раз-
личными боковыми связями. Амино-
кислоты могут быть гидрофильны-
ми или гидрофобными (которые при
соединении «прячут» свои гидро-
фобные концы внутрь).

Двойной липидный слой очень
малопроницаем для маленьких ио-
нов; следовательно, мембранная
проницаемость должна присутство-
вать в других структурах, скорее
всего в мембранных протеинах.
Протеины обеспечивают специфиче-
скую ионную проницаемость мемб-
раны, тогда как лишь небольшая
часть мембраны прямо вовлекается
в ионный поток.

58
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Мембранные протеины как ионные
насосы

Движение ионов через мембрану
происходит против электрохимиче-
ского градиента и, следовательно,
является активным процессом. Мем-
бранные протеины, обеспечивающие
активный транспорт, называются
ионными насосами. Все клеточные
мембраны содержат натриевый на-
сос (рис. 4.2). Существует два типа
ионной проницаемости.

1. Постоянная ионная проницае-
мость для ионов калия (К + ) и
хлора (С1~) в состоянии покоя, на
которую не влияют физиологиче-
ские стимулы.

2. Непостоянная проницаемость, ко-
торая быстро изменяется вслед-
ствие действия стимула на соот-
ветствующий мембранный про-
теин.

Проницаемость «охраняется»
(т. е. как бы оберегается) при стиму-
ляции. Это является характерным
признаком возбудимых мембран.

Существует ряд возможностей
для фактического транспорта ионов
через клеточные мембраны. Протеи-
ны действуют как переносчики, пере-
правляя ионы через мембрану, или
же перфорируют липидный слой,

создавая поры (рис. 4.3). Последний
механизм обеспечивает гораздо бо-
лее быстрый транспорт.

Электрохимический градиент

Это мера силы, перемещающей спе-
цифический ион внутрь клетки или
из клетки. Она включает электриче-
ский компонент, который представ-
ляет разность потенциалов между
внутренней и внешней сторонами
мембраны ( — 60 мВ). Химический
градиент является простым градиен-
том концентраций. При определен-
ных условиях эти два компонента
могут противостоять один другому
и аннулировать друг друга- момент,
когда ион находится в состоянии
электрохимического мембранного
равновесия, для которого примени-
мо уравнение Нернста. Это зависит
от неодинакового распределения ио-
нов по обе стороны мембраны. Если
допустить, что проницаемость для
Na + и С1~ при потенциале биоло-
гических мембран в покое равна ну-
лю, то

где V-разность потенциалов; R га-
зовая константа; F константа Фа-
радея; Т- температура; Kg -концен-

Двойной
липидный слой

Молекула белка н

Рис. 4.1. Структура клеточной мембраны.
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Вне клеткиВнутри клетки

АДФ+Р

АТФ

Na10 ммоль/л

К156 ммоль/л

Na141 ммоль/л

К37 ммоль/л

Рис. 4.2. Натриевый насос. Na- натрий;
К - калий; АДФ - аденозиндифосфат;
АТФ- аденозинтрифосфат.

Перенос Поры

Двойной
липидный

слой

Рис. 4.3. Механизм ионного транспорта
протеинами.

трация К + во внеклеточной жидко-
сти; К ;

+ - концентрация К + во внут-
риклеточной жидкости.

Нервный импульс и его проведение

Характерные изменения мембран-
ного потенциала при прохождении
нервного импульса составляют по-
тенциал действия. Прохождение сти-
мулирующего тока по нервному ак-
сону вызывает сначала артефакт
раздражителя, а затем потенциал
действия (рис. 4.4).

Потенциал действия

Это феномен типа «все или ничего».
Наименьшая сила раздражителя, ко-

торая требуется для продуцирова-
ния ответа, называется порогом сти-
мула. Транзиторное изменение мем-
бранного потенциала распространя-
ется по аксону при постоянной ско-
рости в неубывающем виде. Рефрак-
терный период-это время, в течение
которого второй стимулирующий
ток не вызывает возникновения вто-
рого потенциала действия. Абсо-
лютный рефрактерный период на-
блюдается сразу же после иницииру-
ющего стимула и имеет такую же
длительность, что и потенциал дей-
ствия. В это время невозможно вы-
звать новый импульс. Идущий сле-
дом относительный рефрактерный
период требует повышенного поро-
гового стимула для инициирования
импульса.

В аксоне гигантского кальмара
мембранный потенциал покоя по
своей величине ( — 70 мВ) близок по-
тенциалу Нернста для К + и обуслов-
лен избирательной проницаемостью
для К + мембраны аксона.

Изменение потенциала покоя вы-
зывается изменениями внешней и
внутренней концентрации К + .

Потенциал покоя является ре-
зультатом, во-первых, ионного гра-
диента, создаваемого натриевым на-
сосом, и, во-вторых, выборочной
проницаемости аксона в покое для
К + относительно N a + .

По мере прохождения потенциа-

о-

- 5 0 -

-100-

Рис. 4.4. Потенциал действия.
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ла мембрана аксона активизируется
и мембранный заряд меняет поляр-
ность (из отрицательного становит-
ся положительным). Это соответст-
вует деполяризации с переменой за-
ряда до +40 мВ. Потенциал дейст-
вия, возникающий в результате по-
вышения мембранной проводимо-
сти для Na + , приводит к возраста-
нию потенциала в направлении по-
тенциала Нернста для N a + . Таким
образом, если внешняя концентра-
ция Na + уменьшается, потенциал
действия становится меньше по амп-
литуде и в конце концов снижается
до нуля. Селективный блок ионного
тока Na + может быть эксперимен-
тально вызван тетродотоксином, а
К + - тетраэти л аммонием. Проведен-
ные исследования показали следую-
щее:

1) натриевый канал быстро откры-
вается при деполяризации мемб-
ранного заряда и медленно за-
крывается (инактивируется), даже
если деполяризация поддержива-
ется; фаза открытия всегда явля-
ется транзиторной;

2) калиевый канал медленно откры-
вается при деполяризации мемб-
раны и не закрывается в период
кратковременного повышения по-
тенциала действия, т. е. имеется
поздний ток К + из клетки, тогда
как деполяризация поддержива-
ется.

Пороговые стимулы вызывают
ответ «все или ничего». Канал для
Na + открывается при мембранной
деполяризации; поток ионов Na + в
аксон продуцирует большую депо-
ляризацию, открывая тем самым
большее число каналов и вызывая
дальнейшее повышение потока Na +

в клетку, а К + - и з клетки (послед-
ний оказывает сопротивление депо-
ляризации). Натриевые каналы не
открываются до тех пор, пока вели-
чина напряжения мембраны не изме-

Направление
распространения

I 1 2 3 4 5 6 7

Расстояние вдоль аксона, см

Рис. 4.5. Теория местного контура
проведения импульса.

А-ток ионов Na+ через активную мембрану.
В, С-электрический ток. В-распространяет
импульс. С-находит рефрактерный период.

нится на 20 мВ относительно потен-
циала покоя. Инактивированные ка-
налы для Na + требуют нескольких
миллисекунд для возврата в функ-
циональное состояние и поэтому не
открываются вновь при немедлен-
ной деполяризации. Наблюдаются
скрытые явления рефрактерного пе-
риода. Повышение проводимости
К + всегда приводит к увеличению
ионного тока К + , который оказы-
вает сопротивление любым переме-
нам напряжения мембраны относи-
тельно уровня в покое.

Распространение импульса (рис.
4.5). Большой аксон имеет высокую
скорость проведения. Проводимость
волокон данного диаметра значи-
тельно увеличивается при миелини-
зации. Аксоны, имеющие диаметр
от 1 до 25 мкм, являются миелини-
зированными, а аксоны с диаметром
менее 1 мкм - немиелинизированны-
ми. Нервные волокна имеют струк-
туру, напоминающую изолирован-
ный электрический кабель; иначе
говоря, они имеют центральный
проводящий стержень с инсуляцией
и внешнюю проводящую область,
представляющую собой внеклеточ-
ную жидкость. В позвоночных мие-
линизированных волокнах клетки
Шванна залегают ниже миелина в
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концентрических слоях. Между со-
седними сегментами миелина имеет-
ся очень узкий разрыв, именуемый
перехватом Ранвье, ширина которо-
го менее 1 мкм; здесь не существу-
ет какого-либо препятствия между
мембраной аксона и внеклеточной
жидкостью. Это учитывается при
возникновении скачкообразного про-
ведения импульса. Миелиновая обо-
лочка действует как высокорезис-
тентный барьер для электрического
тока, а возбуждение наблюдается
лишь на перехватах Ранвье. Таким
образом, импульс распространяется
от перехвата к перехвату.

Повторная стимуляция нервных
волокон вызывает увеличение их
размеров. Это служит основой экс-
периментальных методов стимуля-
ции спинного мозга при лечении
таких состояний, как хроническая
боль, а также у больных с рассеян-
ным склерозом и дисфункцией желч-
ного пузыря.

Синапс

Синапс наблюдается в том случае,
когда мембраны двух возбудимых
клеток тесно соприкасаются, обеспе-
чивая передачу информации. Транс-
миттеры обычно являются химиче-
скими и высвобождаются в контро-
лируемом количестве клетками, пос-
ле чего быстро диффундируют к
местам связывания с рецепторами
на второй клетке, где они вызывают
быстрые изменения ионного тока.
Пресинаптические волокна разделя-
ются на множество тонких ветвей,
дающих пресинаптические бугорки.
Одиночная клетка передних рогов
может получать до 30000 бугорков
от целого ряда аксонов. Трансмит-
тер, стремясь к постсинаптической
мембране, высвобождается из плот-
ных, сферических синаптических пу-
зырьков (50 нм в диаметре) и изли-
вается через пресинаптическую мем-

Нервный импульс

Кальциевый канал,
открываемый
деполяризацией

Рецептор
трансмиттера (Т),
контролирующего
ионный канал

Ионный ток

Рис. 4.6. Химическая синапсная передача.

брану в синаптическую щель шири-
ной около 20-25 нм (рис. 4.6).

Передача импульса через синапс
строго односторонняя (в нерве она
двусторонняя) и имеет временную
задержку. В моторном нейроне спин-
ного мозга она достигает 0,4 мс.
Знание общей задержки на рефлек-
торном пути является полезным для
определения количества вовлечен-
ных синапсов. Синапсы действуют
поэтапно, что позволяет нейронам
осуществлять интеграцию и фильт-
рацию информации. Ферменты раз-
рушают высвободившиеся трансмит-
теры, снижая, таким образом, дли-
тельность их действия в постсинап-
тической мембране.

Контроль высвобождения
трансмиттера

Появление потенциала действия вы-
зывает деполяризацию терминаль-
ной мембраны, которая открывает
ионные кальциевые (Са2 + ) каналы,
чувствительные к напряжению, что
приводит к току Са2 + в пресинапти-
ческую область. Это в свою очередь
стимулирует преходящий экзоцитоз
трансмиттера в синаптический раз-
рыв, где он быстро диффундирует
к местам связывания со специфиче-
скими протеинами (рецепторами) на
постсинаптической мембране. Затем
ионные потоки через эти протеины
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изменяют мембранный потенциал
постсинаптических клеток в направ-
лении, определяемом ионной селек-
тивностью заинтересованных кана-
лов. Деполяризация вызывает воз-
буждение и ингибирование гиперпо-
ляризации. Когда С а 2 + в нервном
окончании повышается, в течение
1 мс высвобождается 100 пузырьков.
Каналы постсинаптической мембра-
ны служат входными воротами для
специфических химических раздра-
жителей. В отсутствие нервной сти-
муляции могут регистрироваться
мини-потенциалы концевой пластин-
ки (МПКП); они возникают при по-
явлении одиночных трансмиттерных
пузырьков. Распространяющийся
потенциал концевой пластинки тре-
бует 100 трансмиттерных пузырь-
ков. Например, в нейромышечном
соединении 1 импульс продуцирует
100 пузырьков, каждый из которых
содержит 50 тыс. молекул ацетилхо-
лина (АХ). Из 5 млн молекул осво-
божденного трансмиттера только
100 тыс. открывают постсинаптиче-
ский канал, но этого вполне доста-
точно для инициирования входа в
мышцу 10 млрд ионов Na + за 1 мс.
Как возбуждающий, так и угнетаю-
щий потенциалы могут регистриро-
ваться внутриклеточно. Пресинап-
тическое угнетение также может
происходить от угнетающих оконча-
ний, расположенных на возбудимых
пресинаптических нервных оконча-
ниях; стимуляция этих окончаний
снижает количество освобожденного
нейротрансмиттера.

Известно, что антибиотики мо-
гут взаимодействовать с нейромы-
шечным соединением, нередко при
уменьшении количества нейротранс-
миттера концевой пластинки. Высо-
кие концентрации Mg 2 + и некото-
рые антибиотики снижают выброс
АХ в основном за счет конкуренции
за места связывания Са 2 + на нерв-
ных окончаниях. Постсинаптические

эффекты включают блокаду рецеп-
тора или ионного канала концевой
пластинки. Существуют значитель-
ные вариации нейромышечных бло-
кирующих механизмов различных
антибиотиков. Аминогликозиды,
полимиксин и тетрациклин вызыва-
ют нейромышечный блок комбина-
цией пре- и постсинаптических эф-
фектов.

Информационная обработка в
нервной сети показывает следую-
щее:

1. Пространственное суммирова-
ние. Оно имеет место, когда одно-
временная стимуляция двух аффе-
рентных нервов продуцирует ответ,
который не может быть получен при
раздражении этих нервов поодиноч-
ке. Оба синапса могут быть возбуж-
дающими для этого конкретного
нерва.

2. Временное суммирование. Бы-
страя последовательная парная сти-
муляция одного нерва продуцирует
ответ там, где одиночный стимул не
вызывает ответа.

Кроме того, существуют элект-
рические синапсы (например, в сет-
чатке) и синапсы, где высвобожде-
ние трансмиттера контролируется
при поэтапной деполяризации.

Нейротрансмиттеры

Известны нейротрансмиттеры трех
основных типов (аминокислоты, мо-
ноамины и пептиды), которые при-
сутствуют в организме в самых раз-
личных концентрациях.

Синаптическая передача-про-
цесс более сложный, чем простая
передача возбуждения или торможе-
ния от пресинаптического нейрона
к постсинаптической клетке. Суще-
ствует целый ряд синаптических со-
единений, а также возможность их
химического кодирования. Аксо-
аксональные синапсы могут регули-
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Таблица 4.1. Возбуждающие аминокислотные рецепторы

Другие
агонисты

Антагонисты

Инотропные

АМРА
Глутамат
Каинат

Нитрохинокса
ЛИНЫ

NMDA
Глутамат
Аспартат

APV
МК 801 (дизо-
циллин)
Диссоциативные
анестетики, такие
как кетамин
Магний

Метаботропные

ACDP
Глутамат
Хискуалат
Иботенат
Фенилглицины

АМРА- у-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионат; NMDA- N-метил-
D-аспартат; ACDP-(1S, ЗЯ)-1-аминоциклопентан-1,3-Дикарбоновая кислота;
APV- 2-амино-5-фосфонопентановая кислота.

ровать количество трансмиттера,
высвобождаемого из пресинаптиче-
ских окончаний; другие воздействия
могут запускать очень продолжи-
тельные (длящиеся несколько ми-
нут) постсинаптические процессы и
таким путем контролировать возбу-
димость клетки-мишени без осуще-
ствления прямого контроля за ее
импульсацией.

Быстрая передача химических сиг-
налов в ЦНС. Быстрыми нейротранс-
миттерами в ЦНС являются амино-
кислоты. L-глутамат (Glu) и L-ac-
партат (Asp) действуют в возбуж-
дающих синапсах, а гамма-амино-
масляная кислота (ГАМК) и глицин
(Gly)-B тормозящих синапсах.

Быстрые возбуждающие транс-
миттеры. Наиболее важное значение
в качестве возбуждающего транс-
миттера в ЦНС имеет глутамат. Он
воздействует на рецепторы по мень-
шей мере трех типов, два из которых
сопряжены с ионными каналами
(ионотропные рецепторы), а один-
с системами, продуцирующими вто-
ричные посредники (метаботропные
рецепторы). Ионотропные рецепто-
ры обозначаются по названию соот-
ветствующих специфических агони-

стов у-амино-3-гидрокси-5-метил-4-
изоксазолпропионат (АМРА) и N-ме-
тил-О-аспартат (NMDA) (табл. 4.1).
АМРА-рецептор связан с ионным
каналом, проницаемым для ионов
Na + и К + , тогда как NMDA-рецеп-
тор пропускает не только ток Na +

и К + , но также ионы кальция. Этот
рецептор обычно блокируется при
мембранном потенциале покоя маг-
нием, который удаляется из ионного
канала в результате деполяризации,
обусловленной активацией АМРА-
рецепторов или других возбуждаю-
щих рецепторов. Канал может так-
же блокироваться диссоциативными
анестетиками, например кетамином.
Метаботропные рецепторы сопря-
жены с разными внутриклеточными
системами вторичных посредников
и могут вызывать изменения уровня
внутриклеточного кальция и актива-
цию протеинкиназы С за счет гид-
ролиза фосфатидилинозитол-4,5-би-
фосфата (система PI), а также акти-
вацию аденилатциклазы, что приво-
дит к изменению уровня циклическо-
го аденозинмонофосфата (цАМФ).

L-глутамат широко представлен
в ЦНС: он участвует в обработке
сенсорных сигналов, регуляции дви-
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гательной активности и реализации
высших функций коры, включая па-
мять и обучение. Более того, указан-
ные нейротрансмиттеры, как пола-
гают, играют ключевую роль при
неврологических нарушениях или
патологических состояниях, таких
как инсульт, аноксия или эпилепсия;
лекарственные препараты, являю-
щиеся их антагонистами, обладают
высоким терапевтическим потенциа-
лом.

Ингибирующие аминокислоты.
Основным ингибирующим нейро-
трансмиттером в ЦНС является
ГАМК, которая действует почти
в 1 / 3 синапсов. Существует два
типа ГАМК-рецепторов: ГАМКА и
ГАМКВ . ГАМКА-рецепторы связа-
ны с хлорными каналами и имеют
модуляторные участки, с которыми
могут связываться бензодиазепины
и барбитураты, усиливая тем самым
действие ГАМК (рис. 4.7). В спин-
ном мозге в качестве ингибирующе-
го нейротрансмиттера выступает
преимущественно глицин.

Диффузная регулирующая систе-
ма: моноамины. Они ассоциированы
с диффузными нервными путями,
преимущественно в стволе головно-
го мозга. Большая часть высвобо-
дившихся моноаминов может быть
на несинаптических местах.

Нейропептиды. Практически все
пептидные гормоны эндокринной
и нейроэндокринной систем также
присутствуют в отдельных системах

ЦНС. Активные пептиды, высво-
бождающиеся из эндокринной и
нервной ткани, называются регуля-
торными пептидами. Они способны
вызывать эффект, действуя как гор-
моны, местные регуляторы или ней-
ротрансмиттеры (либо одновремен-
но во всех трех качествах). Приме-
ром может служить вазоактивный
кишечный пептид (ВКП), действую-
щий как нейротрансмиттер. Кишеч-
ные нервы содержат пептиды, отно-
сящиеся к неадренергическому, не-
холинергическому подразделению
автономной нервной системы. Спин-
ной мозг содержит очень большое
количество регуляторных пептидов,
в том числе вещество Р, ВКП, энке-
фалин и нейропептид Y.

Функция мембранных рецепторов
при анестезии

Большинство гормонов и лекарст-
венных препаратов вызывают эф-
фекты посредством связывания с
клеточными распознавательными
структурами, называемыми рецеп-
торами. Рецептор является интег-
ральным мембранным белком, ко-
торый избирательно распознается
конкретным гормоном или нейро-
трансмиттером, называемым лиган-
дом (рис. 4.8). Лиганд является аго-
нистом, если он активирует рецеп-
тор для передачи ответа, или анта-
гонистом, когда субстанция взаимо-
действует с рецептором, оставляя

Бикукулин

Фенобарбитал —г-

Хлоридный канал

«_ Клеточная мембрана

Рис. 4.7. ГАМК-рецепторы, бензодиазепиновый рецептор
и хлоридный канал.
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Лиганд

Рецептор

Эффектор

Вне

. Плазматическая
мембрана

Внутри

Ионный ток

Вторичный передатчик

Рис. 4.8. Механизм «рецептор-эффектор»: освобождение
вторичного передатчика или распространение ионного тока.

его в неактивном состоянии, а также
(при занятии рецептора) уменьшает
или прекращает эффект агониста.
Взаимодействие лиганда и рецепто-
ра является специфичным, обрати-
мым процессом с высоким сродст-
вом связывания. Связывание сопро-
вождается изменениями метаболи-
ческих событий внутри клетки (на-
пример, ионный ток), которые вызы-
вают характерный физиологический
эффект.

В последние годы при использо-
вании аффинной хроматографии,
фотоаффинного мечения и радио-
изотопных методов были выделены
типы рецепторов. Позитронная эмис-
сионная томография обеспечивает
количественное определение муска-
риновых, холинергических, опиоид-
ных и бензодиазепиновых рецепто-
ров. Молекулы радиоактивных мет-
чиков (полученные с помощью цик-
лотрона), введенные в субстраты,
такие как глюкоза, или в лекарст-
венные препараты, начинают связы-
ваться с рецепторами. Могут быть
получены серийные снимки различ-
ных областей мозга. Такие методы
позволяют оценить местный мета-
болизм кислорода, обеспечивают
лучшее лечение шизофрении или ме-
дикаментозной зависимости, помо-

гают при дифференциальной диаг-
ностике комы и полезны в случаях
эпилепсии при решении вопроса об
операции.

Адренергические рецепторы. Аго-
нисты, потенцирующие (3-адреноре-
цепторы, включают изопреналин,
адреналин, норадреналин и допа-
мин. Pj-Рецепторы найдены в серд-
це; они одинаково чувствительны
к адреналину и норадреналину. Р2-
Рецепторы находятся в гладких
мышцах и более чувствительны к ад-
реналину, чем к норадреналину. Эф-
фекты опосредуются внутриклеточ-
ным цАМФ (вторичный посредник),
активирующим протеинкиназу. Сле-
довательно, р-адренергический ре-
цепторный комплекс агонистов диф-
фундирует латерально вплоть до со-
единения с аденилатциклазой (эф-
фекторные молекулы), которая за-
тем активируется и катализирует
синтез цАМФ; впоследствии она
гидролизируется фосфодиэстеразой.

а-Адренорецепторы опосредуют
контроль гладкой мускулатуры в со-
судистом русле матки и ЖКГ. Су-
ществуют два вида а-рецепторов
(рис. 4.9): а1- постсинаптические ре-
цепторы, опосредующие сокращение
гладкой мускулатуры и избиратель-
но блокирующиеся празозином и
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феноксибензамином; а2 - пресинап-
тические рецепторы, которые опо-
средуют обратное ингибирующее
влияние норадреналина на дальней-
шее высвобождение нейротрансмит-
теров; они избирательно блокиру-
ются йохимбином. <х2 -Рецепторы
обнаруживаются также на тромбо-
цитах, где они опосредуют агрега-
цию. Метоксамин и фенилэфрин
являются избирательными ах-аго-
нистами. Существует по меньшей
мере два подтипа пресинаптических
а2-адренорецепторов, участвующих
в высвобождении норадреналина.
Клонидин, а2-агонист, ингибирует
центральную симпатическую актив-
ность, оказывая при этом седатив-
ное действие, что снижает потреб-
ность в анестетиках.

В ЦНС адреналин обнаруживает-
ся в небольших клеточных группах
моста и продолговатого мозга, про-
стирающегося до структур гипота-
ламуса, ствола мозга и ядра оди-
ночного проводящего пути, который
может играть важную роль в цент-
ральном контроле артериального
давления. Норадреналин находится
во всех отделах головного и спинно-
го мозга, причем его наибольшее
количество обнаруживается в гипо-
таламусе. В эксперименте норадре-
налин в низких дозах усиливает
реакцию на возбуждающие амино-

кислоты; в высоких же дозах он
тормозит такие реакции. Адренер-
гические рецепторы центральных и
периферических нейронов сопряже-
ны с G-белками, связанными с адени-
латциклазой. Активация (3-адрено-
рецепторов приводит к увеличению
продукции цАМФ, которое опосре-
дуется белком G s (стимулирую-
щим), а при активации а-рецепторов
продукция цАМФ снижается, что
опосредовано белком G ; (ингиби-
рующим). Дексмедетомидин, явля-
ющийся селективным агонистом а2-
адренорецепторов, седативные эф-
фекты которого сходны с таковыми
клонидина, оказывает свое действие
за счет торможения проведения им-
пульсов по модулируемому Gj-бел-
ком калиевому каналу.

Допаминовые рецепторы. Они на-
ходятся в базальных ганглиях, чер-
ной субстанции, полосатом теле и
лимбической системе. В базальных
ганглиях допамин является антаго-
нистом ацетилхолина. Отсутствие
допамина является важным этиоло-
гическим фактором при паркинсо-
низме. В гипоталамусе допамин свя-
зан с высвобождением пролактина.
Допамин угнетает секрецию пролак-
тина, а антагонисты допамина, та-
кие как метоклопрамид, повышают
гиперпролактинемию.

Допаминергическая система свя-

Пресинаптический
симпатический нейрон

а,-Рецепторы

Постсинаптическая
эффекторная клетка

Рис. 4.9. Типы а-адренергических рецепторов. НА-норадреналин.
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зана с лимбической корой, базаль-
ными ганглиями и гипоталамусом,
а также имеет отношение к поведе-
нию. Эта система вовлечена в па-
тогенез шизофрении (фенотиазины
блокируют допаминовые рецепто-
ры). Допаминергические волокна на-
ходятся в хеморецепторной триггер-
ной зоне; их стимуляция вызывает
тошноту и рвоту. Допаминергиче-
ские и симпатомиметические рецеп-
торы идентифицированы в коронар-
ных, почечных, мозговых и мезенте-
риальных сосудах. Кроме того, до-
паминовые рецепторы обнаружива-
ются на пресинаптической мембране
постганглионарных симпатических
нервов и симпатических ганглиев,
где их физиологическая роль не-
ясна.

Ацетилхолин (АХ). Это вещество
находится в моторных нейронах
спинного мозга и моторных ядрах
черепных нервов, где оно действует
как быстрый химический трансмит-
тер для нейромышечной передачи.
Во внутренних проводящих путях
ЦНС он, вероятно, действует как
модулятор в базальных ганглиях,
гиппокампе, диффузных восходящих
путях, передающих импульсы к ко-
ре, а также представляет структуры,
известные как восходящая ретику-
лярная активирующая система. АХ,
вероятно, играет важную роль в
корковой активации и ЭЭГ-измене-
ниях быстрых движений глаз (БДГ)
во время сна. Эффекты АХ прекра-
щаются при холинэстеразном гид-
ролизе. Его периферические эффек-
ты могут быть классифицированы
следующим образом:

1) мускариновые эффекты в пост-
ганглионарных парасимпатиче-
ских волокнах;

2) никотиновые эффекты в симпати-
ческих и парасимпатических ганг-
лиях, а также в нейромышечном
соединении.

Мускариновые холинергические
рецепторы в кишечнике стимулиру-
ют транспорт электролитов, воздей-
ствуя непосредственно на энтероци-
ты, тогда как агонисты никотина
действуют непрямым путем, повы-
шая абсорбцию посредством стиму-
ляции высвобождения промежуточ-
ных нейротрансмиттеров.

Денервация скелетной мышцы
повышает ее чувствительность к АХ
при увеличении диффузного распре-
деления АХ-рецепторов на постси-
наптической поверхности. Примене-
ние суксаметониума в этих условиях
приводит к тяжелой гиперкалиемии.

Гистаминовые рецепторы. Нх-Ре-
цепторы ответственны за сокраще-
ния гладких мышц (например, в ки-
шечнике и бронхах). Н2-рецепторы
стимулируют кислотную секрецию
желудка и повышают ЧСС. Эти эф-
фекты не предотвращаются H t -бло-
каторами, но Н2-блокаторы, такие
как циметидин и ранитидин, вполне
эффективны. Сосудистые эффекты
гистамина опосредуются рецептора-
ми обоих типов. В определенном
смысле H t и Н 2 имеют противона-
правленное действие, например Hj
вызывает легочную вазоконстрик-
цию, а Н2-легочную вазодилата-
цию. Как H j , так и Н 2 , а возможно,
и другие типы рецепторов присутст-
вуют в головном мозге.

5-Гидрокситриптамин (5-ГТ, серо-
тонин). Он был выделен из ствола
мозга, многих областей лобных до-
лей и задних рогов спинного мозга.
Он может представлять один из ни-
сходящих контрольных проводящих
путей, модулирующих чувствитель-
ность спинного мозга к болевым
импульсам с периферии, и, следо-
вательно, играет ключевую роль в
опосредовании анальгетического
действия морфина и родственных
ему опиоидных анальгетиков. В лоб-
ной части мозга эта система может
быть ответственной за контроль сна
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Пузырьки хранения

Пресинаптический нейрон

Насос повторного захвата
моноамина

Ферменты
хранящиеся

в митохондриях

Постсинаптическая
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Рис. 4.10. Трициклические антидепрессанты угнетают
пресинаптический захват серотонина и норадреналина.
МАО- моноаминоксидаза.

и бодрствования, а также за цент-
ральную регуляцию температуры и
контроль агрессивного поведения.

Бензодиазепины. Не будучи эндо-
генными веществами, эти препараты
действуют на специфические синап-
сы в ЦНС (включая спинной мозг),
в которых передатчиком является
ГАМК. Бензодиазепины избиратель-
но усиливают воздействие ГАМК на
синапсы. Аминофиллин может про-
тиводействовать седативному эф-
фекту диазепама посредством аде-
нозинблокирующего влияния на
ГАМК-рецепторы. Аденозин явля-
ется столь же мощным депрессан-
том ЦНС, как и ГАМК, а также
может иметь усиливающий эффект
в комплексе ГАМК- рецептор. В на-
стоящее время доступны антагонис-
ты бензодиазепинов, например флу-
мазенил.

Нейротрансмиттеры при
заболеваниях

Состояние тревожности возникает,
вероятно, в результате действия
многих нейротрансмиттеров, в том
числе ГАМК, 5-НТ, норадреналина
и допамина. Имеются веские осно-
вания полагать, что при депрессии
эндогенного происхождения нару-
шается центральный метаболизм

моноаминов и что это нарушение
носит причинно-следственный ха-
рактер. Пресинаптический захват 5-
НТ и норадреналина ингибируется
трициклическими антидепрессанта-
ми (рис. 4.10). Все антидепрессанты
способствуют синаптической актив-
ности аминов, но трициклические
антидепрессанты, кроме того, бло-
кируют холинергические рецепторы.
Симптомы мании могут ослаблять-
ся или устраняться антихолинэсте-
разным алкалоидом физостигмином.

Плотность холинергических ре-
цепторов повышена у больных с аф-
фективными расстройствами. Акти-
вация катехоламинов может усугуб-
лять симптомы шизофрении. Нейро-
лептики в низких дозах резко умень-
шают проявления психозов, вызван-
ных амфетамином; амфетамин инду-
цирует обострение шизофрении. Это
еще раз подтверждает концепцию
о допаминергических нарушениях
при шизофрении. Некоторые симп-
томы шизофрении ослабляются на-
локсоном, что свидетельствует о во-
влечении опиоидных пептидов (в
частности, энкефалинов), хотя налок-
сон также блокирует ГАМК-рецеп-
торы. В головном мозге больных,
умерших вследствие болезни Альц-
геймера, выявлены пониженные кон-
центрации холинацетилтрансферазы,
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норадреналина, ГАМК и соматоста-
тина, хотя наиболее тяжелой ано-
малией при этом заболевании яв-
ляется дефицит холинергических ре-
цепторов.

Эпилепсия. В мозге были обнару-
жены места связывания для фени-
тоина, который взаимодействует с
ионоформным бензодиазепиновым
комплексом ГАМК-хлорид, а так-
же эндогенные соединения, связыва-
ющие эти места. Предполагается,
что одно или несколько соединений
системы, ингибирующей ГАМК, спо-
собно влиять на поддержание нор-
мального состояния. Не исключено,
что при эпилепсии имеет место
пониженный судорожный порог, но
ингибирующая система головного
мозга прекращает судороги. Пре-
параты, повышающие содержание
ГАМК в ЦНС, полезны для контро-
ля эпилепсии.

Печеночная энцефалопатия. Она
может быть обусловлена повышен-
ной концентрацией «ложных» нейро-
трансмиттеров, таких как октопа-
мин и серотонин, которые замеща-
ют нормальные допамин и норадре-
налин. ГАМК образуется в кишеч-
нике при воздействии бактерий на
протеин и может привести к коме,
проникая через гематоэнцефаличе-
ский барьер при печеночной недос-
таточности. Количество рецепторов
для ГАМК, глицина и бензодиазепи-
нов на постсинаптических нейронах
возрастает при острой печеночной
недостаточности; по имеющимся
данным, этот механизм предполо-
жительно является наиболее важ-
ным вкладчиком в печеночную энце-
фалопатию. Антагонисты бензодиа-
зепинов оказывают временное ре-
версивное влияние на печеночную
энцефалопатию. Повышенная чувст-
вительность к бензодиазепинам мо-
жет объясняться увеличением кон-
центрации свободного препарата.

Астма. При этом состоянии на-

блюдается снижение (3-адренергиче-
ской и повышение холинергической
и а-адренергической реактивности.

Лечение болезненных состояний
с помощью агонистов, как правило,
вызывает изменение плотности ре-
цепторов и десенсибилизацию, опо-
средованную, вероятно, цикличеким
АМФ. В случае (3-адренергических
рецепторов это происходит через
фосфорилирование. Резкая отмена
(3-блокаторов, таких как пропрано-
лол, может обусловить повышен-
ную чувствительность к катехолами-
нам и вызвать стенокардию или ин-
фаркт миокарда.

Многие внутриклеточные процес-
сы требуют высвобождения нейро-
трансмиттеров, действие которых в
последующем зависит от активации
кальмодулина посредством связыва-
ния кальция.

В ЦНС имеется множество замк-
нутых контуров, трансмиттеров и
связанных с ними реакций. Некото-
рые из них действуют одновременно
для обеспечения скоординированно-
го ответа ЦНС.

Сенсорная система

Распознавание механических
раздражителей

Периферические рецепторы присут-
ствуют в возбудимых тканях. Кож-
ные рецепторы воспринимают при-
косновения, холод, тепло и боль,
а более глубокие рецепторы ответ-
ственны за восприятие давления и
проприорецепцию.

Существует множество различ-
ных рецепторов и «конечных орга-
нов», и хотя последние специализи-
руются по какому-то одному виду
чувствительности, качество чувстви-
тельности не зависит от типа раз-
дражающего их стимула. Информа-
ция передается в ЦНС при измене-
нии частоты и формы потенциалов
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Тельца Пачини

Конечные луковицы Краузе

Капсула

Пластинка

Нервное окончание

Капсула

Аксон

200 мкм

Рис. 4.11. Тактильные рецепторы. Тельца Пачини представляют собой
подкожные структуры с рецептивным полем 100 мм 2, которые отвечают на-
вибрацию (40-600 Гц). Конечные луковицы Краузе располагаются в дерме
и отвечают на вибрацию (10-200 Гц) и движение с поля в 2 мм 2. Они имеют
отношение к пространственному и интенсивному аспекту тактильной
чувствительности.

действия. Часто имеются обширные
ответвления аксона, и одиночное во-
локно может обладать так называе-
мым периферическим рецепторным
полем.

Адаптация

Продолжительные механические сти-
мулы вызывают лишь преходящий
ответ, т. е. обработка информации
происходит на рецепторном уровне,
так что мозг не оповещается непре-
рывно о неизменяющемся стимуле.

Механическая передача

Она состоит в передаче механиче-
ского раздражителя через добавоч-
ные структуры к собственно нервно-
му окончанию. Затем продуцируется
(в различной степени) электрический
ответ, эквивалентный генератору
или потенциалу рецептора с инициа-
цией потенциала действия.

Потенциал генератора вызывает-
ся механическим стимулом и состо-
ит в преходящей деполяризации
мембраны нервного окончания (не-
зависимо от ионных каналов). По-

тенциал, по-видимому, создается са-
мим нервным окончанием, поэтому
деформирование окончания являет-
ся необходимым стимулом.

Модальность кожной
чувствительности

Выделяются основные виды кожной
чувствительности: тактильная, тем-
пературная (холодовая и тепловая)
и болевая.

Тактильные рецепторы показаны
на рис. 4.11. Боль, регистрируемая
при раздражении кожи, имеет колю-
щий, зудящий характер и четко ло-
кализована. Порог болевой чувстви-
тельности кожи у людей может по-
вышаться на одну треть благодаря
отвлечению их внимания и снижать-
ся на 50% у лиц с загорелой кожей.
Первое ощущение боли возникает
внезапно и распространяется по
достаточно крупным волокнам, про-
водящим импульсы со скоростью
10 м/с. Второе болевое ощущение
появляется медленнее; боль при
этом бывает жгучей и распространя-
ется, вероятно, по немиелинизиро-
ванным волокнам. Окончания ноци-
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Плечо
Спиноталамический
проводящий путь

Рис. 4.12. Отраженная боль: раздражение диафрагмы
ощущается в верхушке плеча. Нервы из этой области
синапсируют с общим нейроном в спинном мозге.

цептивных нервов распределены то-
чечно и независимо от соответст-
вующих конечных органов, воспри-
нимающих тактильные и темпера-
турные раздражения. Сенсорные
стимулы с внутренних органов и
сосудов распространяются по веге-
тативным нервам и часто проециру-
ются на определенный участок по-
верхности тела, где находится со-
ответствующий дерматом (отражен-
ная боль: рис. 4.12).

Проводящие пути спинного мозга

Они могут подразделяться на аффе-
рентные (чувствительные), мотор-
ные, мозжечковые и автономные.

Чувствительные афференты

Импульсы возникают в мышцах,
сухожилиях, суставах или коже. Зад-
ние корешки чувствительных ганг-
лиев и ганглии черепных нервов со-
держат первичные нейроны, перифе-
рические отростки которых сопро-
вождают спинальные нервы, а цент-
ральные отростки направляются в
спинной мозг. Некоторые волокна
задних корешков после вхождения
в спинной мозг сразу направляются

к мотонейронам, формируя моноси-
наптическую рефлекторную дугу.
Другие волокна синапсируют с клет-
ками серого вещества в задних рогах
и воздействуют на клетки передних
рогов при помощи рефлекторной
дуги, вовлекающей ряд нейронов.
Большинство волокон тем не менее
формируют синапсы с клетками зад-
них рогов, грудных ядер, основа-
ния задних рогов или с клетками
нежного и клиновидного пучков
(рис. 4.13).

Волокна нейронов второго по-
рядка переходят на противополож-
ную сторону и заканчиваются в
передних ядрах таламуса, где они
синапсируют с третьими связующи-
ми чувствительными нейронами, во-
локна которых проходят через зад-
нее колено внутренней капсулы к
постцентральной извилине коры го-
ловного мозга. Существуют две ос-
новные сенсорные системы.

1. Система задние столбы- внутрен-
няя петля, которая проводит про-
приоцептивные импульсы, им-
пульсы легких прикосновений,
вибрации, а также импульсы,
проходящие по некоторым авто-
номным волокнам.
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2. Спиноталамический тракт: гру-
бые прикосновения и ощущения
давления передаются волокнами
переднего спиноталамического
проводящего пути, а болевые
и температурные ощущения-
по боковому спиноталамическо-
му пути.

Обе сенсорные системы перекре-
щиваются, прежде чем они достиг-
нут чувствительной коры. Система
задних столбов перекрещивается в
продолговатом мозге, а боковой
спиноталамический проводящий
путь-вблизи места его входа в
спинной мозг.

Нисходящий контроль чувстви-
тельных проводящих путей пред-
ставлен эфферентными нервами,
действующими в синаптических со-
единениях передаточных ганглиев
восходящих путей (например, зад-
ние рога, задние столбы и таламиче-
ские ядра). Они могут быть как воз-
буждающими, так и тормозящими.

В продолговатом мозге два спи-
ноталамических проводящих пути

смешиваются, формируя спиналь-
ную петлю, которая тесно связана
с соответствующими волокнами V
черепного нерва. Таламус действует
в качестве передающей станции для
чувствительных проводящих путей.
В конечном итоге соматочувстви-
тельные импульсы, поступающие с
одной стороны тела, представлены
в мозговой коре противоположной
стороны. Удаление мозговой коры
приводит к тому, что таламус ста-
новится ответственным за грубую
оценку чувствительности. Чувстви-
тельная кора головного мозга отве-
чает за восприятие ощущений, в том
числе за полную оценку боли.

Моторные эфференты

Нижние моторные нейроны (НМН)
располагаются в клетках передних
рогов серого вещества спинного
мозга и ядрах некоторых черепных
нервов, аксоны которых иннерви-
руют произвольную мускулатуру.
Верхние моторные нейроны идут от
коры или ствола головного мозга

Верхнее чувствительное
ядро тройничного нерва

Ядра нежного
и клиновидного пучков

Задний столб

Чувствительная кора

Таламус

Внутренняя капсула

Боковая петля
Петля тройничного нерва

Спинальная петля

Мост

Продолговатый мозг

Спиноталамический
"проводящий путь

Спинной мозг

Рис. 4.13. Основные моторные афференты, чувствительные
проводящие пути. Г-гипоталамус.
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Моторная кора

Рис. 4.14. Пирамидный тракт

к НМН и включают в себя пирамид-
ные и экстрапирамидные проводя-
щие пути, имеющие отношение к
контролю движений.

Пирамидный тракт (рис. 4.14)
называется так потому, что он фор-
мирует пирамиду в продолговатом
мозге. Он берет свое начало в основ-
ном от прецентральной извилины
коры головного мозга и проходит
к ядрам черепных нервов (корково-
ядерные волокна), а затем к перед-
ним столбам спинного мозга (корко-
во-спинальные волокна). После про-
хождения вниз от коры головного
мозга волокна пересекают внутрен-
нюю капсулу соответственно их рас-
положению. Большинство корково-

ядерных волокон пересекают сред-
нюю линию в стволе мозга, оканчи-
ваясь в моторных ядрах черепных
нервов (нервы III VII, IX и X). Оста-
ется некоторое количество непересе-
кающихся волокон, и проводящий
путь продолжается через мост в нис-
ходящем направлении. Волокна на-
чинают группироваться в пирамиды
в переднем отделе продолговатого
мозга. В нижней половине продол-
говатого мозга 90% волокон пере-
ходит на противоположную сторону
и спускаются в задней части боко-
вых столбов как боковой пирамид-
ный проводящий путь. Небольшое
количество волокон проходит вниз
по одноименной стороне в передних
белых столбах как передний пира-
мидный проводящий путь. Повреж-
дение пирамидных волокон выше
уровня перекреста вызывает конт-
ралатеральный паралич произволь-
ных мышц, особенно ухудшая точ-
ные движения дистальных отделов
конечностей.

Экстрапирамидная система в ос-
новном касается регуляции мышеч-
ного тонуса и влияния на позу и
более стереотипные движения. Она
включает в себя ряд проводящих
путей, соединяющих различные об-
ласти коры головного мозга, под-
корковых ядер и ядер ствола мозга.
Эти проводящие пути спускаются
к нижней части ствола мозга и
спинному мозгу для воздействия
на НМН через промежуточные ней-
роны.

Нисходящие экстрапирамидные
пути включают пучок красного ядра
и ретикулоспинальный пучок (рис.
4.15). Они сопровождают пирамид-
ные проводящие пути к интернейро-
нам в спинном мозге. Обе системы
влияют на конечные общие проводя-
щие пути (НМН), которые в свою
очередь испытывают рефлекторное
влияние сенсорных импульсов.

Суммарный результат экстрапи-
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рамиднои активности заключается
в угнетении, поэтому повреждение
ядер среднего мозга, которые свя-
заны с этой системой, может при-
вести к повышению постурального
тонуса и спастике с неконтролируе-
мыми движениями или тремором.
На моторную активность влияют
и другие проводящие пути: пучок
четверохолмия и вестибулоспиналь-
ный тракт. Оба они ответственны за
влияние зрительных и слуховых раз-
дражителей, возникающих при дви-
жении.

Мозжечковые проводящие пути

Афферентные и эфферентные прово-
дящие пути идут через ножки моз-
жечка. Афферентные несут инфор-
мацию от мышечных веретен, сухо-
жильных органов Гольджи и других
проприорецепторов и достигают
мозжечка в трех основных восхо-
дящих путях в каждой половине
спинного мозга: задние и передние
спинно-мозжечковые тракты, а так-
же задние наружные дугообразные
волокна.

Эфферентные волокна от клеток
Пуркинье в коре мозжечка в конеч-

ном итоге пересекают передние моз-
жечковые ножки и переходят на про-
тивоположную сторону в нижней ча-
сти среднего мозга, оканчиваясь
преимущественно в контралатераль-
ных красных ядрах. Они простира-
ются до мозговой коры, ствола моз-
га, ретикулярных, вестибулярных и
других ядер.

Автономные проводящие пути

Симпатическая система. Это двух-
нейронная система. Клетки преган-
глионарных симпатических волокон
лежат в боковых рогах серого ве-
щества спинного мозга в сегментах
T1-L2; волокна покидают спинной
мозг с моторными нервами, направ-
ляясь к произвольной мускулатуре
через передние нервные корешки.
Преганглионарные волокна идут че-
рез симпатический ствол, распола-
гающийся в нескольких сантиметрах
от позвоночного столба на каждой
стороне ниже уровня верхнего шей-
ного узла вплоть до таза. Постган-
глионарные волокна возникают из
этих узлов и обычно присоединяют-
ся к спинальным нервам. Идущие
к голове волокна сопровождают

Задний спинно-мозжечковый
тракт

Боковой спиноталамический
тракт

Передний
спинно-мозжечковый тракт

Спиноретикулярный,
спинно-покрышечный
и спинооливный тракты

Клиновидный пучок

Задние нервные корешки

Боковой корково-спинальный тракт

Пучок красного ядра

Боковой ретикулоспинальный тракт

Оливоспинальный тракт

^Передние нервные корешки

^естибулоспинальный тракт

1ередний корково-спинальный тракт

тракт Покрышечно-спинальный тракт

Рис. 4.15. Поперечный разрез спинного мозга: основные проводящие пути.

Спиноталамический тракт

Передний ретикулоспинальный



сонную артерию. Симпатические во-
локна к кишечнику переключаются
не в симпатическом стволе, а в сре-
динных ганглиях спереди от аорты
(чревное, верхнее и нижнее кишеч-
ные сплетения). Функция симпатиче-
ских нервов описана в главе 12 пер-
вого тома.

Парасимпатическая система. Она
включает черепно-крестцовые от-
ростки, идущие через черепные нер-
вы III, VII, IX, X и S 2-4. Их эффек-
ты описаны в главе 12 и табл. 12.1.

Центральное представление. Ин-
теграция автономной и соматиче-
ской активности поддерживает ста-
бильность внутреннего состояния
несмотря на изменения окружающей
среды. Участки ЦНС, ответственные
за автономную активность, включа-
ют ядра гипоталамуса, расположен-
ные вокруг третьего желудочка, осо-
бенно верхнее зрительное, околоже-
лудочковое, внутренние гипотала-
мические (заднее и переднее), зад-
нее гипоталамическое и сосочко-
вое. Существует тесная связь с лоб-
ными долями и задней частью ги-
пофиза. Петля гиппокампа (гиппо-
камп, свод, сосочковые тела, перед-
ние таламические ядра, поясная из-
вилина, гиппокамп), обеспечиваю-
щая непрерывную связь между ко-
рой, таламусом, гипоталамусом и
гиппокампом, испытывает влияние
проводящих путей, восходящих от
спинного мозга и ствола головного
мозга, а также нисходящих от коры.
Эта область вовлекается в эмоцио-
нальные реакции, которые часто яв-
ляются результатом соматического
и эмоционального взаимодействия
(тошнота, покраснение) и связаны
с процессами памяти. Гипоталамус
имеет важное значение для регуля-
ции температуры, ритма сон/бодр-
ствование, эндокринной и сердечно-
сосудистой систем. Автономные аф-
ферентные волокна поднимаются
вдоль спинного мозга и ствола го-

ловного мозга с соматосенсорными
проводящими путями, которые дей-
ствуют как переключающие и пере-
распределяющие центры, откуда им-
пульсы продвигаются по направле-
нию к таламусу и коре головного
мозга.

Черепные нервы

Они расположены на основании
мозга. Черепной нерв I (обонятель-
ный) является специализированным
афферентным нервом, проводящим
импульсы из обонятельной области
слизистой оболочки носа; он про-
бодает пластинку решетчатой кости
и достигает обонятельных луковиц
на глазничной поверхности лобной
доли.

Черепной нерв II (зрительный)
является специализированным чув-
ствительным афферентным нервом,
несущим зрительные импульсы от
сетчатки к зрительному перекресту.

Черепной нерв III (глазодвига-
тельный) является общим чувстви-
тельным афферентно-эфферентным
нервом и составляет наиболее важ-
ную часть моторной иннервации
внешних и внутренних мышц глаза.

Блочный нерв (IV) является об-
щим чувствительным афферентно-
эфферентным и единственным нер-
вом, возникающим от задней части
ствола мозга. Он иннервирует верх-
нюю косую мышцу.

Нерв V (тройничный) является
общим чувствительным афферент-
ным и специализированным висце-
ральным эфферентным нервом, име-
ющим отношение к лицевой чувст-
вительности. Его кожное распреде-
ление (рис. 4.16) представляет боль-
шую клиническую ценность при ле-
чении невралгии тройничного нерва.
Этот нерв может вовлекаться вместе
с черепными нервами VII и VIII
в опухоль из мостомозжечкового
угла (акустическая неврома).
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Рис. 4.16. Кожные отделы V нерва:
I-глазной; И-верхнечелюстной;
III - нижнечелюстной.

Отводящий нерв (VI) является
общим соматическим афферентно-
эфферентным нервом, снабжающим
прямую мышцу. Он имеет наиболь-
шую внутричерепную протяжен-
ность и может повреждаться при
повышенном внутричерепном дав-
лении.

Нервы III, IV и VI могут быть
протестированы при сравнении глаз-
ных движений и исследовании на
птоз и диплопию.

Черепной нерв VII (лицевой) яв-
ляется общим и специфическим вис-
церальным афферентно-эфферент-
ным нервом, который обеспечива-
ет основную моторную иннервацию
лица.

Черепной нерв VIII (слуховой)
является специфическим афферент-
ным нервом слуха и равновесия,
который может определяться с по-
мощью аудиометрии и тепловой
пробы.

Языкоглоточный нерв (IX) явля-
ется общим и специфическим висце-
ральным афферентно-эфферентным
нервом, который обеспечивает одну

треть вкусовой чувствительности и
несет моторные импульсы к глотке.

Блуждающий нерв (X) является
моторным нервом для внутренних
органов, неба и голосовых связок;
он обеспечивает большинство чувст-
вительных модальностей. Его фун-
кция может определяться при иссле-
довании движений неба, оценке го-
лоса и способности кашлять.

Нерв XI (спинальный добавоч-
ный) является общим и специфиче-
ским висцеральным эфферентным
нервом, который иннервирует гру-
дино-ключично-сосцевидную мыш-
цу и нижнюю часть трапециевидной

мышцы.
Подъязычный нерв (XII) является

общим соматическим афферентно-
эфферентным нервом, несущим мо-
торные импульсы к языку.

Из-за тесной близости последних
четырех черепных нервов они могут
совместно вовлекаться в патологи-
ческий процесс, вызывая мышечную
слабость, осиплость голоса, носо-
вую речь, затруднения при глотании
и регургитацию с развитием аспи-
рационной пневмонии. Это опреде-
ляет бульбарный паралич и требует
защиты дыхательных путей.

Функция ствола мозга и среднего
отдела мозга

В последние годы важность функций
ствола мозга особенно четко акцен-
тируется концепцией смерти мозга.
Понимание функций требует опре-
деленных знаний анатомии этой об-
ласти.

Продолговатый мозг (рис. 4.17)

1. Моторные проводящие пути
расположены в передней части про-
долговатого мозга. Корково-спи-
нальные волокна пересекают внут-
реннюю капсулу через ножки. Они
располагаются в ножках мозга сбо-
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Ядро нежного пучка

Заднее ядро добавочного
нерва

Внутренние
арочные волокна

Задний
спинно-мозжечковый
тракт

Передний
спинно-мозжечковый
тракт

Пирамида

Ядро клиновидного пучка

Ядро
и спинальный тракт
V черепного нерва

Ретикулярная формация

Переднее ядро
добавочного нерва

Боковая петля

Рис. 4.17. Поперечный разрез продолговатого мозга на уровне
чувствительного перекреста.

ку и пересекают срединную линию,
снабжая соответствующие черепные
нервы на противоположной стороне.
Моторные ядра V черепного нер-
ва, контролирующего жевательную
мускулатуру, получают только по-
ловину своей иннервации от проти-
воположного полушария, т. е. имеет
место билатеральная иннервация.
VII черепной нерв имеет аналогич-
ную иннервацию для мышц лба, но
мышцы нижней части лица в основ-
ном иннервируются пересекающи-
мися волокнами. Ядра черепных
нервов локализуются в задней об-
ласти продолговатого мозга.

2. Чувствительные проводящие
пути составляют промежуточный
слой ствола мозга. Клиновидные и
нежные ядра находятся в задней час-
ти продолговатого мозга. Спинота-
ламическая чувствительность тесно
связана с нисходящими симпатиче-
скими трактами.

Тройничная чувствительная сис-
тема очень сложна. Информация от
одной стороны лица поступает в
ствол мозга через V черепной нерв
на уровне среднего моста. Волокна,
имеющие отношение к роговичной
рефлекторной дуге и тактильной

чувствительности, перекрещиваются
с волокнами противоположной сто-
роны. Волокна болевой и темпера-
турной чувствительности парал-
лельно спускаются к нисходящему
ядру V черепного мозга, переклю-
чаются на противоположную сторо-
ну в нижней части продолговатого
мозга и становятся вторичными нис-
ходящими путями V нерва по сосед-
ству с боковой петлей.

3. Ствол мозга содержит ядра
черепных нервов III-XII.

4. Контроль дыхания, частоты
сердечных сокращений и артериаль-
ного давления обеспечивается струк-
турами продолговатого мозга; так
называемые жизненные центры свя-
заны с автоматическим рефлектор-
ным контролем сердца, легких и
кровообращения. Афферентные во-
локна образуются в высокоспециа-
лизированных висцеральных рецеп-
торах (например, в каротидном си-
нусе и самом продолговатом мозге),
которые реагируют, например, на
Р а с о . Группа нейронов на дне чет-
вертого желудочка простирается
вниз, синапсируя с клетками перед-
них рогов, снабжающих дыхатель-
ные мышцы. Контроль глотания,
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кашля и рвоты также интегрируется
в продолговатом мозге.

5. Четвертый желудочек распо-
ложен в стволе мозга.

Мост

Главная функция моста заключается
в обеспечении связей через ножки.
Медиальная петля является продол-
жением кпереди дорсального столба
чувствительной системы.

Средний мозг (рис. 4.18)

Он располагается между мозжечком
и мостом. Средний мозг состоит из
ножек мозга и крыши. Мозговой
водопровод идет через средний мозг,
соединяя третий и четвертый желу-
дочки. Крыша содержит бугорки и
получает несколько волокон от сет-
чатки через зрительный нерв, нисхо-
дящие волокна от зрительной коры
и восходящие волокна из спинного
мозга. Она отвечает за координа-
цию импульсов, поступающих из
слуховых областей височной коры
и шейного отдела спинного мозга.
Бугорки отвечают также за зритель-
ные, слуховые и вестибулярные реф-
лексы.

Ножки мозга состоят из передне-
го отдела (который становится про-
должением внутренней капсулы),
черного вещества и задней покрыш-
ки. Корково-ядерные, корково-спи-
нальные и корково-мостовые волок-
на пересекают передний отдел. Рас-
положенное около водопровода се-
рое вещество содержит ядра череп-
ных нервов III и IV, а также мезен-
цефальное ядро V нерва. Красные
ядра, которые служат важной пере-
дающей станцией в проводящих пу-
тях между мозжечком, полосатым
телом и спинным мозгом, локализу-
ются в покрышке.

Ретикулярная формация

Она составляет центральный стер-
жень ствола мозга, широко распро-
страняясь к лимбической системе и
коре с множеством восходящих и
нисходящих связей. Стимуляция ак-
тивирует кору, инициируя возбужда-
ющие реакции; таким образом, эта
область ответственна за способ-
ность к пробуждению. Внимание и
циркадные ритмы также зависят от
корректного функционирования ре-
тикулярной формации.

Крыша

Покрышка

Ретикулярная формация

Боковая петля.

Пирамидный тракт

Водопровод мозга

Нижние бугорки

Перекрест в верхних ножках мозга

Боковая петля

Боковой продольный пучок

„Сосочковые ножки

.Черное вещество

Рис. 4.18. Поперечный разрез среднего мозга на уровне нижних бугорков.
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Проверка функции ствола мозга

1. Активность II—XII нервов мо-
жет оцениваться по отдельности,
что позволяет установить локализа-
цию повреждения.

2. Вся моторная информация по-
ступает из коры головного мозга
к спинному мозгу, а вся чувстви-
тельная информация передается в
обратном направлении. Хотя при
разрушении ствола мозга спиналь-
ные рефлексы могут быть активны-
ми, при этом не должны наблюдать-
ся ни аномальные позы, декортика-
ция (согнутых рук и разогнутых ног)
или децеребрация (рук в положении
гиперпронированного разгибания и
разогнутых ног), ни тризм.

3. Контроль дыхания: при отсут-
ствии активности ствола мозга име-
ет место апноэ. Наблюдается также
потеря вазомоторного контроля.

4. Рефлексы ствола мозга:
а) окулоцефалическип рефлекс-

при отсутствии функционирования
ствола мозга при повороте головы
в одну сторону с последующей за-
держкой в этом положении на 3-4 с
и вращением на 180° в обратном
направлении голова и глаза двига-
ются вместе в одном направлении;
у пациентов с повреждением мозго-
вых полушарий и интактным ство-
лом мозга наблюдается девиация

глаз в противоположную сторону
с последующей перестройкой движе-
ния глаз с головой;

б) вестибулярный рефлекс- при
раздражении свободного слухового
канала ледяным физиологическим
раствором и наличии интактного
ствола мозга имеет место нистагм.
При полном разрушении ствола
мозга движения глаз отсутствуют.

Кора головного мозга

Анатомия поверхности коры голов-
ного мозга и контролируемые ею
функции показаны на рис. 4.19. До-
минантное полушарие является про-
тивоположным для доминантной
руки у правшей, но вариабельно-
у левшей. Если доминантное полу-
шарие разрушается в начале жизни,
то второе полушарие впоследствии
может медленно, но не полностью
принять на себя интеллектуальные
функции. Кора головного мозга свя-
зана с высшими интеллектуальными
функциями и отвечает за память,
способность к обучению и языку.
У человека имеются три основные
ассоциативные области: 1) лобная-
спереди от моторной коры; 2) ви-
сочная-между верхней височной и
лимбической корой; 3) затылочно-
теменная-между чувствительной и
зрительной корой.

Центральная борозда
Чувствительная область

Моторная область

Затылок

Зрительная
область

Лобная доля

Слуховая область

Рис. 4.19. Кора головного мозга; вид сбоку.
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Верхний стреловидный синус

Субарахноидальное.
пространство

Бахромчатые грануляции

Сосудистое сплетение

Водопровод мозга

Рис. 4.20. Циркуляция спинномозговой жидкости.

Э i и области имеют сложные свя-
зи с гипоталамусом, глубокой корой
и друг с другом.

Дислокация

Отек мозга может определяться ана-
томически как срединное смещение.
При смещении может произойти от-
рыв части мозгового полушария,
обычно височной области, под сер-
повидным отростком или отверсти-
ем намета мозжечка. Любое распро-
страняющееся наднаметное повреж-
дение, например умеренное менин-
геальное кровотечение, вдавливает
средний отдел височной доли в от-
верстие намета мозжечка. Сдавле-
ние ножек мозга и глазодвигатель-
ного нерва вызывает ипсилатераль-
ную зрачковую дилатацию с контра-
латеральным гемипарезом. Позже
компрессия ствола мозга вызывает
апноэ.

Распространяющееся поврежде-
ние в задней мозговой ямке может
сместить мозжечок к отверстию
намета. Мозжечковая дислокация
вследствие высокого внутричерепно-
го давления смещает продолгова-
тый мозг и миндалины мозжечка
вниз к большому затылочному от-
верстию, что быстро приводит к фа-

тальному исходу в результате сдав-
ления дыхательного и вазомоторно-
го центров.

Спинномозговая жидкость

Спинномозговая жидкость (СМЖ)
образуется в секреторных клетках
сосудистого сплетения, которое про-
стирается в боковые желудочки и
третий желудочек (рис. 4.20). Затем
СМЖ протекает через третий желу-
дочек, водопровод и четвертый же-
лудочек, а оттуда через два лате-
ральных отверстия Лушки в боковое
отверстие Мажанди в субарахнои-
дальное пространство вокруг голов-
ного и спинного мозга.

Общий объем СМЖ у взрослого
мужчины составляет примерно
140 мл; приблизительно 50% ее
объема находится внутри черепа, а
остальная часть занимает спиналь-
ный канал. Скорость образования
СМЖ составляет 0,3-0,5 мл/мин.
Продукция должна соответствовать
абсорбции для предотвращения по-
вышения давления. Препятствие от-
току СМЖ повышает давление и
расширяет желудочки выше места
обструкции.

Резорбция происходит преиму-
щественно в венозную систему через
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бахромчатые грануляции паутинной
оболочки, которые представляют
собой вакуоли, инвагинированные в
большие венозные синусы. При дав-
лении СМЖ ниже венозного вакуо-
ли коллабируют. Вероятно, некото-
рое количество СМЖ абсорбируется
также вдоль спинальных нервов в
спинальные вены и через эпендиму,
выстилающую желудочки. СМЖ
действует как упругая прокладка
между черепом и мозгом. Она мо-
жет компенсировать некоторые из-
менения объема мозга посредством
перемещения в поясничный отдел.
При состояниях, вызывающих моз-
говую атрофию, наблюдается увели-
чение объема СМЖ.

СМЖ является чистой, бесцвет-
ной жидкостью со специфической
плотностью 1005, содержанием лим-
фоцитов менее 5 на 1 мм 3 и рН 7,33
(табл. 4.2). Она образуется из плаз-
мы, вероятно, при сочетании секре-
ции и ультрафильтрации. Высокая
концентрация хлора обусловлена
тем, что двуокись углерода прохо-
дит в глиальные клетки там, где
воздействием карбоангидразы она
гидролизируется до угольной кисло-
ты (Н 2СО 3). Образующие бикарбо-
натные ионы (НСОз ) обмениваются
на хлор, который идет в СМЖ про-
тив концентрационного градиента.

Таблица 4.2. Состав плазмы
и спинномозговой жидкости

ЦСЖ
головного мозга Открытое соединение

Компартмент Плазма,
ммоль/л

СМЖ,
ммоль/л

Мочевина
Глюкоза
(натощак)
Натрий
Калий
Кальций
Хлор
Бикарбонат
Белок

2,5-6,5
3,0-5,0

136-148
3,8-5,0
2,2-2,6
95-105
24-32
60-80 г/л

2,0-7,0
2,5-4,5

144-152
2,0-3,0
1,1-1,3
123-128
24-32

200-400
мг/л

Капилляр

Эндотелиальная клетка

Рис. 4.21. Гематоэнцефалический барьер.

СМЖ несколько гипертонична; ио-
ны Na + и Mg 2 + активно транспор-
тируются в СМЖ. Липофильные ве-
щества легко проникают из крови
в мозг, а диссоциированные гидро-
фильные вещества проходят очень
медленно.

Гематоэнцефалический барьер
(рис. 4.21) состоит из липидных
мембран капилляров, эндотелиаль-
ные клетки которых соединены
плотными спайками по всей окруж-
ности каждой клетки. Растворенные
вещества при их высокой концент-
рации во внеклеточной жидкости
мозга диффундируют в СМЖ и пе-
реносятся в кровь бахромчатыми
грануляциями. Некоторые вещества
активно транспортируются клетка-
ми сосудистого сплетения из СМЖ
в кровь.

Протеины СМЖ образуются при
фильтрации плазмы, из межклеточ-
ной жидкости мозга и клеток мозга,
а также из клеток самой СМЖ. Со-
стояние и концентрация этих про-
теинов могут отражать нарушения
фильтрационного механизма, барь-
ерной функции, метаболизма мозга
или активности СМЖ. Электрофо-
рез применяется при исследовании
неврологических состояний и забо-
леваний, таких как рассеянный скле-
роз, синдром Гийена- Барре и ней-
росифилис.

БОЛЬ

Боль является сочетанием тяжелого
дискомфорта, страха, автономных
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изменений, рефлекторной активно-
сти и страдания. Окончания пери-
ферических нервов стимулируются
давлением, температурой и субстан-
циями воспаления, такими как про-
стагландины, лейкотриены, пептиды
и амины.

Боль передается по немиелини-
зированным периферическим аффе-
рентным волокнам, которые оканчи-
ваются в студенистой субстанции
задних рогов (рис. 4.22), и по мень-
шим миелинизированным афферен-
там, оканчивающимся в собствен-
ном ядре (пластинка V). Спинота-
ламические волокна исходят из это-
го слоя.

В 1952 г. G. Rexed показал, что
клетки серого вещества спинного
мозга распределены по 9 пластин-
кам (I IX) от задней до передней
части спинного мозга; десятая плас-
тинка лежит вокруг центральной зо-
ны. Первая пластинка включает в се-
бя краевую область, пластинки II
и III-студенистую субстанцию, а
пластинки IV, V и VI - собственное
ядро. Здесь заканчиваются неболь-
шие миелинизированные волокна,
активирующиеся при уколе иглой,
а также тепловые и холодовые ре-
цепторы. Пластинки VII и VIII соот-
ветствуют промежуточному ядру и

Около -
>одопроводное

серое вещество

Ганглий заднего
корешка

Ретикулярная
формация
среднего мозга

Рис. 4.22. Болевые проводящие пути

дают начало спиноретикулярным
волокнам. Пластинка IX представ-
лена передним рогом, а ее выход
формирует передний корешок.

Ноцицептивные импульсы акти-
вируют нервные волокна, стимули-
рующие студенистую субстанцию и
собственное ядро, а также крупные
миелинизированные аксоны волокон
задних столбов. Выявлено два фи-
зиологических типа передачи ноци-
цептивной сенсорной информации:
посредством нейронов с широким
динамическим диапазоном (мульти-
рецептивные нейроны) и нейронов,
специфически реагирующих на ноци-
цептивные стимулы. В заднероговых
окончаниях первичных ноцицептив-
ных С-афферентов содержатся L-
глутамат и вещество Р, которые
выделяются при болевых раздраже-
ниях. L-глутамат связывается с
постсинаптическими рецепторами,
опосредующими быстрые возбужда-
ющие ответы, а также с NMDA-
рецепторами, которые опосредуют
более долговременные эффекты.

Боль передается по сегментар-
ным коллатералям от волокон зад-
них столбов, которые синапсируют
с IV пластинкой. Это оказывает
угнетающее влияние на передачу им-
пульсов от студенистой субстанции
при снижении болевой чувствитель-
ности. Нисходящие импульсы конт-
ролируют сенсорный вход путем
прямой и непрямой модуляции на
каждом уровне ствола головного и
спинного мозга, включая задние ро-
га спинного мозга, где они форми-
руют часть входного контролирую-
щего механизма. Известно, что боль
может угнетаться в состоянии стрес-
са, гипноза, электростимуляции и
трансоподобной эйфории.

Теория входного болевого конт-
роля (рис. 4.23) была впервые вы-
двинута Melzack и Wall в 1965 г.
Они постулировали, что волокна А
большого диаметра (Аа), волокна
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Переднебоковой
столб

Малое волокно

Угнетающий нейрон

Задний
столб

Большое волокно

Рис. 4.23. Механизм входного контроля.

А малого диаметра (А5) и волокна
С активируются при вредоносной
стимуляции периферических рецеп-
торов. На уровне спинного мозга
существует вход, который при спе-
цифических условиях открывает дос-
туп болевым стимулам к более вы-
соким центрам. Небольшие нервные
волокна стимулируют открытие во-
рот, а крупные нервные волокна-
их закрытие посредством угнетения
или улучшения синаптической пере-
дачи. Были описаны два возможных
механизма афферентного синаптиче-
ского угнетения: через рецепторы
для глициновых трансмиттеров; че-
рез ГАМК-рецепторы с большей ла-
тентностью.

При постгерпетической неврал-
гии боль появляется в результате
утраты больших волокон. При по-
линейропатии наблюдается относи-
тельное увеличение количества мел-
ких волокон без усиления боли (т. е.
избирательное угнетение супраспи-
нального происхождения), которое
может ликвидировать передачу им-
пульсов от болевых рецепторов,
почти не затронув механорецептор-
ное проведение.

Как показали недавно проведен-
ные исследования, повреждение тка-
ней нарушает нормальную специа-
лизацию ЦНС и изменяет процесс
обработки афферентных стимулов.

При этом возникает феномен облег-
чения, в результате чего стимулы,
которые обычно не вызывают боли,
индуцируют боль или гипералгезию,
приводя к развитию спонтанных бо-
лей. Определенное значение здесь
может иметь увеличение поступле-
ния возбуждающих сигналов или
уменьшение поступления тормозя-
щих. Эти наблюдения позволяют
предположить, что интенсивность
послеоперационных болей можно
снизить с помощью упреждающей
аналгезии.

Эндогенные опиоиды и боль

Молекулы опиоидов являются сте-
реоспецифическими, что свидетель-
ствует в пользу концепции специфи-
ческих мест связывания. Места свя-
зывания опиоидных рецепторов в
спинном мозге включают погранич-
ную зону, студенистую субстанцию
задних рогов и нисходящие спиналь-
ные тройничные ядра. На более вы-
соком уровне они находятся в палео-
спинальном болевом проводящем
пути и лимбической системе, имею-
щей отношение к эмоциональному
поведению. Кроме того, они обнару-
живаются в кишечнике.

В 1975 г. из головного мозга бы-
ли выделены два родственных пен-
тапептида-метионинэнкефалин и
лейцинэнкефалин (Met-энк и Leu-
энк). Эти энкефалины имеют амино-
кислотную последовательность, го-
мологичную таковой гипофизарного
пептида (J-эндорфина. В последую-
щих исследованиях было выявлено
целое семейство опиоидных пепти-
дов, которые имеют общие последо-
вательности и широко представлены
в ЦНС. Результаты параллельных
исследований распределения мест
связывания опиоидных препаратов
позволяют предположить, что эти
пептиды играют важную роль в опо-
средовании аналгезии.
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Существует несколько подклас-
сов опиоидных рецепторов, включа-
ющих (1, § и и. Распределение опио-
идных ц-рецепторов в спинном моз-
ге параллельно таковому энкефали-
нов. ц-Рецепторы с наибольшей ве-
роятностью связываются с болевы-
ми проводящими путями. Нисходя-
щая проекция нейронов серого веще-
ства из околоводопроводной обла-
сти ответственна за продуцируемую
стимулами аналгезию и опиоидную
аналгезию.

Другие нейропептиды, в том чис-
ле вещество Р и пептид, связанный
с геном кальцитонина, могут участ-
вовать в передаче болевых стимулов
в спинной мозг.

Передача от Р-содержащих пер-
вичных афферентов блокируется
морфином и энкефалином, а предва-
рительное лечение налоксоном пред-
отвращает этот блок. Высвобожде-
ние вещества Р из центральных и
периферических окончаний первич-
ных афферентов тормозится лофен-
ганилом-высокоактивным опиои-
дом длительного действия. Ингиби-
рующие энкефалинергические синап-
сы активируются, вероятно, сегмен-
тарными коллатералями крупных
миелинизированных первичных аф-
ферентов задних столбов, чем объяс-
няется ценность чрескожной и дор-
сально-столбовой стимуляции для
облегчения боли.

Различиями в характеристиках
связывания опиоидных анальгети-
ков (в частности, аффинитет рецеп-
торов и скорость связывания) мож-
но объяснить различия анальгетиче-
ских свойств и феномен последова-
тельного обезболивания. Так, на-
пример, частичный агонист бупре-
норфин обладает большим сродст-
вом к ц-рецептору, чем морфин, и
при повышении дозировки может
снять вызванные морфином обезбо-
ливание и угнетение вентиляции,
прежде чем сам он в высоких дозах

приведет к аналогичным эффектам.
Нисходящие контрольные пуги

в немиелинизированных и серотони-
нергических нейронах из определен-
ных ядер анатомически тесно связа-
ны с энкефалинергическими нейро-
нами. Следовательно, вполне воз-
можно, что обе системы имеют от-
ношение к угнетению боли. Деаф-
ферентная боль после повреждения
спинного мозга может облегчаться
экстрадуральным введением клони-
дина. Это позволяет предположить
участие норадренергической систе-
мы в передаче боли. Интратекаль-
ное введение мидазолама угнетает
ноцицептивные симпатические реф-
лексы; возможно, этот эффект опо-
средуется неопиоидным ГАМК-ме-
ханизмом. Химические медиаторы
(такие как простагландины), по-ви-
димому, усиливают передачу боли
на уровне гипоталамуса.

МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕЙ
АНЕСТЕЗИИ

Внутренние механизмы общей ане-
стезии (обратимая потеря сознания
и болевой чувствительности) до кон-
ца не выяснены.

Хорошо известная корреляция
между анестетической потенцией и
жирорастворимостью показывает,
что анестетики имеют гидрофобный
механизм действия. Впервые разра-
ботанная Н. Н. Meyer и Е. Overton
в 1901 г. теория жировой раствори-
мости схематически представлена
на рис. 4.24 как корреляция анесте-
тической силы (МАК) с коэффици-
ентом разделения жир/газ. Данный
коэффициент повышается по мере
снижения температуры, а МАК
уменьшается для поддержания пос-
тоянной взаимосвязи.

Противоположная водная теория
анестетического действия предпола-
гает существование взаимосвязи
парциального давления анестетика
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Рис. 4.24. Корреляция анестетического
потенциала (минимальная альвеолярная
концентрация-МАК) с коэффициентом
разделения жир/газ. Стандартная девиация
пренебрегается

и композиционного давления газо-
вых гидратов, образованных анесте-
тиками. Предполагается, что анес-
тетик изменяет молекулы воды та-
ким образом, чтобы проводимость
в мозге снизилась, возможно, по-
средством расширения липидной
мембраны для окклюзирования ее
микроканалов. Однако некоторые
сильные летучие анестетики не обра-
зуют гидратов в соответствующих
условиях. У некоторых анестетиков
(например, фторуглероды) не отме-
чается такой корреляции и отсутст-
вует механизм повышения анестети-
ческой потенции. Следовательно,
липидная область клеточной мемб-
раны или гидрофобный участок мо-
лекул протеина является наиболее
вероятным местонахождением об-
щего анестетического механизма.

Гипотезы обратного давления
и критического объема

Если проводить галотановую анес-
тезию у мышей в камере под дав-
лением и добавлять в камеру гелий
для повышения давления до 50 ат-

мосфер, то мыши остаются в со-
стоянии бодрствования, хотя парци-
альное давление галотана и кисло-
рода не изменяется. Кроме того,
высокое давление делает обратимой
индуцированную анестезией депрес-
сию корковых ответов пробуждения
(см. далее в этой главе). Гипотеза
о критическом объеме предполагает
существование критических гидро-
фобных участков молекул, которые
расширяются анестетиками и сокра-
щаются давлением. Процентное сни-
жение анестетической силы линейно
связано с общим повышением дав-
ления, и склон бывает одинаковым
для всех агентов. Однако при очень
высоком давлении эти взаимоотно-
шения не соблюдаются, не все анес-
тетики ведут себя одинаково при
высоком давлении.

Действие анестетиков на клеточные
мембраны

Анестетики могут блокировать про-
ведение, предупреждая открытие ка-
налов, изменяя ток ионов натрия
или способствуя их неактивному со-
стоянию. Это состояние, при кото-
ром ионные каналы не открывают-
ся, может возникать под действием
любого агента, хронически деполя-
ризующего клеточную мембрану.
Однако потенциал действия может
продолжать генерироваться в случае
полностью блокированных К -ка-
налов. Анестетические агенты по-
разному влияют на натриевые, ка-
лиевые и кальциевые каналы, при-
чем существует определенная корре-
ляция между жирорастворимостью
препарата и его способностью бло-
кировать натриевые каналы.

Роль блока проводимости
в анестезии

Общая анестезия может действовать
посредством снижения синаптиче-
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ской передачи, в то время как им-
пульс в пресинаптических нервных
окончаниях не изменяется. Это объ-
ясняется существованием двух воз-
можных механизмов.

1. Анестетические агенты, вызы-
вая хроническую деполяризацию,
могут уменьшать количество высво-
бождающегося за время прохожде-
ния импульса трансмиттера с по-
мощью механизма, сходного с пре-
синаптическим угнетением. Это мо-
жет опосредоваться специфическим
влиянием анестетиков на вход Са2 + .

2. Анестетики могут вмешивать-
ся в движение пузырьков и их слия-
ние с постсинаптической мембраной.

Имеются убедительные данные
о том, что анестетики игибируют
вызываемое деполяризацией выде-
ление нейротрансмиттеров из нерв-
ных окончаний, препятствуя поступ-
лению кальция в клетки через потен-
циалзависимые кальциевые каналы.

Угнетение постсинаптического
ответа

Весьма вероятно, такая реакция
имеет место у анестезируемых паци-
ентов. Существуют некоторые дока-
зательства того, что анестетики мо-
гут быть избирательными для спе-
цифических типов синапсов. Напри-
мер, кетамин избирательно снижает
синаптическую передачу в окончани-
ях возбуждающих нейронов. Мето-
гекситон, в отличие от кетамина,
усиливает синаптическое угнетение,
опосредуемое ГАМ К. Такие специ-
фические эффекты в конкретно взя-
тых синапсах не свидетельствуют в
пользу существования общего меха-
низма анестезии; однако анестети-
ки в целом не влияют на функцию
активируемого ГАМК проведения
ионов хлора в диапазоне концентра-
ций, используемых в клинической
практике. В межпозвоночных нервах

летучие анестетики угнетают пере-
дачу скорее возбуждающих, нежели
тормозящих стимулов.

Гипотеза о критическом объеме
допускает возможность температур-
ной обратимости анестезии, однако
это трудно протестировать. Различ-
ные внутривенные анестетики обна-
руживают значительные вариации
обратимости давления, что не свиде-
тельствует в пользу гипотезы о кри-
тическом объеме в отношении един-
ственного места действия для всех
анестетических агентов. Впоследст-
вии Halsey (1979) разработал Гипо-
тезу о многоместной экспансии.

Гипотеза многоместной экспансии

Хотя в этой гипотезе немало про-
тиворечий, она может быть обоб-
щенно представлена следующим об-
разом:

1) общая анестезия может быть
вызвана экспансией более чем од-
ного молекулярного места; места
могут иметь различные физические
свойства;
2) на физические свойства молеку-
лярных мест могут влиять присут-
ствие анестетиков или давление;
3) молекулярные места имеют опре-
деленные предельные размеры и ог-
раниченную степень их занятия;
4) давление необязательно должно
действовать в том же месте, что
и анестетик;
5) молекулярные места для анесте-
зии не испытывают пертурбаций при
снижении температуры по механиз-
му, аналогичному повышению дав-
ления.

Липиды в мембранах перемеща-
ются и ротируются в пределах двой-
ного слоя, воздействуя на актив-
ность протеинов, контролирующих
ионные и нейротрансмиттерные по-
токи. Возможно, присутствие обще-
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го анестетика в мембране ускоряет
перемещение липидов и сопровож-
дается увеличением их объема. Сле-
довательно, это могло бы влиять на
конформационные изменения про-
теинов. Протеины натриевого кана-
ла требуют отсутствия липидов в
более плотном гелевом состоянии
для обеспечения активности (т.е.
открытое состояние). Анестетики
разжижают липиды, обусловливая
релаксацию протеинов, их неактив-
ное состояние (каналы закрыты).
Другие исследования предполагают,
что анестетики увеличивают толщи-
ну двойного липидного слоя на-
столько, что белки больше не в со-
стоянии адекватно расширять мемб-
рану.

Изменения протеинов

В исследованиях летучих агентов,
которые проводились на гемоглоби-
не с помощью ядерно-магнитного
резонанса, были получены первые
доказательства того, что анестетики
взаимодействуют с гидрофобными
карманами внутри протеинов в мес-
тах, которые, по-видимому, ведут
себя как грубые растворители. Кон-
формационные изменения затем пе-
редаются и определяются в негид-
рофобных областях протеина. У од-
ного и того же белка наблюдались
конформационные изменения, спе-
цифичные для того или иного анес-
тетика.

Сенсорно-моторная модулирующая
система

Анестетики действуют на сенсорно-
моторную модулирующую систему,
отключая возбуждение и подключая
торможение таким образом, что по-
слания между периферией и мозгом
блокируются в основном на уровне
таламуса, причем утрачивается мо-
торный контроль. Потеря сознания

происходит по механизму, анало-
гичному преувеличенному состоя-
нию сна. Количество синапсов в та-
ких проводящих путях не имеет зна-
чения, но степень супраспинальной
модуляции возбуждения постсинап-
тической мембраны является важ-
ной.

Регистрация соматосенсорных
вызванных потенциалов у животных
позволяет выявить четыре способа
действия анестетиков. Как и анесте-
тики, применявшиеся ранее, препа-
раты, используемые в настоящее
время для индукции и поддержания
общей анестезии, препятствуют пе-
редаче информации в кору головно-
го мозга на уровне ядер переключа-
ющих нейронов таламуса. Анестети-
ки второй группы, представителями
которой являются пропофол и это-
мидат, действуют путем блокирова-
ния поступления информации в кору
головного мозга. Препараты треть-
ей (бензодиазепины) и четвертой (а2-
агонисты) групп нарушают передачу
сенсорных сигналов на уровнях та-
ламуса и коры, в результате чего
исчезает согласованность клеточных
ответов на этих уровнях.

Другие эффекты

Хорошо известно, что ингаляцион-
ные агенты вызывают токсический
эффект в зависимости от дозы, на-
пример угнетение клеточной муль-
типликации, нарушения митоза, сни-
жение синтеза ДНК с возможными
мутагенными и карциногенными эф-
фектами. Это может быть связано
с механизмами анестезии.

Другие направления исследова-
ния включают изучение влияния
анестетических агентов на микро-
трубочки, которые придают ригид-
ность цитоплазме. В молекулах про-
теина имеются продольно связан-
ные кольца. Холод и гидростатиче-
ское давление обратимо полимери-



ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 89

зуют протеины микротрубочек, что
вызывает наркоз. Не исключено так-
же, что общие анестетики обратимо
полимеризуют белки микротрубочек
путем связывания неполярных мест
на глобулинах.

Теория утечки через протонный
насос

Анестетические агенты увеличивают
протекаемость пресинаптических пу-
зырьков; это снижает градиент рН
и в свою очередь влияет на высво-
бождение и захват нейротрансмит-
тера. Данная концепция зависит
прежде всего от внутриклеточного
рН. Охлаждение и высокое давление
снижают активность протонного на-
соса и концентрацию нейротранс-
мит iepa. Анестетический эффект вы-
сококонцентрированного СО 2 (30%)
у животных связан не с жировой
растворимостью, а с прямым влия-
нием на внутриклеточный рН. Пол-
ная анестезия имеет место при рН
СМЖ 6,7. Изменения концентрации
кальция во внеклеточной жидкости
влияют на поверхностный потен-
циал клетки таким же образом, как
добавление анестетических агентов,
например хлороформа. Поэтому воз-
можно, что модуляция поверхност-
ного потенциала при изменениях со-
става экстрацеллюлярной жидкости
имеет важное значение для функции
возбудимых клеток.

Заключение

При анестезии происходит расшире-
ние одного или нескольких мест с
гидрофобными характеристиками
растворимости. Анестетики оказы-
вают влияние на липидные и протеи-
новые места мембраны, а также на
синаптическую передачу. Наиболее
чувствительными к этому влиянию
функциями являются высвобожде-
ние и взаимодействие нейротранс-

50 МКВ

Рис. 4.25. ЭЭГ 1 возбуждение,
2- расслабление, 3- дремота,
4- сон, 5- глубокий сон

миттеров, а наиболее уязвимыми си-
напсами-синапсы в переднебоко-
вом таламусе.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Электрическая активность головно-
го мозга может регистрироваться
в интактном черепе при помощи го-
ловных электродов, которые могут
быть униполярными и биполярны-
ми; последние позволяют опреде-
лить разность потенциалов между
двумя электродами. Электроэнцефа-
лограмма (рис. 4.25) представляет
собой непрерывную запись немед-
ленных электрических ответов под-
лежащего мозга, регистрируя воз-
буждающие и тормозящие постси-
наптические потенциалы в больших
дендритах нейронов поверхностной
коры.

У взрослых в состоянии покоя
(с закрытыми глазами и спокойны-
ми мыслями) наиболее выраженным
компонентом является альфа-ритм
(8-13 Гц) с амплитудой в 50 мкВ,
который легче всего регистрируется
в затылочно-теменной области. Бе-
та-активность составляет 18-30 Гц



90 РУКОВОДСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

с более низким вольтажом и регист-
рируется преимущественно во фрон-
тальной области. Тета-активность
наблюдается у здоровых детей при
3-7 Гц и состоит из больших ре-
гулярных волн. Дельта-активность
бывает очень медленной - менее
4 Гц. При открытии глаз отмечается
быстрая и нерегулярная низкоамп-
литудная активность без доминант-
ной частоты. Она называется альфа-
блоком или десинхронизацией и на-
блюдается при любом типе сенсор-
ной стимуляции.

Глубокий сон индуцирует боль-
шие и нерегулярные дельта-волны,
прерываемые альфаподобной актив-
ностью. Быстрые движения глаз
(БДГ) или парадоксальный сон на-
блюдается при быстрой, с низким
вольтажом, нерегулярной ЭЭГ-ак-
тивности, напоминающей возбужде-
ние. Пробуждение в этот период со-
провождается рассказами о снови-
дениях. Периоды БДГ отмечаются
примерно каждые 50 мин и в целом
составляют 20% времени нормаль-
ного сна у молодых взрослых. Они
сопровождаются заметным сниже-
нием тонуса скелетных мышц. По-
вторное пробуждение во время фазы
БДГ вызывает беспокойство и разд-
ражительность, причем процентное
отношение периода сна с БДГ в ос-
тальное время спокойного сна повы-
шается.

При анестезии и других формах
комы отмечаются характерные из-
менения ЭЭГ. Увеличение глубины
наркоза более сильными анестети-
ческими агентами вызывает замед-
ление основной частоты активности
при прогрессивном повышении амп-
литуды. Появляются изоэлектриче-
ские периоды, прерывающиеся вспле-
сками активности. Это явление изве-
стно как «взрывное торможение».
С постепенным углублением анесте-
зии увеличивается расстояние между
всплесками, что в конце концов при-

водит к появлению изоэлектриче-
ской линии.

Характерные пиковые изменения
на ЭЭГ наблюдаются при эпилеп-
сии. Сначала гипоксемия вызывает
резкое повышение амплитуды ЭЭГ,
а затем заметное ее снижение с по-
явлением медленных волн при усу-
гублении гипоксемии.

Имеются проблемы с примене-
нием ЭЭГ для непрерывного мони-
торинга мозга. В значительной мере
это связано с громоздкостью обору-
дования, трудностями интерпрета-
ции и помехами от других электри-
ческих приборов. Необработанная
ЭЭГ все еще используется некото-
рыми анестезиологами в церебро-
васкулярной хирургии (включая опе-
рации на сонной артерии) для опре-
деления мозговой ишемии, когда
ЭЭГ обнаруживает хорошую корре-
ляцию с мозговым кровотоком.

Методы обработки ЭЭГ

Существующие методы не предпо-
лагают каких-либо улучшений диаг-
ностической чувствительности, но
лишь более легкое применение ЭЭГ
и очистку экрана от информации.
Такие методы могут иметь ограни-
ченное значение при оценке сложных
ситуаций, например гипоксических
состояний во время гипотермии.
Имеется множество сообщений от-
носительно связи между обработкой
ЭЭГ и глубиной анестезии, которые
свидетельствуют, что вполне выяв-
ляемые небольшие изменения могут
быть пропущены при отсутствии об-
работки ЭЭГ.

Монитор мозговой функции (ММФ)

Он сжимает всю информацию о час-
тоте и амплитуде на ЭЭГ в единое
значение. Используются два темен-
ных электрода, сигнал от которых
проходит через частотный фильтр
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юни-

для удаления частоты менее 2 и бо-
лее 15 Гц (для уменьшения артефак-
тов и помех). Сигнал усиливается,
очищается, интегрируется и сжима-
ется для обеспечения регистрации
в виде линии, высота которой (над
изолинией) показывает общую мощ-
ность (рис. 4.26). Совокупность волн
отражает флюктуацию мощности в
каждый конкретный момент регист-
рации, перемещение кверху указыва-
ет на повышение активности. Аппа-
рат контролирует также электрод-
ный импеданс для определения арте-
фактов вследствие неправильного
положения электродов.

Такие мониторы требуют допол-
нительной обработки данных с регу-
лярными интервалами при записи
полной ЭЭГ ввиду потери информа-
ции при обработке. Для подобного
аппарата основным моментом явля-
ется обеспечение записи не одной
только частоты или амплитуды, но
их совокупности. Однако это поз-
воляет осуществлять непрерывный
контроль электрической активности
мозга.

Более детальный анализ формы
волн ЭЭГ и их частотного распреде-
ления (рис. 4.27) осуществляется с
помощью монитора, анализирую-
щего мозговую функцию (CFAM).
На дисплее аппарата указывается
процентное отношение весовой ак-
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Рис. 4.26. Мониторинг мозговой функции:
фрагмент кривой, показывающей прерывание
движения стрелки вследствие временного
отсутствия мозговой активности
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Рис. 4.27. Моделированная кривая,
полученная с помощью анализирующего
монитора мозговой функции, показывает
среднюю, 10-ю и 90-ю части общего
распределения амплитуды ЭЭГ, а также
относительное распределение активности
бета-, альфа-, тета- и дельта-частот.

тивности альфа-, бета-, тета- и дель-
та-групп, что устраняет некоторые
моменты, связанные с потерей ин-
формации, которая имеет место при
использовании стандартного ММФ.
Кроме того, постоянно отражаются
мышечная активность и электрод-
ный импеданс. При применении ане-
стетиков, таких как закись азота,
наблюдаются заметное уменьшение
амплитуды волн и тенденция к сни-
жению их частоты.

Спектральный анализ мощности

Этот метод позволяет сохранить
всю информацию первоначальной
ЭЭГ. Анализ ЭЭГ осуществляется
следующим образом:

1) ЭЭГ-данные оцифровываются
с частыми интервалами, называемы-
ми «шагом» (2- 16 с);
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2) эти данные являются объек-
том анализа Фурье, при котором
общая ЭЭГ-волна разделяется на
ряд компонентов синусовых волн
различной амплитуды, сумма кото-
рых равна форме начальной кривой
(т. е. конверсия и ряд стандартных
волн для облегчения их сравне-
ния);

3) спектр мощности вычисляется
квадратированием амплитуд каждо-
го отдельного частотного компонен-
та и графически регистрируется для
каждого шага, так что форма может
быть идентифицирована при оценке
ряда последовательных шагов. При
коротком шаге (т.е. 2-4 с) получа-
ют практически непрерывные мони-
торные данные.

Преимущества.
1. Вся информация сохраняется, и
легко определяются небольшие из-
менения.
2. Каждая частотная группа может
рассматриваться отдельно, так что
изменения в одной части спектра не
могут не уравновешиваться вне из-
менений в других местах, как это
имеет место при ММФ.
3. Генерирование спектра мощности
минимизирует дрейф изолинии по-
средством конверсии всех низкочас-
тотных компонентов (0,05-0,50 Гц)
в единую точку.
4. Предсказуемые изменения могут
быть определены; например, во вре-
мя галотановой анестезии отмечает-
ся меньшая мощность при высокой
частоте и повышении низкочастот-
ной активности.

Доступный в настоящее время
анализатор Берга легче переключа-
ется с режима сжатия данных на
режим необработанной информа-
ции. Он использует две пары элект-
родов и отражает каждое полуша-
рие в отдельности.

Усовершенствованный графиче-
ский дисплей весьма необходим, ибо

Рис. 4.28. Сжатое спектральное построение;
эта кривая показывает присадку,
сопровождаемую электрическим молчанием
у больного с менингоэнцефалитом.

одним из основных преимуществ
данного метода является большое
количество поступающих данных
(2000 единиц информации в минуту
для каждого канала ЭЭГ). Принтер-
ный вывод состоит из графиков за-
висимости относительной мощности
и частоты при анализе каждого шага
(рис. 4.28). Время регистрируется
вертикально для построения трех-
мерного графика при появлении пи-
ков и впадин. Пики соответствуют
частотам, вносящим наибольший
вклад, а впадины возникают при
частотах, содержащих меньшую
мощность. Точки позади пика не
печатаются.
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Недостатки.
1. Высокоамплитудная активность
затеняет последующую низкоампли-
тудную активность при той же час-
тоте.
2. Как время, так и мощность отра-
жаются вертикально, и, следова-
тельно, вывод требует двухмерного
(XY) плоттера. Другая техника отра-
жения спектра мощности ЭЭГ ис-
пользует модуляцию плотности, ко-
торую дает черно-белый дисплей с
градацией серого цвета.

Методы спектра мощности поз-
воляют определять различия между
двумя полушариями и контролиро-
вать изменения при применении
церебральной седатации. Такая те-
рапия может требовать снижения
ЭЭГ-активности до уровня «взрыв-
ного угнетения» или снижения ак-
тивности ММФ до 5 мкВ.

ММФ является наиболее прос-
тым (автоматизированным) ЭЭГ-
процессом для интраоперационного
применения, однако он менее чувст-
вителен, чем многоэлектродная ЭЭГ
для определения фокальной ише-
мии. Она может отличать тяжелую
общую ишемию мозга от гипоксии
или гипотензии и (в определенной
степени) указывать на глубину ане-
стезии. Возможно и определение
значительной передозировки анесте-
тиков, а также тяжелой общей гипо-
перфузии. ММФ доказал свою целе-
сообразность при прогнозировании
исхода тяжелой комы; пациенты с
активностью более 10 мкВ выжива-
ют, тогда как пациенты с активно-
стью менее 3 мкВ умирают.

Вызванные потенциалы

Электрические процессы, происходя-
щие в коре головного мозга после
стимуляции органов чувств, могут
определяться при расположении
электрода над первичной восприни-
мающей областью конкретной чув-

ствительности. Запись вызванных
потенциалов (ВП) является неинва-
зивным, объективным и повторяе-
мым дополнительным методом ис-
следования в клинике. Его примене-
ние включает оценку функциональ-
ной целостности специфических об-
ластей мозговой коры и проводящих
путей в ЦНС. Зрительные, слуховые
и соматосенсорные вызванные по-
тенциалы широко используются в
диагностике. При определении во-
влечения низких амплитуд должен
применяться метод электронного
усреднения для исключения высо-
коамплитудных фоновых электриче-
ских шумов, вызванных в основном
ЭЭГ-активностью наряду с некото-
рой электрической активностью не
нейронного происхождения.

Сигнал варьирует в зависимости
от размеров тела, позиционирова-
ния прилагаемого стимула, скоро-
сти проведения аксонов, количества
синапсов, локализации нейронных
генераторов компонента вызванного
потенциала (т.е. коры или ствола
мозга) и наличия патологии.

Клиническое применение вызванных
потенциалов

1. Рассеянный склероз. С увели-
чением демиелинизации полный
блок проведения появляется при бо-
лее низких температурах. Субклини-
ческие проявления рассеянного скле-
роза могут определяться при сочета-
нии слуховых, зрительных и сомато-
сенсорных ВП, которые обнаружи-
вают аномалии у 80% пациентов
с анамнезом рассеянного склероза.

2. Другие демиелинизирующие за-
болевания. При демиелинизации, как
правило, наблюдаются диссоциация
пикового латентного состояния и
амплитудные аномалии. Увеличение
латентного периода при сохранении
пиковых амплитуд обусловлено де-
миелинизацией аксона; снижение же
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пиковой амплитуды происходит по
мере гибели моторных волокон.

3. Внутричерепные опухоли. ВП
могут использоваться при интраопе-
рационном мониторинге вовлечения
специфических нервных проводящих
путей. Слуховые ВП ствола мозга
применяются в ранней диагностике
опухолей задней ямки, при которых
отмечается обратная связь между
операбельностью и диагностикой
слуховых невром.

4. Травмы головы. Соматосенсор-
ные ВП чувствительны к гипоксии
и ишемии. При уменьшении мозго-
вого кровотока амплитуда сомато-
сенсорных ВП снижается, но форма
волн остается без изменений. По-
вреждения, обусловленные сдавле-
нием, например субдуральная гема-
тома, повышают латентность фор-
мы волны. Количество волновых
пиков, наблюдаемых за определен-
ный период времени, четко коррели-
рует с исходом заболевания, но не
с находками при компьютерной то-
мографии (т. е. дает информацию
скорее функционального, нежели
анатомического повреждения).

5. Заболевание (и операции по
этому поводу) спинного мозга и пле-
чевого сплетения. Во время хирурги-
ческих операций на спинном мозге
может осуществляться мониторинг
экстрадуральных двигательных ВП,
которые испытывают относительно
слабое влияние анестетиков.

6. Исследования апноэ у недоно-
шенных. Большее время проведения
слуховых ВП от ствола мозга у де-
тей с апноэ в сравнении с детьми
того же возраста без апноэ предпо-
лагает связь апноэ с невральной
функцией ствола мозга.

Время центрального проведения

Это временная задержка между по-
тенциалом действия, возникшим в
стволе мозга, и первым регистрируе-

мым корковым потенциалом (в нор-
ме менее 6,4 мс). Описаны и другие
временные промежутки, например
время проведения на отрезке задние
столбы-кора головного мозга.
ВЦП не зависит от размеров тела
и скорости проведения в перифери-
ческих нервах, а также, вероятно, от
температуры тела и концентрации
барбитуратов. Изменения происхо- >
дят вследствие кортикальной дис-
функции, аномальной синаптиче-
ской задержки в таламусе и(или)
коре и замедленного аксонного про-
ведения. В 10-й и 35-й дни ВЦП
четко коррелирует с исходом череп-
но-мозговой травмы. Изменения
электрической активности мозга
варьируют с изменениями кровото-
ка, поэтому ВЦП используется как
индекс снижения мозгового крово-
тока при субарахноидальных крово-
течениях. Оно может также исполь-
зоваться в качестве монитора при
контроле развития ишемии в связи
с операцией по поводу субарахнои-
дального кровотечения. При прог-
нозировании исхода в случае тяже-
лой черепно-мозговой травмы изме-
нения ВП более точны, чем клиниче-
ские неврологические симптомы или
шкала комы Глазго.

Ядерно-магнитный резонанс
(ЯМР)

Ядра атомов при добавлении неко-
торого количества протонов или
нейронов поглощают или излучают
электромагнитную радиацию в ус-
ловиях магнитного поля. Были ис-
следованы ядра водорода (протоны),
фосфора ( 3 1 Р), натрия ( 2 3Na) и угле-
рода (1 3С); 3 х Р-спектроскопия ис-
пользуется для измерения концент-
рации АТФ, РСг и внутриклеточно- г

го рН в мышцах, а также при оценке
МОЗГОВОГО метаболизма у новорож-
денных.

Повторные исследования, напри- t
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мер, при опухолях РСг, могут пока-
зывать прогрессировать или ремис-
сию заболевания.

ЯМР использует информацию о
различии во времени релаксации
разных ядер. Контраст между серым
и белым веществом мозга легко оп-
ределяется, а при патологических
процессах, таких как демиелиниза-
ция и опухоли в недоступных мес-
тах, достигается великолепная чет-
кость изображения. При оценке по-
вреждений, обусловленных рассеян-
ным склерозом или поражением со-
судов, находки не являются пато-
гномоничными, но должны рассмат-
риваться, как и при всех вспомога-
тельных методах исследования, в со-
вокупности с клиническими призна-
ками. Как и при компьютерной то-
мографии, может использоваться
контрастирование.

Опасности, сопряженные с ЯМР,
рассматриваются в главе 9 второго
тома.

Инфракрасная спектрофотометрия

Данный метод позволяет получить
количественную оценку мозговой ге-
модинамики и оксигенации. Одно-
временно могут быть изменены и
показания на дисплее концентрации
окисленного и сниженного гемогло-
бина, оксидазного цитохрома а 3 и
общего гемоглобина вместе с череп-
ным объемом крови и изменениями
мозгового кровотока. Поразитель-
ные изменения наблюдаются у мла-
денцев с отеком мозга после родо-
вой травмы.

Могут быть количественно опре-
делены некоторые клинические па-
раметры, связанные с нейрофизио-
логией, например по шкале Глазго.
В настоящее время все более и бо-
лее усложняющиеся методы перифе-
рической нервной стимуляции по-
зволяют мониторировать нервную

проводимость во время неиромы-
шечной блокады; этот метод обсуж-
дается в главе 11. Электродиагно-
стические процедуры, такие как оп-
ределение скорости проведения по
нервным волокнам и электромио-
графия, полезны при исследовании
нейромышечных расстройств, одна-
ко это выходит за пределы данной
главы.

МОЗГОВОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ

Виллизиев круг включает в себя
артериальный круг в основании моз-
га, который снабжается кровью из
двух сонных и двух позвоночных
артерий. У человека почти нет ана-
стомозов между внутренними и на-
ружными сонными артериями, но
стеноз одного из снабжающих сосу-
дов виллизиева круга может ком-
пенсироваться кровотоком из колла-
теральных анастомозов от других
снабжающих артерий. Ветви этих че-
тырех артерий соединяются друг с
другом над поверхностью коры го-
ловного мозга. Бассейны между об-
ластями, кровоснабжаемыми круп-
ными артериями, являются зонами
наибольшей подверженности гипок-
сии и ишемии. Венозный отток осу-
ществляется в синусы, которые так-
же получают СМЖ из бахромчатых
грануляций.

Мозговой кровоток

В случаях повреждения мозга имеет-
ся немало обстоятельств, при кото-
рых необходимо получить информа-
цию как о глобальном, так и о ло-
кальном кровотоке. Ауторегуляция
мозгового кровотока и манипуля-
ции с внутричерепным давлением
описаны в главе 17 второго тома.
Поэтому эти два важных аспекта
здесь не рассматриваются.
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5. Физиология матери и новорожденного

Изменения материнского гомеоста-
за во время беременности иллюст-
рируют способность природы обес-
печить самовоспроизводство ее
представителей. Физиологическая
подготовка к беременности начина-
ется с гормональных сдвигов после
овуляции. После оплодотворения
увеличивается объем циркулирую-
щей крови в соответствии с воз-
растающими метаболическими по-
требностями формирующегося фе-
топлацентарного комплекса. Без-
опасность родов повышается благо-
даря дополнительным изменениям
коагуляции и фибринолиза. После
родов возвращение материнской фи-
зиологии к норме происходит значи-
тельно быстрее.

ФИЗИОЛОГИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Прогестерон

Гормон прогестерон может рас-
сматриваться как наиболее важная
физиологическая субстанция при бе-
ременности. Вначале он секретиру-
ется в возрастающих количествах во
второй половине менструального
цикла для подготовки женщины к
беременности. После оплодотворе-
ния его достаточный уровень в кро-
ви обеспечивается corpus luteum
(желтым телом) до тех пор, пока
плацентарная секреция гормона не
становится вполне адекватной. Важ-

нейшая физиологическая роль про-
гестерона заключается в его способ-
ности расслаблять гладкую муску-
латуру. Все остальные физиологиче-
ские изменения вытекают из этой
решающей функции (рис. 5.1).

Гематологические
и гемодинамические изменения

Увеличение объема циркулирующей
крови с 60-65 до 80-85 мл/кг проис-
ходит в основном за счет повыше-
ния объема плазмы, который начи-
нает возрастать вскоре после опло-
дотворения и имплантации, дости-
гая своего максимума к 30-32-й не-
деле (рис. 5.2). Объем эритроцитов
увеличивается линейно, но не столь
значительно, как объем плазмы. Ге-
моглобин падает с 14 до 12 г/дл
(табл. 5.1). Следовательно, снижает-
ся и гематокрит.

Хотя продукция эритроцитов по-
вышается вследствие стимуляции
эритропоэтином, количество крас-
ных клеток обычно снижается при-
близительно до 3,8 х 1012/л. Сред-
ний объем эритроцитов возрастает,
и они приобретают более сфериче-
скую форму. Сколько-нибудь замет-
ных изменений тромбоцитов или
лимфоцитов не происходит, хотя
клеточный иммунитет угнетается.
Нейтрофилия увеличивает количест-
во лейкоцитов до 9 х 109/л в III
триместре, достигая пика в 40 х
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Объем крови

Сердечный выброс

Повышенный кровоток

Отдача кислорода в плаценте облегчается
Почки секретируют НСО^ для поддержания материнского гомеостаза

Рис. 5.1. Основное действие прогестерона: управление
физиологической адаптацией женского организма
к беременности.

РаСО2-напряжение двуокиси углерода в артериальной крови;
К ДО-кривая диссоциации оксигемоглобина; Р5 0-парциальное
давление кислорода при 50% насыщении гемоглобина, рН 7,4
и температуре 37°С; HCOJ-бикарбонат.

- 1 0

Объем эритроцитов

Объем плазмы

Общий объем крови

Сердечный выброс

6 мес после родов0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

беременности Недели беременности

Рис. 5.2. Изменения объемов крови, плазмы и эритроцитов, а также
сердечного выброса во время беременности.
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Таблица 5.1. Гематологические изменения,
связанные с беременностью

Показатель

Гемоглобин
Гематокрит
Количество
эритроцитов
Количество
лейкоцитов

соэ

До
беременности

14 г/дл
0,40-0,42

4,2 х 1012/л

6,0 х 109/л

10

Во время
беременности

12 г/дл
0,31-0,34

3,8 х 1012/л

9,0 х 107л

58-68

Таблица 5.2. Изменения гемодинамики при
беременности1

Показатель

Сердечный
выброс, л/мин

Частота сердеч-
ных сокращений,
уд/мин

Системное сосу-
дистое сопротив-
ление.
дин•см • с ~5

Легочное сосу-
дистое сопро-
тивление,
дин-см-с~5

Коллоидно-он-
котическое дав-
ление, мм рт. ст.

Центрально-ве-
нозное давление,
мм рт. ст.
Давление закли-
нивания легоч-
ных капилляров,
мм рт. ст.

До
беременности

4,3 ± 0,9

71 + 10

1530 ± 520

119 + 47

20,8+ 1,0

3,7 ± 2,6

6,3 + 2,1

Во время
беременности

6,2 + 1,0

83 ± 10

1210 + 266

78 ± 2 2

18,0+ 1,5

3,6 + 2,5

7,5 ± 1,8

1 По данным Clark и соавт. (1989).

х 109/л во время родов. Гематоло-
гические изменения возвращаются к
норме на 6-й день после родов. По-
вышается седиментация эритроци-
тов. Для облегчения гипердинамиче-
ской циркуляции снижается вязкость
крови.

Развитие техники катетеризации
легочной артерии с использованием
устройства, определяющего сердеч-
ный выброс методом термодилю-
ции, дало возможность проведения
оценки центральной гемодинамики
у матерей в критическом состоянии.
Правильная интерпретация различ-
ных отклонений от физиологической
нормы возможна только при четком
знании нормальных изменений, со-
провождающих беременность. Мно-
гие из ранних исследований сердеч-
ного выброса были выполнены еще
до того, как была полностью осоз-
нана значимость аортокавальной
компрессии. Применение современ-
ных технологий привело к переос-
мыслению гемодинамических изме-
нений при беременности (табл. 5.2).

В первые 10-12 нед увеличение
объема циркулирующей крови со-
провождается повышением сердеч-
ного выброса (см. рис. 5.1) прибли-
зительно до 1,5 л/мин. В III три-
местре сердечный выброс возраста-
ет примерно на 44% в результате
повышения частоты сердечных сок-
ращений (17%) и ударного объема
(27%).

Во время родов сердечный вы-
брос может удваиваться, особенно
при потугах второй стадии. В бли-
жайший послеродовой период про-
исходит его дальнейшее нарастание
вследствие аутотрансфузии в родах.
Это наиболее опасный момент для
матерей с врожденными заболева-
ниями сердца или ригидной сосуди-
стой системой (как это бывает при
преэкламптической токсемии).

Несмотря на увеличение объема
циркулирующей крови и гипердина-
мический тип циркуляции, давление
заклинивания легочных капилляров
и центральное венозное давление не
возрастают благодаря расслабляю-
щему действию прогестерона на
гладкую мускулатуру артериол и
вен. Происходит значительное сни-
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жение системного (21%) и легочного
(34%) сосудистого сопротивления.
Подобное снижение обеспечивает
адаптацию повышенного объема
циркулирующей крови к нормально-
му давлению в сосудах. Хотя удар-
ный объем возрастает, давление
заклинивания легочных капилляров
остается прежним вследствие рас-
ширения левого желудочка.

Снижение коллоидно-онкотиче-
ского давления обусловлено тем,
что увеличение объема плазмы про-
исходит скорее за счет ее водного,
а не коллоидного компонента. Гра-
диент коллоидно-онкотического да-
вления и давления заклинивания ле-
гочных капилляров значительно
снижается, следовательно, беремен-
ная женщина более подвержена раз-
витию легочного отека в случае из-
менения капиллярной проницаемо-
сти либо увеличения сердечной пред-
нагрузки.

Сердце расширяется как за счет
утолщения миокарда, так и вследст-
вие увеличения объема камер. Оно
поднимается диафрагмой и развора-
чивается вперед; верхушечный тол-
чок перемещается вверх и латераль-
но. При рентгенологическом иссле-
довании верхняя граница сердца вы-
ровнена, отмечается усиленный со-
судистый рисунок легких. Изменя-
ются и сердечные тоны: первый тон
часто расщепляется; нередко опреде-
ляется третий тон. Систолический
шум вполне обычен; может отме-
чаться слабый диастолический шум
при определении третьего сердечно-
го тона. Изменения электрокардио-
граммы включают отклонение элект-
рической оси сердца влево, упло-
щенные или инвертированные зуб-
цы Т, а иногда и депрессию ST.
Возможно появление сердечных ари-
тмий, в том числе желудочковых
и предсердных экстрасистолий. Наи-
более часто встречается суправен-
трикулярная тахикардия.

Суть этих изменений в том, что
увеличенное сердце быстрее протал-
кивает возросший объем крови через
расширенное сосудистое русло, ко-
торое обеспечивает низкое сопро-
тивление менее вязкой крови.

Несмотря на снижение концент-
рации гемоглобина и уменьшение
эритроцитарной массы физиологи-
ческие изменения направлены на
максимальное увеличение доставки
кислорода к плаценте и элимина-
цию углекислоты от развивающего-
ся плода.

Артериальное и венозное давление

Систолическое давление меняется
незначительно, тогда как диастоли-
ческое значительно снижается, осо-
бенно в середине беременности. Ле-
жащая на спине беременная женщи-
на может страдать от аортокаваль-
ной компрессии. Кровяное давление
снижается вследствие сдавления бе-
ременной маткой нижней полой ве-
ны, что ведет к уменьшению веноз-
ного возврата и, следовательно, сер-
дечного выброса. Часто подвергает-
ся сдавлению и аорта, в результате
чего давление в бедренной артерии
может быть ниже, чем в плечевой.

Венозное давление в верхних ко-
нечностях не повышается, давление
же в бедренных и других венах ног
возрастает на протяжении всей бере-
менности. Это является следствием
обструкции подвздошных вен и ниж-
ней полой вены, которая возникает
под тяжестью матки и предраспола-
гает к развитию варикоза.

Гематология. В поздние сроки бе-
ременности абсорбция железа возра-
стает с 5-10 до 40%. Назначение
железосодержащей диеты при нор-
мальной одноплодной беременнос-
ти обычно не является необходи-
мым.

Возрастает потребность в фо-
латах. Фолиевая кислота активно
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Рис. 5.3. Диаграмма изменений кровотока в различных органах во
время беременности наряду с процентными изменениями сердечного
выброса, объемов крови и плазмы

транспортируется плацентой даже
при дефиците фолатов. С дефицитов
фолатов могут быть связаны дефор-
мации плода, преждевременные ро-
ды и предродовые кровотечения.
Достаточное обеспечение фолатами
необходимо для предупреждения
возникновения дефектов нервной
трубки (закладывающейся нервной
системы).

Снижение уровня витамина В 1 2

во время беременности обусловлено
первоочередным поступлением это-
го витамина в ткани плода. Дефицит
витамина В 1 2 может быть причиной
бесплодия или внутриутробной ги-
бели плода. Женщины, строго со-
блюдающие вегетарианскую диету,
нуждаются в дополнительном по-
ступлении витамина В 1 2 в течение
беременности.

Регионарный кровоток

Кровоток в различных органах (осо-
бенно в матке и плаценте) возраста-
ет с 85 до 500 мл/мин (рис. 5.3).

Маточный кровоток снижается при
аортокавальной компрессии или ма-
теринской гипотензии, вызванной
другими причинами.

Почечный кровоток увеличивает-
ся приблизительно на 400 мл/мин.
К 10-12-й неделе скорость гломеру-
лярной фильтрации (СГФ) повыша-
ется на 50% и остается на этом
уровне до родоразрешения. Суточ-
ный клиренс креатинина повышает-
ся: креатинин плазмы и концентра-
ция мочи снижаются. Натриевый ба-
ланс поддерживается с помощью ту-
булярной реабсорбции, пропорцио-
нальной СГФ, а также под дейст-
вием минералокортикоидов. Часто
встречающаяся гликозурия является
следствием снижения канальцевой
реабсорбции и повышения нагрузки.
Изменению функции почек способ-
ствует повышение уровня альдосте-
рона, кортизона и человеческого
плацентарного лактогена. Под дей-
ствием прогестерона, а также при
периодической обструкции вследст-
вие сдавления маткой расширяются
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почечные чашечки, лоханки и моче-
точники, особенно справа.

Печеночный кровоток не увели-
чивается. Сывороточная концентра-
ция общего белка, особенно альбу-
мина, уменьшается, еще более сни-
жая онкотическое давление в плаз-
ме. Сывороточная концентрация ще-
лочной фосфатазы возрастает на 2-
4 единицы, но основным источником
этого фермента является плацента
(50%). Концентрация аспартатами-
нотрансферазы и аланинаминотранс-
феразы во время беременности из-
меняется лишь незначительно; уве-
личение концентрации этих фермен-
тов указывает на дисфункцию пече-
ни. Сывороточная концентрация ли-
пидов и холестерола существенно
повышается. Плазменная концент-
рация холинэстеразы снижается на
30%. Вероятно, это имеет клиниче-
ское значение только для женщин,
гетерозиготных по патологическому
гену или подвергавшихся плазмафе-
резу в связи с аутоиммунизацией по
резус-фактору.

Приток крови к слизистой обо-
лочке носа возрастает. Назальная
интубация может сопровождаться
кровотечением.

Происходит значительное увели-
чение кровотока кожи, что делает
руки и ноги теплыми и влажными.
Цель этой вазодилатации (равно как
и в слизистой оболочке носа) за-
ключается в рассеивании излишнего
тепла, продуцируемого метаболиче-
ски активным фетоплацентарным
блоком.

Респираторные изменения

Респираторная функция претерпева-
ет ряд важных изменений (табл. 5.3),
также обусловленных действием
прогестерона. Крупные дыхатель-
ные пути расширяются, и их сопро-
тивление снижается. Поперечный и
переднезадний диаметры грудной

Таблица 5.3. Изменения респираторной
функции при беременности

Показатель
До беремен-

ности
Во время бе-
ременности

Дыхательный
объем Т

Частота дыхания

Жизненная
емкость

Резервный объем
вдоха

Резервный объем
выдоха I

Функциональная
остаточная
емкость J,

Остаточный
объем J,

РаО2 слегка f

Ра.СО2 слегка J,

рН слегка |

450 мл 650 мл

16 в минуту 16 в минуту

3200 мл 3200 мл

2050 мл 2050 мл

700 мл 500 мл

1600 мл 1300 мл

1000 мл 800 мл

11,ЗкПа 12,3 кПа

4,7-5,3 кПа 4 кПа

7,40 7,44

РаО2- напряжение кислорода в артериальной
крови,
РаСО2-напряжение двуокиси углерода в ар-
териальной крови

клетки увеличиваются в ранние сро-
ки беременности. Растяжимость
грудной клетки и общая растяжи-
мость легких снижаются приблизи-
тельно на 30%. Это обеспечивает
механический вентиляторный ком-
понент облегчения возрастания ды-
хательного объема (с 10-й до 12-й
недели) и минутного объема (50%).
Прогестерон оказывает стимулиру-
ющее влияние на респираторный
центр и каротидные рецепторы.

Объем форсированного вдоха за
одну секунду и пиковая скорость
выдыхаемого потока остаются неиз-
менными.

Анатомическое мертвое прост-
ранство не изменяется (до поздних
сроков беременности, когда отеч-
ность верхних дыхательных путей
может привести к его уменьшению),
но физиологическое мертвое прост-
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ранство увеличивается. Отношение
мертвого пространства к дыхатель-
ному объему (Vd/Vt) как и альвео-
лярно-артериальная разность по
кислороду Р ( А d ) O 2 , хотя альвеоляр-
ная вентиляция увеличивается на
20%. В течение II и III триместров
альвеолярная гипервентиляция при-
водит к низкому напряжению дву-
окиси углерода в артериальной кро-
ви (РаСО2). Значимость низкого
РаСО2 становится вполне ясной при
рассмотрении плацентарного газо-
обмена.

Функциональная остаточная ем-
кость легких уменьшается приблизи-
тельно на 300 мл за весь срок бе-
ременности вследствие увеличения
матки. Остаточный объем также
снижается на 20-30%. Столь суще-
ственное снижение вкупе с увеличе-
нием дыхательного объема приво-
дит к смешиванию больших объе-
мов вдыхаемого воздуха с меньшим
объемом воздуха в легких. Состав
альвеолярного газа может меняться
с необычной быстротой; ингаляци-
онная индукция анестезии достига-
ется быстро, но вместе с тем при
апноэ или обструкции дыхательных
путей быстрее развивается альвео-
лярная и артериальная гипоксия.
При нормальной беременности объ-
ем закрытия не входит в дыхатель-
ный объем.

В течение беременности потреб-
ление кислорода (VO2) постепенно
увеличивается с 200 до 250 мл/мин
(до 500 мл/мин в родах). Продукция
двуокиси углерода изменяется па-
раллельно потреблению кислорода.
В случае апноэ во время беременно-
сти десатурация происходит быстро.
При трудной интубации пульсокси-
метрия демонстрирует это с тревож-
ной ясностью. При многоплодной
беременности и у женщин с ожире-
нием десатурация наступает еще
быстрее, иллюстрируя комбиниро-
ванный эффект повышенного потреб-

ления кислорода, сниженной меха-
нической эффективности вентиляции
и еще более низкой ФОЕЛ.

В ранние сроки беременности ар-
териовенозная разность кислорода
меньше, так как повышение сердеч-
ного выброса происходит до возрас-
тания потребления кислорода. Сред-
ний уровень, типичный для небере-
менных, достигается только к III
триместру (т. е. кислородтранспорт-
ная емкость с лихвой компенсирует
возрастающую потребность в кис-
лороде). Несмотря на снижение ге-
моглобина компенсаторные измене-
ния кривой диссоциации оксигемо-
глобина дают основание утверждать,
что использование термина «физио-
логическая анемия» в отношении бе-
ременности является неправильным.

Газы крови, кислотно-щелочной
баланс и кривая диссоциации
оксигемоглобина

К 12-й неделе беременности PaCOi

может снизиться до 4,1 кПа (Расо

2

2

постепенно снижается в предменст-
руальную фазу менструального цик-
ла). Прогестерон также усиливает
реакцию респираторного центра на
двуокись углерода: на каждые
0,13 кПа повышения PaCOi вентиля-
ция у беременной увеличивается при-
близительно до 6 л/мин (2 л/мин-
у небеременных женщин). Респира-
торный алкалоз сопровождается сни-
жением плазменной концентрации
бикарбоната вследствие его экскре-
ции почками (избыток основания
снижается с 0 до —3,5 ммоль/л).
Артериальный рН существенно не
изменяется; рН периферической ве-
нозной крови выше вследствие уве-
личения периферического кровото-
ка. Прогестерон также повышает
концентрацию карбоангидразы В в
эритроцитах, что ведет к снижению
РаСО2 независимо от каких-либо из-
менений вентиляции.
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Кривая диссоциации оксигемо-
глобина смещается вправо, так как
повышение концентрации 2,3-дифос-
фоглицерата в эритроцитах (2,3-
ДФГ) преобладает над влиянием
низкого PaCOi и высокого рН, каж-
дый из которых в норме смещает
кривую влево, Р 5 0 возрастает при-
мерно с 3,5 до 4,0 кПа. Таким обра-
зом, доставка кислорода к тканям
и транспорт двуокиси углерода в
обоих направлениях (фетоплацен-
тарный комплекс) нарастают. Изме-
нения респираторных параметров
приведены в табл. 5.3.

Гастроинтестинальные изменения

Они также обусловлены влиянием
прогестерона на гладкую мускулату-
ру. Гастроинтестинальная моторика
ослабевает.

Уменьшение давления нижнего
пищеводного сфинктера происходит
еще до начала проявления механиче-
ских эффектов увеличенной матки
(повышение внутрижелудочного дав-
ления и уменьшение пищеводно-
желудочного угла). Эти механиче-
ские эффекты более выражены при
многоплодии, многоводии и ожире-
нии. Изжога в анамнезе указывает
на слабость пищеводно-желудочно-
го сфинктера.

Плацентарный гастрин повыша-
ет кислотность желудка. Это об-
стоятельство наряду с изменениями
функциональной способности сфин-
ктера делает регургитацию и инга-
ляцию кислого желудочного содер-
жимого во время беременности бо-
лее вероятными.

В настоящее время полагают,
что эвакуация желудочного содер-
жимого во время беременности (как
показали измерения абсорбции па-
рацетамола) осуществляется без за-
держки. Однако такая задержка мо-
жет иметь место во время родов
и в течение 18 ч после родоразре-

шения. Боль, тревога и системные
опиоиды (включая экстрадуральное
введение опиоидов) усиливают же-
лудочный стаз.

Влияние родов на эвакуацию же-
лудочного содержимого вкупе с ме-
ханическими изменениями обуслов-
ливают для роженицы риск регурги-
тации желудочной кислоты пример-
но до 18 ч после родоразрешения.

Гемостатические механизмы
при беременности

При отделении плаценты после из-
гнания плода кровоток, достигаю-
щий 500-800 мл/мин, должен быть
остановлен в течение нескольких се-
кунд; в противном случае возникает
угроза серьезной кровопотери. Ос-
тановка кровотечения зависит от
комплексного взаимодействия трех
компонентов гомеостаза.

1. Вазоконстрикция. В ложе пла-
центы она зависит в основном от
ретракции миометрия. Простацик-
лин-это нестабильный простаглан-
дин, синтезируемый кровеносными
сосудами. Он является вазодилата-
тором и мощным ингибитором аг-
регации тромбоцитов, который за-
щищает сосудистую стенку от фик-
сации тромбоцитов. Концентрация
простациклина во время беременно-
сти возрастает. Он синтезируется
в нарастающих количествах пла-
центой и маткой в процессе раз-
вития беременности. Артерии пу-
повины также продуцируют проста-
циклин.

2. Формирование адекватного
тромбоцитарного сгустка в месте
повреждения. Тромбоциты играют
ключевую роль в поддержании це-
лостности сосудов и в процессе свер-
тывания крови. При нормальной бе-
ременности количество тромбоци-
тов и их функция (т. е. агрегация) не
изменяются. Тромбоциты продуци-
руют тромбоксан А2 (ТХА2), кото-
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рый вызывает вазоконстрикцию и
агрегацию тромбоцитов. Между
продукцией простациклина сосуди-
стой стенкой и выработкой тром-
боксана тромбоцитами существует
равновесие. Это динамическое рав-
новесие контролирует тенденцию
тромбоцитов к агрегации. Повышен-
ная продукция простациклина при
беременности помогает обеспечить
увеличение кровотока к фетоплацен-
тарному комплексу. Плод способен
поддерживать низкое артериальное
давление в пупочных артериях, не-
смотря на высокий сердечный вы-
брос.

При преэклампсии соотношение
ТХА2/простациклин изменяется, в
итоге имеют место вазоконстрикция
и агрегация тромбоцитов. Это ведет
к обеднению плацентарного крово-
тока.

3. Активация свертывающего кас-
када. Свертываемость крови повы-
шается, а фибринолитическая актив-
ность снижается. Хотя эти измене-
ния предотвращают чрезмерную
кровопотерю в родах, они предрас-
полагают беременную к возникнове-
нию двух, казалось бы, противопо-
ложных опасностей: к кровотечению
и тромбозу.

Изменения факторов свертывания
(табл. 5.4)

Во внутреннем пути удваивается
концентрация VIII фактора, а во
внешнем-десятикратно увеличива-
ется концентрация VII фактора.
В общем пути возрастают концент-
рации фибриногена и X фактора; это
изменяет отрицательный заряд на
поверхности эритроцитов, формиру-
ющих неустойчивые агрегаты («мо-
нетные столбики»), и повышает
СОЭ. Концентрации факторов II и
V в ранние сроки беременности воз-
растают, а затем равномерно снижа-
ются. Концентрации антитромбина

Таблица 5.4. Изменения коагуляции
в поздние сроки беременности

Фибриноген повышается с 2,5 (при отсутст-
вии беременности) до 4,6-6,0 г/л
Фактор II слегка повышается
Фактор V слегка повышается
Фактор VII увеличивается десятикратно
Фактор VIII повышается вдвое (по сравнению
с состоянием до беременности)
Фактор IX увеличивается
Фактор X увеличивается
Фактор XI снижается на 60-70%
Фактор XII увеличивается на 30-40%
Фактор XIII снижается на 40-50%
Антитромбин Ша слегка снижается
Активатор плазминогена снижается
Ингибитор плазминогена повышается
Фибриногенстабилизирующий фактор посте-
пенно снижается до 50% от уровня до бере-
менности

Ша и факторов XI и XIII снижаются
вследствие их потребления в обла-
сти плаценты, что обусловлено низ-
ким уровнем коагуляции с фикса-
цией фибрина (5-10% всего цирку-
лирующего фибриногена). Время
кровотечения, протромбиновое вре-
мя и частичное тромбопластино-
вое время остаются в пределах
нормы.

С 12-й недели концентрация фиб-
риногена в плазме возрастает вдвое
по сравнению с состоянием до бере-
менности. Прогрессирующее инги-
бирование фибринолиза происходит
с 11-12-й недели. Плазминоген оста-
ется неизменным, активность акти-
ватора плазминогена снижается, а
концентрация ингибиторов (анти-
плазмин и макроглобулин) повыша-
ется, что ведет к замедлению фиб-
ринолиза, особенно в поздние сроки
беременности.

Гиперкоагуляционное состояние
крови и сниженная фибринолитиче-
ская активность представляют ком-
пенсаторный ответ на локальное ис-
пользование фибрина и благоприят-
ны для гомеостаза при отделении
плаценты.
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Эпидуральное и субарахноидальное
пространства

Объем позвоночного канала ограни-
чен. Увеличение объема содержимо-
го одного из компартментов сни-
жает растяжимость остальных и по-
вышает давление во всех компарт-
ментах.

При беременности эпидуральные
вены расширяются под действием
прогестерона. Эти бесклапанные ве-
ны Батесона (Batesson) образуют
коллатерали и набухают вследствие
аортокавальной компрессии, при со-
кращениях матки или (вторично) по-
вышении внутригрудного или внут-
рибрюшного давления, например
при кашле, чиханье, потугах. Доза
местного анестетика для экстраду-
ральной аналгезии или экстраду-
ральной/субархноидальной анесте-
зии уменьшается приблизительно на
треть по ряду причин.

1. Местный анестетик распрост-
раняется по субарахноидальному
или эпидуральному пространству
более экстенсивно вследствие сни-
жения его объема.

2. Гипервентиляция, индуциро-
ванная прогестероном, приводит к
снижению РаСО2 и уменьшению бу-
ферной емкости; в результате мест-
ные анестетики дольше остаются в
виде свободных солей.

3. Беременность уже сама по се-
бе вызывает антиноцицептивные эф-
фекты. Нервный блок возникает
быстрее, и периферические нервы че-
ловека, как было показано, во время
беременности более чувствительны
к лидокаину. Повышенная концент-
рация прогестерона в плазме и спин-
номозговой жидкости может спо-
собствовать снижению возбудимо-
сти нервной системы. Возможно
также взаимодействие местного ане-
стетика и спинальной опиоидной си-
стемы, например, интратекальное

введение налтрексона снижает обу-
словленную беременностью антино-
цицептивность у крыс.

4. Повышение давления в эпиду-
ральном пространстве способствует
диффузии через твердую мозговую
оболочку и приводит к увеличению
концентрации местного анестетика
в СМЖ.

5. Набухание вен foramen laterale
обусловливает сокращение локаль-
ных потерь местного анестетика.

При беременности давление в
эпидуральном пространстве являет-
ся слегка положительным, и через
несколько часов после родов оно
становится отрицательным. Во вре-
мя схваток давление может возрас-
тать на 0,2 0,8 кПа, достигая очень
высоких значений (2,0-5,9 кПа) во
второй стадии родов. Поскольку
распространение местных анестети-
ков во время схваток усилено, в этот
период не следует применять их бо-
люсное введение.

В положении сидя эпидуральное
давление, как и давление СМЖ, вы-
ше, твердая мозговая оболочка вы-
бухает и ее непреднамеренная пунк-
ция становится более вероятной.
Распространение растворов, введен-
ных в положении сидя, может быть
более экстенсивным.

Во время схваток давление
СМЖ возрастает примерно с 2,2 до
3,8 кПа, достигая 6,8 кПа во второй
стадии родов.

Даже в случае принятия соответ-
ствующих превентивных мер всегда
возможен эпизод аортокавальной
компрессии, связанной с изменением
положения тела матери. Следова-
тельно, эпидуральные вены перио-
дически и непредсказуемо набуха-
ют, что дало основание Harrison
(1987) постулировать существование
«комплекса динамического равнове-
сия сил между позвоночным кана-
лом, содержимым экстрадурального
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пространства и содержимым ду-
рального мешка». Анестезиологу не-
обходимо помнить об этом клини-
ческом феномене.

Заключение

Плацента снабжается повышенным
объемом крови, циркулирующим по
гипердинамическому типу. Метабо-
лические изменения, происходящие
под влиянием респираторной систе-
мы, способствуют отдаче гемогло-
бином кислорода и удалению дву-
окиси углерода. Почки быстро
фильтруют увеличенный объем кро-
ви, но поддерживают гомеостаз.

Сосудистая емкость релаксиро-
ванных артериол и вен адаптирова-
на к увеличенному объему крови.
Повышение объема плазмы со сни-
женной концентрацией сывороточ-
ного альбумина уменьшает колло-
идное осмотическое давление. Вяз-
кость крови снижается, облегчая
доступ крови ко всем органам, жиз-
ненно важным для метаболического
обеспечения беременности (напри-
мер, печень) и подготовка к корм-
лению новорожденного (кормление
грудью).

Влияние изменений объема кро-
ви и дилатации эпидуральных вен
отражается также на физиологии
эпидурального и субарахноидально-
го пространств, что изменяет фар-
макологический профиль экстраду-
ральной и субарахноидальной анал-
гезии и анестезии. Анестезиологи,
работающие в акушерстве, иногда
используют последствия изменения
СМЖ при аортокавальной компрес-
сии для повышения уровня блока.

ПЛАЦЕНТА

Плацента (рис. 5.4-5.6) служит од-
новременно жизненно важным барь-
ером и не менее важным связующим
звеном между циркуляторными си-

стемами матери и плода. Она также
выполняет гормональные и иммуно-
логические функции.

Плацента состоит из материнс-
кой и плодной ткани-базальной и
хориональной пластинок, разделен-
ных межворсинчатым пространст-
вом. Из этих пластинок исходят
структуры, обеспечивающие функ-
ционирование плаценты.

Базальная пластинка включает в
себя следующие структуры:

1) базальная децидуальная обо-
лочка, формирующая ложе плацен-
ты и дающая начало децидуальной
перегородке, которая не достигает
хориональной пластинки, но значи-
тельно увеличивает площадь по-
верхности межворсинчатого прост-
ранства;

2) децидуальная капсула, окру-
жающая плод;

3) париетальная децидуальная
оболочка-париетальный слой, ко-
торый, сращиваясь с амнионом,
формирует амниохориональную
мембрану, содержащую жидкость.

В базальной децидуальной обо-
лочке расположены конечные веточ-
ки маточных сосудов - спиральные
артерии. Эти концевые артерии отк-
рываются в межворсинчатое прост-
ранство. Спиральные артерии не
имеют гладкой мускулатуры.

Хориональные ворсинки форми-
руются из хориональной пластинки.
Оплодотворенная яйцеклетка (т. е.
бластоцит) плотно прикрепляется к
эндометрию через наружный слой
клеток (трофобласт), которые про-
лиферируют во внутренний слой
(цитотрофобласт) и наружный слой
(синцитиотрофобласт). Оба слоя
разветвляются, формируя хорио-
нальные ворсинки, погруженные в
межворсинчатое пространство. Ку-
бовидные в начале слоя, эти клетки
постепенно уплощаются, все более
разветвляясь. Микроворсинки уве-
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Рис. 5.4. Плацента.

личивают площадь их поверхности,
что способствует переносу газов и
других веществ.

Хориональные ворсинки, содер-
жащие ветви пупочных вен и арте-
рий, омываются материнской
кровью из спиральных артерий (см.
рис. 5.5 и 5.6). Последние выбрасы-
вают струйки крови либо в межвор-
синчатое пространство, либо на хо-
риональные ворсинки. Таким обра-
зом, две циркуляторные системы
разделяются двумя слоями клеток-
цитотрофобластом и синцитиотро-
фобластом.

Плацентарный кровоток

Благополучие плода зависит от
адекватности плацентарного крово-
тока. Во время беременности маточ-
ный кровоток составляет примерно
500 мл/мин, из которых 70-90%
приходится на плаценту.

Гладкая мускулатура спираль-
ных артерий исчезает при прикреп-
лении плаценты, обеспечивая тем
самым низкое сопротивление управ-
ляющему давлению материнского
сердечного выброса, проталкиваю-
щего кровь в межворсинчатое прост-
ранство.

Плацентарный кровоток зависит
от баланса между перфузионным
давлением через межворсинчатое
пространство и сопротивлением
спиральных артерий. Следователь-
но, плацентарная перфузия снижает-
ся при изменениях минутного объе-
ма (например, при кровотечении)
или гипертонусе матки (например,
при избыточной стимуляции оксито-
цином).

Давление в межворсинчатом
пространстве повышается внутри-
маточным давлением (амниотиче-
ская жидкость) и вследствие увели-
чения венозного давления (напри-
мер, при аортокавальной компрес-
сии).

Давление в маточных арте-
риях — (Внутриматочное
давление + Давление в

Плацентарный = маточных венах)

кровоток Внутреннее сопротивление
спиральных артерий + На-
ружное сопротивление (то-
нус миометрия)

Нормальный плод может пере-
носить 50% снижение маточно-пла-
центарного кровотока благодаря на-
личию достаточного респираторно-
го резерва.
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Артерии и вены плода

Л Хориональная пластинка

Хориональные ворсинки

Цитотрофобласт

Межворсинчатое
пространство

Синцитиотрофобласт

Материнские вены

Рис. 5.5. Кровеносные сосуды матери и плода в плаценте. Видны
хориональные ворсинки, погруженные в материнскую кровь.
Материнские сосуды окружают хориональные ворсинки и выбрасывают
струйки крови в межворсинчатое пространство. Две циркуляторные
системы разделены двумя слоями клеток. Эти клетки имеют
микроворсинки, образующие огромную площадь поверхности для
обмена газов и эссенциальных нутриентов.

Хорион

Сатурированная
артериальная
материнская кровь

Межворсинчатое
пространство

Десатурированная
венозная
материнская кровь''

Материнские вены
Спиральные артерии

Рис. 5.6. Материнская кровь омывает сосуды плода в хориональных
пластинках. До дренирования в материнские вены часть материнской
крови циркулирует вокруг ворсинок плода, другая ее часть поступает
в центр ворсинок и расходится оттуда латерально: часть крови
выбрасывается из спиральных артерий прямо в межворсинчатое
пространство.

Функции плаценты

Гормональная функция

Плацентарные синцитиотрофоблас-
ты секретируют человеческий хорио-
нический гонадотропин (ХГ). Выра-
ботка ХГ начинается в самые ранние

сроки беременности и, значительно
ускоряясь, достигает своего пика к
8- 10-й неделе; затем происходит за-
медление секреции, которое вновь
сменяется ее ускорением за несколь-
ко недель до родов. Ее быстрый
рост в ранние сроки призван стиму-
лировать выработку прогестерона
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желтым телом для поддержания
жизнеспособности беременности.
Четкого определения биологической
функции ХГ в поздние сроки бере-
менности пока нет.

Концентрация плацентарного лак-
тогена (ПЛ) возрастает с 0,3 мкг/л
на 10- 14-й неделе до 5,4 мкг/л к 35-
38-й неделе. ПЛ повышает липолиз,
ингибирует глюконеогенез и преду-
преждает захват глюкозы материн-
скими тканями (т. е. антиинсулино-
вый эффект). ПЛ может рассматри-
ваться как метаболический сигнал,
по которому плод получает нутри-
енты.

Эстрогены. Секретируются четы-
ре эстрогена: эстрон, эстрадиол,
эстриол и эстетрол. Роль эстрогенов
при беременности не вполне ясна,
хотя их влияние на молочные желе-
зы и матку очевидно. Они также
играют определенную роль в разви-
тии плода.

Прогестогены. Наиболее важ-
ным гормоном этой группы являет-
ся прогестерон, физиологическое
влияние которого необходимо для
инициации и поддержания адапта-
ции материнского организма к бере-
менности. Его роль в поздние сроки
беременности до конца не выяснена.

Другие гормоны. Плацента секре-
тирует щелочную фосфатазу, цистин-
аминопептидазу и некоторое коли-
чество других белковых гормонов.
Их роль в физиологии беременности
до сих пор не установлена.

Иммунологическая функция

Плацента модифицирует иммунные
системы матери и плода с целью
предотвращения отторжения плода.
Механизм осуществления этой зада-
чи не вполне понятен. Модификация
материнской иммунной системы мо-
жет быть причиной быстрого рас-
пространения некоторых раковых
заболеваний во время беременности,

а также быстрого развития некото-
рых вирусных заболеваний до жиз-
неугрожающего состояния (напри-
мер, ветрянка с пневмонитом).

Транспорт респираторных газов

Это наиболее важная функция пла-
центы. Газообмен между матерью
и плодом осуществляется в межвор-
синчатом пространстве по законам
диффузии, чему способствуют раз-
личия в сродстве к кислороду мате-
ринского и фетального гемоглоби-
на. Фетальный гемоглобин (HbF)
обладает значительно большим
сродством к кислороду, нежели ге-
моглобин взрослого (НЬА). Высокое
сродство HbF объясняется (частич-
но) ослаблением связывания 2,3-
ДФГ в центральной части его моле-
кулы, образуемой гамма-звеньями.
Таким образом, 2,3-ДФГ теряет спо-
собность облегчать отдачу кислоро-
да в плаценте; HbF может нести
больше кислорода, чем НЬА.

Кривая диссоциации оксигемо-
глобина (КДО) для HbF сдвинута
влево относительно КДО для НЬА.
По мере снижения напряжения кис-
лорода в нормальном кислородном
каскаде НЬА отдает 4,7 мл кисло- j
рода из каждых 100 мл крови, тогда
как HbF отдает лишь 3,0 мл. Одна-
ко при напряжении кислорода в
2,0 кПа (ткани плода) и 4,5 кПа
(плацента) HbF забирает 10,3 мл
кислорода на каждые 100 мл крови
(сравните: 8,8 мл-для НЬА). Преи-
мущества HbF в отношении взятия-
отдачи кислорода реализуются при
низком напряжении кислорода.

Последовательность событий
плацентарного газообмена лучше
всего может быть представлена сле-
дующим образом:

1) кровь плода отдает двуокись уг-
лерода;

2) кровь плода становится более
щелочной;
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3) КДО плода смещается влево
при повышении сродства к кис-
лороду;

4) двуокись углерода плода диф-
фундирует в материнскую кровь;

5) материнский рН снижается;
6) материнская КДО смещается

вправо (эффект Бора);
7) облегчается отдача кислорода;
8) кислород захватывается при ле-

востороннем смещении КДО
плода (двойной эффект Бора);

9) в плаценте HbF при оксигенации
становится более кислым;

10) HbF отдает двуокись углерода
(эффект Холдейна);

11) НЬА становится менее кислым
по мере уменьшения его оксиге-
нации;

12) НЬА связывает больше двуокиси
углерода (двойной эффект Хол-
дейна);

13) двуокись углерода поступает в
материнские клетки;

14) HCOJ образуется и обменивает-
ся на хлорид (обратный фено-
мен Гамбургера);

15) поддерживается плодоматерин-
ский диффузионный градиент;

16) материнская кровь имеет карбо-
ангидразу;

17) следовательно, материнская
кровь более способна к связыва-
нию двуокиси углерода.

В межворсинчатом пространстве
диффузионный градиент для кисло-
рода составляет приблизительно
4 кПа, а для двуокиси углерода-
примерно 1,3 кПа.

Плацентарный обмен кислорода
регулируется главным образом пу-
тем изменений сродства к кислороду
НЬА и HbF, которые обусловлены
прежде всего изменениями концент-
рации водородных ионов и двуокиси
углерода по обе стороны плаценты.

Без двойного эффекта Бора и
двойного эффекта Холдейна диффу-
зионный градиент или плацентар-

ный кровоток значительно возрос
бы для поддержания такого же уров-
ня эффективности транспорта газа.

Перенос лекарств через плаценту

Лекарственные вещества пересекают
плаценту посредством простой диф-
фузии неионизированных молекул.
К этому процессу применим закон
диффузии Фика. Скорость процес-
са прямо пропорциональна мате-
ринско-плодному концентрационно-
му градиенту и площади плаценты,
доступной для обмена, и обратно
пропорциональна толщине плацен-
ты. На перенос лекарств через пла-
центу влияют следующие факторы:
жирорастворимость, степень иони-
зации, связывание с белком, доза,
способ введения, абсорбция и рас-
пределение препаратов, а также ме-
таболизм матери.

Жирорастворимость. Плацентар-
ная мембрана легко проницаема для
жирорастворимых веществ, которые
переносятся через нее в зависимости
от интенсивности кровотока. По-
скольку скорость переноса зависит
от концентрационного градиента
препарата и кровотока по обе сто-
роны мембраны, материнская гипо-
тензия снижает плацентарный кро-
воток и, следовательно, перенос жи-
рорастворимых лекарственных ве-
ществ.

Гидрофильные вещества. Плацен-
тарная мембрана несет электриче-
ский заряд: ионизированные молеку-
лы с одинаковым зарядом отталки-
ваются, тогда как противоположно
заряженные молекулы удерживают-
ся мембраной. Скорость этого зави-
симого от проницаемости переноса
обратно пропорциональна разме-
рам молекул. Ограничение размеров
для полярных веществ начинается
при значениях молекулярной массы
между 50 и 100 дальтон. Ионы диф-
фундируют гораздо медленнее. Фак-

9 671
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торы, влияющие на степень иони-
зации, изменяют и скорость пере-
носа.

Материнский рН. Он изменяет
ионизацию частично ионизирован-
ного препарата. Материнско-плод-
ный градиент рН также влияет на
перенос. Степень ионизации препа-
ратов с кислой реакцией выше на
материнской стороне и ниже-на
стороне плода. Противоположный
эффект наблюдается у препаратов
с щелочной реакцией.

Белковое связывание. Между свя-
занными (недоступными) и несвя-
занными (доступными) препаратами
существует динамическое равнове-
сие. Белковое связывание зависит от
рН; например, ацидоз уменьшает
белковое связывание местных анес-
тетиков. Снижение концентрации
альбумина повышает пропорцию
несвязанных препаратов. Многие
щелочные препараты связываются
альфа-1-гликопротеином, концент-
рация которого у плода значительно
ниже.

ПЛОД

Плод адаптирован к существованию
в гипоксической среде, живя в «до-
лине смягченного дыхания» и быст-
ро перенастраиваясь для внеутроб-
ной жизни.

Система циркуляции (рис. 5.7).
Оксигенированная кровь в пупочной
вене разделяется на два потока-две
ветви, проходящие через венозный
проток и портальный синус. Веноз-
ный проток впадает в нижнюю по-
лую вену, обходя печень. Порталь-
ный синус снабжает левую долю пе-
чени. Кровь в правом предсердии
разделяется на два потока. Основ-
ной поток попадает в левое предсер-
дие через овальное отверстие и уль-
тимативно направляется к голове,
мозгу и сердцу через левый желудо-
чек и аорту.

Меньший поток вместе с кровью
верхней полой вены попадает в пра-
вый желудочек. Правый желудочек,
будучи доминирующим, выбрасыва-
ет 66% объединенного желудочково-
го объема. Кровь из правого желу-
дочка поступает в легочную арте-
рию, однако высокое сосудистое со-
противление вынуждает ее шунтиро-
ваться в аорту через артериальный
проток. Происходит смешивание са-
турированной и десатурированной
крови; эта кровь снабжает нижнюю
часть тела плода и попадает в пу-
почные артерии. Низкое системное
сосудистое сопротивление плаценты
облегчает шунтирование мимо лег-
ких плода. Плод имеет высокий
ударный объем (160 мл/кг), и цир-
куляция у него осуществляется по
иерархическому принципу.

1. Обязательная цикруляция: мозг,
сердце, ткань легких.

2. Необязательная циркуляция: пе-
чень, кишечник, селезенка, почки.

3. Пренебрежимая циркуляция: кос-
ти, мышцы, кожа.

Обязательный кровоток не реа-
гирует на альфа- и бета-стимуляцию
и очень чувствителен к изменениям
парциального давления кислорода и
двуокиси углерода (РОг, Рсо), а так-
же к изменениям рН;2 необязатель-
ная циркуляция, как и пренебрежи-
мая, чувствительна к нейрогенным
и гормональным влияниям.

Легкие плода. Легочная циркуля-
ция является по существу контуром
с высоким давлением, низким крово-
током и небольшим объемом крови.
Легкие же взрослого являются кон-
туром с низким давлением и высо-
ким кровотоком, который служит
также резервуаром для левого желу-
дочка. В легких плода значительно
более выражены вазомоторные ре-
акции и большая артериолярная мы-
шечная масса обеспечивает высокое
сопротивление. В них очень мало
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Рис. 5.7. Система циркуляции крови плода. Показаны насыщение
(Sa 0 2, %) и напряжение (Рог. кПа) кислорода в различных частях
системы. ВПВ-верхняя полая вена; НПВ-нижняя полая вена.

окончаний нервов автономной си-
стемы и легочный кровоток менее
чувствителен к нейрогенным и эн-
докринным стимулам.

Сурфактант. Хотя респираторная
функция легких до момента рожде-
ния осуществляется плацентой. Лег-
кие плода кровоснабжаются значи-
тельно лучше, чем легкие взрослого,
благодаря высокой метаболической
активности альвеолярных клеток.
Они вырабатывают сурфактант,
гликопротеиновый комплекс, обес-
печивающий стабильность альвеол.
Сурфактант вырабатывается с 28-й
недели беременности.

Влияние лекарств на плод. Влия-
ние лекарственных препаратов зави-
сит от их распределения, метаболиз-

ма и экскреции у плода; например,
полярные вещества пересекают пла-
центу довольно медленно, но, едва
достигнув плода, они быстро экс-
кретируются в амниотическую жид-
кость. Липофильные вещества пере-
носятся быстро, однако для дости-
жения равновесия может потребо-
ваться до 40 мин.

Первый вдох и изменения
циркуляции

С момента пересечения пуповины
плод физиологически и юридически
становится самостоятельным и неза-
висимым индивидуумом. Происхо-
дящее может быть обобщенно пред-
ставлено следующим образом:
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1) при прохождении плода через
родовые пути его грудная клетка
сжимается;

2) подобное сжатие грудной стен-
ки способствует последующему рас-
правлению легких в преодолении
сил поверхностного натяжения;
ФОЕЛ достигает 75% его оконча-
тельного объема в течение несколь-
ких минут;

3) за время нескольких вдохов
PaOi, составляющее у плода 2-
3,5 кПа, достигает его значений у
новорожденного (9-13 кПа);

4) по мере расправления легких
легочное сосудистое сопротивление
снижается, легочные капилляры и
постальвеолярные сосуды дилатиру-
ются; артериолярная констрикция
уменьшается вследствие повышения
альвеолярного POi; легочный крово-
ток увеличивается';

5) давление в правом предсердии
опускается ниже уровня в левом
предсердии; происходит функцио-
нальное закрытие овального отвер-
стия;

6) пережатие пуповины повыша-
ет системное сосудистое сопротив-
ление, что способствует поддержа-
нию давления в левом предсердии;

7) с закрытием овального отвер-
стия кровь из полой вены попадает
в легочную циркуляцию;

8) быстрому нарастанию легоч-
ного кровотока способствует пони-
жение легочного сосудистого сопро-
тивления;

9) кровоток через артериальный
проток постепенно уменьшается,
что вместе с нарастанием РаОг ведет
к закрытию протока.

В первые часы возможно двусто-
роннее шунтирование через проток,
однако поток, идущий справа нале-
во, постепенно ослабевает. Транзи-
торная циркуляция сохраняется до
полного завершения развития цир-
куляции взрослого типа.

Влияние лекарств на новорожденного

Многие исследования основаны на
использовании соотношения концент-
раций препаратов в венах матери
и пупочных венах, что отражает си-
туацию лишь в момент родов и не
дает достаточной информации отно-
сительно эффектов или распределе-
ния лекарственных веществ у ново-
рожденного. Распределение не быва-
ет одинаковым вследствие анатоми-
ческих и физиологических особенно-
стей организации циркуляции у пло-
да; например, поступая по пупоч-
ным венам в печень, лекарства акку-
мулируются там и метаболизируют-
ся еще до распределения. Весьма
значительные объемы распределе-
ния местных анестетиков и релак-
сантов объясняются наличием отно-
сительно большого объема внекле-
точной жидкости. Кроме того, во
время беременности плазма плода
содержит меньше альфа-1-гликопро-
теина и альбумина, что влияет на
белковое связывание препаратов, в
частности местных анестетиков.
Многие печеночные ферментатив-
ные системы недоразвиты; напри-
мер, не развит гидроксилирующий
путь. Почечная функция у новорож-
денного является незрелой, поэтому
элиминация препаратов с мочой у
него снижена.

Ингаляционные анестетики диф-
фундируют легко, однако если ин-
тервал между индукцией и родораз-
решением невелик, их воздействие
на плод минимально. Элиминация
у новорожденного зависит от венти-
ляции.

Мышечные релаксанты, которые
являются четвертичными аммоние-
выми соединениями и полностью
ионизируются, пересекают плаценту
очень медленно. Плодоматеринские
соотношения параметров во время
родов очень низки. Только продол-
жительное применение релаксантов
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(например, в отделении интенсивной
терапии) способно привести к пара-
личу новорожденного. Болюсные
дозы суксаметония безопасны.

Тиопентал хорошо растворяется
в жирах, имеет слабокислую реак-
цию и на 75% связывается белками.
Он легко пересекает плаценту, обна-
руживается в пупочной вене уже че-
рез 30 с и достигает пикового уровня
минуту спустя. При родах его кон-
центрация в пупочной вене прибли-
зительно равна венозной концентра-
ции у матери. Концентрация препа-
рата у новорожденного снижается
значительно медленнее, чем у мате-
ри. Поскольку тиопентал пересекает
плаценту столь легко, обеспечить из-
влечение ребенка до того, как про-
изойдет значительное поступление
препарата, невозможно. Увеличение
интервала между индукцией и родо-
разрешением и повышение отноше-
ния новорожденный- мать предпо-
лагают, что перенос препарата к
плоду в матке продолжается. Если
доза не превышает 4 мг/кг, значи-
тельной депрессии ЦНС плода не
наблюдается. Однако повторные до-
зы способны привести к депрессии;
треть первоначальной дозы может
вернуть новорожденного на уровень
депрессии, наступившей после пер-
вого введения препарата. Широкое
клиническое применение тиопентала
подтверждает его безопасность.

Пропофол имеет высокую сте-
пень связывания белками, он нейт-
рален и липофилен. Пропофол не
столь свободно пересекает плаценту,
как тиопентал. При дозе менее
5 мг/кг у новорожденного не воз-
никает медикаментозной депрессии
ЦНС.

Диазепам является наиболее зло-
вещим препаратом. Это неполярное
соединение, связывающееся с альбу-
мином, но его соотношение в орга-
низме матери и плода может дости-
гать 2. При этом у новорожденного

могут наблюдаться респираторная
депрессия, гипотония, нарушения
терморегуляции и повышение кон-
центрации билирубина. Следует из-
бегать длительного введения диазе-
пама беременным женщинам.

Опиоиды в целом являются сла-
быми основаниями, связывающими-
ся с альфа-1-гликопротеином. Пети-
дин оказывает угнетающее влияние
на новорожденного, включая все
нейропсихические аспекты. Плодо-
материнское соотношение растет и
через 2-4 ч превышает 1. Элимина-
ция препаратов у новорожденного
происходит медленнее, что ведет к
пролонгированию их эффектов. Фен-
танил имеет высокую степень жиро-
растворимости и связывания с
альбумином, он быстро преодолева-
ет плаценту. Внутривенное примене-
ние фентанила снижает оценку по
шкале Апгар. Эпидуральное введе-
ние фентанила на фоне бупивакаина
также обусловливает стабильно низ-
кие оценки по шкале Апгар.

Альфентанил менее липофилен,
но лучше связывается белком альфа-
1-гликопротеином. Его соотношение
в организме матери и плода низкое,
а при кесаревом сечении оно в боль-
шей степени связано с уровнем аль-
фа-1-гликопротеина по обе стороны
плаценты. Теоретически нейропове-
денческая оценка и оценка по шкале
Апгар должны быть лучше.

Суфентанил связывается глав-
ным образом альфа-1-гликопротеи-
ном. Поэтому он должен быть наи-
лучшим дополнительным опиоидом
при эпидуральной аналгезии. Одна-
ко имеются сообщения о дозозави-
симом снижении оценки по шкале
Апгар и нейроповеденческой оценки.

Оценка влияния лекарств
на новорожденного

Шкала Апгар недостаточно чувстви-
тельна для оценки нейроповеденче-
ских изменений. Основой системы
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нейроповеденческой оценки ново-
рожденного служит оценочная шка-
ла Brazelton.

1. Шкала ранней нейроповеден-
ческой оценки новорожденного
(ENNS). Оценка основывается на
определении способности новорож-
денного адаптироваться к окружа-
ющей среде и зависит от результа-
тов тестирования приспосабливае-
мое™, рефлексов, тонуса, ориенти-
ровки в пространстве, живости; пос-
ле этого дается общая оценка со-
стояния и поведения новорожденно-
го. Хотя такая оценка лучше полу-
чаемой по шкале Апгар, она все же
весьма субъективна.

2. Шкала неврологических и адап-
тивных возможностей (NACS). Она
была введена для оценки медика-
ментозных эффектов при родах, пе-
ринатальной асфиксии и родовой
травме. Она включает реакцию и
приспосабливаемость к звуку и све-
ту, уравновешенность, активный и
пассивный тонус, первичные рефлек-
сы; после тестирования дается об-
щая оценка.

Лекарственные препараты вызы-
вают генерализованную моторную
депрессию. Родовая травма или ас-
фиксия может привести к унилате-
ральной гипотонии или гипотонии
верхней половины тела.

Долгосрочный прогноз последст-
вий транзиторных нейроповеденче-
ских изменений весьма затруднен.

Лактация и лекарства в акушерской
анестезиологии

Естественное вскармливание груд-
ного ребенка предпочтительно. Эст-
роген и прогестерон стимулируют
развитие грудных желез во время
беременности. Эти гормоны ингиби-
руют пролактин. Его ингибирование
прекращается с родоразрешением.
Сосание является естественным
триггером лактации и стимулирует
выброс дополнительного количества

пролактина и окситоцина, которые
усиливают выработку молока.

Изъявляемое многими женщина-
ми желание приложить своего ре-
бенка к груди сразу же после родов
обычно поощряется. Поэтому анес-
тезиолог обязан знать, выделяются
ли с молоком препараты, используе-
мые в акушерской анестезии и анал-
гезии, и (если это происходит) на-
сколько вероятно их неблагоприят-
ное влияние на процесс лактации
или на новорожденного.

Концентрация препарата, попа-
дающего в молочные железы, зави-
сит от его дозы, способа введения,
жирорастворимости, ионизации и
связывания с белками. Жирораство-
римые препараты попадают в мо-
лочную железу путем пассивной
диффузии.

К физико-химическим характери-
стикам препарата, которые опреде-
ляют его проникновение в молоко,
относятся кПа, разделительный ко-
эффициент и молекулярная масса.
рН человеческого молока составля-
ет 7,09. Следовательно, слабые кис-
лоты переносятся в молоко не столь
легко, как слабые щелочи.

Человеческое грудное молоко со-
стоит из водно-жировой эмульсии
с лактозой и протеином в ее водной
фазе. Общее количество препарата,
содержащегося в молоке, зависит от
его связывания с молочным белком,
его пропорции в молочном жире
и количества, остающегося несвя-
занным в водной фазе; например,
жирорастворимые препараты, такие,
как диазепам, концентрируются в
молочном жире. Доза лекарства, ко-
торую новорожденный получает с
молоком, зависит от поглощенного
им количества молока. На абсорб-
цию препарата у новорожденного
влияет повышение желудочного рН,
а также различная гастроинтести-
нальная флора и замедление эвакуа-
ции желудочного содержимого.
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Опиоиды. При обычном введении
морфин, по-видимому, достаточно
безопасен. При применении контро-
лируемой матерью аналгезии воз-
можно повышение концентрации
препарата в материнской плазме.
Сообщений о его неблагоприятном
влиянии на новорожденного пока не
было. При использовании петидина,
однако, отмечается нейроповеденче-
ская депрессия. Опиоиды короткого
действия, такие как фентанил и аль-
фентанил, безопасны даже при дли-
тельной эпидуральной инфузии.

Нестероидные противовоспали-
тельные препараты. Безопасны такие
препараты этой группы, как кеторо-
лак и диклофенак. У новорожденно-
го не завершено развитие биотранс-
формационных и экскреторных пу-
тей. Следует избегать применения
ацетилсалициловой кислоты, так как
ее высокие концентрации определя-
ются уже после однократной перо-
ральной дозы. У новорожденного
существует риск развития синдрома
Рейе.

Тиопентал и пропофол. Их исполь-
зование для индукции анестезии при
кесаревом сечении представляется
безопасным.

Диазепам. Диазепам и его мета-
болиты экскретируются с грудным
молоком. Как и при плацентарном
переносе, возможно неблагоприят-
ное действие этого препарата на
новорожденного, особенно при дли-
тельном применении.

Количество лидокаина и бупива-
каина, которое экскретируется с
грудным молоком, незначительно.

Физиологические изменения бе-
ременности более выражены при
многоплодии. Для достижения успе-
ха при оказании помощи женщинам
с двойней, тройней или четверней
внимание и осторожность анесте-
зиолога должны быть пропорцио-
нально усилены.

Анестезиолог, работающий в аку-

шерстве, должен понимать суть про-
цессов материнской адаптации к бе-
ременности, чтобы суметь правиль-
но оценить возможные последствия
физиологических изменений при про-
ведении общего наркоза или регио-
нарной аналгезии и анестезии, что
в свою очередь позволит оптимизи-
ровать состояние новорожденного
при родах.

В настоящее время успехи коллег
смежных специальностей позволяют
все большему количеству женщин,
страдающих хроническими заболе-
ваниями, благополучно вынашивать
беременность. От анестезиолога тре-
буется понимание патофизиологиче-
ских изменений, связанных с заболе-
ванием, и их взаимодействия с изме-
нениями, сопутствующими беремен-
ности. Вклад анестезиолога в обес-
печение успешного исхода родов, ко-
торый сегодня все чаще и чаще ожи-
дается и достигается, трудно пере-
оценить.
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6. Гематология

Хирургия и анестезиология предъяв-
ляют жесткие требования к отделе-
нию гематологии и переливания
крови. Совместные консультации
анестезиологов и гематологов как
в операционной, так и в блоке ин-
тенсивной терапии должны быть
частыми, если мы хотим, чтобы,
например, выбор соответствующих
препаратов крови и необходимые
исследования у пациентов с крово-
течением проводились гладко и це-
ленаправленно.

АНЕМИЯ

Анемия имеет место, когда масса
эритроцитов (эритрон) снижается
относительно нормы для пациента
определенного возраста и пола. Су-
ществует немало причинных факто-
ров анемии; их стандартная класси-
фикация приведена ниже.

1. Кровопотеря (острая или хро-
ническая).

2. Недостаточность эритропоэ-
за, например, вследствие неадекват-
ного снабжения костного мозга пи-
тательными веществами (железо,
витамин В 1 2 , фолат, некоторые гор-
моны и протеины). Эритропоэз мо-
жет также ухудшаться инфильтраци-
ей костного мозга при лейкемии или
другом злокачественном заболева-
нии. Большинство хронических за-
болеваний обусловливают состоя-

ние, определяемое как вторичная,
или симптоматическая, анемия. Это
наблюдается при воспалении, инфек-
ции и злокачественных заболевани-
ях (даже если костный мозг не ин-
фильтрируется). Вторичная анемия
часто наблюдается при ревматоид-
ном артрите, почечной недостаточ-
ности и хроническом сепсисе.

3. Сокращенный период жизни
эритроцитов. Формы гемолитиче-
ской анемии подразделяются следу-
ющим образом:

а) врожденные и наследуемые,
например наследственный сфе-
роцитоз, серповидно-клеточ-
ная анемия и некоторые фер-
ментопатии эритроцитов;

б) приобретенные, например
аутоиммунная гемолитическая
анемия, пароксизмальная ноч-
ная гемоглобинурия и лекар-
ственный гемолиз.

Очевидно, что возможна и аль-
тернативная классификация; спра-
ведливо также и то, что многие фор-
мы анемии могут быть отнесены
более чем к одной категории. Таким
образом, хроническая кровопотеря
обусловливает отрицательный ба-
ланс железа с конечным развитием
недостаточности эритропоэза вслед-
ствие дефицита железа. Пернициоз-
ная анемия-это недостаточность
эритропоэза в результате недоста-
точного поступления витамина В 1 2 ,
однако предшественники эритроци-
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тов и зрелые эритроциты при этом
заболевании имеют короткий пе-
риод существования. Анемия опре-
деляется при измерении уровня ге-
моглобина в известном объеме кро-
ви. Концентрация гемоглобина вы-
ражается в граммах на один деци-
литр (г/дл) или в граммах на один
литр (г/л). Считается, что анемия
имеет место при концентрации ге-
моглобина ниже 13,5 г/дл (135 г/л)
у взрослого мужчины и ниже
11,5 г/дл (115 г/л) у взрослой жен-
щины. В первый год жизни кон-
центрация гемоглобина снижается с
13,5-19,5 г/дл при рождении до
9,5 г/дл в возрасте 1 мес; в 12 мес
она приближается к уровню, регист-
рируемому у взрослых женщин. Во
время беременности уровень гемо-
глобина не должнен падать ниже
11,5 г/дл, если железо и фолаты по-
ступают в достаточном количестве.

Современная электронная аппа-
ратура для подсчета клеток крови
обеспечивает получение точных дан-
ных об эритроцитах помимо опреде-
ления гемоглобина, которые позво-
ляют судить о типе анемии еще до
проведения дальнейших исследова-
ний. Нужно отметить, что во всем
мире особенно широко распростра-
нена анемия вследствие дефицита
железа.

За исключением случаев острой
кровопотери, уменьшение эритроци-
тарной массы сопровождается уве-
личением объема плазмы; таким об-
разом, общий объем крови сохраня-
ется. Этот механизм не вполне ясен,
но он относится к числу компенса-
торных механизмов, действующих
при анемии любой длительности. Не
меньшее значение имеет смещение
кривой диссоциации кислорода впра-
во во время повышения синтеза
2,3-дифосфоглицерата в эритроци-
тах по пути анаэробного гликолиза
по Embden Meyerhof и через сдвиг
Rappaport- Luebering. Увеличение

2,3-ДФГ повышает сродство гемо-
глобина к кислороду, и любое воз-
растание парциального давления
улучшает оксигенацию тканей. Ос-
тается еще два компенсаторных ме-
ханизма при анемии: увеличение
ударного объема сердца и повыше-
ние частоты сердечных сокращений.

При острой кровопотере наблю-
дается одновременная потеря эрит-
роцитов и плазмы, так что в первые
несколько часов гемоглобин и гема-
токрит изменяются мало и их опре-
деление не может использоваться
для оценки кровопотери. Хирурги
всегда придают большее значение
гематокриту, но при продолжаю-
щемся остром кровотечении гемо-
глобин и гематокрит сдвигаются
параллельно по мере развития гемо-
дилюции; снижение становится пол-
ным через 24-48 ч в случае отсут-
ствия переливаний.

ГЕМОГЛОБИНОПАТИЯ

Состояния гемоглобинопатии пред-
ставляют собой сложные и разнооб-
разные варианты наследственных
аномалий синтеза глобиновых цепо-
чек. Талассемия характеризуется от-
сутствием или снижением образова-
ния одной из цепочек глобина при
нормальной структуре остальных
цепей, составляющих молекулу ге-
моглобина. При гемоглобинопатии
в аномальной цепи (обычно (3 или а)
имеется аминокислотная замена,
которая в случае ее влияния на
структуру или функцию всей моле-
кулы гемоглобина может обусло-
вить появление клинических эффек-
тов.

Р-Талассемия

Р-Талассемия, при которой синтези-
руется аномальный Р-глобин, разде-
ляется на три клинические формы.
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1. Признак $-талассемии (мини-
мальная талассемия) представляет
гетерозиготное состояние, обуслов-
ливающее незначительный клиниче-
ский эффект. Может присутствовать
легкая анемия, поэтому состояние
иногда ошибочно расценивается как
дефицит железа. При беременности
уровень гемоглобина может опреде-
ляться ниже нормальных пределов.

2. Промежуточная талассемия
(малая), как и предполагает ее на-
звание, ассоциируется с более выра-
женной анемией, чем малая талас-
семия, и обычно вызывается гомози-
готами менее патогенного Р-талас-
семического гена. В отдельных слу-
чаях пациентам требуется перелива-
ние крови.

3. Большая талассемия (болезнь
Кули) - гомозиготная форма, вызы-
ваемая наследуемым и наиболее па-
тогенным геном. Отсутствует обра-
зование |3-цепочек, что не позволя-
ет синтезироваться взрослому гемо-
глобину. Без переливания крови со-
стояние, как правило, является фа-
тальным в раннем детстве, и даже
при регулярной трансфузионной
поддержке пациенты не могут про-
жить более 20 лет в результате пе-
регрузки железом. Длительная желе-
зохелатная терапия способна преду-
предить трансфузионную перегрузку
железом. Может рассматриваться
вопрос о пересадке костного мозга.

а-Талассемия

а-Талассемия является генетически
вариационным расстройством с диа-
пазоном тяжести от внутриутробной
смерти при гомозиготной форме до
умеренных гипохромных расстройств
при гетерозиготной форме. Пациен-
ты с тремя (из четырех) удаленными
генами а-цепочек страдают НЬН-за-
болеванием средней степени тяже-
сти; некоторым из них требуется
трансфузия эритроцитов.

Варианты гемоглобинопатии

Описано более 100 вариантов гемо-
глобинопатии, но лишь одна форма
имеет существенный клинический
эффект-гемоглобин S. У 10% уро-
женцев Африки имеется ген гемо-
глобина S. Он обнаруживается так-
же у итальянцев, греков, арабов и
индийцев. Гемоглобин S имеет
валиновую аминокислотную замену
на глутамин в 6-й позиции Р-цепоч-
ки, что обусловливает физические
различия гемоглобиновых молекул
и приводит к тяжелым клиническим
проявлениям у гомозиготных паци-
ентов. Гемоглобин S становится не-
растворимым при напряжении кис-
лорода в пределах венозных уровней
(5-5,5 кПа) и кристаллизуется, что
обусловливает серповидную форму
эритроцитов. Серповидные эритро-
циты, становясь ригидными, не мо-
гут с прежней легкостью проходить
через капилляры, что приводит к
окклюзии, тканевому инфаркту и
болям, характерным для клиниче-
ских эпизодов, известных как кризы.
Весьма существенно снижается вы-
живание эритроцитов, поэтому у го-
мозиготных пациентов неизбежно
присутствуют анемия (6-10г/дл) и
желтуха. У гетерозиготных пациен-
тов практически нет симптоматики
и формирование серповидных эрит-
роцитов происходит лишь при сни-
жении напряжения кислорода до
нефизиологически низких величин
(2 кПа). Серповидная форма эритро-
цитов может быстро определяться
с помощью готового лабораторного
набора, например Sickledex. Наличие
или отсутствие гемоглобина S долж-
но быть установлено до анестезии
у всех пациентов, относящихся к по-
ражаемым этническим группам. Мо-
жет потребоваться плановое перели-
вание крови гомозиготным пациен-
там с НЬА или рассматривается не-
обходимость обменного перелива-
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ния для повышения процентного
соотношения НЬА с HbS. Разумеет-
ся, следует поддерживать хорошую
оксигенацию у гомозиготных паци-
ентов перед операцией, во время нее
и в послеоперационный период, а
также рассмотреть возможность
проведения оксигенотерапии в тече-
ние суток после анестезии. После-
операционные инфарктные эпизоды
могут иметь место даже при самом
пристальном внимании к деталям.
Формирование серповидных эритро-
цитов усиливается 2,3-ДФГ, стазом,
дегидратацией и повышенной осмо-
ляльностью плазмы.

ГЕМОСТАЗ И ФИБРИНОЛИЗ

Механизм гемостаза

Имеется три главных компонента:
тромбоциты, свертывание и то, что
может быть определено как ограни-
чивающие механизмы, включающие
фибринолиз. Они могут поражаться
изолированно или сочетанно при за-
болеваниях, вызывающих недоста-
точность гемостаза. Исследования
у пациентов с кровотечением долж-
ны включать определение всех трех
компонентов.

Тромбоциты

Первичный гемостаз зависит исклю-
чительно от присутствия достаточ-
ного количества активных тромбо-
цитов (рис. 6.1).

При контакте тромбоцита с кол-
лагеном в присутствии фактора Вил-
лебранда активируется путь арахи-
доновой кислоты, что приводит к
высвобождению АДФ из плотных
гранул тромбоцитов. АДФ вызыва-
ет обнажение фибриногеновых ре-
цепторов на поверхности тромбоци-
тов, что позволяет фибриногену

Адгезия

Агрегация

> Вязкостный
' метаморфоз

Ретракция сгустка

Рис. 6.1. Формирование тромбоцитарного
тромба.

связывать эти клетки с образовани-
ем их агрегатов. Тромбоциты и
эритроциты, связанные тяжами фиб-
рина, формируют тромбоцитарную
пробку.

Нормальное содержание тромбо-
цитов в цельной крови составляет
150-400- 109/л. Нижняя граница
нормы зависит от метода определе-
ния, но количество тромбоцитов ме-
нее 100-109/л рассматривается как
тромбоцитопения. Риск недостаточ-
ного гемостаза повышается по мере
уменьшения числа тромбоцитов, а
при значениях ниже 30 109/л могут
появляться спонтанные кровотече-
ния. Возникновению кровотечения
способствуют местные патологиче-
ские изменения (например, пептиче-
ская язва) и наличие операционной
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раны. Тромбоцитопеническое крово-
течение при сниженном содержании
тромбоцитов в тех случаях, когда
оно обусловлено периферической
деструкцией при функционально ак-
тивном костном мозге (например,
аутоиммунная тромбоцитопения),
наблюдается реже, чем в случае
ухудшения продукции тромбоцитов,
как при заболевании костного мозга
(например, лейкоз или миелома).

Непременным условием адекват-
ного первичного гемостаза являет-
ся нормальное функционирование
тромбоцитов. По сравнению с редко
наблюдаемыми врожденными рас-
стройствами функции тромбоцитов
медикаментозные метаболические
повреждения тромбоцитов встреча-
ются часто. Нестероидные противо-
воспалительные препараты наруша-
ют синтез простагландинов, угнетая
фермент циклооксигеназу. Среди та-
ких препаратов особое место зани-
мает ацетилсалициловая кислота,
влияние которой на функциональ-
ную активность тромбоцитов в ус-
ловиях in vitro продолжается до
14 дней. Другие терапевтические
агенты, влияющие на функцию тром-
боцитов, включают сульфинпиразон,
дипиридамол и декстран. Вызванная
медикаментами тромбоцитарная
дисфункция может привести к кро-
вотечению, несмотря на достаточ-
ное количество тромбоцитов, поэто-
му пациентам следует прекратить
медикаментозное лечение, особенно
нестероидными противовоспалитель-
ными препаратами, предпочтитель-
но за 2 нед до обширной операции.
Уремия сопровождается приобре-
тенной дисфункцией тромбоцитов,
которая может корректироваться
диализом. Тромбоциты могут плохо
функционировать при миелопроли-
феративных заболеваниях, включая
некоторые формы лейкоза.

Консервированная цельная кровь
для трансфузий содержит мало пол-

ноценных тромбоцитов: после ее
хранения в течение лишь 3 дней
восстановление тромбоцитов in vivo
составляет только 20%. Таким обра-
зом, при массивном переливании
(более 10 единиц) количество тром-
боцитов прогрессивно сокращается,
однако их уменьшение ниже уровня
50- 109/л даже в случае переливания
двух объемов крови пациента на-
блюдается редко.

Тромбоцитарная функция in vivo
лучше всего оценивается при опреде-
лении времени кровотечения, кото-
рое проводится сотрудниками гема-
тологического отделения по строгой
методике. Это исследование не пред-
принимается в тех случаях, когда
число тромбоцитов у пациента оста-
ется нормальным или кровотечение
не пропорционально числу тромбо-
цитов, а коагуляция явно нормаль-
ная.

Тщательное объективное обсле-
дование больного дает ключ к по-
ниманию тромбоцитопении: петехи-
альная пурпура, особенно в области
ниже колен, кровоподтеки во рту
и фундальные кровотечения. У паци-
ентов, находящихся в операционной,
кровоточивость в областях опера-
ционной раны и пункции вен может
служить индикатором. Стратегия
переливания тромбоцитов рассмат-
ривается ниже.

Коагуляция

Во второй фазе гемостаза участвуют
свертывающие белки (табл. 6.1),
стабилизирующие образованную
тромбоцитами гемостатическую
пробку. Центральным событием в
этом процессе является образование
тромбина (рис. 6.2) из протромбина
под действием активированного X
фактора. Тромбин расщепляет фиб-
риноген, образуя фибрин. Два пути,
приводящие к превращению про-
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Таблица 6.1. Международная номенклатура
факторов свертывания

Фактор

I
II
III
IV
V

VII
VIII

IX
X
XI

XII
XIII

Прекалли-
КОСИН

Высокомоле-
кулярный
кининоген

Синоним

Фибриноген
Протромбин
Тканевой тромбопластин
Ионы кальция
Лабильный фактор
Стабильный фактор
Антигемофильный фактор
(АГФ)
Фактор Кристмаса
Фактор Стюарта - Прауэра
Плазменный предшественник
тромбопластина
Контактный фактор
Фибринстабилизирующий
фактор
Фактор Флетчера

Фактор Фитцжеральда

тромбина, состоят из связанных
протеолитических ферментов, кото-
рые действуют вначале как субстра-
ты, а затем как активирующие фер-
менты. Первый путь является внут-
ренним (все компоненты циркулиру-
ют в плазме). Его первым элемен-
том является контактный фактор
XII, требующий для своей актива-
ции обнаженной субэндотелиальнои
поверхности. Ряд реакций, вовле-
кающих факторы и кофакторы коа-
гуляции, приходит к кульминации
как протромбин-тромбиновая реак-
ция. Внешняя коагуляция соединяет
каскад на стержневом X факторе и
для своего начала требует тканевой
жидкости. Активированный тромби-
ном XIII фактор стабилизирует фиб-
рин-полимер при образовании пере-
крестных соединений между амино-
кислотами в прилегающих друг к
другу нитях фибрина.

, Фибрин-
Фибрин- полимер
мономер

Рис. 6.2. Внутренний и внешний пути коагуляции; «а» показывает активацию
данного фактора. Фосфолипиды предоставляются тромбоцитами и плазмой.
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Различные ингибиторы

Плазминоген.

Ингибитор плазмина .

_^ ПРОДУКТЫ
ДЕГРАДАЦИИ
ФИБРИНА

Рис. 6.3. Система фибринолиза.

Лимитирующие факторы

Третий тип реакций обеспечивает
торможение чрезмерного расшире-
ния тромба и ограничение окклюзии
сосудов. Сначала при релаксации
сосудов возвращающийся кровоток
разбавляет активированные сверты-
вающие протеины и механически
препятствует расширению тромба.
Клетки васкулярного эндотелия сек-
ретируют простациклин- мощный
ингибитор агрегации тромбоцитов.
Циркулирующие ингибиторы нейт-
рализуют ряд посредников коагуля-
ции; среди них особое значение при-
обретает антитромбин (AT).

Описаны новые, зависимые от
витамина К ингибиторы коагуля-
ции: белок С и его кофактор S. AT
регулирует фактор Ха и тромбин
(фактор Па), тогда как белок С и
белок S контролируют факторы VIII
и V. Врожденный дефицит этих трех
белков в настоящее время хорошо
известен; его наличие определяется
при тромботических процессах.

Фибринолитическая система
(рис. 6.3) также имеет большое зна-
чение. Плазмин (активный фермент
фибринолиза), образующийся из не-
активного предшественника плазми-
ногена, расщепляет фибрин и фиб-
риноген. Активатор плазминогена
высвобождается из поврежденных
эндотелиальных клеток, и активиро-
ванный XII фактор также превраща-

ет плазминоген. Как плазминоген,
так и активатор связываются с фиб-
рином. Таким образом, запускаю-
щий механизм фибринолиза анало-
гичен таковому коагуляции. Обра-
зующиеся фрагменты фибрина (про-
дукты деградации фибрина-ПДФ)
являются как антикоагулянтами,
так и веществами, угнетающими по-
лимеризацию фибрина.

Взаимодействие и равновесие
между коагуляцией и фибринолизом
необходимы для поддержания це-
лостности сосудов и их устойчиво-
сти после повреждения. Факторы
риска для венозного тромбоза хоро-
шо известны; наиболее важным сре-
ди них является гиперкоагуляция,
которой сопровождаются операции
и анестезия. Хирурги все чаще пред-
принимают профилактические меры
во избежание таких осложнений.

ДИССЕМИНИРОВАННОЕ
ВНУТРИСОСУДИСТОЕ
СВЕРТЫВАНИЕ (ДВС)

Данное явление описывается еще
и как коагулопатия потребления,
как это предполагается патогенезом.
В сущности процесс представляет
несоответствующий запуск коагуля-
ционного каскада протекающей кро-
ви при специфических патологиче-
ских состояниях. Здесь возможны
значительные вариации выраженно-
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сти состояния-от коагулопатии с
преимущественно клиническими про-
явлениями (с гемостатической не-
достаточностью) до некоторых ла-
бораторно определяемых признаков
предшествующего заболевания без
клинического нарушения гемоста-
за. Некоторые возможные причины
ДВС приведены в табл. 6.2.

Главные лабораторные находки
обусловлены потреблением тромбо-
цитов во время внутрисосудистой
коагуляции при снижении фибрино-
гена и увеличения ПДФ в сыворотке
по мере расщепления тромба вто-
ричным (физиологическим) фибри-
нолизом. Тромбоцитопения, гипо-
фибриногенемия и повышение сыво-
роточных ПДФ являются характер-
ными признаками ДВС. Анализ кро-
ви может выявить деформацию или
фрагментацию эритроцитов в случае
сочетанной микроангиопатии.

Так как большинство коагуляци-
онных тестов рассчитано на реак-
цию фибриноген-фибрин как на
конечный момент, протромбиновое
время, частичное тромбопластино-
вое время и тромбиновое время уве-
личиваются в результате антикоагу-
ляционного эффекта ПДФ и потреб-
ления других свертывающих факто-
ров (II, V, VIII). ДВС, связанное
с эндотоксемическим и эндотелиаль-
ным нарушениями, имеет тенден-
цию к более глубокой тромбоцито-
пении. Существуют некоторые пред-
положения, что при тяжелом ДВС
дополнительно имеется индуциро-
ванный функциональный дефект
тромбоцитов. ДВС является в опре-
деленной степени неизбежным при
наличии повреждения ткани (особен-
но мозга), гипотензии, шока и пло-
хой трансфузии органов.

Варианты синдрома (при анало-
гичных лабораторных находках) мо-
гут наблюдаться при локальном
экстраваскулярном потреблении
(например, в случае отслойки пла-

Таблица 6.2. Причины диссеминированного
внутрисосудистого свертывания

Высвобождение
тканевого
тромбопластина

Инфекция

Прочие

Эклампсия
Отслойка плаценты
Смерть плода в матке
Эмболия амниотическими
водами
Диссеминированная зло-
качественность, в том чис-
ле острая лейкемия
Черепно-мозговые травмы
Ожоги

Малярия
Бактерии, особенно грам-
отрицательные
Вирусы

Переливание несовмести-
мой крови
Экстракорпоральное кро-
вообращение
Комплекс антиген-анти-
тело
Жировая эмболия
Легочная эмболия
Шок

центы) и локальном интраваскуляр-
ном потреблении (например, при
тромботической тромбоцитопениче-
ской пурпуре). Иногда при первич-
ном патологическом фибринолизе
ПФ отсутствуют микротромбозы,
наблюдаемые при ДВС (например,
в случае неоплазмы). Данные лабо-
раторных иследований не отличают-
ся от таковых при ДВС, но число
тромбоцитов обнаруживает тенден-
цию к повышению. Дифференциаль-
ный диагноз более распространен-
ного ДВС и менее частого ПФ осно-
вывается на тщательной клиниче-
ской оценке и компетентной интер-
претации дополнительных лабора-
торных данных, которые могут по-
требовать консультации гематолога.

Лечение ДВС зависит скорее от
клинической оценки тяжести, нежели
от аналогичных лабораторных дан-
ных. Какой бы ни была выражен-
ность ДВС, первым принципом яв-
ляется попытка устранить предше-
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ствующий причинный фактор. При
септицемии необходимо энергичное
лечение инфекции по соответствую-
щим схемам. При гиповолемиче-
ском шоке с ДВС требуется адекват-
ное замещение объема крови, а при
отслоении плаценты необходимо
опорожнение матки. После успешно-
го лечения у большинства пациентов
с ДВС отмечается спонтанная нор-
мализация; лишь те из них, у кого
наблюдается значительная и дли-
тельная коагуляционная недостаточ-
ность, нуждаются в восстановлении
гемостатического механизма с по-
мощью препаратов крови. Индиви-
дуальный терапевтический подход
зависит от клинических обстоя-
тельств и результатов лаборатор-
ных исследований, но лечебные ме-
роприятия могут включать примене-
ние свежезамороженной плазмы,
криопреципитата (фибриноген, VIII
фактор и фибронектин), тромбоци-
тов и (редко) гепарина. Следует при-
бегнуть к консультации гематолога.

ПАЦИЕНТЫ
С КРОВОТЕЧЕНИЕМ

Анестезиологи и хирурги нередко
сталкиваются с пациентами, имею-
щими подтвержденный предсущест-
вующий дефект гемостаза, поэтому
к решению вопроса о противопо-
казаниях для оперативного вмеша-
тельства часто привлекается гема-
толог.

Наследственные расстройства
коагуляции

Они включают классическую гемо-
филию (гемофилия А), возникаю-
щую при дефиците VIII фактора
свертывания, болезнь Кристмаса
(гемофилия В) при дефиците IX фак-
тора (клинически идентична класси-
ческой гемофилии) и болезнь Вил-

лебранда при отсутствии части мо-
лекулы VIII фактора. Другие наслед-
ственные формы дефицита факторов
свертывания более редки.

Появления кровотечений при ге-
мофилии прямо связаны со сте-
пенью дефицита. Пациенты с тяже-
лой классической гемофилией [уро-
вень VIII фактора менее 1%
(0,01 ЕД/мл) средней нормы] име-
ют спонтанные кровотечения, осо-
бенно в суставы. У пациентов с бо-
лее высоким уровнем (1-3% средней
нормы) спонтанные кровотечения
менее часты. Для пациентов со сред-
ней степенью поражения (3-16%)
кровотечения маловероятны. Груп-
па с наименьшим поражением (уро-
вень в диапазоне 16-40%) может
оставаться недиагностированной до
преклонного возраста. Однако па-
циенты с любой степенью тяжести
имеют чрезмерные кровотечения в
результате травмы или операции;
первоначальный диагноз у таких па-
циентов обычно ставится при ука-
занных выше обстоятельствах.

Для безопасного проведения опе-
рации концентрацию недостающего
фактора следует повысить и поддер-
живать на гемостатическом уровне.
Способ повышения, которым дости-
гается необходимый уровень, зави-
сит от типа предполагаемой опера-
ции, исходного уровня фактора в
плазме, периода полураспада данно-
го фактора после переливания, типа
доступного концентрата фактора и
длительности периода выздоровле-
ния (который в свою очередь зави-
сит от осуществляемого вмешатель-
ства). При доступности концентра-
тов VIII и IX факторов можно с уве-
ренностью рассматривать вопрос об
операции любого типа. У 6% паци-
ентов с тяжелыми формами гемофи-
лии появляются антитела к VIII фак-
тору, что значительно затрудняет
ведение больного. Операции любого
типа, за исключением небольших,
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должны проводиться лишь в опреде-
ленных гемофилических центрах, где
имеются соответствующий персонал,
необходимое оборудование и опыт
контроля гемостаза у пациентов с
гемофилией. В неотложных ситуаци-
ях следует обратиться за помощью
по телефону к гематологу ближай-
шего специализированного центра.

В Англии примерно у одной чет-
верти ранее леченных больных гемо-
филией имеются антитела к вирусу
иммунодефицита человека; процент
их выявления в каждой гемофиличе-
ской популяции зависит от геогра-
фического местоположения и преж-
ней направленности лечения. Часто-
та этой инфекции связана с предше-
ствующим использованием заражен-
ных препаратов крови. Термическая
обработка факторов свертывания,
поставка которых осуществляется
как службой национального здраво-
охранения, так и промышленным
производством, способна прервать
эту тенденцию.

Пациенты, принимающие
антикоагулянты

Проблема, возникающая более час-
то, связана с необходимостью неот-
ложного хирургического вмешатель-
ства у пациентов, получающих тера-
пию антикоагулянтами (перораль-
но). Хотя у таких пациентов могут
проводиться некоторые обширные
операции, хирурги, как правило, не-
охотно идут на их выполнение без
предварительного обращения, по
крайней мере частичного, антикоа-
гулянтных эффектов.

Противосвертывающим препа-
ратом выбора в Великобритании яв-
ляется варфарин-натрий, поддержи-
вающая суточная доза которого со-
ставляет от 3 до 10 мг. При этом
протромбиновое время увеличивает-
ся в 2-4 раза относительно нормы
(терапевтический уровень). Эти ве-

личины выражаются в виде Между-
народного нормализованного отно-
шения (International Normalized
Ratio, INR). Для обращения варфа-
ринового нарушения свертывания
может применяться (внутривенно)
фитоменадион (витамин Kj), но сле-
дует иметь в виду, что в случае его
избыточного поступления возможна
задержка дальнейшего эффекта вар-
фарина на протяжении нескольких
дней или недель. Доза витамина K t

при вызванных варфарином серьез-
ных кровотечениях составляет 5 мг,
однако у получающих антикоагу-
лянтную терапию пациентов, гото-
вящихся к операции, достаточными
оказываются дозы от 0,5 до 1,0 мг;
INR возвращается к нормальным
значениям в пределах суток. Для
обращения эффектов требуется до
12 ч, причем этот срок не может
быть сокращен введением большей
дозы препарата. Если планируемую
операцию нельзя отложить до пол-
ного достижения эффекта, можно
применить свежезамороженную плаз-
му (СЗП), которая является наибо-
лее доступным материалом. Может
потребоваться до 1 л СЗП; ее эффект
оценивается по последующим значе-
ниям INR. Широко доступна СЗП
группы 0 и группы А. Альтернатив-
но могут использоваться концентра-
ты зависимых от витамина К фак-
торов свертывания (концентрат про-
тромбинового комплекса- КПК, со-
держащий факторы II, IX и X при
дозе фактора IX 50 ЕД на 1 кг массы
тела, если требуется полное обраще-
ние эффекта). Дополнительно мож-
но ввести концентрат фактора VII,
если таковой имеется в наличии.

У пациентов с искусственными
клапанами сердца полное устране-
ние эффекта нецелесообразно; по
вопросам ведения таких пациентов
следует проконсультироваться со
специалистами кардиоторакального
отделения.

10 671
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Заболевания печени

Гепатоцеллюлярное заболевание
(цирроз или острая печеночная недо-
статочность) приводит к уменьше-
нию синтеза витамин-К-зависимых
факторов свертывания (II, VII, IX
и X) и фибриногена, вызывая нару-
шения гемостаза, аналогичные (по
лабораторным признакам) наблю-
даемым вследствие применения пе-
роральных антикоагулянтов. Кроме
того, эти пациенты могут иметь
тромбоцитопению и низкое содер-
жание ПДФ в плазме. Могут потре-
боваться назначение витамина К,
введение свежезамороженной плаз-
мы и поддержка тромбоцитов.

ГЕПАРИН

Гепарин является сильным нату-
ральным антикоагулянтом, который
при его промышленном производ-
стве выделяют из слизистой оболоч-
ки кишечника животных. Имея силь-
ный отрицательный заряд, он взаи-
модействует с реакцией тромбин -
фибриноген и потенцирует физиоло-
гический антагонист активирован-
ных факторов свертывания-анти-
тромбин (см. рис. 6.2). Его назна-
чают внутривенно, предпочтительно
в виде длительных инфузий, в дозе
24000-48 000 ЕД/сут (при тромбозе
глубоких вен). Возможно, что при
прерывистом подкожном введении
тех же доз гепарина его плазменная
концентрация будет достаточной
для лечения тромбоза глубоких вен
или эмболии легких. Его действие
начинается немедленно; при болюс-
ном введении период полураспада
гепарина составляет лишь 40-
80 мин. В настоящее время он при-
обрел широкое признание в качестве
средства, успешно применяемого
при некоторых (не всех!) обширных
хирургических вмешательствах для
предупреждения послеоперационно-

го тромбоза глубоких вен. С этой
целью гепарин вводится подкожно
в дозе 5000 ЕД с интервалами 8 или
12 ч в течение 7-10 дней. В настоя-
щее время широкое распространение
получили препараты низкомолеку-
лярного гепарина, которые при их
применении для профилактики тром-
боэмболии вен столь же безопасны,
как стандартные препараты. Они на-
значаются лишь однократно. Все ге-
париновые препараты способны вы-
звать тромбоцитопению.

При необходимости проведения
экстренной операции у пациентов
с терапевтической гепаринизацией
прекращение инфузий гепарина мо-
жет быть достаточным ввиду корот-
кого периода его полураспада. Ла-
бораторным тестом выбора при
контроле адекватности полной гепа-
ринизации является определение
частичного тромбопластинового вре-
мени с каолином (ПТВК или АПТВ),
которое должно в 1,5-2,5 раза пре-
вышать его контрольное значение.
Это желаемое отношение может
варьировать в разных лаборатори-
ях. Перед неотложной операцией
у гепаринизированного пациента
ПТВК может указывать на опреде-
ленный (невысокий) риск кровотече-
ния, если по результатам теста дан-
ное отношение составляет менее чем
1,5:1. Обратимость действия гепа-
рина в срочных случаях может быть
достигнута с помощью сульфата
протамина, вводимого внутривенно
медленно в дозе 1 мг на 100 ЕД
гепарина. Не следует применять бо-
лее 50 мг сульфата протамина, так
как (помимо побочных эффектов в
виде жара, брадикардии и гипотен-
зии) он сам является антикоагулян-
том.

ТЕРАПИЯ ТРОМБОЦИТАМИ

В отличие от эритроцитов тромбо-
циты имеют очень короткий период
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жизни. В то время как эритроциты
в цитратно-фосфорной декстрозе с
аденином имеют гарантированный
срок хранения в 28 дней, тромбо-
циты в таком же антикоагулянте
сохраняют удовлетворительные ка-
чества лишь при переливании реци-
пиенту в течение 4 дней после при-
готовления. Этот факт, очевидно,
сдерживает обеспечение госпиталей
жизнеспособными тромбоцитами со
стороны центров переливания кро-
ви. Тромбоциты поставляются обыч-
но в виде концентратов, т. е. плаз-
мы, богатой тромбоцитами, кото-
рая получается при низкоскорост-
ном центрифугировании свежей до-
норской крови с последующим пов-
торным центрифугированием полу-
ченной плазмы и удалением боль-
шей части надосадочной плазмы.
Концентрат тромбоцитов хранится
при температуре 22 °С.

Показания к переливанию тром-
боцитов остаются спорными. На-
пример, у пациентов с острым лей-
козом и отсутствием (вследствие за-
болевания костного мозга и цито-
токсической химиотерапии) образо-
вания эндогенных тромбоцитов де-
батируется необходимость профи-
лактического применения в сравне-
нии с терапевтическим переливани-
ем тромбоцитов. Ввиду быстрого
появления тромбоцитарных антител
центры по борьбе с лейкозом стре-
мятся ограничиться профилактикой
в ситуациях с высоким риском кро-
вотечения (например, при тяжелых
инфекционных заболеваниях), отка-
зываясь от энергичного лечения в
других случаях кровотечений, если
они появляются. У 70% пациентов
антитела к тромбоцитам образуют-
ся после их повторного введения.

В хирургической практике, как
правило, не бывает выраженных
кровотечений при содержании тром-
боцитов выше 100-109/л. При уров-
не ниже 30-109/л кровотечения мо-

гут быть предотвращены. При уров-
нях между 30 и 100 • 109/л операцион-
ная и послеоперационная кровото-
чивость зависит от характера хирур-
гического вмешательства и этиоло-
гии тромбоцитопении.

При аутоиммунной тромбоцито-
пении (например, при идиопатиче-
ской тромбоцитопенической пурпу-
ре или синдроме Фелти) у пациентов
с недостаточным терапевтическим
эффектом может проводиться сплен-
эктомия на фоне очень низкого со-
держания тромбоцитов. Перелива-
ние тромбоцитов не требуется им по
двум соображениям. Во-первых, пе-
риод жизни лечебных тромбоцитов
будет очень коротким ввиду вовле-
чения в иммунный механизм основ-
ного заболевания, вызвавшего
тромбоцитопению у пациента. Во-
вторых, после перевязывания ножки
селезенки быстро возрастает содер-
жание тромбоцитов в крови, что
обеспечивает адекватный гемостаз
во время операции и после нее.
Однако следует оповестить местное
отделение регионального трансфу-
зиологического центра о плановой
спленэктомии, с тем чтобы в случае
необходимости тромбоциты были
доставлены в относительно корот-
кие сроки.

При операциях под прикрытием
тромбоцитарной трансфузии стан-
дартная доза составляет 4 единицы
на 1 м2 поверхности тела (едини-
ца - количество тромбоцитов от од-
ного донора). Тромбоциты не вызы-
вают перекрестной реакции, но там,
где это возможно, следует выбрать
АВО и резус-типированные тромбо-
циты. Может потребоваться двой-
ная доза во время операции и поло-
вина первой дозы по крайней мере
за час до операции. В дальнейшем
могут потребоваться двойные днев-
ные дозы в первый и последующие
послеоперационные дни; последую-
щая потребность в тромбоцитах
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определяется состоянием больного
и оценкой коагуляционной способ-
ности, если гемостаз не нормализу-
ется. Следует убедиться в удовле-
творительном послеоперационном
увеличении количества тромбоци-
тов, если продолжает беспокоить
кровотечение.

При ДВС любого генеза перели-
вание тромбоцитов редко бывает
необходимым, но к нему следует
прибегнуть, если потребление тром-
боцитов оценивается как тяжелое и
кровотечение представляет серьез-
ную клиническую проблему. Паци-
ентам, получающим массивные
трансфузии по поводу недостаточ-
ности свертывания, тромбоциты мо-
гут требоваться в том случае, если
их количество является необычно
низким (менее 50 109/л), а коагуля-
ционный механизм, по лаборатор-
ным данным, не расценивается как
недостаточный.

ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ

Система АВО, впервые описанная
Landsteiner в 1901 г., и система ре-
зус, описанная Landsteiner и Weiner
в 1940 г., вместе составляют важную
систему групп крови для практиче-
ского переливания. Однако сущест-
вует немало других клинически важ-
ных систем групп крови, которые
в большей степени касаются персо-
нала лабораторий переливания кро-
ви. Проблемы, связанные с этими
группами, обычно решаются лабо-
раторией до того, как препараты
крови станут пригодными для пере-
ливания конкретному пациенту.

Система АВО

В Англии у 47% определяется груп-
па крови 0, у 42%- группа А, у 8%-
группа В и у 3 % - группа АВ. У па-
циентов и, следовательно, у доноров

отмечается иное распределение по
группам крови (табл. 6.3). Это про-
центное отношение во всем мире
варьирует, что в основном связано
с повышением частоты гена В. Ком-
поненты групп крови АВО могут
также обнаруживаться в лейкоцитах
и тромбоцитах; у 77% людей эти
компоненты секретируются в жид-
кости тела. АВО-антитела возника-
ют естественным путем, они явля-
ются постоянным признаком систе-
мы у всех людей и не появляются
в результате воздействия компонен-
тов крови группы А или В в какое-то
время в течение жизни. Хотя компо-
ненты групп А и В появляются в
эритроцитах на ранних стадиях раз-
вития плода, соответствующие ан-
титела образуются лишь после рож-
дения, в возрасте 3-6 мес, и присут-
ствуют в наибольшем количестве в
возрасте 10 лет. После первых меся-
цев жизни анти-А и анти-В неизмен-
но присутствуют в сыворотке крови,
когда имеется эритроцитарный не-
достаток соответствующих антиге-
нов. В табл. 6.3 есть устаревшее, вы-
шедшее сегодня из моды определе-
ние лиц с группой 0- «универсаль-
ные доноры» (доноры, в эритроци-
тах которых нет компонентов групп
А и В), а также «универсальные ре-
ципиенты» (лица, у которых отсут-
ствуют сывороточные компоненты
анти-А или анти-В). АВО-антитела
принадлежат преимущественно к
классу IgM и, следовательно, не пе-
ресекают плаценту. Иногда лица,
обычно относящиеся к группе 0, име-
ют «иммунные» анти-А (или, значи-
тельно реже, анти-В) молекулы IgG,
способные проникать через плацен-
ту, оставаясь активными при 37 °С.
Такие люди называются «опасными
донорами» и выявляются в трансфу-
зионных центрах. При беременности
с плодом, имеющим группу крови
А (или В), АВО-несовместимость ма-
тери и плода может обусловить ге-
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Таблица 6.3. Распределение групп крови АВО в Великобритании,
их клеточные антигены и антитела

Группа

0

А
В

АВ

Процент

47

42
8
3

Эритроцитар-
ный антиген

_

А
В

А + В

Сыворотка

Анти-А
Анти-В
Анти-В
Анти-А

Определение
группы

«Универсаль-
ные доноры»

«Универсаль-
ные реципи-
енты»

Резус-О-положительные -85%; резус-О-отрицательные -15%.

молитическую болезнь новорожден-
ного.

Везде, где это возможно, лабо-
ратории переливания крови стара-
ются предоставить кровь той же
АВО-группы, что и у реципиента.
Если пациенту с группой крови АВ
требуется срочное переливание кро-
ви в количестве, превышающем не-
сколько единиц, а имеющиеся запа-
сы крови этой группы недостаточны,
то используется кровь группы А,
которая обычно имеется в боль-
ших количествах, чем кровь груп-
пы В.

При недоступности совместимой
по АВО крови для пациента с груп-
пой крови В используется группа
О при условии перекрестной совмес-
тимости (предварительное тестиро-
вание).

Переливание несовместимой кро-
ви чревато наиболее серьезными
трансфузионными осложнениями и
сопровождается высокой заболевае-
мостью и смертностью. Правильное
проведение рутинных тестов пере-
крестной совместимости позволяет
выявить такую несовместимость in
vitro; проблемы могут возникнуть
лишь в случае ошибки при иденти-
фикации крови пациента или доно-
ра. Большинство инцидентов такого
рода обусловлено ошибками марки-
ровки.

Резус-фактор

Вскоре после открытия системы ре-
зус-групп было установлено, что не-
которые гемолитические трансфу-
зионные реакции и гемолитическая
болезнь новорожденных (фетальный
эритробластоз) обусловлены несов-
местимостью по этой системе. В кли-
нической трансфузиологической прак-
тике антиген резус-D является наи-
более важным среди антигенов дан-
ной системы, поэтому кровь и ее
препараты маркируются как резус-
D-положительные или резус-D-OT-
рицательные, хотя они могут быть
положительными по антигенам С и
Е. В крови, помеченной как резус-
отрицательная, нет ни одного из
трех антигенов (С, D и Е), поэтому
она имеет резус-фенотип cde/cde.
Резус-факторы наследуются «в паке-
тах» по одному от каждого родите-
ля; каждый «пакет» содержит один
компонент из каждой пары алле-
лей-С или с, D или d, E или е.
Наиболее часто встречающиеся ген-
ные сочетания: CDE (частота гена
0,41), cde (0,39) и cDE (0,14). Дру-
гие сочетания встречаются гораздо
реже.

В системе резус имеются клини-
чески значимые антитела, но они
редко возникают естественным пу-
тем, т. е. они образуются в резуль-
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тате экспозиции с резус-антигенами,
которыми пациент обычно не обла-
дает. Здесь наиболее частым обстоя-
тельством является вынашивание
резус-положительного плода резус-
отрицательной женщиной. Наиболее
частым антителом является анти-D,
и для него требуются по меньшей
мере две беременности. Такие анти-
тела легко определяются при пере-
крестном тестировании, но в случае
их невыявления могут привести к
немедленной трансфузионной реак-
ции или (в лучшем случае) к ухуд-
шению выживаемости перелитых
клеток.

Другие системы групп крови

Число известных антигенов групп
крови постоянно возрастает, обычно
благодаря открытию первого из со-
ответствующих антител. Многие из
них не имеют существенной клини-
ческой значимости. Реактивность
при 37 °С и специфичность харак-
терны для этих антител в сыворотке
реципиента, что делает необходи-
мым представление эритроцитов
без соответствующего антигена. Наи-
большее значение (в порядке убыва-
ния) имеют системы Kell, Duffy,
Kidd, Ss и Lewis. Из клинически
значимых аллоантител 83% принад-
лежат системе резус (табл. 6.4).

Хранение крови

До последнего времени кровь для
переливания хранилась в ЛКД (раст-
вор лимонно-кислой декстрозы, ко-
торый содержит тринатрийцитрат,
лимонную кислоту и декстрозу),
действующем и как антикоагулянт,
и как консерватор эритроцитов.
В 70-е годы в ряде регионов он был
вытеснен ЛФД (лимонно-фосфатной
декстрозой), к которой добавляется
дигидрофосфат натрия, что повыша-
ет рН раствора и улучшает выживае-

Таблица 6.4. Частота клинически значимых
аллоантител, определяемых у реципиентов
при 37°С

Аллоантитела

Анти-D
Анти-С (± D)
Анти-Е
Анти-Kell
Анти-с
Анти-Duffy
Анти-Kidd
Анти-е
Анти-Ss
Другие (в том числе
анти-Lewis)

Частота, %

61
11
17
6
4
2,2
0,9
0,5
0,04
7

мость эритроцитов in vivo. Длитель-
ность хранения считается удовлетво-
рительной, если при данном анти-
коагулянте в последний день хране-
ния 70% эритроцитов восстановимы
в кровотоке за 24 ч после перели-
вания и, следовательно, имеют нор-
мальный показатель выживаемости.
В этом контексте выживание эрит-
роцитов связано с клеточным уров-
нем АТФ. Добавление аденина к
ЛФД поддерживает уровень АТФ;
этот предпочтительный антикоагу-
лянт-консервант, известный как
ЛФД-А, способен увеличить срок
хранения крови до 28 или даже 35
дней (сравните: 21 день-при ЛКД
и стандартном ЛФД). Эритроциты
для переливания хранят при темпе-
ратуре 2-6°С в холодильнике банка
крови. Применение холодильников
домашнего типа опасно ввиду риска
неадекватного термостатического
контроля, что обусловливает воз-
можное замораживание крови и ли-
зис эритроцитов при согревании в
случае повреждения оборудования.
Изолированные боксы, рекомендуе-
мые Министерством здравоохране-
ния, позволяют поддерживать пред-
варительно охлажденные эритроци-
ты для переливания при удовлет-
ворительной температуре (если ис-
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пользуются ледяные вкладыши)
вплоть до суток.

При соответствующей темпера-
туре хранения ингибируется размно-
жение бактерий в крови и замедляет-
ся гликолиз в эритроцитах при неко-
тором сохранении уровня 2,3-ДФГ.
Следовательно, сохраняется выжи-
ваемость эритроцитов in vitro. Пер-
вой функцией эритроцитов является
доставка кислорода к тканям, кото-
рая зависит от уровня 2,3-ДФГ в
эритроцитах. При ЛКД эритроциты
теряют 40 и 90% 2,3-ДФГ в первую
и вторую неделю соответственно,
что приводит к смещению кривой
диссоциации оксигемоглобина вле-
во. При ЛФД 2,3-ДФГ сохраняется
лучше (20% потеря на 2-й неделе),
а при ЛФД-А несколько меньше.
Однако при среднем сроке хранения
уровень 2-3-ДФГ возвращается к
норме в течение 6-24 ч после транс-
фузии.

Определение группы крови
и тесты перекрестной совместимости

Плановое определение группы кро-
ви сейчас все чаще проводится с
помощью автоматизированных ап-
паратов, пригодных для больших
объемов работы. Этот процесс мо-
жет занять до половины рабочего
дня. В неотложных ситуациях, если
группа крови пациента неизвестна,
она может быть определена за 5-
10 мин при исследовании образцов
крови.

Существует частичное соглаше-
ние относительно того, что включа-
ет в себя идеальная система тестов
для определения перекрестной сов-
местимости эритроцитов донора и
сыворотки реципиента. Оценка не-
заменимых компонентов системы
включает тестирование при комнат-
ной температуре с целью определе-
ния АВО-совместимости крови доно-
ра и реципиента, а также два или

более тестов при 37 °С для выявле-
ния резус-аллоантител и других ал-
лоантител в сыворотке пациента, ко-
торые обусловливают трансфузион-
ные реакции и снижают выживае-
мость эритроцитов. Клинически зна-
чимые антитела показаны в табл.
6.4. Внедрение изотонического раст-
вора хлорида натрия с низким ион-
ным напряжением с целью замены
обычного солевого раствора для
средней эритроцитарной суспензии
привело к значительному сокраще-
нию инкубационного периода, и в
настоящее время приемлемое 30-
минутное тестирование перекрест-
ной совместимости является реаль-
ностью.

Тенденция к плановому опреде-
лению всех необычных сывороточ-
ных антител с одновременной авто-
матической идентификацией группы
крови может в скором времени уст-
ранить необходимость любого тес-
тирования перекрестной совмести-
мости. А это означает, что для па-
циента, не имеющего аллоантител
к групповым антигенам, кровь со-
ответствующих АВ0- и резус-групп
может быть просто выбрана (и пере-
лита) без определения перекрестной
совместимости (и, следовательно,
без изменений задержки).

Относительно недавнее внедре-
ние промышленной технологии, ос-
нованной на использовании гелей,
коренным образом изменило про-
цедуры определения группы крови,
выявления антител и тестирования
перекрестной совместимости.

Концентраты эритроцитов
(«упакованные клетки»)

Региональные трансфузионные цент-
ры в Англии выпускают все меньшее
количество единиц в виде цельной
крови, увеличивая долю готовых
эритроцитарных концентратов. Не-
которые эритроцитарные концент-
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раты представляют собой плазмен-
ные взвеси. Они вырабатываются
при удалении 150-200 мл цитратной
плазмы из окончательного донор-
ского объема 510 мл (450 мл кро-
ви + 60 мл ЛФД-А антикоагулянта-
консерванта). Эта свежая, богатая
тромбоцитами плазма применяется
для выработки тромбоцитарных кон-
центратов и как исходный материал
для изготовления препаратов кро-
ви. Увеличивается доля получаемых
эритроцитарных взвесей с гораздо
большим процентом удаления плаз-
мы и замещения консервирующим
раствором в виде средней суспензии.
В качестве добавок в Англии ис-
пользуются смеси физраствора, аде-
нина, глюкозы и маннитола. Оба
типа эритроцитарных концентратов
производятся в стерильных закры-
тых пластиковых контейнерах и
имеют те же сроки хранения, что
и цельная кровь.

Криопреципитат готовится из та-
кой же единицы свежезаготовленной
крови для лечения гемофилии А, что
результируется в единицу цельной
крови с практически нормальным
количеством плазмы, но с обозначе-
нием «мало криопреципитата».

Многие лаборатории по перели-
ванию крови предоставляют для
операций первые две единицы в ви-
де эритроцитарного концентрата.
Эритроцитарный концентрат имеет
высокий гематокрит и более вязок,
чем цельная кровь. Его объем со-
ставляет 380-410 мл.

С 1985 г. в Великобритании вся
донорская кровь проверяется на на-
личие ВИЧ-антител, а с 1991 г.-еще
и на наличие антител к вирусу гепа-
тита С. Это осуществляется помимо
обычных тестов на поверхностный
антиген гепатита В и на сифилис.
В отдельных случаях донорская
кровь тестируется с целью выявле-
ния цитомегаловируса.

Дальнейшее развитие отрасли

может включать производство ис-
кусственной крови в форме кислоро-
допереносящих кровезаменителей

Трансфузионные реакции

Помимо указанных выше гемолити-
ческих реакций, существуют другие
типы реакций, которые могут сопро-
вождать переливание крови или ее
препаратов. Около 2% трансфузий
сопровождается некоторыми фор-
мами реакций; две трети из них-
фебрильные реакции. Последние
обусловлены антителами к лейкоци-
там системы HLA. Такие реакции
могут сопровождаться ознобом,
иногда цианозом, тошнотой и рво-
той. Весьма ценным может быть тот
факт, что симптомы и признаки лю-
бой формы реакции могут быть сма-
заны или устранены общей анесте-
зией. Лихорадка после переливания
тромбоцитов с тромбоцитарными
антителами менее вероятна, но пре-
параты тромбоцитов всегда загряз-
нены лейкоцитами. Предотвраще-
ние реакций на лейкоциты включа-
ет переливание отмытых эритроци-
тов или применение лейкоцитарных
фильтров у постели больного.

Умеренные анафилактические ре-
акции часто связаны с уртикарными
высыпаниями и исключительно ред-
ко с ощущением жара, одышкой и
гипотензией, что предположительно
обусловлено реакцией между IgA пе-
реливаемой крови и анти-IgA реци-
пиента. Реже предполагаются другие
антитела в качестве причинного фак-
тора у атопических субъектов.

Неиммунологические реакции на
консервированную кровь включают
вызванную гипотермию при транс-
фузии большого объема холодной
крови и цитратную токсичность в
аналогичных обстоятельствах. Дру-
гие последствия включают воздуш-
ную эмболию, примешивание за-
грязнений трансфузионного обору-
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Таблица 6.5. Осложнения переливания крови

Заражение, например вирусным гепатитом,
сифилисом, малярией и СПИДом
Бактериальное загрязнение
Пирогенные реакции
Реакции несовместимости
Гемолитические реакции
Аллергические реакции
Цитратная токсичность
Гипотермия
Гиперкалиемия
Метаболический ацидоз
Циркуляторная перегрузка
Воздушная эмболия
Микроагрегатная эмболия

дования и реакции на клеточные об-
ломки крови, например «постперфу-
зионное легкое». Некоторые ослож-
нения перечислены в табл. 6.5.

Плазмозаменители

При острой плазменной гиповоле-
мии часто применяются плазмоза-
менители. Переливание нередко на-
чинают с растворов электролитов
и продолжают плазмозаменителями.

Используются три искусствен-
ных источника материалов.

Желатин

В готовых препаратах бычий жела-
тин модифицирован таким образом,
чтобы продуцировать среднюю мо-
лекулярную массу 30000-35000.
Выпускается два готовых продукта:
полигелин (Haemaccel) и сукцинил-
желатин (Gelofusine) с рН, коллоид-
ным осмотическим давлением и вяз-
костью, аналогичными плазменным.
Их период полураспада составляет
примерно 4 ч; срок хранения при
комнатной температуре-до 8 лет.
Иногда быстрые инфузии приводят
к высвобождению вазоактивных суб-
станций, которые могут вызывать
высыпания, гипотензию и тахикар-
дию; их можно лечить антигиста-

минными препаратами и(или) гид-
рокортизоном, при этом инфузии
следует прекратить. Растворы жела-
тина не влияют на определение
группы крови или реакций перекре-
стной совместимости и не ухудшают
почечную функцию.

Две разновидности препарата
различаются по их электролитному
составу. Polygenine не следует на-
значать в смеси с цитратными пре-
паратами крови, так как он имеет
высокое содержание кальция (6,25
ммоль/л). Gelofusine содержит очень
небольшое количество калия (0,4
ммоль/л). Перед трансфузией цель-
ной крови переливают не более 1-
1,5 л раствора желатина.

Декстран

Для инъекции ВР декстрана-70 (6%
декстран) наиболее часто использу-
ется 5% глюкоза или изотонический
раствор хлорида натрия. Средняя
молекулярная масса материала со-
ставляет 70000. Декстран не следует
применять у пациентов с нарушен-
ной почечной функцией, тяжелой за-
стойной недостаточностью кровооб-
ращения и тромбоцитопенией. Счи-
тается, что декстран интерферирует
с механизмом гемостаза при перели-
вании в большом количестве и вы-
зывает затруднения при определе-
нии группы крови и перекрестной
совместимости ввиду лабораторной
оценки «завитков». Пациентам с
острой кровопотерей не следует пе-
реливать более 1,5 л декстрана; по-
скольку при эритеме, бронхоспазме,
уртикарном высыпании и гипотен-
зии могут возникать непредсказуе-
мые анафилактические реакции, па-
циентов следует тщательно наблю-
дать в течение первых минут после
начала инфузии. При появлении та-
ких реакций следует немедленно
прекратить переливание и предпри-
нять самые активные меры.
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Этерифицированный крахмал

Этот плазмозаменитель является
искусственным коллоидом, получае-
мым из амилопектина и весьма на-
поминающим гликоген. Его средняя
молекулярная масса составляет
200000-450000 дальтон, и его инфу-
зия приводит к увеличению объема
плазмы, который несколько превы-
шает объем перелитого раствора.
Увеличение объема плазмы поддер-
живается по меньшей мере сутки.
Противопоказания и побочные эф-
фекты аналогичны таковым декст-
рана-70. Не следует вводить более
1 л раствора.

Раствор человеческого альбумина

Этот материал, прежде известный
как фракция плазменного протеина,
изготавливается из донорской плаз-
мы в лаборатории продуктов крови
Национальной службы переливания
крови, а также выпускается пред-
приятиями фармацевтической про-
мышленности. Он содержит протеин
(преимущественно альбумин) 45 г/л
в изотоническом растворе хлорида
натрия. Он является термообрабо-
танным продуктом и, по имеющим-
ся данным, инактивирует агенты,
вызывающие гепатит. Срок его хра-
нения-3 года (при условии предо-
хранения от прямых солнечных лу-
чей). Он в значительной степени
свободен от побочных эффектов.

Материалы лаборатории био-
продуктов все еще остаются в де-
фиците, и клиникам часто приходит-
ся прибегать к препаратам промыш-
ленного изготовления. Что же ка-
сается цен на плазмозаменители в
расчете на одну единицу продукта
(в фунтах стерлингов на сентябрь
1994 г.), то они таковы: сукцинили-
рованный желатин-4,01; полиге-
лин-3,71; декстран-70 в солевом
растворе-4,45; крахмал- 12,18; ком-
мерческий человеческий альбумин -
30,00.



7. Принципы общей фармакологии

КАК ДЕЙСТВУЮТ ЛЕКАРСТВА?

Действие лекарств обусловлено их
физико-химическими свойствами, ре-
цепторной активностью на поверх-
ности клеток, ингибированием фер-
ментативных систем или влиянием
на синтез нуклеиновых кислот.

Физико-химические свойства

Цитрат натрия нейтрализует кисло-
ту и часто применяется в качестве
дополнительного средства для пред-
отвращения пневмонита в случае ас-
пирации желудочного содержимого.
Действие комплексонов основано на
их связывании с ионами металлов,
которое снижает их токсичность и
усиливает элиминацию (обычно с
мочой). К таким препаратам отно-
сятся дезферриоксамин (железо,
алюминий), дикобальт эдитат (ток-
сичность цианидов), натрий-каль-
циевый эдитат (свинец) и пеницил-
ламин (медь, свинец).

Рецепторы

Рецептор является комплексной
структурой на поверхности клеточ-
ной мембраны, которая способна из-
бирательно связываться с эндоген-
ными соединениями или лекарства-
ми и передавать этот химический

сигнал внутрь клетки для инициации
соответствующих данному сигналу
процессов. Для достижения этой це-
ли рецепторы в зависимости от их
типа могут связываться с ионными
каналами или системами вторичных
месенджеров (такими как циклоаде-
нозинфосфат, циклогуанозинмоно-
фосфат, инозитол-трифосфат). В пос-
леднее время в нашем понимании
функций и структуры рецепторов
был достигнут серьезный прогресс;
идентифицированы многие типы и
подтипы рецепторов.

Соединение, связывающееся с ре-
цептором и изменяющее внутрикле-
точную функцию, называется агони-
стом. Классическая взаимозависи-
мость дозы агониста и ответа на нее
показана на рис. 7.1. С ростом кон-
центрации агониста максимальный
эффект (См а к с) достигается по мере
насыщения рецептора. Обычно пост-
роение графика логарифма дозы от-
носительно эффекта дает сигмоид-
ную кривую с приблизительно ли-
нейным участком между 20-80%
СМакс ( с м- Р и с - 7.1,Б). На рис. 7.2
представлены три агониста. Агонист
А производит 100% эффект при бо-
лее низкой концентрации, чем аго-
нист В. Следовательно, в сравнении
с агонистом А агонист В слабее,
но имеет такую же эффективность.
Препарат С определяется как час-
тичный агонист, поскольку его С м а к с

составляет лишь 50% С-,--, агониста

137
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100%

Логарифм дозы
Б

Рис. 7.1. А-эффект агониста достигает пика, когда
заняты все рецепторы. Б-полулогарифмическая
диаграмма дает сигмоидную кривую, имеющую
линейный характер в диапазоне от 20 до 80%
эффекта. ЕД 5 0 -доза, вызывающая 50%
максимального эффекта.

А или В. Частичным агонистом (к
мю-опиоидным рецепторам) являет-
ся бупренорфин, равно как и неко-
торые бета-блокаторы с внутренней
активностью, такие как окспрено-
лол, пиндолол, ацебуталол.

Антагонисты избирательно свя-
зываются с рецептором, но не про-
изводят эффекта. Их взаимодейст-
вие с рецептором может быть обра-
тимым или необратимым. В присут-
ствии обратимого антагониста кри-
вая «доза- ответ» смещается впра-
во, но С остается неизменным

Рис. 7.2. Агонист В имеет кривую
«доза-ответ», подобную А, но смещенную
вправо. Агонист А мощнее В (ЕД 5 0 меньше),
но имеет ту же эффективность. С-частичный
агонист; он слабее, чем А и В, и менее
эффективен (максимальный эффект-50%
А и В).

(рис. 7.3,А). Подобным примером
может служить вытеснение ацетил-
холина из никотиновых рецепторов
недеполяризующими мышечными
релаксантами, 5-гидрокситриптами-
на (5-ГТ)- антагонистом 5-ГТ3 в
кишечной стенке, а также хеморе-
цептора триггерной зоны и эндоген-
ных катехоламинов-а- и (3-блока-
торами.

Необратимые, или неконкурент-
ные, антагонисты также смещают
кривую «доза- ответ» вправо, но с
повышением концентрации СмаК(.
снижается (рис. 7.3,Б). Этот феномен
чаще наблюдается в ферментатив-
ных системах, где антагонисты свя-
зываются химически и инактивиру-
ют фермент. Однако некоторые ан-
тагонисты на самом деле диссоции-
руют в рецепторных зонах очень
медленно, обусловливая необрати-
мый антагонизм, аналогичный пока-
занному на рис. 7.3,Б. Этот вариант
описывается как необратимый (не-
конкурентный) антагонизм. Приме-
ром может служить сц-блокатор
феноксибензамин, применяемый для
предоперационной подготовки боль-
ных с феохромоцитомой и имеющий
длительный срок действия за счет
образования стабильной химической
связи препарата с рецептором.
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Рис. 7.3. А-кривая «доза-ответ» агониста
смещается вправо в присутствии обратимого
антагониста. Изменения максимального эффекта не
происходит, но ЕД 5 0 повышается. Б-кривая
«доза-ответ» смещается вправо и в присутствии
необратимого антагониста, но максимальный
эффект уменьшается.

Действие препаратов на ферменты

Лекарства могут действовать, инги-
бируя фермент или конкурируя с
ним за его эндогенный субстрат. На
обратимом ингибировании основан
механизм действия аллопуринола
(ксантиноксидаза) и каптоприла
(ангиотензинконвертирующий фер-
мент). При формировании стабиль-
ной химической связи между препа-
ратом и ферментом происходит не-
обратимое ингибирование фермен-
та, что приводит к продленной или
перманентной инактивации, как, на-
пример, в случае омепразола (во-
дородно-калиевая АТФаза желуд-
ка), ацетилсалициловой кислоты
(простагландинсинтетаза) и фосфор-
органических соединений (холинэс-
тераза).

Неостигмин ингибирует ацетил-
холинэстеразу обратимо, но факти-
чески механизм его действия ближе
к необратимому, так как фермент
карбамилируется при образовании
ковалентных химических связей.

Синтез нуклеиновых кислот

Лекарства могут действовать на
различные точки внутри клетки и

влиять на синтез белка, стимулируя
продукцию мессенджера РНК через
стероидные рецепторы клеточного
ядра. Следовательно, действие пре-
паратов с подобным механизмом,
например кортикостероидов, разви-
вается очень медленно.

Гематоэнцефалический барьер
и плацента

Большинство препаратов, использу-
емых в анестезиологической практи-
ке, для достижения места своего
действия должны обладать способ-
ностью преодолевать гематоэнцефа-
лический барьер. Мозг защищен от
большинства потенциально токсич-
ных веществ плотным слоем эндоте-
лиальных клеток, окружающих ка-
пилляры и препятствующих пассив-
ной диффузии. В эндотелии присут-
ствуют ферментативные системы,
также способные метаболизировать
многие потенциальные токсины.
Следовательно, лишь относительно
небольшие молекулы с высокой жи-
рорастворимостью (например, мо-
лекулы внутривенных или ингаляци-
онных анестетиков, опиоидов и ме-
стных анестетиков) имеют доступ
к центральной нервной системе.



140 РУКОВОДСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

Морфин обладает мощным эффек-
том, однако вследствие относитель-
ной водорастворимости этого пре-
парата для достижения им места
действия требуется определенное
время. Высокоионизированные пре-
параты (например, мышечные ре-
лаксанты, гликопиррониум) не про-
никают за гематоэнцефалический
барьер.

Хеморецепторы триггерной зоны
расположены в area postrema вблизи
основания IV желудочка и (хотя они
находятся в пределах мозга) не
защищены гематоэнцефалическим
барьером. Клетки капиллярного эн-
дотелия этой зоны связаны друг с
другом не так плотно, что делает
возможным относительно свобод-
ное проникновение крупных и не-
больших молекул. Это важная аффе-
рентная часть рвотного рефлекса,
и стимуляция данной зоны препара-
тами или токсинами, циркулирую-
щими с кровью или спинномозговой
жидкостью, вызывает рвоту. Мно-
гие антимиметики действуют имен-
но в этой зоне.

Перенос лекарств через плаценту
имеет весьма важное значение в аку-
шерской анестезиологии. В целом
все лекарства, влияющие на ЦНС,
проникают через плаценту и оказы-
вают воздействие на плод. Высоко-
ионизированные препараты, напри-
мер мышечные релаксанты, преодо-
левают плаценту значительно труд-
нее.

Связывание белками плазмы

Многие лекарства связываются
плазменными белками. Это весьма
важно, так как к месту своего дей-
ствия может попасть только несвя-
занная часть препарата. Изменения
белкового связывания могут оказы-
вать существенное влияние на кон-
центрацию активного несвязанного
препарата и, следовательно, на его
действие.

Наиболее важен в этом отноше-
нии альбумин, ответственный в ос-
новном за связывание лекарств с
нейтральной и кислой реакцией.
Глобулины, особенно о^-гликопро-
теин, связывают главным образом
щелочные препараты. При высокой
(>80%) степени связывания препа-
рата с белками любое изменение
концентрации белка в плазме или
вытеснение одного препарата дру-
гим с аналогичными связывающими
свойствами может иметь клинически
значимые эффекты. Альбумин плаз-
мы может быть понижен у пожилых
и новорожденных, а также в случае
нарушения питания, при почечной,
печеночной или сердечной недоста-
точности и злокачественных опухо-
лях. о^-Гликопротеин понижен при
беременности и у новорожденных,
но он может повышаться в после-
операционный период и при неко-
торых других состояниях, таких как
инфекция, травма, ожоги, злокачест-
венные новообразования.

МЕТАБОЛИЗМ

Большинство лекарств растворимы
в жирах; многие из них метаболи-
зируются в печени, превращаясь в
более ионизированные, фармаколо-
гически неактивные соединения,
экскретируемые почками. Однако
метаболиты могут иметь актив-
ность; некоторые из них приведены
в табл. 7.1. Печень не является един-
ственным метаболизирующим орга-
ном. Например, суксаметоний и ми-
вакуриум метаболизируются плаз-
менной холинэстеразой, эсмолол-
эстеразой эритроцитов, допамин
(частично)-почками, а прилокаин-
легкими.

Если вещество в назначаемой
форме неактивно и его фармаколо-
гические эффекты зависят от обра-
зования активных метаболитов, то
такое соединение называют пропре-
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Таблица 7.1.

Препарат

Морфин

Петидин

Диазепам

Атракуриум

Панкурониум

Активные метаболиты

Метаболит

Морфин-6-
глюкуронид

Норпетидин

Дезметил-
диазепам
Темазепам
Оксазепам

Лауданозин

3-гидрокси-
панкурониум

Действие

Мощный
агонист мю-
опиоидных
рецепторов

Эпилепто-
генное
Седативное

Эпилепто-
генное
Релаксант

паратом. Примером могут служить
хлоралгидрат (трихлорэтанол), ме-
тилдопа (метилнорадреналин) и
преднизон (преднизолон). Мидазо-
лам в ампуле ионизирован и раство-
рим в воде при кислом рН; после
внутривенного введения его молеку-
лы становятся жирорастворимыми.

В процессе метаболизма лекарст-
ва подвергаются двум типам реак-
ций: фаза I и фаза II. Реакции I фазы
включают редукцию, оксидацию и
гидролиз. Оксидация лекарств про-
исходит в гладком эндоплазматиче-
ском ретикулуме, первично-фер-
ментативной системой цитохрома
Р-450. Данная система (и другие
ферменты) может также осуществ-
лять реакции редукции-феномен
исключительной важности в отно-
шении механизма галотановой ин-
токсикации. Гидролиз является ха-
рактерной реакцией I фазы в мета-
болизме эфира и амидных препара-
тов.

Реакции II фазы включают конъ-
югацию метаболита или самого ле-
карственного препарата с эндоген-
ным субстратом. Основным метабо-
лическим путем является конъюга-
ция с глюкуроновой кислотой; к

другим путям метаболизма относят-
ся ацетилирование, метилирование
и конъюгация с сульфатом и гли-
цином.

Индукция и ингибирование ферментов

Некоторые препараты способны уси-
ливать активность ферментов, от-
ветственных за лекарственный мета-
болизм, особенно активность цито-
хрома Р-450 и глюкуронилтрансфе-
разы. К таким препаратам относят-
ся фенитоин, барбитураты, этанол,
стероиды и ингаляционные анесте-
тики.

Ингибирование ферментов опи-
сано выше как один из способов
действия лекарств. Но и препараты
с иными механизмами действия так-
же могут серьезно взаимодейство-
вать с ферментативными система-
ми. Например, этомидат ингибирует
синтез кортизола и альдостерона,
чем, вероятно, и объясняется повы-
шенная летальность, о которой со-
общалось при его использовании в
качестве седативного средства у кри-
тически больных пациентов.

Мощный ингибитор ферментов
циметидин может замедлить элими-
нацию таких препаратов, как диа-
зепам, пропранолол, пероральные
антикоагулянты, фенитоин и внут-
ривенный лидокаин.

ВЫВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ

Ионизированные соединения с низ-
кой молекулярной массой выводят-
ся в основном почками. Большинст-
во лекарств пассивно попадает в
проксимальные почечные канальцы
путем гломерулярной фильтрации,
но некоторые препараты выделя-
ются активно; к последним относят-
ся пенициллин, ацетилсалициловая
кислота, многие диуретики, морфин,
лидокаин и глюкурониды. Иониза-
ция является серьезным препятстви-
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ем для реабсорбции в дистальных
канальцах. Следовательно, щелоч-
ные препараты более эффективно
экскретируются с кислой мочой,
а кислые соединения-с щелочной
мочой.

Некоторые препараты и метабо-
литы, в частности с более крупны-
ми молекулами (мол. масса 400),
экскретируются с желчью, например
гликопиррониум, векурониум, аль-
курониум, панкурониум и метабо-
литы морфина и бупренорфина.

ПРИНЦИПЫ
ФАРМАКОКИНЕТИКИ

Понимание основных принципов
фармакокинетики весьма важно для
безопасного применения препаратов
в анестезиологии и интенсивной те-
рапии. Фармакокинетика- это по-
пытка облечь наблюдаемые измене-
ния плазменной концентрации пре-
паратов в математические уравне-
ния, что дает возможность прогно-
зирования. Полученные при этом
значения объема распределения (Vd),
клиренса (С1) и времени полувыве-
дения ц могут указывать на веро-
ятные свойства препарата Однако
даже у здоровых лиц одного пола,
веса и возраста могут отмечаться
значительные различия, делающие
прогнозирование очень трудным.
Используемые значения обычно яв-
ляются усредненными данными ря-
да наблюдений, поэтому здесь чрез-
вычайно важны указания на стан-
дартное отклонение (или диапазон
отклонений).

Объем распределения

Объем распределения служит хоро-
шим примером абстрактности сути
фармакокинетики: это не объем как
таковой, а всего лишь концепция,
помогающая понять то, что мы на-
блюдаем. Тем не менее это весьма

полезная концепция, позволяющая
нам предсказать некоторые свойства
препарата, а также рассчитать дру-
гие фармакокинетические данные.

Вообразите, что пациент, получа-
ющий дозу внутривенного анестети-
ка для индукции, на самом деле не
пациент, а ведро воды и что препа-
рат сразу же после его введения
равномерно распределяется в этой
воде. Объем воды представляет на-
чальное значение (Vd). Он легко
может быть рассчитан:

(1)

где С о - начальная концентрация.
Следовательно:

(2)

Более точное определение Vd воз-
можно при постоянной скорости ин-
фузии, когда распределение препа-
рата в тканях осуществляется равно-
мерно; это называется объемом рас-
пределения при стабильном состоя-
нии (Vss).

Препараты, труднее переходя-
щие в ткани и остающиеся в плазме,
имеют высокую С о и, следователь-
но, небольшой Vd. Относительно
ионизированные препараты (напри-
мер, мышечные релаксанты) или
препараты, очень легко связываю-
щиеся с белками плазмы, нередко
имеют небольшой объем распреде-
ления. Препараты с большим Vd

часто бывают жирорастворимыми,
и поэтому они покидают плазму,
проникая в ткани и аккумулируясь
в них. Например, большинство ин-
дукционных агентов имеет большой
объем распределения, значения ко-
торого для ряда препаратов превы-
шают общий объем тела (не следует
забывать об абстрактности понятия
«фармакокинетика»). Высокие зна-
чения Vd часто отмечаются у препа-
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ратов, очень легко связывающихся
с белками за пределами плазмы (на-
пример, местные анестетики, дигок-
син). При болюсном введении на-
чальные значения Vd и, следователь-
но, С о могут изменяться под влия-
нием ряда факторов. У пациентов
с дегидратацией или кровопотерей
в плазме определяется значительно
большая С о после внутривенного
введения обычной дозы индукцион-
ного агента, что повышает вероят-
ность тяжелых побочных эффектов,
особенно гипотензии. По сравне-
нию со взрослыми новорожденные
имеют значительно больший объем
экстрацеллюлярной жидкости, и во-
дорастворимые препараты, напри-
мер мышечные релаксанты, обнару-
живают тенденцию к повышению
Vd. На Vd могут также влиять фак-
торы, изменяющие связывание бел-
ками плазмы (см. выше).

В итоге Vd может дать некоторые
указания об относительной скорости
элиминации препарата. Большой Vd

может ассоциироваться с относи-
тельно медленным снижением плаз-
менной концентрации; эта взаимо-
связь выражена в виде ценного фар-
макокинетического уравнения, при-
веденного ниже.

Клиренс

Клиренс определяется как объем
крови или плазмы, который полно-
ст ью очищается от лекарства за еди-
ницу времени. Лекарства могут эли-
минироваться из крови печенью,
почками или (иногда) другими путя-
ми (см. выше). Важное значение
имеет относительная пропорция пе-
ченочного и почечного клиренса пре-
парата. Большинство препаратов,
используемых в анестезиологиче-
ской практике, выводится преиму-
щественно печенью, но клиренс не-
которых медикаментов связан с поч-
ками. У пациентов с почечной недо-

статочностью происходит избыточ-
ное аккумулирование препаратов,
клиренс которых осуществляется
главным образом почками. Напри-
мер, морфин первично метаболизи-
руется в печени, поэтому поврежде-
ние почечной функции здесь сущест-
венного значения не имеет. Однако
его активный метаболит морфин-6-
глюкуронид, экскретируемый в ос-
новном почками, накапливается и
является ответственным за токсиче-
ские эффекты, часто наблюдаемые
у таких пациентов.

Как и Vd, клиренс помогает сде-
лать предположения о вероятных
свойствах препарата. Например, ес-
ли клиренс превышает печеночный
кровоток, го при определении обще-
го клиренса препарата должны учи-
тываться факторы внепеченочного
метаболизма. Значения, превышаю-
щие сердечный выброс, могут ука-
зывать на метаболизм в плазме (на-
пример, суксаметоний). Клиренс яв-
ляется важным (хотя и не единст-
венным) фактором, влияющим на
t у и стабильное состояние плазмен-
но'й концентрации, достигаемой при
постоянной скорости инфузии (см.
ниже).

Период полувыведения

Применение препарата в значитель-
ной степени зависит от его плазмен-
ного ty , так как этот параметр час-
то отражает длительность действия.
Важно помнить, что на U/ влияет не
только клиренс, но и Vd.'

(3)

или

В этом уравнении const.-нату-
ральный логарифм от 2 (In 2), т.е.
0,693.

II 671
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Следовательно:

(4)

Период полувыведения препарата
часто отражает длительность его
действия, но не в тех случаях, когда
препарат действует необратимо (на-
пример, некоторые нестероидные
противовоспалительные агенты, оме-
празол, феноксибензамин) или когда
формируются его активные метабо-
литы (как у морфина, диазепама).

До сих пор мы рассматривали
только метаболическое или элими-
национное Ц 2 . После введения мно-
гих препаратов (например, индук-
ционных агентов) первоначальное
снижение их плазменной концентра-
ции обусловлено прежде всего пере-
распределением в экстракорпораль-
ные ткани. Следовательно, простая
взаимозависимость элиминационно-
го ty и длительности действия не-
применима (см. ниже: «Двухком-
партментные модели»).

Расчет t1/2 , Vd и клиренса

Мы будем рассчитывать эти значе-
ния для внутривенно введенного
препарата (болюс) на основе изме-
рений его плазменной концентрации
в регулярно забираемых пробах кро-
ви. В данном примере препарат ос-
тается в плазме и удаляется только
метаболическим путем, т.е. это од-
нокомпартментная модель. После
достижения С о плазменная концент-
рация (Ср) снижается в виде прос-
той экспоненты, как показано на
рис. 7.4,А. При построении графи-
ка соотношения натурального лога-
рифма концентрации и времени (по-
лулогарифмический график) получа-
ется прямая линия (см. рис. 7.4,Б).
Градиент этой кривой является кон-
стантой скорости элиминации (К),
которая может быть соотнесена с Ц2

в следующем уравнении:

Рис. 7.4. А-экспоненциальное снижение
плазменной концентрации (Ср) препарата
в однокомпартментной модели. Уравнение
позволяет .предсказать С р в любой момент
времени (t). Б-полулогарифмический график
помогает легко рассчитать константу
скорости элиминации (к) и ty ,
In-натуральный логарифм от 2 (0,693).
Экстраполяция этой линии значительно
облегчает определение Со и AUC^ (см.
пояснения в тексте).

(5)

Можно рассчитать Vd, используя
уравнение (2), а затем и клиренс- по
уравнению (4). С может быть пред-
сказана в любой момент времени
с помощью уравнения, данного на
рис. 7.4. Клиренс можно определить
и путем расчета площади под кривой
«концентрация- время», экстрапо-
лированной в бесконечность (AUCJ
и введенной в следующее уравнение:

(6)

Двухкомпартментные модели

Организм человека не является, ко-
нечно, единым гомогенным компарт-
ментом, но математическое описа-
ние реальной ситуации, например,
с 20 компартментами чрезвычай-
но сложно. Однако плазменные кон-
центрации многих лекарств ведут се-
бя примерно так, как если бы они
распределялись в двух или трех ком-
партментах. Применение этих мате-
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матических моделей можно считать
разумным компромиссом.

Давайте рассмотрим двухком-
партментную модель: один ком-
партмент может предположительно
представлять плазму, другой-все
остальное тело. После болюсного
внутривенного введения в эту систе-
му Ср снижается вследствие экспо-
ненциального распада, одна часть
которого обусловлена элиминацией,
а другая- перераспределением в тка-
ни. Следовательно, при построении
графика взаимозависимости С р и
времени получаемая кривая может
быть описана биэкспоненциальным
уравнением. При построении же по-
лулогарифмического графика (рис.
7.5) могут быть идентифицированы
две прямые линии. Их градиентами
являются константы скорости эли-
минации, одна из которых зависит
от элиминации, а другая-от пере-
распределения.

Кинетика перераспределения
представляет не только теоретиче-
ский интерес, поскольку снижение С р

Время

Рис. 7.5. Полулогарифмический график
двухкомпартментной модели а-константа
скорости экспоненциального снижения
вследствие перераспределения р~ константа
скорости экспоненциального снижения,
обусловленного элиминацией

часто бывает обусловлено перерас-
пределением, ответственным за пре-
кращение наблюдаемого эффекта
препарата; хорошим тому приме-
ром служат препараты для внутри-
венной индукции и начальные дозы
фентанила.

Рассчитать отдельные фармако-
кинетические значения несложно:
достаточно из одной кривой вычесть
другую. Рассмотрим рис. 7.5. Кри-
вая элиминации обратно экстрапо-
лируется к нулевому времени, что
дает теоретическую С о для элимина-
ционной части уравнения (А). Исхо-
дя из этого, время полувыведения ц
может быть рассчитано с помощью
простого уравнения, описанного вы-
ше для однокомпартментной моде-
ли. Эта экстраполированная кривая
теперь вычитается из первоначаль-
ной, что дает снижение, обусловлен-
ное перераспределением, из которо-
го можно получить t*J, . Таким обра-
зом, уравнение для СР в любой мо-
мент выглядит:

где а и р - константы скорости пере-
распределения и элиминации соот-
ветственно; А и В-это С о из рас-
четных кривых перераспределения и
элиминации.

Некоторые препараты, например
пропофол, наилучшим образом под-
ходят для трехэкспоненциальной,
трехкомпартментной модели, позво-
ляющей определить полувыведение
для двух процессов перераспределе-
ния (t?, и t?,) и для элиминации (tl,).

МЕТОДЫ ВВЕДЕНИЯ
ПРЕПАРАТОВ

Пероральное введение

Пероральный путь введения препа-
ратов имеет важное значение в со-
временной анестезиологической
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практике (например, премедикация,
аналгезия после небольших опера-
ций). Нередко также бывает необхо-
димо продолжить сопутствующую
медикаментозную терапию во время
операции и после нее (например,
антигипертензивные средства, анти-
ангинальные препараты). Поэтому
весьма важна оценка факторов,
влияющих на абсорбцию перораль-
но введенных медикаментов.

Технология приготовления таб-
леток и капсул очень тонка, так как
для того чтобы их абсорбция стала
возможной, необходима определен-
ная последовательность растворе-
ния. Этот фактор может существен-
но влиять на скорость абсорбции и,
следовательно, на медикаментозный
эффект. Большинство препаратов
растворяется в кислом желудочном
соке, после чего интактные лекар-
ственные вещества абсорбируются в
верхних отделах кишечника. Однако
некоторые лекарства разрушаются
кислотами (например, омепразол,
бензилпенициллин) или раздражают
слизистую оболочку желудка (на-
пример, ацетилсалициловая кисло-
та, фенилбутазон), поэтому они мо-
гут быть даны в виде препаратов,
защищенных оболочкой. Лекарства,
применяемые в растворах, часто аб-
сорбируются быстрее, но они могут
вызвать тошноту или рвоту сразу же
после операции.

Эвакуация желудочного
содержимого

Большинство лекарств абсорбирует-
ся лишь после прохождения через
желудок, поэтому в случае задержки
эвакуации желудочного содержимо-
го их абсорбция изменяется. Более
того, если пероральная терапия про-
должается в период эвакуаторных
нарушений, то препарат может акку-
мулироваться в желудке с последую-

Таблица 7.2. Возможные причины задержки
эвакуации желудочного содержимого

Физиологические
Боль
Тревога
Беременность

Патологические
Кишечная непроходимость/острый живот
Острый гастропарез

Гастроэнтерит
Кетоацидоз
Электролитный дисбаланс
Гиперкальциемия
Мигрень

Диабет
Полимиозит, дерматомиозит
Системный склероз

Фармакологические
Опиоиды
Частичные и смешанные агонисты опиоидов

Бупренорфин
Пентазоцин
Мептазинол
Налбуфин

Нефопам
Антихолинергические

Атропин
Гиосцин
Ангигистаминные препараты
Фенотиазины
Трициклические ангидепрессанты

Симпатомиметики
Изопреналин
Сальбутамол

Допамин
Алкоголь

щим массивным поступлением в
тонкий кишечник после восстановле-
ния эвакуации, что приводит к пере-
дозировке. В табл. 7.2 представлены
факторы, задерживающие эвакуа-
цию из желудка; многие из них часто
встречаются в анестезиологической
практике.

Любой фактор, повышающий
моторику верхних отделов кишечни-
ка (например, прокинетические пре-
параты, такие как метоклопрамид),
сокращает время пребывания лекар-
ственных веществ в зоне абсорбции
и снижает общую биодоступность
(т. е. количество абсорбированного
лекарства).
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Эффект первого прохождения

Прежде чем попасть в системную
циркуляцию, препарат должен прой-
ти через портальную циркуляцию,
и в случае его экстенсивного метабо-
лизма в печени или даже в кишечной
стенке его абсорбция может быть
существенно снижена; это называют
эффектом первого прохождения. На-
пример, для получения одинакового
эффекта пероральные дозы морфина
должны быть значительно выше
внутримышечных. Другие препара-
ты, чувствительные к метаболиз-
му первого прохождения, включают
петидин, допамин, изопреналин,
пропранолол и глицеринтринит-
рат.

Подъязычное и защечное
введение

Это целесообразный метод введения
в том случае, если препарат является
жирорастворимым и относительно
легко проникает через слизистую
оболочку рта. При этом избегается
метаболизм первого прохождения.
Сущесг вуют сублингвальные таб-
летки глицеринтринитрата и бупре-
норфина, а морфин выпускается как
защечный препарат. Описаны ле-
денцы с фентанилом для премеди-
кации у детей, однако интерес к
этому новому подходу ослабевает,
отчасти по соображениям этическо-
го порядка.

Внутримышечное введение

Этот метод по-прежнему популярен
в анестезиологии. Он помогает избе-
жать проблем, связанных с высокой
первоначальной концентрацией пре-
парата в плазме после его быстрого
внутривенного введения, избавляет
от эффектов первого прохождения
и относительно легок в выполнении.
Однако абсорбция может быть не-

предсказуемой; введение некоторых
препаратов особенно болезненно и
вызывает раздражение (например,
диклофенак); осложнения включа-
ют повреждение нервной и сосуди-
стой ткани, а также непреднамерен-
ное внутривенное введение. Частое
и активное неприятие инъекций па-
циентами, особенно детьми, можно
отнести к существенным недостат-
кам данного метода. Послеопера-
ционное обезболивание с исполь-
зованием этого пути осуществляется
по-прежнему часто, при этом аб-
сорбция может сильно варьировать.
Например, после внутримышечного
введения морфина пик его плазмен-
ной концентрации может отмечать-
ся в любой момент в интервале от
5 до 60 мин-важное обстоятель-
ство, иногда приводящее к невоз-
можности обеспечить этим спосо-
бом хорошую и надежную анал-
гезию.

Подкожное введение

Абсорбция очень чувствительна к
изменениям кожной перфузии, и раз-
дражение тканей может стать значи-
тельной проблемой. Вполне понят-
но, что подкожный путь введения
мало используется в анестезиологи-
ческой практике. Однако этот метод
применяется в ряде центров для
обеспечения послеоперационного
обезболивания (особенно у детей)
и имеет то преимущество, что его
выполнение не требует непростого
внутривенного доступа. Небольшая
канюля, установленная подкожно во
время анестезии, может относитель-
но легко перемещаться в случае не-
обходимости. Этот путь введения
эффективно используется даже при
контролируемой пациентом аналге-
зии (см. ниже). Гепарин, назначае-
мый с профилактической целью, ко-
нечно же, вводится подкожно.
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Внутривенное введение

Болюс

Подавляющее большинство препа-
ратов, используемых в анестезиоло-
гической практике, вводится внутри-
венно в виде болюсов; некоторые
детали фармакокинетики такого вве-
дения были описаны выше. Серьез-
ным недостатком данного метода
является риск быстрой передозиров-
ки, особенно при введении препара-
тов с узким терапевтическим индек-
сом и широкой индивидуальной ва-
риабельностью фармакокинетики и
фармакодинамики (т. е. большинст-
во препаратов, применяемых в анес-
тезиологии). Введенную дозу невоз-
можно изъять; следовательно, не-
преложным правилом является мед-
ленное введение всех назначаемых
внутривенно препаратов. В этом от-
ношении рекомендации производи-
телей лекарств нередко бывают на-
стоящим сюрпризом: например, до-
за в 10 мг метоклопрамида должна
вводиться в течение 1-2 мин.

Существенное влияние на макси-
мальную плазменную концентра-
цию, достигаемую при болюсной
внутривенной инъекции, оказывают
лишь два фактора: скорость введе-
ния препарата и сердечный выброс.
Следовательно, при внутривенной
индукции анестезии у пожилых,
ослабленных или гиповолемических
пациентов имеется риск возникнове-
ния серьезных побочных эффектов,
если введение препаратов осуществ-
ляется с той же скоростью, что у
нормальных, здоровых пациентов.

Инфузия

Препараты могут вводиться путем
инфузии с постоянной скоростью-
метод, часто используемый при вве-
дении мышечных релаксантов, опио-
идов и многих других препаратов,

1 2 3 4 5
Время

(в периодах полувыведения, t 1 / 2 )

Рис. 7.6. Плазменная концентрация во время
внутривенной инфузии с постоянной
скоростью относительно времени,
выраженного в периодах полувыведения C s s-
концентрация при стационарном состоянии,
С1- клиренс

назначаемых пациентам в отделени-
ях интенсивной терапии. Достигае-
мая во время инфузии плазменная
концентрация может быть описана
простой экспоненциальной кривой
(рис. 7.6). Единственным фактором,
влияющим на время достижения
стабильной концентрации, является
ti , т.е. максимальная концентра-
ция достигается приблизительно
после 4- 5-кратного периода полу-
выведения. Таким образом, этот ме-
тод введения наиболее пригоден для
препаратов с коротким периодом
полувыведения, таких как глицерин-
тринитрат, адреналин, допамин и
альфентанил. Однако на практике
он часто используется и для та-
ких препаратов, как морфин. Если
учесть, что tiy2 морфина составляет
4 ч, то стабильная концентрация
препарата будет достигнута только
через 24 ч. Следовательно, при ис-
пользовании этого метода требуется
пристальное наблюдение, особенно
в случае введения препаратов, имею-
щих активные метаболиты (в дан-
ном примере-морфин-6-глюкуро-
нид).

Для определения концентрации,
достигаемой при стабильном со-
стоянии во время инфузии с посто-
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янной скоростью, существует прос-
тое уравнение; оно основывается на
том принципе, что при стабильном
состоянии количество препарата,
удаляемого из плазмы, равно коли-
честву поступающего.

Скорость инфузии = С1 х C s s, (7)

где Css-концентрация при стабиль-
ном состоянии.

Многие патологические состоя-
ния снижают клиренс препаратов и,
следовательно, могут привести к не-
ожиданно высокому уровню плаз-
менной концентрации во время ин-
фузии. Время полувыведения влияет
не на C s s , а лишь на скорость ее
достижения.

Аналгезия, контролируемая
пациентом

Использование АКП для устранения
послеоперационной боли получило
широкое распространение. Пациент
управляет введением требуемого ко-
личества опиоидов, нажимая на
кнопку специального устройства,
что обеспечивает подачу небольшой
болюсной дозы. Устанавливается
также временной интервал, не до-
пускающий введения очередного бо-
люса прежде чем прекратится дей-
ствие предыдущей дозы. Индивиду-
альная вариабельность фармакоки-
нетики и фармакодинамики опиои-
дов чрезвычайно велика; АКП спо-
собна учесть эти различия и обес-
печить прекрасную аналгезию (см.
главу 4, том 2).

Ректальное введение

Этот метод позволяет избежать ме-
таболизма первого прохождения и
избавляет от необходимости инъек-
ций. Он используется у детей (пара-
цетамол, диклофенак) и взрослых
(диклофенак) для послеоперацион-
ной аналгезии. Учитывая болезнен-

ность внутримышечного введения,
следует признать ректальную форму
диклофенака особенно целесообраз-
ной. Морфин также может быть на-
значен ректально.

Трансдермальное введение

Этим способом могут вводиться
мощные препараты с высокой жиро-
растворимостью. Фармакологиче-
ские свойства глицеринтринитрата
делают его идеальным для этой ме-
тодики. Трансдермальное введение
гиосцина назначается при морской
болезни и все шире применяется для
предупреждения тошноты и рвоты
в послеоперационный период. Сис-
тема трансдермального введения
фентанила эффективна при устране-
нии боли, в частности у пациентов
с терминальными стадиями рака.

Для достижения стабильного со-
стояния плазменной концентрации
может требоваться определенное
время, поэтому во многих исполь-
зуемых устройствах предусмотрено
содержание большого количества
препарата в липком слое для обес-
печения пациента нагрузочной дозой
и сокращения этого периода. При
стабильном состоянии концентра-
ции трансдермальное введение име-
ет некоторое сходство с внутривен-
ной инфузией. Однако после удале-
ния липкого пластыря плазменная
концентрация может снижаться от-
носительно медленно благодаря соз-
данному запасу препарата в окружа-
ющей коже; это наблюдается при
использовании трансдермальных
фентаниловых систем.

Ингаляция

Доставка летучих анестетиков об-
суждается ниже, однако методом
ингаляции могут вводиться и другие
препараты, особенно бронходилата-
торы и стероиды. Атропин и адре-
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налин, будучи введенными в трахео-
бронхиальное дерево, хорошо аб-
сорбируются, что позволяет приме-
нять их в экстренных ситуациях, ког-
да использование других доступов
невозможно. Опиоиды, такие как
фентанил и диаморфин, использу-
ются в виде растворов для ингаля-
ций, однако этот способ не является
рутинным.

Экстрадуральное введение

Это типичный для анестезиологиче-
ской практики путь введения. Экст-
радуральное пространство хорошо
васкуляризировано, и значительные
количества препарата могут абсор-
бироваться системно даже в случае
непопадания иглы или канюли в
сосуд.

Опиоиды диффундируют через
твердую мозговую оболочку и воз-
действуют на спинальные опиоид-
ные рецепторы, но значительная
часть их эффекта при экстрадураль-
ном введении обусловлена систем-
ной абсорбцией. К наблюдаемым
осложнениям относятся субдураль-
ная гематома, инфекция и непредна-
меренная пункция твердой мозговой
оболочки с последующей голобной
болью, а также спинальное введение
препарата.

Спинальное введение

При спинальном введении препара-
ты получают свободный доступ к
нервной ткани спинного мозга, по-
этому даже небольшие дозы быстро
вызывают глубокий эффект, что яв-
ляется одновременно преимущест-
вом и недостатком метода. Белко-
вое связывание не оказывает сущест-
венного влияния в связи с относи-
тельно низкой концентрацией белка
в СМЖ.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ

Существуют три основных типа
взаимодействия препаратов; ряд
примеров приведен в табл. 7.3.

Химическое взаимодействие

При этом типе взаимодействия пре-
параты, часто смешанные в одном
шприце или емкости для инфузии,
вступают в химическую реакцию,
что приводит к нежелательным ре-
зультатам. Например, при смешива-
нии в одном шприце суксаметония
и тиопентала (рН 10- 11) первый
гидролизуется и инактивируется.
Прежде чем смешивать препараты,
необходимо убедиться в их совмес-
тимости. Еще одним анестезиологи-
ческим примером химического взаи-
модействия может служить реакция
трихлорэтилена с поглотителем уг-
лекислоты, в результате которой об-
разуется токсичное соединение ди-
хлорацетилен.

Фармакокинетическое
взаимодействие

Абсорбция лекарства, особенно при
пероральном введении, может изме-
няться другими препаратами. Ранее
уже обсуждались фармакологиче-
ские факторы, влияющие на эвакуа-
цию желудочного содержимого (см.
табл. 7.2). Вмешательство в белко-
вое связывание (см. выше) часто слу-
жит причиной взаимодействия пре-
паратов. Мы обсудим некоторые де-
тали лекарственного метаболизма;
в этом процессе есть немало потен-
циальных моментов, когда взаимо-
действие может произойти, напри-
мер конкурирование за фермента-
тивные системы, ингибирование или
индуцирование ферментов. И нако-
нец, лекарства могут изменять эли-



Таблица 7.3. Приме

Тип взаимо-
действия

Химический

Фармако-
кинетический

Фармако-
динамический

ры взаимодействия препаратов в анестезиологии

Препараты Эффект

Тиопентал/суксаметоний Инактивация суксаметония
Ампициллин/глюкоза Снижение мощности
или лактатсодержащие
растворы
Кровь/декстраны Формирование «монетных

столбиков»
Трудности в определении
совместимости

Трихлорэтилен погло- Токсичный дихлорацетилен
титель упетспелоты

Опиоиды/многие лекар- Снижение оральной абсорб-
ства нии
Циметидич/.шдокаин Снижение клиренса
Барбитураты/варфарин Ослабление антикоагулиру-

ющего действия
Неостиг мин/эфирные Увеличение продолжитель-
местные анестетики ности действия местного

анестетика

Бензодиазепины, Снижение МАК
опиоиды/ингаляционные
анестетики
Ингаляционные Усиление релаксации
анестетики/мышечные
релаксант ы
Налоксон/морфин Обращение действия

(рсцепторный антагонизм)
Неости! мин/релаксанты Обращение действия
Ингаляционный агент/N2O Снижение МАК

минацию друг друга; в этом случае
наиболее вероятным итогом являет-
ся ингибирование.

Фармакодинамическое
взаимодействие

Это наиболее часто наблюдаемый
в анестезиологической практике тип
взаимодействия. Он может быть не-
благоприятным (например, усиление
респираторной депрессии при при-
менении опиоидов и ингаляционных
анестетиков) или благоприятным
(например, реверсия мышечных ре-
лаксантов неостигмином). В совре-
менной анестезиологии различия в
качестве анестезии и восстановлении
при их осуществлении опытным ане-
стезиологом и новичком определя-

ются в числе прочих факторов тон-
ким пониманием многих фармако-
динамических взаимодействий.

ИНГАЛЯЦИОННЫЕ
АНЕСТЕТИКИ

Механизм действия

Механизм действия ингаляционных
анестетиков до настоящего времени
неизвестен и представляет одну из
величайших тайн современной фар-
макологии. Полное обсуждение мно-
жества различных теорий не входит
в задачу данного руководства. Сила
действия ингаляционных анестети-
ков связана, как правило, с их жиро-
растворимостью (взаимосвязь Мей-
ера-Овертона; табл. 7.4), что и по-
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Таблица 7.4. МАК кислорода
и жирорастворимость (выраженная
коэффициентом растворимости масло/газ)

Таблица 7.5. Растворимость летучих агентов
в крови (выраженная коэффициентом
растворимости кровь/газ)

Агент

N 2 O
Десфлюран
Эфир
Энфлюран
Изофлюран
Галотан
Трихлорэтилен

МАК, %

105
7
1,9
1,68
1,15
0,78
0,17

Коэффициент
растворимости

масло/газ

1,4
18,7
65
98
97

220
960

Агент

Десфлюран
N 2O
Изофлюран
Энфлюран
Галотан
Трихлорэтилен
Эфир

Коэффициент
растворимости

кровь/газ

0,42
0,47
1,4
1,9
2,3
9,0

12,0

служило причиной развития концеп-
ции, согласно которой летучие анес-
тетики растворяются в липидах кле-
точной мембраны неспецифическим
образом, нарушая ее функцию и
влияя тем самым на структуру и
функцию протеинов (например, ион-
ных каналов) в липидной оболочке.
Однако существуют некоторые сви-
детельства того, что ингаляцион-
ные анестетики могут реализовы-
вать свой эффект, прямо и специфи-
чески взаимодействуя с мембранны-
ми белками.

Сила действия

Сила действия классически опреде-
ляется минимальной альвеолярной
концентрацией. МАК-это альвео-
лярная концентрация ингаляционно-
го анестетика, при которой у 50%
пациентов со спонтанным дыханием
не возникнет двигательного ответа
на разрез кожи. МАК обратно про-
порциональна жирорастворимости
(см. табл. 7.4).

Начало действия

При рассмотрении начала действия
ингаляционных анестетиков следует
отметить их фундаментальное отли-
чие от внутривенных агентов. Эф-
фекты нелетучих препаратов связа-

ны с их концентрацией в плазме или
тканях, чего нельзя сказать об ин-
галяционных анестетиках; в этом
случае важное значение имеет пар-
циальное давление агента, а не его
концентрация. Следовательно, если
ингаляционный анестетик хорошо
растворим в крови, парциальное
давление растет медленно, так как
значительное количество агента
растворяется. Таким образом, при

PA/PI N,0

Галотан

Эфир

Время

Рис. 7.7. Скорое 1 ь. с которой Р А достигает Р„
связана со скоростью индукции анестезии.
Агенты, нерастворимые в крови,
эквилибрируются быстрее.
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использовании агентов, раствори-
мых в крови, начало анестезии бы-
вает замедленным, а при относи-
тельно нерастворимых агентах-бы-
стрым. Это правило применимо и
для восстановления после анестезии.
В табл. 7.5 приведены наиболее ча-
сто используемые ингаляционные
анестетики (в порядке скорости на-
ступления действия) и их относи-
тельная растворимость в крови (ко-
эффициент растворимости кровь/
газ). Эфир и трихлорэтилен для
анестезии в настоящее время в Ве-
ликобритании не применяются, од-
нако они включены в список в силу
их иллюстративности; кроме того,
они продолжают использоваться в
некоторых странах.

Предполагается, что альвеоляр-
ное парциальное давление (РА) экви-
валентно парциальному давлению в
церебральных артериях, а следова-
тельно, и глубине анестезии. При
фиксированном парциальном давле-
нии вдыхаемого газа (Р,) скорость,
с которай Р А приближается к Рх,
связана со скоростью наступления
действия (рис. 7.7). Она высока у
агентов с низкой растворимостью
в крови (например, N 2O) и относи-
тельно низка у более растворимых
агентов (например, галотан).

Ясно, что растворимость анесте-
тика в крови является основной де-
терминантой скорости наступления
анестезии, но значительное влияние
могут оказывать и другие факторы.
Важное значение имеет скорость по-
ступления анестетика в альвеолы;
следовательно, повышение Рг при
установке испарителя (фактор, ли-
митированный раздражающим вли-
янием на дыхательные пути у паци-

ентов со спонтанным дыханием),
уменьшение мертвого пространства
наркозного аппарата и увеличение
альвеолярной вентиляции повыша-
ют скорость индукции анестезии.
При сниженном сердечном выбросе
относительно меньшее количество
анестетика удаляется из альвеол и
РА растет, быстрее приближаясь к
Pj. Следовательно, индукция анесте-
зии у пациентов со сниженным сер-
дечным выбросом осуществляется
быстрее, и наоборот. Как скорость
поступления анестетика, так и сер-
дечный выброс оказывают особенно
значительное влияние при использо-
вании агентов, относительно раство-
римых в крови; в случае применения
нерастворимых агентов (например,
N 2 O) степень влияния ниже.

Нарушение вентиляционно-пер-
фузионного соотношения может
уменьшить скорость индукции; этот
эффект более значим в случае ис-
пользования низкорастворимых
агентов. Например, при коллапсе
одного легкого (т. е. перфузируемо-
го, но не вентилируемого) повыше-
ние вентиляции или вдыхаемой кон-
центрации анестетика типа галотана
будет способствовать компенсации.
Однако этого не произойдет при
применении N 2 O .
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8. Ингаляционные анестетики

Летучие и газообразные анестетики
по-прежнему широко применяются
для поддержания анестезии, а в не-
которых ситуациях и для вводного
наркоза. Во многих случаях для под-
держания анестезии целесообразно
использование смеси 66% N 2 O в
кислороде и невысокой концентра-
ции летучего анестетика, хотя по
ряду причин, обсуждающихся ниже,
возможны ситуации, когда анесте-
зиолог мог бы активно избегать
применения закиси азота.

КАЧЕСТВА ИДЕАЛЬНОГО
ИНГАЛЯЦИОННОГО
АНЕСТЕТИКА

1. Имеет приятный запах, не
раздражает дыхательные пути и
обеспечивает приятную и быструю
индукцию анестезии.

2. Обладает низкой растворимо-
стью кровь/газ, которая обеспечива-
ет быстрый вводный наркоз и быст-
рое пробуждение.

3. Химически стабилен при хра-
нении и не взаимодействует с ма-
териалами анестезиологического
контура или с сорбентами.

4. Не является ни взрывоопас-
ным, ни пожароопасным.

5. Обладает способностью вызы-
вать потерю сознания с аналгезией
и предпочтительно с некоторой сте-
пенью мышечной релаксации.

6 Достаточно мощный, что по-

зволяет в случае необходимости ис-
пользовать высокие концентрации
вдыхаемого кислорода.

7. Не метаболизируется в орга-
низме, не является токсичным и не
вызывает аллергических реакций.

Я Вызывает минимальную деп-
рессию сердечно-сосудистой и дыха-
тельной системы и не взаимодейст-
вует с другими препаратами, часто
применяемыми при анестезии, на-
пример прессорными аминами или
катехоламинами.

9. Совершенно инертен, а также
быстро и полностью выводится че-
рез легкие в неизмененном виде.

Ни один из известных ингаля-
ционных анестетиков не приближа-
ется к стандартным требованиям,
предъявляемым к идеальному аген-
ту.

Минимальная альвеолярная
концентрация анестетика

МАК-это минимальная альвеоляр-
ная концентрация анестетика, кото-
рая при давлении в 1 абсолютную
атмосферу предотвращает двига-
тельный ответ на стандартные сти-
мулы у 50% лиц. Анестезия скорее
связана с парциальным давлением
ингаляционного агента в мозге, не-
жели с процент ным отношением его
концентрации в альвеолах, но тер-
мин МАК получил широкое призна-
ние как индекс анестетической силы

154
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при ее измерении Он применим ко
всем ингаляционным анестетикам
и позволяет проводить сравнитель-
ную оценку различных препаратов.
Однако он представляет лишь одну
точку на кривой «доза-ответ»;
1 МАК одного препарата эквива-
лентна анестетической силе другого,
но это не означает, что данные пре-
параты эквипотентны при 2 МАК.
Тем не менее в общем смысле
0,5 МАК одного анестетика в ком-
бинации с 0,5 МАК другого в целом
приближается к 1 МАК.

Значения МАК для анестетиков,
приведенные в Приложении II (см.
том 2), были получены эксперимен-
тально у добровольцев, вдыхавших
смесь анестетика с кислородом. Зна-
чения МАК изменяются в условиях,
перечисленных ниже.

1. МАК снижается в присутст-
вии препаратов премедикации.

2. МАК снижается в присутст-
вии закиси азота.

3. МАК может изменяться при
некоторых заболеваниях; например,
она повышается при тиреотоксикозе
и снижается при микседеме.

4. МАК возрастает при пирексии.
5. Симпатоадреналовая стимуля-

ция, вызванная, например, гипер-
капнией, сопровождается повыше-
нием МАК.

6. МАК снижается с возрастом.
У новорожденных и детей МАК
выше, чем у взрослых, и с возрастом
уменьшается. Для галотана МАК
составляет почти 1,1% у новорож-
денных, 0,95%-у грудных детей,
0,9%-у детей от 1 года до 2 лет,
0,75%-в 40-летнем возрасте и
0,65%-у лиц старше 80 лет.

7. Препараты, влияющие на вы-
свобождение нейротрансмиттеров
в ЦНС, изменяют МАК. Значения
МАК повышаются в присутствии
эфедрина, амфетамина или ипрониа-
зида и снижаются с помощью ре-

зерпина, метилдоиа, панкурониума
и клонидина.

8 МАК изменяется с атмосфер-
ным давлением, поскольку анесте-
тический потенциал связан с пар-
циальным давлением. Например,
МАК для энфлюрана составляет
1,68% (1,66 кРа) при давлении в
1 абсолютную ат мосферу (абс. атм.),
но 0,84% (тем не менее 1,66 кРа)-
при давлении в 2 абс. атм.

Отдельные анестетики

Физические и фармакологические
свойства ингаляционных анестети-
ков приведены в Приложении II (см.
том 2). Структурные формулы аген-
тов рассматриваются в этой главе
и показаны на рис. 8 1.

РЕДКО ПРИМЕНЯЕМЫЕ
АНЕСТЕТИКИ

Диэтиловый эфир

Эфир для наркоза в странах Запада
больше не применяется ввиду его
легкой воспламеняемости, но он
по-прежнему широко используется
в слаборазвитых странах. В связи
с этим ниже приведено его краткое
описание.

Эфир представляет собой бес-
цветную и очень летучую жидкость
с характерным запахом. В воздухе
он образует смеси, горящие голу-
бым пламенем, а в среде, обогащен-
ной кислородом,- взрывчатые соеди-
нения. Диапазон его воспламеняе-
мости составляет 1,9-48% в воздухе
и 2,0- 82% - в кислороде.

Эфир разлагается под воздейст-
вием воздуха, света и тепла (при
нагревании); наиболее важными
продуктами его разложения являют-
ся ацетальдегид и пероксид эфира.
Эфир должен храниться в прохлад-
ном месте в светонепроницаемых
флаконах.
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А Эфиры

Диэтиловый эфир

Десфлюран

Энфлюран

Изофлюран

Севофлюран

Б Галогенированные
углеводороды

Галотан

Рис. 8.1. Структурные формулы
ингаляционных анестетиков.

Поступление и распределение

Диэтиловый эфир имеет относитель-
но высокий коэффициент раствори-
мости кровь/газ- 12, поэтому ско-
рость уравновешивания альвеоляр-
ной и вдыхаемой концентрации не-
велика. Кроме того, диэтиловый
эфир раздражает дыхательные пути,
ввиду чего вдыхаемая концентрация
должна увеличиваться медленно.
Суммарный эффект состоит в уве-
личении продолжительности индук-
ции анестезии; восстановление тоже
медленное.

Центральная нервная система

Как и при использовании других
общеанестезирующих средств, здесь
наблюдается депрессия коры, что
сначала приводит к потере высших
рефлексов, а затем к депрессии.
Поскольку индукция анестезии при
использовании эфира проходит очень
медленно, легко определяются клас-
сические фазы анестезии; они деталь-
но описаны в главе 19 и показаны на
рис. 19.2.

Угнетение дыхательного центра
предшествует депрессии вазомотор-
ного центра. Эфирная анестезия
связана со стимуляцией симпатико-
адреналовой системы и повышением
уровня циркулирующих катехол-
аминов, которые компенсируют
прямой миокардиодепрессивный эф-
фект агента.

Дыхательная система

Диэтиловый эфир раздражает дыха-
тельные пути, вызывая кашель, за-
держку дыхания и профузную секре-
цию всех секретирующих желез сли-
зистой оболочки, включая слюнные
железы и железы бронхиального де-
рева и респираторного тракта.
Поэтому необходима премедикация
атропином или гиосцином.

Диэтиловый эфир стимулирует
вентиляцию, и минутный объем
поддерживается при углублении ане-
стезии до наступления хирургичес-
кой стадии наркоза; затем наблю-
дается постепенное уменьшение аль-
веолярной вентиляции с приближе-
нием четвертой фазы третьей ста-
дии, как показано на рис. 19.2. Во
время эфирной анестезии часто от-
мечается напряжение артериальной
углекислоты приблизительно в 4 кРа;
Ра со 2 не превышает нормы до тех
пор, пока альвеолярная концентра-
ция эфира не достигнет 6%.

Ларингоспазм при индукции ане-
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стезии диэтиловым эфиром возника-
ет нечасто, но во время поддержи-
вающей анестезии наблюдается рас-
ширение бронхов и бронхиол; одно
время диэтиловый эфир рекомендо-
вался для лечения бронхоспазма.

Сердечно-сосудистая система

In vitro диэтиловый эфир оказывает
прямое депрессивное действие на
миокард, но во время начальных фаз
клинической анестезии обычно от-
мечается небольшое изменение ми-
нутного объема сердца, артериаль-
ного давления или сосудистого со-
противления. Однако у пациентов,
получающих бета-блокаторы или
ганглиоблокаторы (или их комбина-
цию с субарахноидальной или суб-
дуральной анестезией), непрямой
симпатоадреналовый стимулирую-
щий эффект диэтилового эфира уст-
раняется и угнетение миокарда мо-
жет стать клинически значимым. Во
время глубоких фаз анестезии сер-
дечный выброс снижается в резуль-
тате угнетения миокарда.

Аритмия редко возникает при
эфирном наркозе; не отмечается
сенсибилизации миокарда к цирку-
лирующим катехоламинам.

Система пищеварения

Слюнная и желудочная секреция
повышается в начальные фазы анес-
тезии и снижается при наступлении
глубокого наркоза. Гладкие мышцы
кишечника угнетаются пропорцио-
нально концентрации эфира в крови.
Использование эфира обусловлива-
ет очень высокую частоту послеопе-
рационной тошноты и рвоты, что
объясняется следующим:

1) часто раствора проглатывае-
тся со слюной и вызывает раздраже-
ние желудка;

2) стимуляция рвотного центра.

Скелетные мышцы

Эфир расслабляет скелетную муску-
латуру по двум механизмам: 1) угне-
тение спинальных рефлексов; 2) бло-
када конечных моторных пластинок
по постсинаптическому механизму,
аналогичному (но не абсолютно
идентичному) таковому у d-тубоку-
рарина. Таким образом, эфир по-
тенцирует эффект недеполяризую-
щих миорелаксантов.

Матка и плацента

Во время начальных фаз наркоза
беременная матка не затрагивается,
но при глубокой анестезии наблю-
дается ее релаксация. Проникнове-
ние агента через плаценту вызывает
депрессию плода.

Метаболизм

По меньшей мере 15% эфира ме-
таболизируется до СО 2 и воды.
Примерно 4% эфира метаболизи-
руется в печени до ацетальдегида
и этанола.

Эфир стимулирует глюконеоге-
нез и, следовательно, вызывает ги-
пергликемию.

Клиническое применение эфира

Эфир имеет гораздо большую тера-
певтическую широту, чем галотан,
энфлюран или изофлюран, поэтому
его введение более безопасно в ру-
ках неопытного врача или в случае
использования некалиброванного
испарителя. Благодаря его высоко-
му коэффициенту растворимости
кровь/газ и раздражающим свойст-
вам (для дыхательных путей) индук-
ция анестезии бывает очень медлен-
ной.

Введение эфира осуществляется
обычно с помощью анестезиологи-
ческой системы с некалиброванным
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испарителем (бутыль Boyle) или
калиброванным испарителем (ЕМО,
который может быть использован
как проточный или как термоком-
пенсаторный испаритель). Он может
безопасно использоваться в закры-
том контуре со щелочным сорбен-
том углекислоты. Иногда эфир вво-
дится с помощью маски Schimmel-
busch.

Для индукции анестезии требует-
ся концентрация паров до 20%; лег-
кая анестезия может поддерживать-
ся при 3-5%, а глубокая-при 5-6%
вдыхаемой концентрации.

Скрытое тепло испарения эфира
составляет 374 Дж/г (для сравнения:
у галотана- 147 Дж/г), поэтому не-
обходимо избегать значительного
охлаждения, способного снизить
скорость испарения. Таким образом,
в эфирных испарителях предусмот-
рено уменьшение охлаждения (на-
пример, применение большой водя-
ной рубашки в испарителе ЕМО).

Эфир не следует применять у
пациентов с диабетом или тяжелым
заболеванием печени. Его введение
не рекомендуется пациентам с ли-
хорадкой, особенно детям, ввиду
возможного развития судорог.

АНЕСТЕТИКИ, НАИБОЛЕЕ
ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

В странах Запада обычно применя-
ют один из трех современных лету-
чих анестетиков: галотан, энфлюран
и изофлюран, испаряемые в смеси с
закисью азота в кислороде. В пос-
ледние годы применение галотана
снизилось, особенно в Северной
Америке, из-за медико-юридическо-
го давления в связи с очень редко
появляющейся гепатотоксичностью.
Хотя для Европы этот вопрос стоит
менее остро, прослеживается четкая
тенденция к отказу от повторного
проведения галотановой анестезии.

Кроме того, существует проблема
выбора одного из трех агентов, ко-
торый нередко основывается на от-
носительно небольших различиях
в физических и фармакологических
свойствах.

Дальнейшее рассмотрение этих
агентов с проведением сравнения их
фармакологических свойств может
тяготеть к преувеличению различий
между ними. Однако одинаково
удовлетворительные результаты
анестезии могут быть получены у
пациентов с помощью любого из
этих трех агентов.

Галотан

Галотан (2-бромо-2-хлоро-1,1,1 -три-
фторэтан) был синтезирован в 1951 г.
и применен в клинической практике
в Англии в 1956 г. Это бесцветная
жидкость с относительно приятным
запахом; на свету она разлагается.
Добавление 0,01% тимола и хране-
ние в бутылях янтарного цвета по-
зволяет сохранить его в стабильном
состоянии. Хотя галотан разлагае-
тся щелочным сорбентом углекисло-
ты, он может безопасно использо-
ваться в этой смеси. В испарителях
и дыхательных системах он вызы-
вает коррозию металлов. При нали-
чии влаги коррозии подвергаются
алюминий, магний, олово, свинец
и сплавы. Хранят галотан в закры-
тых контейнерах, оберегая его от
света и тепла.

Поступление и распределение

Галотан имеет относительно низкий
коэффициент растворимости кровь/
газ-около 2,5, поэтому индукция
анестезии проходит относительно
быстро. Однако для того чтобы аль-
веолярная вдыхаемая концентрация
достигла 50% вдыхаемой концент-
рации (рис. 8.2), может потребовать-
ся не менее 30 мин; это медленнее,
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Время, мин

Рис. 8.2. Отношение фракционной
альвеолярной (FA) концентрации
к фракционной вдыхаемой (F,) концентрации
закиси азота, изофлюрана, энфлюрана
и галотана в первые 10 мин анестезии.
График FA/F, отражает скорость, с которой
альвеолярная и вдыхаемая концентрации
приходят в состояние равновесия.
Наибольшая скорость отмечается у агентов
с низким коэффициентом разделения
кровь/газ.

чем у изофлюрана и энфлюрана.
Как и при других летучих агентах,
обычно применяется техника «избы-
точного давления» и индуцируется
галотановая анестезия при концент-
рации, в 2 или 3 раза превышающей
МАК (0,75%); вдыхаемая концент-
рация снижается при достижении
стабильного уровня анестезии.

Метаболизм

Примерно 20% галотана метаболи-
зируется в печени, обычно по окси-
дазному пути. Конечные продукты
выделяются с мочой. Главными
метаболитами являются бром, хлор,
трифторуксусная кислота и трифтор-
ацетилэтаноловый амид.

Небольшое количество галотана
может подвергаться восстановитель-
ному метаболизму, особенно при
гипоксемии и стимуляции печеноч-
ных микросомных ферментов энзим-
индуцирующими агентами, такими
как фенобарбитал. Редуктивный ме-

таболизм может привести к обра-
зованию реактивных метаболитов
и соединений фтора, хотя обычно
сывороточная концентрация ионов
фтора бывает значительно ниже той,
которая, вероятно, может вызвать
нарушение почечной функции.

Дыхательная система

Галотан является нераздражающим
агентом, приятным для вдыхания
при индукции анестезии. Наблюда-
ется быстрая потеря глоточных и
гортанных рефлексов, а также уг-
нетение слюноотделения и бронхи-
альной секреции. У больных без
премедикации галотановая анесте-
зия сопровождается повышением
ЧД и снижением закрытого объема.
РаСо повышается по мере углубле-
ния галотановой анестезии.

Галотан вызывает дозозависи-
мое снижение функции реснитчатого
эпителия, которое может сохранять-
ся в течение нескольких часов после
анестезии. Это может способство-
вать послеоперационной задержке
мокроты.

Галотан предотвращает бронхо-
спазм и снижает сопротивление ды-
хательных путей у пациентов с брон-
хоконстрикцией, возможно, посред-
ством центрального угнетения реф-
лексов бронхоспазма и расслабле-
ния бронхиальных гладкомышечных
волокон. Предполагается, что гало-
тан оказывает влияние на Р-миме-
тический эффект в бронхиальных
мышцах.

Сердечно-сосудистая система

Галотан является мощным депрес-
сантом сократительной функции
миокарда и метаболической актив-
ности сердечной мышцы вследствие
угнетения потребления глюкозы
клетками миокарда. Во время ис-
кусственной вентиляции галотано-

12 671
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вая анестезия сопровождается свя-
занным с дозой угнетением сердеч-
ного минутного объема (при сни-
жении миокардиальной сократимо-
сти) с некоторым влиянием на пе-
риферическое сопротивление. Таким
образом, происходит снижение АД,
а также повышение правопредсерд-
ного давления. У пациентов со спон-
танным дыханием некоторые из
этих эффектов могут компенсиро-
ваться небольшим увеличением
Расо , что приводит к снижению
системного сосудистого сопротивле-
ния и смещению величины минут-
ного объема сердца к начальному
значению в результате непрямой
симпатоадреналовой стимуляции.

Гипотензивный эффект галотана
усиливается при снижении ЧСС,
которая часто сопровождает гало-
тановую анестезию. Антагонизм
брадикардии при введении атропина
часто приводит к повышению АД.

Снижение миокардиальной сок-
ратимости связано с уменьшением
потребности миокарда в кислороде
и сокращением коронарного крово-
тока. При условии отсутствия не-
уместного повышения левожелудоч-
кового диастолического давления
и гипертензии выбор галотана мо-
жет быть предпочтительным у па-
циентов с заболеванием коронарных
артерий из-за уменьшения потреб-
ности кислорода, которое обуслов-
лено низкой ЧСС и снижением со-
кратимости.

Депрессивное влияние галотана
на минутный объем сердца усили-
вается при наличии р*-блокады.

Во время галотановой анестезии
очень часто возникают нарушения
ритма сердца, гораздо чаще, чем
при эфирной, энфлюрановой или
изофлюрановой анестезии. Аритмии
обусловлены следующим:

1) повышенной возбудимостью
миокарда, которая усиливается в

присутствии гиперкапнии, гипоксе-
мии или повышенного количества
циркулирующих катехоламинов;

2) брадикардией, вызванной цент-
ральной вагусной стимуляцией.

Во время локальной инфильтра-
ции растворами местных анестети-
ков с адреналином наблюдаются
мультифокальные желудочные экст-
расистолы и синусовая тахикардия;
сообщалось также о случаях оста-
новки сердца. Следовательно, при
применении таких растворов необ-
ходимо соблюдать особую осторож-
ность. Рекомендуется следующее:

1) избегать гипоксемии и гипер-
капнии;

2) избегать концентраций адре-
налина более 1 :100000;

3) у взрослых избегать дозиро-
вок, превышающих 10 мл раствора
адреналина 1:100000 за 10 мин, или
30 мл/ч.

Желудочно-кишечный тракт

Угнетается моторика ЖКТ. После
анестезии изредка бывают выражен-
ная тошнота и рвота.

Матка

Галотан расслабляет мускулатуру
матки и может вызывать послеро-
довые кровотечения. Считается, что
концентрация меньше 0,5% не свя-
зана с увеличением кровопотери при
анестезии, проводимой по поводу
кесарева сечения, но такая концент-
рация вызывает повышение крово-
потери во время терапевтического
аборта.

Скелетные мышцы

Галотан вызывает релаксацию ске-
летных мышц и потенцирует неде-
поляризующие миорелаксанты. В
послеоперационный период часто
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наблюдаются ознобы; это увеличи-
вает потребность в кислороде и при-
водит к гипоксемии, если не при-
меняется кислород.

Печеночная дисфункция, связанная
с анестезией галотаном

После анестезии галотаном могут
возникать функциональные расстрой-
ства двух типов. Расстройства пер-
вого типа выражены умеренно и
связаны с печеночной дисфункцией,
устанавливаемой по данным функ-
циональных тестов. Эти изменения
транзиторны и обычно исчезают че-
рез несколько дней. Сходные изме-
нения функции печени выявляются
также при тестировании после анес-
тезии энфлюраном и (в меньшей
степени) после анестезии изофлюра-
ном.

Дисфункция печени этого субкли-
нического типа выявляется при по-
вышении концентрации глутатион-
трансферазы и обусловлена, вероят-
но, особенностями метаболизма га-
лотана в печени, где он реагирует
с печеночными макромолекулами,
что приводит к развитию некроза
тканей, который усугубляется гипо-
ксией.

Второй тип печеночной дисфунк-
ции чрезвычайно редок и проявляет-
ся тяжелой желтухой, прогрессиру-
ющей до быстротекущего некроза
печени. Смертность в таких случаях
весьма высока и составляет, по раз-
ным данным, от 30 до 70%. Вероят-
ность возникновения дисфункции
этого типа повышается при повтор-
ных воздействиях галотана. Меха-
низм развития указанных изменений
связан, вероятно, с образованием
комплекса гаптен-белок. Гаптен
является, по-видимому, одним из
метаболитов габотана, скорее всего
трифторацетил(ТФА)-галогенидом,
поскольку у больных желтухой,
возникшей вследствие галотановой

анестезии, в настоящее время вы-
явлены антитела к ТФА-белкам.

Печеночная дисфункция второго
типа после галотановой анестезии
наблюдается чрезвычайно редко -
столь редко, что проведение строго
контролируемых исследований это-
го состояния представляется исклю-
чительно трудным, в связи с чем
данная проблема в последние 10-
15 лет стала предметом серьезных
разногласий. Тем не менее как ре-
зультат такого подхода в Комитете
по безопасности в медицине были
даны следующие рекомендации в
отношении анестезии галотаном:

1) следует тщательно собрать
анестезиологический анамнез для
установления предыдущей экспози-
ции и реакции на галотан;

2) следует избегать повторного
применения галотана в течение 3 мес
после первой экспозиции, если толь-
ко это не перевешивается клини-
ческими соображениями,

3) указания в анамнезе на не-
объяснимую желтуху или пирексию
после предыдущего использования
галотана служат абсолютным про-
тивопоказанием для его последую-
щего применения у данного пациен-
та.

Частота галотановой гепатоин-
токсикации в педиатрической прак-
тике чрезвычайно низка, хотя и по-
являются сообщения о подобных
случаях у детей. Тем не менее гало-
тан остается препаратом .выбора в
педиатрической анестезии, он пред-
почтительнее изофлюрана или эн-
флюрана.

Итак, галотан является весьма
ценным ингаляционным анестети-
ком. Его главные преимущества
таковы:

1) быстрая и гладкая индукция
анестезии;

2) минимальная стимуляция
слюнных и бронхиальных желез; нет
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необходимости предварительного
назначения атропина;

3) бронходилатация;
4) релаксация мышц,
5) относительно быстрое пробуж-

дение.

Недостатки галотана:

1) плохая аналгезия;
2) возникновение аритмии;
3) послеоперационный озноб;
4) возможная интоксикация пе-

чени, особенно при повторном при-
менении.

Энфлюран

Энфлюран (2-хлоро-1,1,2-трифтор-
этилдифторметилэфир) был синте-
зирован в 1963 г. и впервые испытан
в клинике в 1966 г. Он был введен
в клиническую практику в США
в 1971 г.

Физические свойства

Энфлюран-чистая, бесцветная ле-
тучая жидкость для анестезии с
приятным эфирным запахом. Он не
воспламеняется в клинических кон-
центрациях, стабилен в присутствии
щелочного сорбента углекислоты
и не вызывает коррозии металлов.

Поступление и распределение

Энфлюран имеет низкий коэффици-
ент растворимости кровь/газ (1,9),
что обусловливает быстрое установ-
ление равновесия между альвеоляр-
ным и вдыхаемым парциальным
давлением. Таким образом, индук-
ция анестезии и восстановление про-
ходят быстро (см. рис. 8 2).

Метаболизм

Приблизительно 2,5% абсорбирован-
ной дозы метаболизируется до фто-
ра Как и у других эфирных анесте-

тиков (диэтиловый эфир и изофлю-
ран), присутствие эфирной связи
снижает стабильность молекулы.
Дефлюоризация энфлюрана повы-
шается у пациентов, леченных изо-
ниазидом, а не классическим фер-
ментирующим агентом, таким как
фенобарбитал. Сывороточная кон-
центрация ионов фтора у пациентов
с ожирением возрастает после вве-
дения энфлюрана. На сегодняшний
день результаты интенсивных иссле-
дований не смогли доказать, что
сывороточные концентрации ионов
фтора достигают токсического уров-
ня после энфлюрановой анестезии.

Дыхательная система

Энфлюран является нераздражаю-
щим агентом и не повышает секре-
ции слюни six и бронхиальных желез;
таким образом, ингаляционная ин-
дукция анестезии относительно при-
ятна и быстра. Как и другие летучие
анестетики, энфлюран вызывает до-
зозависимое угнетение альвеоляр-
ной вентиляции при снижении ды-
хательного объема и повышении ЧД
у пациентов без премедикации.

Сердечно-сосудиста ч система

Энфлюран вызывает дозозависимое
угнетение сократимости миокарда,
что приводит к уменьшению минут-
ного объема. В связи с небольшим
снижением системного сопротивле-
ния сосудов это приводит к дозо-
зависимому падению артериального
давления. Так как энфлюран в от-
личие от галотана не имеет цент-
ральных вагусных эффектов, гипо-
тензия приводит к рефлекторной та-
хикардии. Энфлюрановая анестезия
связана с гораздо меньшей частотой
аритмий, чем галотановая, и гораз-
до меньшей сенсибилизацией мио-
карда к катехоламинам (эндогенным
или экзогенным).
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Матка

Энфлюран расслабляет мышцы мат-
ки в зависимости от полученной
дозы.

Центральная нервная система

Энфлюран вызывает дозозависимое
подавление активности на ЭЭГ, но
в средних и высоких концентрациях
(более 3%) он обусловливает появ-
ление эпилептиформных пароксиз-
мальных пиков активности и угне-
тение всплесков. Они усиливаются
при гипокапнии. Изредка могут
иметь место подергивания лицевых
мышц и мышц рук. Следует избе-
гать применения энфлюрана у па-
циентов с эпилепсией.

Мышечная релаксация

Энфлюран вызывает дозозависи-
мую мышечную релаксацию с по-
тенцированием недеполяризующих
миорелаксантов в большей степени,
чем это наблюдается при введении
галотана.

Гепатотоксическое действие

Опубликованы сообщения о ряде
случаев заболевания желтухой вслед-
ствие применения энфлюрана; после
энфлюрановой анестезии наблюда-
ются также нарушения печеночных
ферментов, хотя и в меньшей сте-
пени, чем после галотана.

Сообщалось и о развитии пере-
крестной сенсибилизации между га-
лотаном и энфлюраном, поэтому
следует избегать многократного
введения галотана и энфлюрана
в течение коротких периодов вре-
мени.

В заключение отметим, что эн-
флюран представляет полезную аль-
тернативу галотану. Его главные
преимущества:

1) быстрая индукция анестезии
и пробуждение;

2) небольшая биотрансформация
и, следовательно, низкий риск пе-
ченочной дисфункции;

3) мышечная релаксация;
4) низкая частота аритмий даже

в присутствии высоких концентра-
ций катехоламинов.

Недостатком энфлюрана является
его способность вызывать судорож-
ную активность, выявляемую на
ЭЭГ.

Изофлюран

Изофлюран (1 -хлоро-2,2,2-трифтор-
этилдифторметилэфир) является
изомером энфлюрана, синтезирован-
ным в 1965 г. Клинические испы-
тания были проведены в 1970 г., но
из-за поспешного лабораторного
отчета о его канцерогенности (ко-
торая впоследствии не подтверди-
лась) он не был рекомендован Уп-
равлением по продуктам питания
и лекарственным препаратам в
США до 1980 г.

Физические свойства

Изофлюран - бесцветная летучая
жидкость с острым запахом. Он
стабилен и не взаимодействует с ме-
таллом и другими субстанциями. Он
не требует консервантов, не воспла-
меняется в клинических концентра-
циях.

Поступление и распределение

Изофлюран-наименее раствори-
мый (за исключением десфлюрана)
из всех современных ингаляционных
агентов, поэтому его альвеолярная
концентрация быстрее уравновеши-
вается с концентрацией во вдыхае-
мой смеси. Парциальное давление
изофлюрана в альвеолах (или ар-



164 РУКОВОДСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

териях) через 4-8 мин достигает
50% парциального давления вдыхае-
мой смеси, а через 15 мин- 60% (см.
рис. 8.2). Однако скорость индукции
анестезии ограничена из-за резкого
запаха паров изофлюрана и в кли-
нических условиях может не превы-
шать скорости индукции, достигае-
мой при применении галотана. Час-
тота возникновения кашля или за-
держки дыхания во время индукции
анестезии изофлюраном значитель-
но выше, чем при использовании
галотана.

Метаболизм

Метаболизируется приблизительно
0,17% абсорбированной дозы. Ме-
таболические процессы протекают
преимущественно в форме окисле-
ния с образованием дифторэтанола
и трифторуксусной кислоты; первый
расщепляется до муравьиной кисло-
ты и фтора. Благодаря минималь-
ному метаболизму в сыворотке кро-
ви определяются лишь очень низкие
концентрации ионов фтора даже
в случае пролонгированного введе-
ния агента. Минимальный метабо-
лизм практически исключает инток-
сикацию печени и почек.

Дыхательная система

Подобно галотану и энфлюрану,
изофлюран вызывает дозозависимое
угнетение вентиляции; наблюдаются
снижение дыхательного объема, но
повышение ЧД при отсутствии
опиоидов.

Сердечно-сосудистая система

In vitro изофлюран является мио-
кардиальным депрессантом, но при
его клиническом использовании
наблюдается гораздо меньшее угне-
тение минутного объема, чем в
случае галотана или энфлюрана.

Системная гипотензия возникает
преимущественно вследствие сниже-
ния системного периферического со-
противления сосудов. Аритмии на-
блюдаются редко; отмечается сла-
бая сенсибилизация миокарда к ка-
техо л аминам.

Помимо дилатации системных
артериол, изофлюран вызывает рас-
ширение коронарных артерий. В
последнее время высказывались
противоречивые мнения относитель-
но безопасности изофлюрана у па-
циентов с заболеванием коронарных
артерий ввиду возможного возник-
новения синдрома коронарного об-
крадывания; расширение нормаль-
ной коронарной артерии обеспечи-
вает низкое сопротивление потоку
и может снизить перфузию через
стенозированные сосуды. Было по-
казано, что изофлюран действует на
малые артериолы (которые делают
синдром обкрадывания теоретичес-
ки возможным), однако этот эф-
фект, по-видимому, имеет место
только при концентрации в конце
выдоха более 0,5%. Появление ише-
мии миокарда в клинической прак-
тике может быть обусловлено, по-
мимо коронарной вазодилатации,
множеством факторов, включающих
тахикардию, гипотензию, повыше-
ние конечно-диастолического давле-
ния в левом желудочке и снижение
эластичности желудочков. Эти фак-
торы следует учитывать при диаг-
ностике синдрома коронарного об-
крадывания, вызванного изофлюра-
ном.

Матка

Изофлюран воздействует на бере-
менную матку точно так же, как
галотан и энфлюран.

Центральная нервная система

Низкие концентрации изофлюрана
не вызывают каких-либо изменений
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церебрального кровотока при нор-
мокапнии. В этом отношении агент
превосходит энфлюран и галотан,
которые вызывают церебральную
вазодилатацию. Однако высокие
вдыхаемые концентрации изофлю-
рана вызывают дилатацию и уве-
личивают церебральный кровоток.
Он не вызывает судорожной актив-
ности на ЭЭГ.

Мышечная релаксация

Изофлюран вызывает дозозависи-
мое угнетение нейромышечной про-
водимости с потенцированием неде-
поляризующих миорелаксантов.

Преимущества изофлюрана:

1) быстрая индукция анестезии
и пробуждение;

2) минимальная биотрансформа-
ция с низким риском печеночной или
почечной интоксикации;

3) сердечно-сосудистая стабиль-
ность;

4) мышечная релаксация.

Недостатки изофлюрана:

1) резкий запах, делающий инга-
ляционную индукцию довольно не-
приятной для пациентов процеду-
рой, особенно для детей; кроме того,
это ограничивает скорость индукции
анестезии,

2) коронарная вазодилатация с
возможным развитием синдрома
коронарного обкрадывания при вы-
соких вдыхаемых концентрациях.

Сравнительная характеристика
галотана, энфлюрана и изофлюрана

Фармакокинетика

Скорость установления равновесия
альвеолярной и вдыхаемой концент-
раций зависит от коэффициента
растворимости кровь/газ. Скорость
захвата изофлюрана выше, чем у

энфлюрана, и значительно выше,
чем у галотана, хотя она гораздо
ниже, чем у закиси азота (см. рис.
8.2). Однако скорость индукции
анестезии с изофлюраном может
снижаться из-за острого запаха аген-
та (в сравнении с более приятным
запахом галотана и энфлюрана).

При пробуждении скорость вы-
явления изофлюрана выше, чем у
галотана или энфлюрана. Хотя воз-
можно использование чувствитель-
ных тестов психомоторной деятель-
ности для демонстрации более быст-
рого пробуждения после изофлюра-
новой анестезии (в сравнении с эн-
флюрановой анестезией, восстанов-
ление после которой, однако, быст-
рее, чем после галотановой анесте-
зии), тест «полного пробуждения»
показал отсутствие существенного
различия в пробуждении между эти-
ми тремя агентами. Восстановление
после применения этих трех агентов
до состояния, когда пациент спосо-
бен отвечать на вопросы, составляет
10-15 мин с момента прекращения
подачи агента после 1-2-часовой
анестезии. Более длительный наркоз
уменьшает скорость пробуждения
вследствие большего насыщения
тканей.

Дыхательная система

У нестимулированных доброволь-
цев энфлюран вызывает большее уг-
нетение дыхания, чем изофлюран,
который в свою очередь обладает
более депрессивным действием на
вентиляцию, чем галотан (рис. 8.3).
Закись азота не вызывает гиперкап-
нии, поэтому снижение вдыхаемой
концентрации летучего анестетика
посредством добавления закиси азо-
та сопровождается меньшим угне-
тением дыхания. Кроме того, хирур-
гическая стимуляция ответственна
за существенный антагонизм дыха-
тельной депрессии во время анесте-
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Рис. 8.3. Влияние энфлюрана, изофлюрана,
галотана и закиси азота при эквивалентных
МАК на РаСО2 при спонтанной вентиляции
у здоровых добровольцев. (Закись азота
применялась в гипербарической камере.)

МАК

Рис. 8.4. Сравнительные данные: влияние
закиси азота, изофлюрана, галотана
и энфлюрана на минутный объем сердца
(МОС) у здоровых добровольцев
МАК-минимальная альвеолярная
концентрация.

зии, и РаСо2

 н е достигает показан-
ных на рис. 8.3 значений при опе-
рации.

Для всех трех агентов депрессия
дыхания связана с угнетением об-

щего потребления кислорода в ор-
ганизме и продукцией СО 2.

При операции анестезиологичес-
кий метод, включающий спонтанное
дыхание закисью азота .в смеси
с кислородом при добавлении га-
лотана или изофлюрана (вдыхаемая
концентрация в целом приближается
к 1-1,5 МАК), часто приводит к
значениям Расо в диапазоне 5,3-
6,7 кРа (40-50 мм рт.ст.).

Сердечно-сосудистая система

В исследованиях in vitro установле-
но, что все три агента вызывают
снижение сократимости изолирован-
ного сердечного волокна. Эффекты
изофлюрана и галотана сходны и
превышают действие энфлюрана.

Однако изофлюран вызывает от-
носительно слабую депрессию ми-
нутного объема сердца in vivo, тогда
как энфлюран вызывает наибольшее
угнетение (рис. 8.4); уменьшение
минутного объема сердца происхо-
дит главным образом при снижении
ударного объема. При нормокапнии
галотан не влияет на периферичес-
кое сопротивление сосудов, в то
время как изофлюран вызывает наи-
большую степень периферической
вазодилатации (рис. 8.5). Следова-
тельно, все три агента вызывают
гипотензию в таком порядке: эн-
флюран > изофлюран > галотан
(рис. 8.6). Для двух первых агентов
отмечается тенденция к рефлектор-
ной компенсаторной тахикардии, не
наблюдаемой при использовании
галотана благодаря его прямому
вагусному стимулирующему влия-
нию. Галотан и энфлюран вызы-
вают большее повышение право-
предсердного давления, чем изо-
флюран.

Данные, показанные на рис. 8.4-
8,6, получены при проведении иссле-
дований у добровольцев, не подвер-
гавшихся хирургической стимуляции,
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МАК

Рис. 8.5. Влияние закиси азота, галотана,
энфлюрана и изофлюрана на периферическое
сосудистое сопротивление у здоровых
добровольцев (сравнительные данные)

у которых для достижения нормо-
капнии применялась искусственная
вентиляция.

Некоторые сердечно-сосудистые
эффекты этих летучих агентов ан-
тагонизируются при добавлении за-
киси азота. Кроме того, при спон-
танной вентиляции умеренная ги-
перкапния, которая наблюдается
при применении каждого из трех
агентов, также ослабляет некоторые
из этих изменений. При энфлюра-
новой и изофлюрановой анестезии,
например, минутный объем сердца
может быть повышенным по срав-
нению с его преднаркозным уров-
нем, хотя отмечается слабое влияние
на системное АД. Влияние энфлю-
рана и изофлюрана на правопред-
сердное давление существенно умень-
шается при спонтанном дыхании;
действительно, здесь может быть
небольшое изменение. Напротив,
правопредсердное давление остается
повышенным при наличии гипер-
капнии во время галотановой ане-
стезии.

Аритмии

Нарушения сердечного ритма часто
наблюдаются при галотановой, но

МАК

Рис. 8.6. Влияние закиси азота, галотана,
энфлюрана и изофлюрана на артериальное
давление у здоровых добровольцев
(сравнительные данные).

Адреналин, мкг/кг массы тела

Рис. 8.7. График кумуляции показывает дозу
адреналина, требуемую для индуцирования
желудочковых экстрасистол у пациентов
в состоянии нормокапнии, получающих 1,25
МАК галотана, изофлюрана или энфлюрана

не при энфлюрановой или изофлю-
рановой анестезии.

После применения экзогенного
адреналина наибольшая стабиль-
ность сердечного ритма отмечается
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у пациентов, анестезируемых изо-
флюраном, меньшая стабильность-
при анестезии энфлюраном и наи-
меньшая-при использовании гало-
тана (рис. 8.7).

Нейромышечное соединение

Все три агента вызывают релакса-
цию, вполне достаточную для вы-
полнения операций в нижней части
живота у худощавых пациентов.
Кроме того, однако, происходит
потенцирование недеполяризующих
миорелаксантов. В этом отношении
энфлюран и изофлюран сходны и
вызывают значительно большее по-
тенцирование, чем галотан.

Другие сравнительные характе-
ристики этих трех агентов даны
в табл. 8.1 вместе (для полноты
картины) с аналогичными характе-
ристиками новых препаратов-дес-
флюрана и севофлюрана.

Северо- Американское
крупномасштабное исследование
средств для наркоза

В крупномасштабном контролируе-
мом исследовании, охватывающем
15 больниц Северной Америки, бы-
ло проведено проспективное рандо-
мизированное сравнение анестезии
с применением галотана, энфлюра-
на, изофлюрана или фентанила.

Исследование показало - и это
можно считать его наиболее сущест-
венным результатом-отсутствие
различий между основными исхо-
дами анестезии с использованием
указанных четырех анестетиков. По-
тенциально важное значение с кли-
нической точки зрения имеет выяв-
ленная в исследовании значительно
более высокая частота желудочко-
вых аритмий во время анестезии
галотаном по сравнению с энфлю-
рановои, изофлюрановой или фен-
таниловой анестезией.

НОВЫЕ ЛЕТУЧИЕ
АНЕСТЕТИКИ

Севофлюран

Севофлюран является метилпропил-
эфиром, который был выделен в на-
чале 70-х годов и впервые применен
в 1981 г. В течение некоторого вре-
мени препарат выпускался для об-
щего клинического использования
в Японии; в Англии он стал доступ-
ным лишь недавно.

Физические свойства

Севофлюран не воспламеняется и
имеет приятный запах; его коэффи-
циент распределения кровь/газ со-
ставляет 0,6; коэффициент распреде-
ления масло/газ-55, а МАК-при-
близительно 2%. Препарат устойчив
и хранится в бутылях янтарного
цвета. В присутствии воды сево-
флюран частично гидролизуется;
подобная реакция протекает и в
присутствии натриевой извести. По-
этому утверждение, что данный
агент не должен использоваться
в закрытых контурах или в систе-
мах, содержащих натриевую известь
и имеющих низкую скорость потока,
является спорным.

Поступление и распределение

Севофлюран имеет низкий коэффи-
циент распределения кровь/газ; сле-
довательно, равновесие между его
концентрациями в альвеолах и вды-
хаемой смеси устанавливается быст-
рее, чем при применении галотана
или энфлюрана. Севофлюран не
раздражает верхние дыхательные
пути, поэтому скорость индукции
анестезии должна быть выше, чем
при галотановой или энфлюрановои
анестезии.

Поскольку коэффициенты разде-
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Таблица 8.1. Сравнительная характеристика современных летучих анестетиков

Параметры

Молекулярная
масса

Точка кипения, °С

Коэффициент
разделения
кровь/газ

Коэффициент
разделения
масло/газ

МАК (в О2)

Консервация

Процент
метаболизации

Влияние на ЦНС
(по данным ЭЭГ)

Нейромышечная
релаксация

Галотан

197,4

50

2,5

220

0,75

Тимол
0,01%

20

Депрессия

Умеренная

Энфлюран

184,5

56

1,9

98

1,68

Нет

2,4

Судорожная
активность

Сильная

Изофлюран

184,5

49

1,4

97

1,15

Нет

0,17

Депрессия

Сильная

Десфлюран

168

23,9

0,42

18,7

6-9

Нет

0,02

Депрессия

Сильная

Севофлюран

200,1

58,9

0,6

55

Около 2

Нет

3

Депрессия

Сильная

ления севофлюрана в хорошо вас-
куляризированных тканях, мышцах
и жировой клетчатке выше, чем
у десфлюрана, восстановление после
севофлюрановой анестезии происхо-
дит медленнее, чем в случае исполь-
зования десфлюрана.

Метаболизм

Примерно 3% абсорбированной до-
зы севофлюрана метаболизируется
за счет дефторирования в печени.
Средняя пиковая концентрация ионов
фтора после 60 мин анестезии
при МАК, равной 1, составляет
22 ммоль/л, что значительно пре-
вышает аналогичную концентрацию
после введения эквивалентной дозы
изофлюрана.

Ввиду относительно ограничен-
ного клинического применения се-
вофлюрана в настоящее время безо-

пасность севофлюрановой анестезии
пока еще точно не установлена.

Влияние на дыхательную систему

Севофлюран не раздражает верхние
дыхательные пути, и хотя он вы-
зывает респираторную депрессию
(как и все летучие анестетики), пред-
полагается, что его влияние на вен-
тиляторную функцию меньше, чем
у любого из повседневно исполь-
зуемых летучих агентов.

Влияние на сердечно-сосудистую
систему

По своим свойствам севофлюран
близок к изофлюрану, но его влия-
ние на частоту сердечных сокраще-
ний несколько слабее; он также
в меньшей степени расширяет ко-
ронарные сосуды.
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Влияние на ЦНС

Влияние севофлюрана на ЦНС ана-
логично влиянию галотана и изо-
флюрана. По данным ЭЭГ, нет
никаких признаков его возбуждаю-
щего действия на ЦНС.

Мышечная релаксация

Севофлюран потенцирует действие
неполяризующих миорелаксантов в
той же степени, что и изофлюран.

Десфлюран

Этот препарат был впервые приме-
нен для наркоза у людей в 1988 г.;
в Великобритании он стал доступ-
ным для широкого клинического ис-
пользования в 1993 г. По своей
структуре он отличается от изо-
флюрана лишь замещением хлора
фтором.

Физические свойства

Десфлюран бесцветен, невоспламе-
няем и не разлагается под действием
натриевой извести, света и метал-
лов. Он хранится в бутылях янтар-
ного цвета без консервантов.

Температура кипения десфлюра-
на 23,5 °С, давление паров при 20 °С
составляет 664 мм рт.ст., и он не
может использоваться в стандарт-
ных испарителях. Поэтому для дес-
флюрана был разработан специаль-
ный испаритель (модель ТЕС-6), для
которого требуется источник элект-
роэнергии, поскольку он нагревается
и в нем создается повышенное дав-
ление.

Десфлюран имеет эфирный за-
пах, но гораздо менее неприятный,
чем у изофлюрана; однако он ока-
зывает слабое раздражающее дейст-
вие на верхние дыхательные пути.

Поступление и распределение

Десфлюран имеет коэффициент раз-
деления кровь/газ, равный 0,42, т.е.
почти такой же, как у закиси азота.
Поэтому индукция анестезии проис-
ходит чрезвычайно быстро; правда,
ее проведение несколько ограничи-
вается из-за резкого запаха. Однако
глубину наркоза можно очень быст-
ро изменить и восстановление про-
текает быстрее, чем после примене-
ния любого другого летучего анес-
тетика.

Скорость уравновешивания аль-
веолярной концентрации десфлюра-
на и его концентрации во вдыхаемой
смеси практически идентична анало-
гичному параметру закиси азота
(см. рис. 8.2).

Метаболизм

Десфлюран подвергается дефтори-
рованию в очень незначительной
степени, и даже после продолжи-
тельной анестезии уровень трифтор-
уксусной кислоты в сыворотке и
моче повышается мало.

Влияние на дыхательную
систему

Десфлюран вызывает угнетение ды-
хания примерно в той же степени,
что изофлюран и энфлюран. По-
скольку десфлюран оказывает раз-
дражающее действие на верхние ды-
хательные пути, его не рекомендует-
ся применять для вводного наркоза
газом.

Влияние на сердечно-сосудистую
систему

Влияние десфлюрана на сердечно-
сосудистую систему сходно с тако-,
вым изофлюрана, однако в предва-
рительных экспериментальных ис-
следованиях на животных коронар-
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ное обкрадывание, аналогичное вы-
зываемому изофлюраном, не выяв-
ляется.

Влияние на ЦНС

Эффекты десфлюрана в ЦНС весьма
сходны с таковыми изофлюрана.
Необходимы дополнительные срав-
нительные исследования влияния
этих двух агентов на церебральный
кровоток и потребление кислорода
головным мозгом, чтобы устано-
вить, в какой мере десфлюран от-
личается по своему действию от
изофлюрана, который в настоящее
время является препаратом выбора
при анестезии в нейрохирургии.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ГАЗЫ

Закись азота (N2O)

Производство

При промышленном изготовлении
закись азота получают путем нагре-
вания нитрата аммония при темпе-
ратуре 245-270 °С. В ходе процесса
образуются различные примеси: ам-
моний, азотная кислота, азот, оксид
азота и двуокись азота.

После охлаждения аммоний и
азотная кислота превращаются в
нитрат аммония, который возвра-
щается в начальное звено процесса.
Остальные газы проходят через ряд
фильтров. Очищенные газы подвер-
гаются компрессии и высушиваются
в алюминиевых сушилках. Образу-
ющаяся смесь газов при декомпрес-
сии освобождается от газообразного
азота. Закись азота затем испаряет-
ся, сжимается и пропускается через
другую алюминиевую сушилку пе-
ред баллонированием.

Высшие оксиды азота растворя-
ются в воде с образованием азотной
и азотистой кислот. Эти субстанции

токсичны и при их ингалировании
вызывают метгемоглобинемию и
отек легких. В прошлом сообщалось
о нескольких случаях со смертель-
ным исходом вследствие ингаляции
закиси азота, загрязненной высши-
ми оксидами азота.

Хранение

Закись азота хранится в сжатой
форме, как жидкость, в баллонах
под давлением 50 бар (5000 кРа;
750 фунтов/кв. дюйм). В Англии
такие баллоны окрашиваются голу-
бым цветом.

Так как баллоны содержат жид-
кость и пар, общее количество за-
киси азота в баллоне можно с уве-
ренностью определить лишь при
взвешивании. Поэтому вес полного
и пустого баллона отмечается на его
горлышке. Во время использования
баллон с закисью азота должен на-
ходиться в вертикальном положе-
нии, так как на его дне остается
жидкая часть препарата. При про-
должительном использовании бал-
лоны могут охладиться, а в нижней
части покрыться инеем в результате
скрытого тепла испарения жидкого
анестетика.

Физические свойства

Закись азота-нераздражающий бес-
цветный газ со сладким запахом; его
молекулярная масса-44, точка ки-
пения-88 °С, критическая темпера-
тура 36,5 °С и критическое давле-
ние- 72,6 бар.

Закись азота не воспламеняется,
но поддерживает горение горючих
субстанций в отсутствие кислорода.

Фармакология

Закись азота известна как хороший
анальгетик, но слабый анестетик.



172 РУКОВОДСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

Рис. 8.8. Влияние минутного объема на
скорость установления равновесия между
альвеолярной и вдыхаемой концентрациями
закиси азота, галотана и эфира Эффекты
вентиляции более выражены у агентов
с высоким коэффициентом растворимости
кровь/газ

Последнее соотносится с тем фак-
том, что значение М А К составляет
105% Это значение было рассчи-
тано теоретически по низкому коэф-
фициенту растворимости закиси азо-
та (3,2) и экспериментально под-
тверждено у добровольцев, полу-
чавших анестезию в компрессион-
ных камерах при давлении в 2 абс
атм , где значение М А К составило
52,5% N 2 O

Необходимо использовать мини-
мум F I O (0,3), закись азота сама по
себе недостаточна для продуцирова-
ния адекватной анестезии у кого бы
то ни было, но особенно у тяже-
лобольных, поэтому закись азота
обычно применяется в сочетании
с другими агентами Когда закись
азота используется при миорелак-
сантном методе, ко вдыхаемой сме-
си газов добавляют летучий анесте-
тик в низкой концентрации для све-
дения К МИНИМУМУ ВОЗМОЖНОЙ ОС-

20
Время мин

Рис. 8.9. Влияние минутного объема сердца
(МОС) на скорость установления равновесия
между альвеолярной и вдыхаемой
концентрациями закиси азота, галотана
и эфира Более выраженные эффекты
отмечаются у агентов с высоким
коэффициентом растворимости кровь/газ

ведомленности пациента, которая
может иметь место, если анестезия
закисью азота дополняется только
введением опиоидов

Среди агентов, применяемых в
клинической практике, закись азота
имеет самый низкий коэффициент
растворимости кровь/газ (0,47 при
37 °С), поэтому скорость уравнове-
шивания альвеолярной и вдыхаемой
концентраций очень высока (см рис
8 2)

Из-за низкой растворимости дан-
ного агента изменения в альвеоляр-
ной вентиляции влияют на скорость
захвата в меньшей степени, чем бо-
лее растворимые агенты, такие как
галотан и эфир (рис 8 8) По той же
причине закись азота слабо влияет:
на минутный объем сердца (рис
8 9)

Закись азота не подвергается ме-
таболизму в организме и выделяется |
в неизмененном виде
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Концентрационный эффект

Вдыхаемая концентрация закиси
азота влияет на скорость уравнове-
шивания: чем выше вдыхаемая кон-
центрация, тем быстрее устанавли-
вается равновесие между альвеоляр-
ной и вдыхаемой концентрациями.
Закись азота имеет большую раст-
воримость в крови, чем азот. Поэто-
му объем закиси азота, поступаю-
щего в легочные капилляры из аль-
веол, превышает объем азота, пе-
ремещающегося в обратном направ-
лении. В результате общий объем
газа в альвеолах уменьшается, а
фракционная концентрация остаю-
щихся газов возрастает. Это имеет
два последствия.

1. Чем выше вдыхаемая концент-
рация закиси азота, тем больше
концентрационный эффект закиси
азота, остающейся в альвеолах.

2. При высоких вдыхаемых кон-
центрациях закиси азота снижение
объема альвеолярного газа вызы-
вает увеличение Расо . Равновесие
с легочными капиллярами приводит
к повышению РаСо •

Результат концентрационного
влияния на равновесие закиси азота
показан на рис. 8.10.

Время мин

Рис. 8.10. Эффекты концентрации и второго
газа Высокие концентрации закиси азота
повышают скорость увеличения отношения
F A - F , для закиси азота (концентрационный
эффект) и для летучего агента, применяемого
с закисью азота (эффект второго газа)

Объяснения в тексте

Побочные эффекты закиси азота

1. Диффузионная гипоксия. По
окончании анестезии, когда вдыха-
емая смесь газов закись азота/кис-
лород изменяется, становясь смесью
азот/кислород, возможно возникно-
вение гипоксемии, так как объем
закиси азота, диффундирующей из
смешанной венозной крови в аль-
веолы, превышает объем азота, по-
ступающего из альвеол в легочные
кровеносные капилляры (явление,
обратное концентрационному эффек-
ту). Таким образом, разбавляемая
закисью азота концентрация газов
в альвеолах приводит к снижению
Рао и РаСо2- У здоровых людей
диффузионная гипоксия бывает от-
носительно транзиторной, но она
может длиться до 10 мин после
завершения анестезии: степень сни-
жения PaOi может достигать 0,5-1,5
кРа. В этот период рекомендуется
применять кислород.

2. Влияние на газ закрытого

Эффект второго газа

При применении закиси азота в
высоких концентрациях с другим
анестетическим агентом, например
с галотаном, снижение объема газа
в альвеолах вследствие абсорбции
закиси азота повышает концентра-
цию галотана, увеличивая тем са-
мым скорость уравновешивания с
вдыхаемым газом. Это показано
в нижней части рис 8 10. Эффект
второго газа также приводит к не-
большому увеличению Рао и

Л»со2 •
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пространства. Когда кровь, содер-
жащая закись азота, находится в со-
стоянии равновесия с закрытыми
воздухосодержащими пространства-
ми в организме, объем закиси азота,
которая диффундирует в полости,
превышает объем диффундирующе-
го из них азота. Поэтому в податли-
вых полостях, таких как кишечник,
плевра или брюшина, возможно
увеличение объема. Если пространст-
во не может расширяться (напри-
мер, в синусах, среднем ухе), то от-
мечается повышение давления. Что
касается среднего уха, это может
вызвать проблемы при операции на
барабанной перепонке. При приме-
нении закиси азота в концентрации
75% объем полости может возрасти
в 3-4 раза по сравнению с началь-
ным в течение 30 мин. Если у па-
циента, вдыхающего закись азота,
возникает воздушная эмболия, то
равновесие между газовыми пузырь-
ками приводит к распространению
эмболии в течение нескольких се-
кунд; объем эмболов может удвоить-
ся за очень короткий период вре-
мени.

3. Угнетение сердечно-сосудистой
системы. Закись азота является пря-
мым депрессантом миокарда, но
у нормальных индивидуумов этот
эффект антагонизируется непрямо
опосредованной симпатоадренало-
вой стимуляцией (эффекты, анало-
гичные вызываемым СО 2). Поэтому
у здоровых пациентов имеются не-
большие изменения сердечно-сосу-
дистой системы при анестезии за-
кисью азота. У пациентов же с
предшествующим высоким уровнем
симпатоадреналовой активности и
плохой сократимостью миокарда
применение закиси азота может выз-
вать снижение минутного объема
сердца и АД. По этой причине
(помимо желания избежать риска
удвоения размеров воздушных эм-
болов) в некоторых центрах стара-

ются не использовать закись азота
в качестве анестетика при сердеч-
но-сосудистых операциях.

4. Токсичность. Закись азота на-
рушает синтез витамина В 1 2 посред-
ством угнетения фермента метионин-
синтетазы. Этот эффект имеет важ-
ное значение в том случае, когда
длительность анестезии закисью
азота превышает 8 ч. Закись азота,
кроме того, интерферирует с мета- |
болизмом фолиевой кислоты и на-
рушает синтез ДНК; продолжитель-
ное воздействие может привести
к агранулоцитозу и аплазии костно-
го мозга. Применение закиси азота
в течение 6 ч (или более) может
вызвать у пациента мегалобластную
анемию. Профессиональный кон-
такт с закисью азота может при-
вести к миелонейропатии. Это со-
стояние сходно с подострой комби-
нированной дегенерацией спинного
мозга и было описано у нескольких
стоматологов, а также у лиц с
привыканием к закиси азота.

5. Тератогенный эффект. Тера- §
тогенные изменения наблюдались
у беременных крыс при длительном
воздействии закиси азота. Данные
об аналогичных эффектах у человека
отсутствуют, но, как полагают, сле-
дует избегать закиси азота в ранние
сроки беременности; однако в на-
стоящее время эта точка зрения не
является общепризнанной.

ДРУГИЕ ГАЗЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ АНЕСТЕЗИИ

Кислород

Производство

Промышленное получение кислоро-
да осуществляется путем фракцион-
ной дистилляции жидкого воздуха.
Перед сжижением воздуха двуокись



ИНГАЛЯЦИОННЫЕ АНЕСТЕТИКИ 175

углерода удаляется, а жидкий кис-
лород и азот разделяются благодаря
их различным температурам кипе-
ния (для кислорода- 183 °С, для азо-
та-195 °С).

Кислород поставляется в балло-
нах под давлением 137 бар (прибли-
зительно 2000 фунтов/кв. дюйм)
при температуре 15°С. Баллоны
(в Англии) окрашены в черный цвет,
на горлышке белые полосы.

Во многих институтах использу-
ется система подачи кислорода, по-
стоянное снабжение которой обес-
печивается с помощью банка кис-
лородных баллонов или емкости
жидкого кислорода. Учреждения,
использующие более 150000 л кис-
лорода в неделю, считают такую
систему подачи более экономичной.
Давление кислорода в госпитальной
системе составляет приблизительно
4 бар (60 фунтов/кв. дюйм); такое же
давление и на дистальном конце
системы у редукторных клапанов
газовых баллонов, соединенных с
анестезиологическим аппаратом.

Кислород-это бесцветный газ
без запаха и вкуса, он имеет спе-
цифическую плотность- 1,105 и мо-
лекулярную массу 32. При атмос-
ферном давлении он сжижается при
—183 °С, но давление в 50 атмосфер
повышает температуру сжижения до
-119°С.

Кислород поддерживает горение,
хотя сам он не горюч.

Концентраторы кислорода

Концентраторы кислорода произво-
дят кислород из окружающего воз-
духа путем абсорбции азота на не-
которые типы алюмосиликатов
Концентраторы кислорода полезны
как в госпиталях, так и при дли-
тельном домашнем использовании
в отдаленных районах, в развиваю-
щихся странах и в военной хирур-
гии Газ, получаемый с помощью

концентраторов кислорода, содер-
жит небольшое количество инерт-
ных газов (например, аргон), кото-
рые вполне безвредны.

Физиологические эффекты

Физиологические эффекты кислоро-
да обсуждаются в главе 1 первого
тома, а клиническое использование-
в главе 3 второго тома.

Побочные эффекты кислорода

1 Воспламенение. Кислород поддер-
живает горение. Повышение кон-
центрации кислорода с 21 до 100%
вызывает прогрессивное увеличение
скорости возгорания, способствуя
возникновению пожаров или взры-
вов при наличии воспламеняющихся
веществ (см главу 15).

2. Угнетение сердечно-сосудистой
системы. Повышение Рао2 приво-
дит к прямой вазоконстрикции, на-
блюдаемой в периферической сосу-
дистой сети, а также в мозговых,
коронарных, печеночных и почечных
сосудах. Этот эффект не проявляет-
ся при РаОг ниже 30 кРа и приобре-
тает клиническое значение только
при гипербарическом давлении кис-
лорода. Гипербарическое давление
кислорода также вызывает прямое
угнетение миокарда. У пациентов
с серьезным заболеванием сердечно-
сосудистой системы повышение
Рао2 от нормальных физиологичес-
ких значений до 80 кРа может вы-
звать клинически заметное угнете-
ние сердечно-сосудистой системы.

3. Абсорбционные ателектазы.
Так как кислород хорошо раство-
ряется в крови, применение 100%
кислорода в качестве вдыхаемого
газа может привести к абсорбцион-
ным ателектазам легочных сегмен-
тов, расположенных дистально по
отношению к месту закрытия ды-
хательных путей. Абсорбционный

13 671
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коллапс может возникнуть за очень
короткое время: за 6 мин при 100%
кислороде и 60 мин при 85% кисло-
роде. Таким образом, даже невы-
сокие концентрации азота имеют
важный буферный эффект, чем и
объясняется современная тенденция
к отказу от 100% кислорода при
определении соотношения легочно-
го шунта (QS/QT) у пациентов с
легочной патологией, у которых
более высокая степень закрытия
легочных путей обусловливает уве-
личение зон альвеолярных ателекта-
зов.

Абсорбционные ателектазы были
продемонстрированы на доброволь-
цах, вдыхавших 100% кислород при
FRC; наличие ателектазов подтвер-
ждалось рентгенографически по мень-
шей мере в течение суток после экс-
позиции.

4. СО2-наркоз. У пациентов с
хроническим бронхитом и хроничес-
кой задержкой СО 2 могут наблю-
даться потеря чувствительности
центральных хеморецепторов и не-
которая зависимость дыхания от
управления периферическими хемо-
рецепторами, реагирующими на
кислород. Применение F I Q 2 у таких
пациентов может вызвать потерю
контроля периферическими хеморе-
цепторами с последующим разви-
тием дыхательной недостаточ-
ности.

5. Легочная кислородная инток-
сикация. Хроническое применение
высоких вдыхаемых концентраций
кислорода может вызвать состоя-
ние, называемое легочной кислород-
ной интоксикацией (эффект Лорена-
Смита), которая проявляется нали-
чием гиалиновых мембран, утолще-
ния междолевых и альвеолярных
перегородок, а также отеком и фиб-
робластической пролиферацией.
Клинические и радиологические
проявления этих изменений почти
идентичны изменениям при респи-

раторном дистресс-синдроме взрос-
лых.

Биохимические механизмы, ле-
жащие в основе легочной кислород-
ной интоксикации, вероятно, вклю-
чают следующее:

1) окисление SH-rpynn необходи-
мых ферментов, таких как
кофермент А;

2) пероксидация липидов; полу-
чающиеся липидные перокси-
ды угнетают функцию клеток;

3) подавление пути реверсивного
электронного транспорта, воз-
можно, при угнетении железа
и SH-содержащих флавопро-
теинов.

Эти изменения приводят к по-
тере синтеза легочного сурфактанта,
что способствует развитию абсорб-
ционного коллапса и отека легких.
Начало легочной патологии, выз-
ванной кислородом, наблюдается
после 30-часовой (приблизительно)
экспозиции при Р 1 О 100 кРа.

6. Кислородная интоксикация
ЦНС. Конвульсии, напоминающие
наблюдаемые при эпилептических
припадках, возникают во время экс-
позиции кислорода при гипербари-
ческом давлении.

7. Ретроленталъная фиброплазия.
Ретролентальная фиброплазия (РЛФ)
является результатом вызванной
кислородом ретинальной вазоконст-
рикции с облитерацией большинства
незрелых ретинальных сосудов и
последующим формированием но-
вых сосудов в месте повреждения
в форме пролиферативной ретино-
патии. Недостаток интраваскуляр-
ной жидкости приводит к витроре-
тинальной адгезии и даже ретиналь-
ной отслойке. Ретролентальная фиб-
роплазия появляется у новорожден-
ных, подвергнутых гипероксии в пе-
диатрическом отделении интенсив-
ной терапии, и сама по себе связана
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Таблица 8.2. Сердечно-сосудистые
эффекты СО2

Артериальное
давление
Сердечный выброс
ЧСС

Кожа
Коронарное крово-
обращение
Мозговое крово-
обращение
Желудочно-кишеч-
ное кровообраще-

Двухфазный ответ
Прогрессивное повы-
шение этих перемен-
ных при увеличении
Pdco примерно до
10 кРа в результате
непрямой симпати-
ческой стимуляции
При очень высоком
PdCQ2 эти пере-
менные снижаются
вследствие депрессии
миокарда

Вазодилатация при
гиперкапнии
Вазоконстрикция
при гипокапнии

не столько с F I O , сколько с повы-
шенным Ро в ретинальной артерии.
Неизвестно, какой порог Рао необ-
ходим для развития ретинального
повреждения, но при содержании
кислорода 8-12 кРа (60-90 мм рт. ст.)
в крови пупочной артерии отсутст-
вуют признаки системной гипер-
оксии и очень редко возникает РЛФ.
Однако следует отметить, что, по-
мимо ретинальной гипероксии, в
развитии РЛФ участвуют многие
факторы.

8. Угнетение гемопоэза. Длитель-
ная экспозиция при повышенном
FIo2 приводит к депрессии гемопоэ-
за и анемии.

Двуокись углерода

Двуокись углерода является бес-
цветным газом с острым запахом.
Молекулярная масса-44, критичес-

кая температура-31 °С и критичес-
кое давление 73,8 бар.

Промышленное получение дву-
окиси углерода осуществляется че-
тырьмя путями:

1) как побочный продукт в фер-
ментативном процессе пивоварения;

2) как побочный продукт произ-
водства азота;

3) при нагревании магнезии и
карбоната кальция в присутствии их
оксидов;

4) как продукт горения при сго-
рании горючих веществ.

Двуокись углерода поставляется
в жидком виде в серых баллонах (в
Англии) под давлением в 50 бар.
Коэффициент заполнения-0,75 (см.
главу 15); жидкая фаза составляет
примерно 90-95% емкости баллона.

Физиологические данные

Основные физиологические аспекты
двуокиси углерода рассматриваются
в главе 1. Сердечно-сосудистые эф-
фекты, вызванные изменениями
PaCQ2, могут напоминать изменения
вследствие боли или неудовлетвори-
тельной анестезии; дифференциаль-
ная диагностика описана в табл. 3.2
второго тома Сердечно-сосудистые
эффекты СО 2 суммированы в табл.
8.2.

Применение двуокиси углерода
в анестезиологии

1. При ингаляционной индукции
анестезии двуокись углерода может
применяться для стимуляции дыха-
ния после тяжелой опиоидной пре-
медикации. Следует помнить о воз-
можности развития чрезмерной ги-
перкапнии.

2. Для получения гипервентиля-
ции с целью облегчения слепой
назальной интубации.



178 РУКОВОДСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

3. Для повышения мозгового
кровотока во время операций на
сонной артерии. Это применение
довольно спорно, так как гиперкап-
ния может вызвать синдром «обкра-
дывания» в ишемизированной зоне
мозга. Многие анестезиологи пред-
почитают поддерживать нормокап-
нию во время такого хирургического
вмешательства.

4. Для облегчения восстановле-
ния спонтанного дыхания после пе-
риода искусственной вентиляции.

Применение двуокиси углерода
в анестезиологической практике со-
кращается ввиду все более строгой
критической оценки ее недостатков,

а также в результате внедрения ме-
тодов миорелаксации и использова-
ния внутривенных агентов для ин-
дукции анестезии. В связи с опубли-
кованными сообщениями о случай-
ном введении высоких концентраций
СО 2 этот ингаляционный агент не-
доступен в некоторых современных
наркозных аппаратах.
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9. Внутривенные анестетики

Общая анестезия может быть выз-
вана многими препаратами, угнета-
ющими ЦНС, включая седативные,
транквилизирующие и гипнотичес-
кие агенты. Однако для некоторых
препаратов дозы, требуемые для
индукции адекватной анестезии при
операции, настолько велики, что
нередко вызывают угнетение сердеч-
но-сосудистой и дыхательной сис-
тем, при этом восстановление может
длиться несколько часов или даже
дней. Лишь немногие препараты
пригодны для рутинного использо-
вания в качестве индукторов анесте-
зии при внутривенном введении.

Внутривенные анестетики часто
применяются для индукции анесте-
зии, поскольку они позволяют до-
стигнуть вводного наркоза быстрее
и легче, чем ингаляционные агенты.
В некоторых ситуациях внутривен-
ные анестетики применяются также
для поддержания анестезии отдель-
но или в сочетании с закисью азота;
они могут вводиться повторными
болюсными дозами или при длитель-
ной инфузии. Другое применение
включает седатацию во время ре-
гионарной анестезии, седатацию в
БИТ и лечение эпилептических со-
стояний.

Качества идеального внутривенного
анестетика

1. Быстрое начало действия. Это
достигается с помощью агентов,

которые в основном не ионизиру-
ются при рН крови и имеют высо-
кую жирорастворимость; эти свой-
ства позволяют препарату преодо-
левать гематоэнцефалический барьер.

2. Быстрое восстановление. Ран-
нее восстановление сознания обычно
обеспечивается быстрым перераспре-
делением препарата из мозга в дру-
гие хорошо васкуляризированные
ткани, особенно в мышцы. Плазмен-
ная концентрация препарата снижа-
ется, и он диффундирует из мозга по
концентрированному градиенту. Ка-
чество позднего периода восстанов-
ления связано в большей степени
с метаболизмом лекарственного ве-
щества; препараты с медленным ме-
таболизмом ассоциируются с более
продолжительным «остаточным эф-
фектом» и аккумулируются, если
они применяются в повторных до-
зах или в виде инфузии для под-
держания анестезии.

3. Аналгезия в субанестетичес-
ких концентрациях.

4. Минимальное угнетение сер-
дечно-сосудистой и дыхательной
системы.

5. Отсутствие рвотного эффекта.
6. Отсутствие возбуждения (на-

пример, кашель, икание, непроиз-
вольные движения) при вводном
наркозе.

7. Отсутствие феномена «виде-
ний» (например, ночных кошма-
ров).
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8. Отсутствие взаимодействия
с миорелаксантами.

9. Отсутствие боли в месте
инъекции.

10. Отсутствие венозных ослож-
нений.

11. Безопасность при непредна-
меренном введении в артерию.

12. Отсутствие токсического дей-
ствия на другие органы.

13. Отсутствие высвобождения
гистамина.

14. Отсутствие реакций гиперсен-
ситивности.

15. Водорастворимое приготов-
ление препарата.

16. Длительная сохранность.
17. Отсутствие стимуляции пор-

фирии.
Ни один из доступных агентов не

обладает всеми перечисленными
свойствами. Сравнительная характе-
ристика наиболее часто используе-
мых внутривенных анестетиков дана
в табл. 9.1.

Классификация внутривенных
анестетиков приведена в табл. 9.2.

Фармакокинетика внутривенных
анестетиков

После внутривенного введения пре-
парата отмечается немедленное по-
вышение его плазменной концентра-
ции с последующим более медлен-
ным понижением. Анестезия возни-
кает при диффузии лекарственных
веществ из артериальной крови че-
рез гематоэнцефалический барьер
в мозг. Скорость их перехода и,
следовательно, анестетический эф-
фект регулируются перечисленными
ниже факторами.

1. Связывание протеинами. Свя-
зывание препарата протеинами мо-
жет уменьшаться при низкой кон-
центрации протеинов в плазме или
при конкуренции за места связыва-

ния с другими препаратами, что
приводит к повышению концентра-
ции свободного анестетика и уси-
лению анестетического эффекта. На
связывание протеинами влияют так-
же изменения рН крови. Так, ги-
первентиляция снижает протеиновое
связывание и усиливает анестетичес-
кий эффект.

2. Мозговой кровоток. Снижен-
ный мозговой кровоток (МК), на-
пример при стенозе сонной артерии,
приводит к уменьшению доставки
препарата в мозг. Однако, если МК
снижается вследствие сокращения
минутного объема крови, то началь-
ная концентрация после внутривен-
ного введения выше, чем в норме,
и анестетический эффект может
быть замедленным, но усиленным.

3. Внеклеточный рН и рК й пре-
парата. Только неионизированная
фракция лекарственного вещества
проникает через липидный гемато-
энцефалический барьер; таким обра-
зом, сила препарата зависит от
степени его ионизации при рН вне-
клеточной жидкости и р К а препа-
рата.

4. Относительная растворимость
препарата в липидах и воде. Вы-
сокая жировая растворимость пре-
парата усиливает его переход в
мозг.

5. Скорость введения. Быстрая
в/в инъекция приводит к высокой
начальной концентрации лекарствен-
ного вещества. Это ускоряет ввод-
ный наркоз, а также может усили-
вать побочные эффекты в сердечно-
сосудистой и дыхательной систе-
мах.

В общем, любой фактор, повы-
шающий концентрацию свободного
анестетика в крови (например, сни-
женное связывание протеинами или
низкий минутный объем), усиливает
и выраженность побочных эффек-
тов.
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Таблица 9.1. Сравнительная характеристика внутривенных анестетиков

Физические свойства

Растворимость в воде

Стабильность в растворе

Длительная сохранность

Боль при в/в введении

Отсутствие раздражения
при п/к введении
Боль при внутриарте-
риальном введении
Отсутствие осложнений при
внутриартериальной инъекции

Низкая частота венозных
тромбозов

Действие на организм

Быстрое начало действия

Пробуждение вследствие
перераспределения
детоксикации

Кумуляция

Вводный наркоз
Возбуждение

Респираторные
осложнения

Сердечно-сосудистые
эффекты

Гипотензия

Аналгезия

Антаналгезия

Взаимодействие с
миорелаксантами
Послеоперационная
рвота
Делирий

Безопасность
при порфирии

Тиопен-
тал

+
-
-
-
—

+

—

+

+

+

+ +

—
—

+
—

+

—
—

-

—

Метогек-
ситал

+
-
-
+

+ -

+

+ -

+

+

+
+
+

+ +
+

+
—

+

—
—

-

—

Пропо-
фол

-

+
+

+ +
+

—

+

+

+
+
-

+
+

+ +
—
—

—
—

-

+

Кета-
мин

+
+
+
-
+

+

-

+

-

+
—

-
+ +
—

—
+ +

+ +

+

Этоми-
дат

+
+

+ +

+

-

+ + +
—

+
—

—
+

-

_

Водные растворы промышленно не производятся

Распределение в других тканях щественно их перераспределением в
другие ткани. На рис. 9.1 показано

Анестетический эффект всех повсе- такое перераспределение для тио-
дневно используемых внутривенных пентала. Процент введенной дозы
анестетиков оканчивается преиму- в каждом из четырех компартмен-
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Таблица 9.2. Классификация внутривенных
анестетиков

Быстродействующие (первична я индукция)
агенты

Барбитураты: метогекситал
Тиобарбитураты: тиопентал, тиаминал
Соединения имидазола: этомидат1

Обратные изомеры алкифенолов: пропофол
Н (Стероиды: альтезин, минаксолон)
Н (Эугенолы: пропанидид)

Более медленно действующие (базисные
наркотики) агенты

Кетамин
Бензодиазепины: диазепам, флюмазенил,
мидазолам
Опиоиды в больших дозах: фентанил,
альфентанил, суфентанил
Нейролептические комбинации: опиоид +
+ нейролептик

1 Ограниченное применение в виде инфузии.
Н-исключен из производства.

тов организма после в/в инъекции
дан относительно времени. Большая
часть препарата сначала распреде-
ляется в органах с хорошей перфу-
зией (так называемая богато васку-
ляризированная группа, или внут-
ренние органы: преимущественно
мозг, печень и почки). Распределе-
ние в мышцы происходит медленнее
из-за низкого содержания жира, но

Рис. 9.1. Распределение тиопентала при
внутривенном болюсном введении.

оно количественно больше благода-
ря относительно хорошему крово-
снабжению и большой массе. Не-
смотря на высокую жирораствори-
мость, внутривенные анестетики
медленно распределяются в жиро-
вой ткани (подкожная клетчатка
и т. д.) из-за плохого кровоснабже-
ния. Жировая ткань мало способст-
вует начальному перераспределению
или окончанию действия внутривен-
ных анестетических агентов, однако
жировые депо содержат большую
часть инъецированной дозы тиопен-
тала на 90-й минуте и 65-75% его
общего остатка в организме через
24 ч. Небольшое количество пере-
распределенного анестетического
агента имеется также в очень плохо
кровоснабжаемых тканях, например
в костях. В табл. 9.3 указаны не-
которые свойства компартментов
организма в отношении перерас-
пределения внутривенных анесте-
тиков.

После однократной в/в дозы
концентрация препарата в крови
снижается по мере его перераспре-
деления во внутренние органы и
особенно в мышцы. Препарат диф-
фундирует из мозга в кровь по из-
менившемуся концентрационному
градиенту, что приводит к восста-
новлению сознания. Метаболизм
большинства внутривенных анесте-
тиков происходит преимущественно
в печени; быстрое протекание ме-
таболических процессов (на что ука-
зывает короткий период полувыве-
дения) может в определенной сте-
пени способствовать восстановле-
нию сознания. Однако ввиду боль-
шого объема распределения внутри-
венных анестетиков их полное вы-
ведение занимает многие часы или
(в некоторых случаях) дни. Неболь-
шая часть препарата может выде-
ляться в неизмененном виде с мо-
чой; количество зависит от степени
ионизации и рН мочи.
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Таблица 9.3. Факторы, влияющие на распределение тиопентала
в организме

Факторы

Относительный
кровоток

Кровоток, л/мин

Тканевой объем, л (А)

Коэффициент распределе-
ния ткань/кровь (В)
Потенциальная емкость,
л (А х В)

Константа времени
(емкость/кровоток), мин

Внутрен-
ние

органы

Обильный

4,5

6

1,5

9

2

Мышцы

Хороший

1,1

33

1,5

50

45

Жир

Плохой

0,32

15

11,0

160

500

Другие
ткани

Очень
плохой

0,08

13

1,5

20

250

БАРБИТУРАТЫ

Амилобарбитал и пентобарбитал
начали применяться внутривенно
для индукции анестезии в конце 20-х
годов нашего столетия, но их дейст-
вие было непредсказуемым, а вос-
становление сознания-продолжи-
тельным. Манипуляции с кольцом
барбитуровой кислоты (рис. 9.2)
позволили достигнуть сокращения
длительности действия препаратов
благодаря следующему: 1) замене
атома серы кислородом в позиции 2;
2) замене метильной группы в по-
зиции 1; это также обусловливает
потенциальную судорожную актив-
ность и повышает частоту явлений
возбуждения.

Увеличение числа атомов угле-
рода в боковой цепочке в позиции
5 повышает силу агента. Благодаря
присутствию ароматических ядер
в алкильной группе в позиции 5 об-
разуются соединения, способствую-
щие возникновению судорог; пря-
мая замена фенильной группы спо-
собствует появлению противосудо-
рожной активности.

Анестезиологически активные
барбитураты по своим химическим

свойствам разделяются на четыре
группы (табл. 9.4). Метилированный
оксибарбитурат гексобарбитал был
умеренно удачным как внутривен-
ный анестетический агент, но был
вытеснен открытым в 1932 г. тио-
пенталом. Тиопентал остается наи-
более распространенным анестети-
ком во всем мире. Поэтому его
фармакология подробно описывает-
ся в этой главе. Многие из его эф-
фектов разделяются другими анесте-
тиками, поэтому фармакология этих
препаратов отражена более сжато.

о R

Рис. 9.2. Структура барбитуратного кольца



Таблица 9.4. Отношение химических групп к клиническому эффекту барбитуратов

Группа

Замена

позиция 1 позиция 2

Групповые характеристики
при в/в введении

Оксибарбитураты

Метилбарбитураты

Тиобарбитураты

Метилтиобарбитураты

Н

сн3

н

СН3

О Замедленное начало действия в за-
висимости от 5 и 5' боковой цепочки
Полезны как базисные гипнотики.
Продолжительное действие

О Обычно имеют быстрое действие
с довольно быстрым восстановле-
нием Высокая частота явлений воз-
буждения

S Быстрое действие, обычно гладкое
начало сна и довольно быстрое про-
буждение

S Быстрое начало действия и очень
быстрое восстановление, однако
слишком высокая частота явлений
возбуждения практически исключает
клиническое применение этих препа-
ратов

Тиопентал-натрий

Химическая структура

5-Этил-5-(1-метилбутил)-2-тиобар-
битурат натрия.

Физические свойства и описание

Тиопентал-натрий, серный аналог
пентобарбитала, представляет собой
желтоватый порошок с горьким
вкусом и легким запахом чеснока.
Он хранится в азоте для предотвра-
щения его реакции с атмосферной
углекислотой и смешан с 6% ан-
гидридным карбонатом натрия. Он
выпускается в ампулах по 500 мг
или флаконах по 2,5 г и раство-
ряется в дистиллированной воде для
получения 2,5% (25 мг/мл) раствора
с рН 10,8; этот раствор несколько
гипотоничен. Свежеприготовленные
растворы хранятся 24 ч. Коэффи-
циент разделения жир/вода для
тиопентала составляет 4,7, а р К я -
7,6.

Фармакология

Центральная нервная система. Тио-
пентал обычно вызывает анестезию
менее чем за 30 с после в/в инъекции,
хотя у пациентов с низким МОС
возможна некоторая задержка. На-
блюдается прогрессивное угнетение
ЦНС, включая рефлексы спинного
мозга. Препарат оказывает сильное
гипнотическое действие, но имеет
слабый анальгетический эффект,
поэтому бывает трудно достичь
хирургической анестезии без приме-
нения больших доз, что связано
с угнетением сердечной деятельнос-
ти и дыхания. Понижается уровень
церебрального метаболизма, и от-
мечается вторичное уменьшение
мозгового кровотока, мозгового
объема крови и внутричерепного
объема. Восстановление сознания
происходит при большей концент-
рации в случае применения больших
доз или быстрого введения препа-
рата; это явление приписывается
«острой толерантности», однако оно
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может представлять собой лишь
нарушенное перераспределение. Со-
знание обычно восстанавливается за
5-10 мин. При субанестетических
концентрациях в крови (т. е. при
низких дозах или при восстановле-
нии) тиопентал имеет антианальге-
тический эффект и способен пони-
жать болевой порог; это может
обусловить беспокойное состояние
пациента в послеоперационный пе-
риод. Тиопентал-очень сильный
антиконвульсант.

Активность симпатической нерв-
ной системы снижается в большей
степени, чем парасимпатической;
это может привести к брадикардии.
Однако после вводного наркоза
обычно развивается тахикардия,
частично из-за угнетения барорецеп-
торов вследствие умеренной гипо-
тензии и частично в результате
потери тонуса блуждающего нерва,
который в норме может доминиро-
вать у молодых здоровых людей.

Сердечно-сосудистая система.
Угнетается сократимость миокарда,
и наблюдается периферическая ва-
зодилатация, особенно при приме-
нении больших доз или при быст-
ром введении. Снижается артериаль-
ное давление, и может наблюдаться
выраженная гипотония у пациентов
с гиповолемией и заболеванием
сердца. Может уменьшаться ЧСС,
но часто возникает рефлекторная
тахикардия (см. выше).

Дыхательная система. Управле-
ние дыханием снижается тиопента-
лом в результате ослабления чувст-
вительности дыхательного центра
к углекислоте. Часто наблюдается
короткий период апноэ, обычно
предваряемый несколькими глубо-
кими вдохами. На угнетение дыха-
ния влияет премедикация; угнетение
более выражено при использовании
опиоидов; в таких случаях может
потребоваться вспомогательная или
контролируемая вентиляция легких.

При установлении спонтанного ды-
хания частота вентиляции и дыха-
тельный объем бывают обычно ни-
же нормы, но они возрастают в от-
вет на хирургическую стимуляцию.
Отмечается повышение тонуса брон-
хиальных мышц, хотя явный брон-
хоспазм возникает нечасто.

Возникновению спазма гортани
может способствовать хирургичес-
кая стимуляция или присутствие
секретов, крови или инородных тел
(например, ротоглоточный воздухо-
вод) в области гортани или глотки.
Тиопентал в этом отношении Явля-
ется менее подходящим препаратом,
чем большинство других анестети-
ков; по-видимому, угнетает гортан-
ную парасимпатическую рефлектор-
ную дугу в меньшей степени, чем
другие отделы ЦНС.

Скелетные мышцы. Тонус скелет-
ных мышц снижается при высокой
концентрации агента в крови, час-
тично в результате угнетения спин-
номозговых рефлексов. Отсутствует
значительное прямое влияние на
нейромышечное соединение. Когда
тиопентал используется в качестве
единственного анестетического аген-
та, отмечается недостаточная релак-
сация и часто наблюдаются движе-
ния в ответ на хирургическую сти-
муляцию.

Матка и плацента. Отмечается
некоторое влияние на тонус матки
в покое, но при высоких дозах пре-
парата сокращения матки угнетают-
ся. Тиопентал легко проникает через
плаценту, хотя его концентрация
в крови плода не достигает уровня,
наблюдаемого у матери.

Глаза. Внутриглазное давление
снижается примерно на 40%. Зрачки
сначала расширяются, а затем су-
жаются; рефлекс на свет сохраняется
по достижении хирургической анес-
тезии. Роговичный, конъюнктиваль-
ный и ресничный рефлексы исчеза-
ют.
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Печеночно-почечная функция.
Функция печени и почек после вве-
дения тиопентала временно ухудша-
ется. Индуцируются микросомные
печеночные ферменты, что может
усилить метаболизм и выведение
других препаратов.

Фармакокинетика

Концентрация тиопентала в крови
после внутривенного введения быст-
ро повышается; 75-85% препарата
связывается протеинами, в основ-
ном альбумином; поэтому при сни-
жении плазменной концентрации
протеинов вследствие недостаточно-
го питания или заболевания в крови
присутствует большее количество
свободного агента. На связывание
протеинами влияет рН; оно снижа-
ется при алкалинемии; следователь-
но, концентрация свободного препа-
рата повышается при гипервенти-
ляции Некоторые препараты, на-
пример фенилбутазон, занимают
одни и те же места связывания,
и протеиновое связывание тиопен-
тала может уменьшиться в их при-
сутствии.

Тиопентал легко проникает в
ЦНС благодаря своей жирораство-
римости и преимущественно неиони-
зированному состоянию (61%) при
рН организма. Сознание возвраща-
ется при снижении концентрации
препарата в мозге до порогового
значения, которое зависит от состоя-
ния и особенностей пациента, дозы
препарата и скорости его введения,
но в течение этого времени почти
вся введенная доза остается в ор-
ганизме.

Метаболизм тиопентала осу-
ществляется преимущественно в пе-
чени, а метаболиты выделяются
через почки; небольшая часть пре-
парата выделяется в неизмененном
виде с мочой. Конечное время по-
лувыведения составляет примерно

11,5 ч. Метаболизм является про-
цессом нулевого порядка; 10-15%
остающегося препарата метаболи-
зируется каждый час. Таким обра-
зом, через сутки в организме может
оставаться до 30% первоначальной
дозы. Следовательно, часто имеет
место остаточный эффект; кроме
того, последующие дозы тиопента-
ла, введенного в течение 1-2 дней,
могут привести к кумуляции. Эли-
минация замедляется у пожилых
пациентов. Для тучных пациентов
дозировка подбирается из расчета
на нормальную массу тела ввиду
замедленного распределения препа-
рата в жировой клетчатке. Однако
элиминация у таких пациентов мо-
жет растягиваться из-за задержки
препарата в жировой ткани.

Дозировка и введение

Тиопентал вводится внутривенно
в виде 2,5% раствора; некоторые
анестезиологи используют 5% раст-
вор, что повышает вероятность
серьезных осложнений, а потому не
р е к о м е н д у е т с я . Первоначально
вводится небольшой объем раство-
ра (например, 2 мл у взрослых).
Перед введением остальной индук-
ционной дозы следует спросить у
пациента о наличии болевых ощу-
щений на случай непреднамеренного
внутриартериального введения (см.
выше).

Доза, требуемая для анестезии,
варьирует, поэтому ответ должен
тщательно оцениваться у каждого
пациента; при чрезмерных дозах
усиливается депрессия сердечно-со-
судистой системы. У здоровых взрос-,
лых начальная доза 4 мг/кг вводится
в течение 15-20 с; если ресничный
рефлекс не утрачивается в пределах.
30 с, вводятся дополнительные до-
зы (50-100 мг). Пожилым пациен-
там требуются меньшие дозы (2,5-
3 мг/кг), чем молодым взрослым.
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Индукция бывает обычно глад-
кой, ей может предшествовать появ-
ление запаха чеснока. Побочные эф-
фекты связаны с пиковой концент-
рацией препарата в крови, поэтому
пациентам, у которых возможно
возникновение угнетения сердечно-
сосудистой системы, анестетик сле-
дует вводить медленнее; у очень ос-
лабленных пациентов для индукции
сна может быть достаточно 50 мг
препарата.

Не следует смешивать тиопентал
с другими препаратами Миорелак-
санты не следует вводить до тех пор,
пока не будет полной уверенности
в индукции. Перед введением веку-
рониума или атракуриума следует
промыть внутривенную канюлю фи-
зиологическим раствором во избе-
жание преципитации.

Дополнительные дозы в 25-
100 мг можно давать для усиления
закисно-азотной/кислородной анес-
тезии при непродолжительных хи-
рургических вмешательствах. Одна-
ко при применении большой общей
дозы (> 10 мг/кг) восстановление
может быть значительно более дли-
тельным

Тиопентал в 5 или 10% растворе
может применяться ректально для
индуцирования основного наркоза
у детей Доза в 44 мг/кг вызывает
сон за 10-15 мин; это может ис-
пользоваться для седатации беспо-
койного ребенка перед операцией.
Однако здесь возможна потеря кон-
троля дыхательных путей, поэтому
ребенок должен наблюдаться опыт-
ным персоналом.

Побочные эффекты

1. Гипотензия. Риск повышается
при использовании чрезмерных доз
или при введении тиопентала па-
циентам с гиповолемией, шоком или
предшествующей гипертензией Ги-
потензия сводится к минимуму при

медленном введении препарата. Не
следует вводить тиопентал пациен-
там, находящимся в сидячем поло-
жении

2. Угнетение дыхания. Риск по-
вышается при больших дозах или
применении опиоидов. Необходимо
иметь наготове аппаратуру для ис-
кусственной вентиляции.

3 Тканевой некроз Перивеноз-
ная инъекция может сопровождать-
ся местным некрозом. При экстра-
вазации в локтевой ямке может
возникнуть повреждение срединного
нерва, поэтому инъекции в этом
месте не рекомендуются. В случае
экстравазального введения иглу сле-
дует оставить на месте и ввести
через нее гиалуронидазу. Поврежде-
ние ткани сильнее при использова-
нии 5% раствора.

4. Внутриартериалъное введение.
Оно обычно бывает результатом
непреднамеренной инъекции в пле-
чевую артерию или аберрантную
локтевую артерию в локтевой ямке
(см. главу 1). Пациенты обычно
жалуются на интенсивные жгучие
боли, в этом случае введение пре-
парата следует немедленно прекра-
тить. Предплечье и рука становятся
бледными, а дистальнее могут поя-
виться пузыри. Внутриартериальное
введение тиопентала вызывает тяже-
лый спазм артерий с местным вы-
свобождением норадреналина. Кро-
ме того, в артериолах образуются
кристаллы тиопентала. В сочетании
с тромбозом, вызванным эндарте-
риитом, освобождение АТФ из по-
врежденных красных клеток и агре-
гация тромбоцитов приводят к эм-
болии и могут вызвать ишемию или
гангрену части предплечья, кисти
или пальцев.

Иглу следует оставить в артерии
и ввести вазодилататоры (например,
20 мг папаверина). Блокада звездча-
того узла и плечевого сплетения
может ослабить артериальный спазм.
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Необходимо внутривенное введение
гепарина, а после операции пер-
оральное назначение антикоагулян-
тов.

Риск ишемического повреждения
при внутриартериальном введении
гораздо выше, если используется 5%
раствор тиопентала.

5. Ларингоспазм. Его причины
обсуждались выше.

6. Бронхоспазм. Это не очень
частое явление, но его возникнове-
ние вполне возможно у пациентов
с астмой.

7. Аллергические реакции. Их
диапазон от кожной сыпи до тя-
желых или фатальных анафилакти-
ческих реакций или анафилактоид-
ных реакций с сердечно-сосудистым
коллапсом. Тяжелые реакции редки
(примерно 1 на 14000-20000). Реак-
ции повышенной чувствительности
к препаратам, применяемым при
анестезии, обсуждаются в конце
этой главы, а также в главе 2 второ-
го тома.

8. Тромбофлебиты. Они наблю-
даются относительно редко (табл.
9.5), если только не применяется 5%
раствор.

Показания

1. Вводный наркоз.
2. Поддержание анестезии. Тиопен-

тал пригоден лишь для непро-
должительных процедур, так как
при введении повторных доз про-
исходит его кумуляция.

3. Базовый ректальный наркоз.
4. Лечение эпилептических состоя-

ний.
5. Снижение внутричерепного дав-

ления (см. главу 17, том 2).

Абсолютные противопоказания

1. Обструкция дыхательных путей.
Внутривенная анестезия не при-
меняется в случае потенциальных

Таблица 9.5. Частота (в %) боли
в месте инъекции и тромбофлебита
при внутривенном введении анестетиков
в крупную вену локтевой ямки
или в небольшую вену тыльной стороны
руки или запястья

Препарат
Боль

сильная слабая

Тромбофлебит

выра-
женный

слабый

Солевой
раствор 0,9%

Тиопентал
2,5%

Метогекси-
тал 1%

Пропофол

Этомидат

0

0

8

10

8

0

12

21

40

80

0

1

0

0

15

0

0

0

0

20

трудностей поддержания прохо-
димости дыхательных путей (на-
пример, эпиглоттит, опухоли по-
лости рта или глотки).

2. Порфирия. Барбитураты могут
провоцировать паралич нижнего
моторного нейрона или тяжелый
сердечно-сосудистый коллапс у
больных с порфирией.

3. Предшествующая реакция гипер-
сенситивно сти.

Меры предосторожности

Особая предосторожность необхо-
дима при использовании тиопентала
в перечисленных ниже ситуациях.

1. Сердечно-сосудистые заболева-
ния. Пациенты с гиповолемией, па-
тологией миокарда, стенозом кла-
панов сердца или констриктивным
перикардитом особенно чувствитель-
ны к гипотензивным эффектам тио-
пентала. Однако если препарат вво-
дится с максимальной осторож-
ностью, он, вероятно, не более опа-
сен, чем другие внутривенные анес-
тетики. Угнетение миокарда может
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быть выраженным у пациентов с
внутрисердечным шунтом справа
налево ввиду высокой концентрации
тиопентала в коронарной артерии.

2. Тяжелое заболевание печени.
Уменьшение связывания протеина-
ми приводит к повышению содер-
жания свободного препарата. Мета-
болизм может ухудшаться, однако
это мало влияет на раннее восста-
новление. Могут применяться обыч-
ные дозы, но при более медленном
введении.

3. Заболевание почек. При хрони-
ческой почечной недостаточности
снижается связывание протеинами,
но элиминация не изменяется. Мож-
но вводить обычные дозы, но более
медленно.

4. Заболевание мышц. Угнетение
дыхания усиливается у пациентов с
миастенией или миотонической дист-
рофией.

5. Снижение уровня метаболиз-
ма. Пациенты с микседемой особен-
но чувствительны к тиопенталу.

6. Акушерство. Следует давать
адекватную дозу для достаточной
анестезии матери. Однако чрезмер-
ные дозы могут привести к угне-
тению дыхательной или сердечно-
сосудистой системы у плода, осо-
бенно если интервал между вводным
наркозом и родами короткий.

7. Поликлиническая анестезия.
Раннее восстановление бывает более
медленным, чем при использовании
других агентов. Это редко имеет
значение, если только не возникает
настоятельная необходимость быст-
рого возврата рефлексов дыхатель-
ных путей, например при операциях
в полости рта. Однако медленная
элиминация тиопентала может обус-
ловить персистирование загружен-
ности в течение 24-36 ч, что ухуд-
шает способность к вождению ав-
томобиля или работе с техникой.
Отмечается также усиление действия
алкоголя или се дативных препара-

тов, принятых в этот период. У па-
циентов, покидающих поликлинику
не более чем через несколько часов
после операции, предпочтительно
использование препарата с более
быстрой элиминацией.

8. Адренокортикалъная недо-
статочность.

9. Экстремальный возраст.
10. Астма.

Метогекситал-натрий

Химическая структура

a-d 1 -5-Аллил-1 -метил-5-( 1 -метил-2-
пентинил)-барбитурат натрия.

Физические свойства и описание

Метогекситал имеет два асиммет-
ричных атома углерода и, следова-
тельно, четыре изомера. Клинически
значимыми являются a-d 1-изомеры.
Препарат представляет собой белый
порошок в смеси с 6% ангидридным
карбонатом натрия, он легко раст-
воряется в дистиллированной воде.
Конечный 1% раствор (10 мг/мл)
имеет рН 11,1 и рК а 7,9. Выпускает-
ся во флаконах, содержащих одно-
кратную дозу в 100 мг, и в много-
дозовых флаконах по 500 мг или
2,5 г. Хотя раствор химически ста-
билен в течение 6 нед, производи-
тели рекомендуют хранить его не
более 24 ч ввиду отсутствия в нем
антибактериальных консервантов.

Фармакология

Центральная нервная система.
Потеря сознания происходит обыч-
но в течение 15-30 с. Восстановле-
ние при использовании метогексита-
ла быстрее, чем при тиопентале, и
наблюдается через 2-3 мин; это
обусловлено главным образом пе-
рераспределением. Заторможенность
может сохраняться в течение не-
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скольких часов, пока благодаря ме-
таболизму концентрация препарата
в крови не снизится в достаточной
степени. У эпилептиков на ЭЭГ де-
монстрируется эпилептиформная
активность. Однако в достаточных
дозах метагекситал действует как
антиконвульсант.

Сердечно-сосудистая система.
При использовании данного препа-
рата у здоровых пациентов наблю-
дается, как правило, меньшая гипо-
тензия, чем в случае применения
тиопентала; снижение артериально-
го давления опосредуется главным
образом вазодилатацией. ЧСС мо-
жет слегка повышаться из-за сни-
жения барорецепторной активности.
Сердечно-сосудистые эффекты более
выражены у пациентов с заболева-
нием сердца или гиповолемией.

Система дыхания. Имеет место
умеренная гиповентиляция. После
внутривенного введения может на-
блюдаться короткий период апноэ.

Фармакокинетика

У метогекситала по сравнению с
тиопенталом большая часть препа-
рата находится в неионизированном
состоянии при рН организма (при-
близительно 75%), хотя он менее
жирорастворим, чем тиобарбитурат
Степень связывания протеинами
плазмы у них одинакова. Клиренс из
плазмы выше, чем у тиопентала,
а период полувыведения значитель-
но короче (примерно 4 ч). Таким
образом, при введении повторных
доз комуляция препарата менее ве-
роятна.

Дозировка и введение

Метогекситал применяется внутри-
венно в дозе 1-1,5 мг/кг для индук-
ции анестезии у здоровых взрослых
пациентов; ослабленным и пожилым
пациентам требуются меньшие дозы.

Метогекситал может вводиться
внутримышечно в дозе 6,6 мг/кг или
ректально (20-25 мг/кг) для обес-
печения сильной предоперационной
седатации у детей. Использование
этих путей введения может привести
к потере сознания и исчезнованию
рефлексов верхних дыхательных пу-
тей, поэтому такие пациенты долж-
ны наблюдаться опытным персона-
лом.

Побочные эффекты

1. Сердечно-сосудистая и дыха-
тельная депрессия. Они, вероятно,
меньше, чем в случае применения
тиопентала.

2. Явления возбуждения во время
вводного наркоза включают дискине-
тические мышечные движения, ка-
шель и икоту. Мышечные движения
уменьшаются при введении опиои-
дов; частота кашля и икоты сни-
жается при премедикации антихоли-
нергическими агентами. Частота
возникновения эффектов возбужде-
ния связана с получаемой дозой.

3. Эпилептиформная активность
на ЭЭГ у пациентов с эпилепсией.

4. Боль в месте инъекции (см.
табл. 9.5).

5. Повреждение ткани после пе-
ривенозной инъекции редко имеет
место при использовании 1% раст-
вора.

6. Внутриартериальное введение
может вызвать гангрену, однако
в случае применения 1% раствора
риск значительно меньше, чем при
введении 2,5% тиопентала.

7. Аллергические реакции наблю-
даются нечасто.

8. Тромбофлебит представляет
собой редкое осложнение.

Показания

Вводный наркоз, особенно в тех
случаях, когда желательно быстрое
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пробуждение. Метогекситал обычно
применяется как анестетический
агент при электроконвульсивной те-
рапии, а также в поликлинической
стоматологии и при проведении
других небольших процедур.

Абсолютные противопоказания

Они такие же, как в случае тиопен-
тала.

Меры предосторожности

Они аналогичны перечисленным для
тиопентала. Однако метогекситал
вполне пригоден для поликлиничес-
кой анестезии. Его не следует при-
менять у пациентов с заведомо из-
вестной эпилепсией.

Тиаминал-натрий

Это серный аналог хиналбарбитала.
Он несколько сильнее тиопентала,
но по своим свойствам почти иден-
тичен ему. Препарат недоступен
в Англии, но применяется в неко-
торых других странах.

НЕБАРБИТУРОВЫЕ
ВНУТРИВЕННЫЕ АНЕСТЕТИКИ

Пропофол

Это дериват фенола, который был
идентифицирован в 1980 г. как по-
тенциально полезный внутривенный
анестетик; его промышленное изго-
товление началось в 1986 г. Про-
пофол более дорогостоящий препа-
рат, чем тиопентал и метогекситал.
Однако он приобрел огромную по-
пулярность благодаря его противо-
рвотному действию и благоприят-
ным восстановительным характери-
стикам.

Химическая структура

2,6-Диизопропилфенол (рис. 9.3)

ОН

(CHj)2CH СН(СН3)2

Рис. 9.3. Химическая структура пропофола
(2,6-диизопропилфенола)

Физические свойства и описание '

Пропофол чрезвычайно жирораст-
ворим, но почти не растворяется
в воде. Первоначально препарат из-
готавливался в растворителе Cremo-
phor EL. Однако ряд других пре-
паратов, приготовляемых в этом
растворителе, ассоциируется с вы-
свобождением гистамина и неприем-
лемо высокой частотой анафилак-
тоидных реакций, а также реакций,
аналогичных возникающим при
применении данной формы пропо-
фола. Поэтому пропофол стал вы-
пускаться в иной форме, в виде
белой водной эмульсии, содержащей
масло соевых бобов и очищенные
фосфатиды куриного яйца. Ампула
препарата содержит 200 мг пропо-
фола в 20 мл (10 мг/мл); выпускают-
ся также 50- и 100-миллилитровые
флаконы, содержащие 1% (10 мг/мл)
или 2% (20 мг/мл) раствор для ин-
фузий.

Фармакология

Центральная нервная система. У
практически здоровых молодых лю-
дей анестезия индуцируется через
20-40 с после внутривенного вве-
дения пропофола. Из крови препа-
рат поступает в места его действия
в головном мозге более медленно,
чем тиопентал; отмечается задержка

14 671
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исчезновения ресничного рефлекса,
обычно используемого в качестве
признака потери сознания при вве-
дении барбитуровых анестетических
агентов. Использование этого кли-
нического признака в случае приме-
нения пропофола чревато передози-
ровкой препарата и соответственно
увеличением его побочных эффек-
тов; лучшим окончательным пока-
зателем бессознательного состояния
пациента считается потеря вербаль-
ного контакта с ним. Частота волн
на ЭЭГ при этом понижается, а их
амплитуда повышается. Пропофол
сокращает продолжительность судо-
рог, вызываемых у людей электро-
конвульсивной терапией. Однако
имеются сообщения о возникнове-
нии судорог вследствие применения
пропофола, в связи с чем рекомен-
дуется проявлять осторожность при
его использовании у пациентов с
эпилепсией. В норме отмечается
снижение уровня мозгового метабо-
лизма, а также уменьшение мозго-
вого кровотока и внутричерепного
давления.

Восстановление сознания проис-
ходит быстро, а «остаточный эф-
фект» бывает минимальным уже
в ближайший послеоперационный
период.

Сердечно-сосудистая система. У
здоровых пациентов артериальное
давление после индукции анестезии
пропофолом снижается в большей
степени, чем в случае с тиопенталом;
снижение обусловлено в основном
вазодилатацией, хотя несколько
уменьшается и МОС. У некоторых
пациентов наблюдается выраженное
сокращение МОС (> 40%). Степень
гипотензии уменьшается при сни-
жении скорости введения препа-
рата.

Прессорный ответ на интубацию
трахеи более выражен в случае ис-
пользования пропофола, чем при
введении тиопентала. После индук-

ции анестезии пропофолом слегка
повышается ЧСС.

Дыхательная система. После
вводного наркоза апноэ наблюдает-
ся чаще и имеет большую длитель-
ность, чем в случае тиопентала. Во
время инфузии пропофола дыхатель-
ный объем бывает больше, а частота
дыхательных движений меньше, чем
в состоянии сохраненного сознания.
Отмечается снижение дыхательного
ответа на двуокись углерода. Как
и при других агентах, угнетение
дыхания более выражено в случае
введения • опиоидов.

Пропофол не оказывает влияния
на тонус бронхиальных мышц, и
ларингоспазм маловероятен.

При использовании гортанного
воздуховода с маской (LMA) подав-
ление ларингеальных рефлексов
обусловливает низкую частоту воз-
никновения кашля и ларингоспаз-
ма; препаратом выбора в подоб-
ных случаях, по мнению большин-
ства анестезиологов, является про-
пофол.

Скелетные мышцы. Их тонус
снижается, но в ответ на хирурги-
ческую стимуляцию могут возникать
их движения.

Желудочно-кишечный тракт. Про-
пофол не влияет на моторику ЖКТ
в эксперименте на животных.

Матка и плацента. О влиянии
пропофола на маточный тонус и
о проникновении препарата через
плаценту известно немного.

Печень и почки. Наблюдается
временное снижение почечной функ-
ции, однако степень ее ухудшения
бывает меньше, чем в случае тиопен-
тала. Печеночный кровоток умень-
шается при снижении артериального
давления и МОС. Пропофол не из-
меняет печеночные функциональные
пробы в течение 24 ч.

Эндокринная система. После вве-
дения пропофола плазменная кон-
центрация кортизона снижается; при
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введении же препарата Synacthen
наблюдается нормальная реакция.

Фармакокинетика

Как и другие внутривенные анесте-
тики, пропофол быстро распределя-
ется в организме, а его концентра-
ция в крови убывает экспоненциаль-
но. Плазменный клиренс пропофола
выше, чем можно было бы ожидать,
если допустить, что препарат мета-
болизируется только в печени; по-
этому предполагается существова-
ние внепеченочных мест метаболиз-
ма. Метаболиты пропофола экскре-
тируются почками (преимуществен-
но в виде глюкуронидов); только
0,3% введенной дозы выделяется в
неизмененном виде. Время полувыве-
дения пропофола составляет 3-4,8 ч.
Распределение и клиренс пропофола
изменяются при совместном приме-
нении фентанила. Элиминация пре-
парата остается относительно по-
стоянной даже в случае продолжи-
тельной (несколько дней) инфузии.

Дозировка и введение

Для индукции анестезии у здоровых
взрослых без премедикации требу-
ется доза в 2-2,5 мг/кг. Для по-
жилых пациентов дозу следует сни-
зить; наиболее приемлема началь-
ная доза в 1,25 мг/кг с последующим
введением добавочных доз по 10 мг
вплоть до отключения сознания.
Детям обычно требуется доза в
3-3,5 мг/кг. Сердечно-сосудистые
осложнения уменьшаются при мед-
ленном введении. Для индукции
анестезии у пациентов с премеди-
кацией требуются меньшие дозы. Се-
датация при регионарной аналгезии
или эндоскопии может достигаться
с помощью доз в 50- 150 мкг/кг/ч.
Для дополнения закисно-азотного/
кислородного наркоза при операции
требуются дозы до 250 мкг/кг/ч,

хотя они могут существенно сни-
жаться при введении опиоидов.
Средняя скорость инфузии - пример-
но 50 мкг/кг/ч в сочетании с мед-
ленным введением морфина (2 мг/ч)
для пациентов в БИТ.

Побочные эффекты

1. Сердечно-сосудистая депрес-
сия. За исключением случаев, когда
препарат вводится очень медленно,
функция сердечно-сосудистой систе-
мы после болюсной дозы иропофо-
ла угнетается в большей степени,
чем при депрессии, связанной с вве-
дением болюсной дозы барбитура-
та, причем у пациентов с гипово-
лемией или предшествующей гипер-
тензией, а также у пациентов с за-
болеванием сердца вероятность воз-
никновения глубокой гипотензии
выше. Если препарат вводится мед-
ленно или назначается в виде ин-
фузии, сердечно-сосудистая депрес-
сия выражена весьма умеренно.

2. Дыхательная депрессия. Ап-
ноэ более вероятно и имеет боль-
шую продолжительность, чем при
введении барбитуратов.

3. Возбуждение. Оно наблюдает-
ся чаще, чем в случае тиопентала, но
реже, чем при введении метогекси-
тала.

4. Боль в месте инъекции. Она
возникает у 40% пациентов (см.
табл. 9.5). Ее частота снижается при
использовании крупных вен или низ-
ких доз (10 мг) лидокаина незадолго
до введения пропофола или в случае
смешивания лидокаина с пропофо-
лом в шприце (до 1 мл 0,5% или 1%
раствора лидокаина на 20 мл про-
пофола).

5. Аллергические реакции. Иног-
да имеют место кожные высыпания.
Сообщалось также о случаях ана-
филактических реакций, но они, по-
видимому, возникают не чаще, чем
при использовании гиопентала.
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Показания

1. Вводный наркоз. Пропофол
особенно показан в тех случаях, ког-
да необходимо раннее и быстрое
восстановление сознания. Через 2 ч
после анестезии отсутствуют разли-
чия в психомоторной функции у па-
циентов, получавших пропофол, и
в группе, получавшей тиопентал или
метогекситал, однако в первой груп-
пе меньше жалоб на сонливость в
течение 12 ч после операции. Ха-
рактерного быстрого восстановле-
ния сознания не происходит, если за
индукцией следует поддерживающая
анестезия ингаляционными анесте-
тиками в течение более 10-15 мин.
Быстрое восстановление сознания
при применении пропофола может
повышать риск осведомленности
пациента во время интубации трахеи
после введения недеполяризующих
миорелаксантов, если в период меж-
ду индукцией наркоза и интубацией
легкие не вентилируются соответст-
вующей смесью ингаляционных
анестетиков (или если внутривенно
не вводятся дополнительные дозы
пропофола либо не осуществляется
его инфузия).

2. Седатация во время операции.
Пропофол успешно применяется для
седатации при методах местного
обезболивания во время эндоскопии.
В любой момент возможна потеря
контроля дыхательных путей, поэто-
му пациент должен постоянно на-
блюдаться анестезиологом.

3. Общая в/в анестезия (см. ни-
же). Среди препаратов повседневно-
го использования пропофол, по-ви-
димому, является наиболее подходя-
щим. Время пробуждения после ин-
фузии пропофола увеличивается по
сравнению с таковым при введении
однократной болюсной дозы, но его
кумуляция значительно меньше, чем
у барбитуратов.

4. Седатация пациентов в БИТ.

Пропофол успешно применяется для
седатации пациентов в БИТ. Уро-
вень седатации легко контролирует-
ся, а восстановление происходит
быстро (обычно менее 30 мин). Од-
нако данные контролируемых ис-
следований весьма ограничены.

Абсолютные противопоказания

Единственным противопоказанием
является, вероятно, наличие обст-
рукции дыхательных путей и под-
твержденной повышенной чувстви-
тельности к препарату. Как пола-
гают, пропофол безопасен у пациен-
тов с порфирией. В настоящее время
пропофол не следует назначать де-
тям с целью долговременной седа-
тации в БИТ, поскольку имеется ряд
сообщений о неблагоприятных пос-
ледствиях такого применения пре-
парата.

Меры предосторожности

Меры предосторожности аналогич-
ны перечисленным для тиопентала.
Побочные эффекты пропофола де-
лают его менее пригодным, чем
тиопентал или метогекситал, для
пациентов с патологией сердца и
сосудов. Пропофол в большей сте-
пени, чем тиопентал, пригоден для
поликлинической анестезии, однако
его применение не избавляет от не-
обходимости наблюдения за пациен-
том в течение соответствующего
периода перед выпиской.

Этомидат

Это карбоксилированное соединение
имидазола было введено в практику
в 1972 г.

Химическая структура

D-Этил-1 -(а-метилбензил)-имидазол-
5-карбоксилат
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Физические свойства и описание

Этомидат растворим в воде, но не
остается в ней стабильным. Он име-
ет вид светлого водного раствора
с 35% содержанием пропилен-гли-
коля. Ампула содержит 20 мг это-
мидата в 10 мл (2 мг/мл); рН раст-
вора 8,1-

Фармакология

Этомидат является быстродейст-
вующим общим анестетиком с ко-
ротким периодом действия (2- 3 мин),
что обусловлено главным образом
перераспределением, хотя препарат
быстро выводится из организма.
У здоровых пациентов он вызывает
меньшее угнетение сердечно-сосудис-
той системы, чем тиопентал; однако
это недостаточно основательно под-
тверждается в случаях скомпроме-
тированной сердечно-сосудистой сис-
темы. Большие дозы могут вызвать
тахикардию. Угнетение дыхания
меньше, чем при использовании
других препаратов.

Этомидат угнетает синтез корти-
зона надпочечниками и нарушает
ответ на АКТГ. Длительные инфу-
зии препарата в БИТ приводят к
повышению инфекционных ослож-
нений и смертности, что, вероятно,
связано с понижением иммуноком-
петентности. Влияние на надпочеч-
ники наблюдается также после од-
нократной болюсной дозы и сохра-
няется несколько часов.

Фармакокинет ика

Этомидат быстро перераспределяет-
ся в организме. Примерно 76% дозы
связывается протеинами. Этомидат
метаболизируется в плазме и пече-
ни, в основном при эстеразном гид-
ролизе, а метаболиты выделяются
с мочой; 2% препарата выделяется
в неизмененном виде. Конечный

период полувыведения составляет
примерно 75 мин. Небольшая ку-
муляция препарата отмечается при
введении повторных доз. Распреде-
ление и клиренс этомидата наруша-
ются при совместном применении
фентанила.

Дозировка и введение

Анестезию вызывает средняя доза
в 0,3 мг/кг в/в. Препарат вводится
в большую вену для снижения час-
тоты боли при инъекции.

Побочные эффекты

1. Угнетение синтеза кортизона
(см. выше).

2. Возбуждение. Умеренные или
выраженные непроизвольные движе-
ния наблюдаются у 40% пациентов
во время индукции анестезии. Час-
тота их возникновения снижается
у пациентов с опиоидной премеди-
кацией. До 10% пациентов имеют
кашель и икоту.

3. Боль в месте инъекции. При
использовании мелких вен до 80%
пациентов испытывает боль, а при
введении препарата в большую вену
локтевой ямки-менее 10% (см.
табл. 9.5). Частота боли снижает-
ся при предварительном введении
10 мг лидокаина.

4. Тошнота и рвота. Частота
тошноты и рвоты-примерно 30%.
Она гораздо выше, чем при введе-
нии барбитуратов или пропофола.

5. Психомоторное возбуждение.
Частота тяжелого возбуждения и
делирия при восстановлении созна-
ния после применения этомидата
выше, чем в случае барбитуратов
или пропофола.

6. Венозный тромбоз наблюдает-
ся чаще, чем при использовании
других агентов.
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Показания

Число показаний к применению
этомидата мало, хотя его применя-
ют многие анестезиологи у больных
с нарушениями сердечно-сосудистой
системы. Этот препарат пригоден
для анестезии в амбулаторных усло-
виях, но в настоящее время он за-
менен пропофолом.

Абсолютные противопоказания

1. Обструкция дыхательных путей.
2. Порфирия.
3. Надпочечниковая недостаточность.
4. Длительная инфузия.

Меры предосторожности

Они аналогичны перечисленным для
тиопентала. Этомидат пригоден для
поликлинической анестезии. Однако
в отсутствие опиоидов отмечается
неприемлемо высокая частота воз-
буждения; это вызывает задержку
восстановления и нежелательно для
большинства амбулаторных пациен-
тов.

Элтанолон

Элтанолон (За-гидрокси-5Р~прегнан-
20-он; также известен под названием
5р-прегнанолон) прошел клиничес-
кие испытания в качестве препарата
для вводного наркоза при внутри-
венном введении. Как и пропофол,
элтанолон плохо растворим в воде
и его выпускают в виде эмульсии,
содержащей 10% интралипида. Его
раствор изотонический с рН 7,5.
По данным предварительных иссле-
дований, многие клинические харак-
теристики элтанолона сходны с та-
ковыми пропофола, однако он вы-
зывает менее выраженные болевые
ощущения при инъекции и в мень-
шей степени угнетает дыхание.

Для вводного наркоза при при-

менении элтанолона требуется боль-
ше времени по сравнению с про-
пофолом. Время полувыведения со-
ставляет 1-2 ч, а клиренс-1-
3 л/кг/ч. Элтанолон метаболизирует-
ся в печени, а часть неизмененного
препарата выводится, как полагают,
с желчью. Выход из наркоза проис-
ходит быстро с минимальными пос-
ледствиями. Частота возбуждающе-
го действия и непроизвольных дви-
жений весьма низкая.

Введение элтанолона связано с
существенным увеличением частоты
сердечных сокращений, однако, как
показано на добровольцах и здоро-
вых (?) пациентах, артериальное
давление не повышается или повы-
шается очень незначительно. Но
препарат снижает минутный сердеч-
ный выброс в большей степени, чем
пропофол; постнагрузка на миокард
изменяется мало.

Доза элтанолона для вводного
наркоза составляет 0,5- 1,0 мг/кг.

Гидрохлорид кетамина

Это дериват фенциклидина, кото-
рый был введен в практику в 1965 г.
Он отличается от других внутривен-
ных анестетиков по многим пара-
метрам и вызывает скорее «диссо-
циативную анестезию», нежели об-
щее угнетение ЦНС.

Химическая структура

Гидрохлорид 2-(о-хлорфенил)-2-(ме-
тиламино)-циклогексанона

Физические свойства и описание

Кетамин растворим в воде, он вы-
пускается в виде раствора, содер-
жащего 10 мг/мл в изотоническом
хлориде натрия, а также в мно-
годозовых флаконах по 50 или
100 мг/мл, которые в качестве кон-
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серванта содержат 0,1 мг/мл хло-
рида бензетониума; рН раствора
3,5-5,5; рК а кетамина-7,5.

Фармакология

Центральная нервная система. Ке-
тамин чрезвычайно жирорастворим.
После внутривенной инъекции он
вызывает анестезию за 30-60 с.
Однократная в/в доза приводит к
потере сознания в течение 10-15 мин.
При в/м введении кетамин индуци-
рует анестезию через 3-4 мин, ко-
торая продолжается 15-25 мин. Это
сильный соматический анальгетик
при субанестетической концентра-
ции в крови. Амнезия часто про-
должается до 1 ч после восстановле-
ния сознания. Вводный наркоз глад-
кий, но возможно возникновение
делирия, который сопровождается
беспокойством, дезориентацией и
возбуждением. Яркие и часто непри-
ятные сновидения или галлюцина-
ции могут иметь место во время
восстановления и в период до 24 ч.
Частота делириев и галлюцинаций
снижается при устранении вербаль-
ного и тактильного раздражения
больного в период восстановления,
а также при совместном применении
опиоидов, бутерофенонов, бензодиа-
зепинов или физостигмина; однако
неприятные сны могут сохраняться.
У детей и пожилых пациентов ноч-
ные кошмары бывают гораздо реже.

ЭЭГ-изменения, связанные с ке-
тамином, непохожи на наблюдае-
мые при других внутривенных анес-
тетиках и состоят в потере альфа-
ритма и преобладании тега-актив-
ности. В некоторых областях голов-
ного мозга возрастает уровень ме-
таболизма и увеличиваются мозго-
вой кровоток, мозговой объем кро-
ви и внутричерепное давление.

Сердечно-сосудистая система. Ар-
териальное давление повышается до
25%, а ЧСС-примерно на 20%.

МОС и потребление миокардом
кислорода могут повышаться. По-
ложительный инотропный эффект
может быть связан с увеличением
внутреннего кальциевого тока, мо-
дулируемого цАМФ. Повышается
чувствительность миокарда к ад-
реналину. Симпатическая стимуля-
ция периферической циркуляции
снижается, что приводит к вазоди-
латации в тканях с преимуществен-
ной иннервацией а-адренергически-
ми рецепторами и вазоконстрикции
в тканях с преобладанием иннерва-
ции Р-адренергическими рецептора-
ми.

Дыхательная система. После в/в
инъекции может возникнуть прехо-
дящее апноэ, но после этого вен-
тиляция хорошо поддерживается
и может слегка возрасти, если толь-
ко дозы не будут увеличиваться.
Фарингеальные и ларингеальные
рефлексы, а также дыхательные пу-
ти пациента хорошо поддерживают-
ся в сравнении с ситуацией в/в вве-
дения других анестетиков; однако их
присутствие не может быть гаран-
тировано, поэтому следует соблю-
дать обычную предосторожность
для защиты дыхательных путей и
предотвращения аспирации. Брон-
хиальные мышцы расслабляются.

Скелетная мускулатура. Мышеч-
ный тонус обычно повышается. Мо-
гут наблюдаться спонтанные дви-
жения, но рефлекторные движения
в ответ на хирургическую стимуля-
цию возникают нечасто.

Желудочно-кишечный тракт. Уси-
ливается саливация.

Матка и плацента. Кетамин лег-
ко пересекает плаценту. Его кон-
центрация в плоде приблизительно
такая же, как у матери.

Глаза. Повышается внутриглаз-
ное давление, хотя этот эффект
часто бывает преходящим. Во время
хирургической анестезии часто со-
храняются движения глаз.



198 РУКОВОДСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

Фармакокинетика

Лишь около 12% кетамина связы-
вается протеинами. При внутривен-
ном введении начальный пик кон-
центрации снижается по мере рас-
пределения препарата, однако это
снижение происходит медленнее,
чем при использовании других в/в
анестетиков. Метаболизм осуществ-
ляется преимущественно в печени
посредством деметилирования и гид-
роксилирования циклогексанового
кольца; среди метаболитов имеется
фармакологически активный норке-
тамин. Примерно 80% введенной
дозы выделяется через почки в виде
глюкуронидов; только 2,5% препа-
рата вводится в неизмененном виде.
Время полувыведения составляет
примерно 2,5 ч. Распределение и
элиминация протекают медленнее
в случае конкурентного введения
галотана, бензодиазепинов или бар-
битуратов.

После в/м инъекции пиковая кон-
центрация достигается примерно
через 20 мин.

Дозировка и введение

Вводный наркоз достигается при
средней дозе в 2 мг/кг (в/в); неко-
торым пациентам могут требовать-
ся более высокие дозы, а пациентам
с шоком или пожилым-более низ-
кие. Во всех случаях препарат вво-
дится медленно. Каждые 5-10 мин
требуются дополнительные дозы по
1-1,5 мг/кг. Дозы в 8-10 мг/кг вво-
дятся внутримышечно. Доза в 0,25-
0,5 мг/кг или инфузия 5 мкг/кг/мин
может использоваться для аналге-
зии без отключения сознания.

Побочные эффекты

1. Делирий, галлюцинации и кош-
марные видения.

2. Гипертензия и тахикардия: это

чревато осложнениями у пациен-
тов с предшествующей гипертен-
зией и у больных с ишемической
болезнью сердца.

3. Продолжительное восстановление.
4. Саливация: необходима антихо-

линергическая премедикация.
5. Повышение внутричерепного дав-

ления.
6. Аллергические реакции: описаны

случаи возникновения кожной
сыпи.

Показания

1. Пациенты с высоким риском.
Применение кетамина целесообраз-
но у пациентов с шоком. У пациен-
тов с гиповолемией возможно сни-
жение артериального давления, по-
этому кетамин надо применять ос-
торожно. У таких пациентов в пос-
леоперационный период обычно про-
водится сильная седатация, поэтому
риск ночных кошмаров сводится
к минимуму.

2. Анестезия у детей. У детей,
подвергающихся небольшим опера-
циям, исследованиям (например, ка-
тетеризация сердца), офтальмологи-
ческим процедурам или радиотера-
пии, может успешно применяться
внутримышечное или внутривенное
введение кетамина.

3. Особые случаи. Кетамин ус-
пешно используется для анестезии
и аналгезии на месте катастрофы
или на поле боя.

4. Аналгезия и седатация. Целе-
сообразно использование анальге-
тического действия кетамина при
перевязке и обработке ран или при
болезненном позиционировании па-
циентов перед проведением местной
анестезии (например, перелом шей-
ки бедра). Кетамин используется
для седатации пациентов с астмой
в БИТ.

5. Развивающиеся страны. Кета-
мин широко используется в разви-
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вающихся странах, испытывающих
нехватку необходимого оборудова-
ния и опытного персонала.

Абсолютные противопоказания

1. Обструкция верхних дыхатель-
ных путей. Хотя дыхательные пути
лучше поддерживаются с помощью
кетамина, чем при использовании
других агентов, их потенциал не
может быть гарантирован. В случае
подозрения на обструкцию дыха-
тельных путей для индукции анесте-
зии применяются ингаляционные
анестетики.

2. Повышенное внутричерепное
давление.

Меры предосторожности

1. Сердечно-сосудистая патоло-
гия. Применение кетамина нежела-
тельно у пациентов с предшествую-
щей гипертензией, ИБС или тяжелой
сердечной недостаточностью.

2. Повторное применение. Ввиду
продолжительного периода восста-
новления кетамин нежелателен для
часто выполняемых процедур (на-
пример, длительный курс радиоте-
рапии), поскольку это нарушает
режим сна и приема пищи.

3. Висцеральная стимуляция.
Кетамин недостаточно подавляет
ответ на висцеральную стимуляцию;
в случае подозрения на висцераль-
ную стимуляцию показано допол-
нительное введение препаратов, на-
пример опиоидов.

4. Поликлиническая анестезия.
Продолжительный период восста-
новления и явления возбуждения
делают кетамин непригодным для
взрослых поликлинических пациен-
тов.

Другие препараты

Бензодиазепины и опиоиды также
могут использоваться для индукции

общей анестезии. Однако для этого
требуются очень большие дозы и
восстановление бывает продолжи-
тельным. Их применение ограни-
чено рядом областей (например,
сердечная анестезия). Фармакология
этих препаратов описана в главе 10.

ВНУТРИВЕННОЕ
ПОДДЕРЖАНИЕ АНЕСТЕЗИИ

Показания к внутривенному
поддержанию анестезии

Существует ряд ситуаций, при ко-
торых в/в анестезия (ВВА; приме-
нение в/в анестетика в дополнение
к закиси азота) или общая внутри-
венная анестезия (ОВА) имеет пре-
имущества перед традиционными
ингаляционными методами. В до-
зах, требуемых для поддержания
клинической формы анестезии, внут-
ривенные агенты вызывают мини-
мальное угнетение функций сердеч-
но-сосудистой системы. По сравне-
нию с наиболее широко использу-
емыми летучими анестетиками ВВА
с пропофолом (единственно доступ-
ным в настоящее время в/в анесте-
тиком с приемлемыми фармакоки-
нетическими характеристиками)
обеспечивает быстрое восстановле-
ние сознания и достаточное восста-
новление психомоторной функции,
хотя применение новых летучих
анестетиков-десфлюрана и сево-
флюрана- также связано с быстрым
восстановлением и минимальными
неблагоприятными эффектами.

Применение ОВА обеспечивает
высокую концентрацию вдыхаемого
кислорода в тех ситуациях, когда
в противном случае могла бы воз-
никнуть гипоксемия, например при
однолегочной анестезии или у тя-
желобольных или травмированных
пациентов; кроме того, ОВА дает
явные преимущества при таких про-
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цедурах, как ларингоскопия и брон-
хоскопия, когда доставка ингаля-
ционных анестетиков в легкие бы-
вает затруднительной. ОВА может
также применяться в тех случаях,
когда использование закиси азота
противопоказано по клиническим
соображениям, например при опе-
рациях на среднем ухе, продолжи-
тельных операциях на кишечнике,
а также у больных с повышенным
внутричерепным давлением (см. гла-
ву 8). Противопоказаний для при-
менения ВВА немного при том ус-
ловии, что анестезиолог хорошо ос-
ведомлен о многообразии реакций
на ВВА (см. ниже). Для хирурги-
ческого наркоза желательно либо
применение закиси азота вкупе с
ВВА, либо осуществление инфузии
опиоида, а также введения в/в
анестетика.

Принципы ВВА

Применение калиброванного испа-
рителя позволяет анестезиологу соз-
давать стабильные условия, обычно
при относительно небольших изме-
нениях подаваемой концентрации
летучих анестетиков во время опе-
рации. Это объясняется главным
образом тем, что концентрация в
организме пациента имеет тенцен-
цию к уравновешиванию с достав-
ляемой концентрацией независимо
от размеров тела пациента или фи-
зиологических вариаций; суммарная
доза, поглощаемая организмом, ва-
риабельна, но она имеет относи-
тельно небольшое значение и опре-
деляется характеристиками пациен-
та и препарата, а не анестезиологом.
Задача достижения равновесия с в/в
анестетиками является более слож-
ной, поскольку количество вводимо-
го анестетика должно соответство-
вать размерам тела пациента, а
также ожидаемой скорости распре-

деления препарата и уровню его
метаболизма. При обычных спосо-
бах доставки в/в агентов суммарная
доза анестетика определяется анес-
тезиологом и концентрация, дости-
гаемая в головном мозге, зависит от
объема, скорости распределения и
относительной растворимости пре-
парата в различных тканях, а также
от скорости его выведения у кон-
кретного пациента. Следовательно,
индивидуальная вариабельность в
отношении требуемой скорости ин-
фузии в/в анестетика для обеспече-
ния удовлетворительной анестезии
в этом случае значительно больше,
чем индивидуальная вариабельность
вдыхаемой концентрации ингаляци-
онного агента. По мнению некото-
рых анестезиологов, трудности в
определении необходимой скорости
инфузии анестетика для конкретного
пациента могут обусловить повыше-
ние риска осведомленности у пара-
лизованного пациента.

Методы введения

Прерывистая инъекция

Некоторые анестезиологи владеют
методом прерывистой болюсной
инъекции в/в анестетиков, однако
при этом способе введения плазмен-
ная концентрация препарата и анес-
тезиологический эффект варьируют
в широких пределах; данный метод
приемлем только для проведения
непродолжительных процедур у не-
парализованных пациентов.

Методы мануальной инфузии

Необходимая скорость инфузии для
достижения определенной плазмен-
ной концентрации в/в анестетика.
может быть рассчитана, если из-
вестей клиренс данного препарата из
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Рис. 9.4. Средняя концентрация пропофола
в крови в первые 2 ч непрерывной инфузии со
скоростью 6 мг/кг/ч. Видно, что даже через
2 ч равновесие концентрации препарата
(3 мкг/мл) так и не было достигнуто.

плазмы [скорость инфузии (мкг/
мин)= плазменная концентрация в
стабильном состоянии (мкг/мл) х
х клиренс (мл/мин)]. Одна из труд-
ностей этого метода состоит в том,
что клиренс вариабелен и его ве-
личина может быть оценена лишь
с помощью популяционной кинети-
ки; в зависимости от того, как
клиренс у пациента соотносится
с его средней величиной, фактически
достигаемая концентрация анесте-
тика в плазме может быть выше или
ниже намеченной.

Инфузия с фиксированной ско-
ростью неприемлема, поскольку
концентрация препарата в сыворот-
ке возрастает очень медленно и для
достижения ее стабильного состоя-
ния элиминация препарата должна
в 4-5 раз превышать период его
полураспада (рис. 9.4). Болюсная
инъекция с последующей непрерыв-
ной инфузией первоначально приво-
дит к избыточной концентрации (с
увеличением частоты побочных эф-
фектов), после чего следует продол-
жительное падение ниже ее намечен-
ного уровня в плазме (рис. 9.5). Для
достижения достаточно постоянной
концентрации в плазме (иной, чем
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Рис. 9.5. Средняя концентрация пропофола
в крови после болюсной дозы препарата
с последующей непрерывной инфузией со
скоростью 6 мг/кг/ч. Видно, что
концентрация препарата в крови
первоначально превышает необходимый
уровень, а затем падает ниже этого уровня,
который не достигается в течение 2 ч.

при очень продолжительных проце-
дурах) необходимо использовать
многоступенчатую схему инфузии,
которая аналогична применяемой
при введении ингаляционных аген-
тов с избыточным давлением. В слу-
чае пропофола часто используется
следующая схема: после введения
болюсной дозы 1 мг/кг осуществ-
ляется инфузия препарата со ско-
ростью 10 мг/кг/ч в течение 10 мин,
а затем 8 мг/кг в следующие 10 мин,
после чего поддерживающая инфу-
зия проводится со скоростью
6 мг/кг/ч. При этой схеме плазмен-
ная концентрация пропофола состав-
ляет в среднем 3 мкг/мл, что обеспе-
чивает удовлетворительную анесте-
зию у непарализованных пациентов,
которые также получают закись
азота и фентанил; если последние
два препарата не вводятся, то
скорости инфузии пропофола долж-
ны быть выше. Указанные скорос-
ти инфузии следует считать лишь
ориентировочными, их необходимо
корректировать в соответствии с
клиническими признаками анесте-
зии.
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Методы инфузии с применением
компьютера

Введя в компьютер соответствую-
щие фармакокинетические данные
и уравнения, можно очень часто
(несколько раз в минуту) рассчиты-
вать необходимую скорость инфу-
зии для создания желаемой кон-
центрации препарата. При этом
препарат вводится с помощью
шприца-драйвера. Для обеспечения
резкого повышения плазменной
концентрации препарата он вначале
вводится очень быстро (медленный
болюс), а затем-с постепенно сни-
жающейся скоростью (рис. 9.6). Для
снижения плазменной концентрации
шприц прекращает вливание до тех
пор, пока компьютер не вычислит,
что нужная концентрация достиг-
нута, после чего инфузия возобнов-
ляется со скоростью, достаточной
для поддержания концентрации пре-
парата на постоянном уровне. От
анестезиолога требуется лишь вве-
дение в компьютер желаемого уров-
ня препарата с возможным после-
дующим его изменением по клини-
ческим показаниям (т.е. анестезио-
лог действует здесь точно так же,
как при манипулировании рабо-
той испарителя в соответствии с
клиническими признаками анесте-
зии).

Потенциальные преимущества
такой системы заключаются в ее
простоте, возможности быстрого
изменения плазменной концентра-
ции препарата (особенно в сторону
ее повышения) и отсутствии необ-
ходимости (для анестезиолога) про-
изводить какие-либо расчеты, что
снижает вероятность ошибок. Одна-
ко фактически достигнутая концент-
рация препарата иногда оказывается
более чем на 50% выше или ниже
прогнозируемой, хотя на практике
это может не иметь существенного
значения при условии, что анесте-
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Рис. 9.6. Средняя концентрация пропофола
в крови достигается при использовании
инфузионной системы контроля за
требуемым уровнем препарата. Тонкие
вертикальные линии соответствуют скорости
инфузии, которая рассчитана компьютером
для достижения (а затем и поддержания)
желаемой концентрации в крови
Первоначально была запрограммирована
необходимая концентрация в 3 мкг/мл При
установке требуемой концентрации на уровне
2 мкг/мл инфузия прекращается, а затем
возобновляется со скоростью, рассчитанной
для ее поддержания на этом уровне. Далее
необходимая концентрация повышается до
3 мкг/мл, инфузионный насос обеспечивает
высокую скорость инфузии для достижения
требуемой концентрации, а затем постепенно
понижает скорость вливания для
поддержания постоянной концентрации
препарата в крови.

зиолог будет регулировать величину
требуемой концентрации в соответ-
ствии с клиническими признаками:
адекватности анестезии, не рассчи-j
тывая на то, что определенная за-
данная концентрация всегда обеспе-j
чит желаемый эффект.

При применении данной инфу-j
зионной системы у пациенток за-!
данная концентрация пропофола,]
которая требуется для предотвра-
щения движений у 50% лиц в ответ]
на производимый хирургом разрез!
ткани (эквивалент минимальной J
альвеолярной концентрации), соста-
вила 6 мкг/мл при вдыхании кис-|
лорода и 4,5 мкг/мл- при вдыхания j
67% закиси азота одновременно!
с кислородом.
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Замкнутые системы

Инфузионные системы, аналогичные
описанной выше, могут быть частью
замкнутой системы контроля глуби-
ны анестезии. Ввиду отсутствия ме-
тода измерения концентраций внут-
ривенных анестетиков в крови в ре-
жиме «онлайн» необходимо исполь-
зовать какой-либо иной способ
контроля глубины анестезии (такой
как регистрация слуховых вызван-
ных ответов; см главу 20, том 1) на
входе в систему.

ПРЕПАРАТЫ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС

Пропанидид

Этот агент, полученный из эугенола
(гвоздичное масло), был впервые
применен в 1964 г. Длительность его
действия необычайно коротка, он
очень быстро метаболизируется
плазменной холинэстеразой. При
этом отмечается высокая частота
тошноты, рвоты и мышечных дви-
жений. Он растворяется в Сгетор-
hor EL (полиокисленное касторовое
масло) и обусловливает неприемле-
мо высокую частоту тяжелых ана-
филактоидных реакций

Гамма-гид роксимасляная
кислота

Этот агент, химически связанный
с нейротрансмиттером гамма-ами-
номасляной кислоты, вызывает мед-
ленно развивающиеся анестезию и
восстановление. Он был внедрен
в практику в 1962 г В некоторых
европейских странах он продолжает
использоваться в качестве седатив-
ного средства.

Альтезин

Препарат представляет собой смесь
двух стероидов (альфаксалона и
альфадолона) и по своему анесте-
тическому профилю весьма напоми-
нает пропофол, но метаболизирует-
ся даже быстрее его Он был внедрен
в 1972 г. Как и пропанидид, он
растворяется в Cremophor EL; со-
общается о неприемлемо большом
количестве вызываемых им побоч-
ных реакций

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ
НА ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ
АНЕСТЕТИКОВ

Они могут быть представлены болью
в месте инъекций, венозным тром-
бозом, непроизвольными мышечны-
ми движениями, икотой, гипотен-
зией и послеоперационным делири-
ем. Все эти реакции могут моди-
фицироваться при том или ином
методе анестезии.

Реакции гиперсенситивности, ко-
торые напоминают эффекты высво-
бождения гистамина, более редки
и менее предсказуемы. Могут высво-
бождаться и другие вазоактивные
агенты. Реакции на внутривенные
анестетики обычно обусловлены од-
ним из перечисленных ниже меха-
низмов.

1. Реакция гиперсенситивности
I типа Препарат взаимодействует
со специфическими IgE-антителами,
которые часто связываются с по-
верхностью тучных клеток; послед-
ние при этом дегранулируются, вы-
свобождая гистамин и другие вазо-
активные амины.

2. Классическая реакция, опосре-
дованная комплементом Классичес-
кий комплементарный путь может
активироваться реакцией гиперсен-
ситивности типа II (клеточный по-
верхностный антиген) или типа III
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Таблица 9.6. Частота побочных реакций
на внутривенные анестетики

Препарат Частота

Тиопентал

Метогекситал

Альтезин

Пропанидид

Этомидат

Пропофол

14000- 1:20000

1600-1:7000

400-1 : 11000

500-1:17 000

450000

100000 (вычислено)

(формирование иммунных комплек-
сов). В них участвуют IgG- или
IgM-антитела.

3. Альтернативный комплемен-
тный путь активации. Для актива-
ции этого пути не требуется предва-
рительного образования антител к
антигену; следовательно, такие ре-
акции могут возникать без предва-
рительной экспозиции препарата.

4. Прямые фармакологические
эффекты препарата. Эти «анафи-
лактоидные» реакции обусловлены
прямым действием на тучные клетки
и базофилы. Здесь могут наблю-
даться лишь местные кожные про-
явления. При более выраженных ре-
акциях отмечаются системные при-
знаки высвобождения гистамина.

Клинические признаки

При выраженной реакции гиперсен-
ситивности может наблюдаться по-
краснение всей верхней половины
тела. Обычно имеется гипотензия,
которая может быть тяжелой. Воз-
можно развитие отека подкожной
клетчатки и гортани, что приводит
к гиповолемии вследствие потери
жидкости из циркуляторного русла.
Бронхоспазм возникает менее чем
в 50% случаев. Боли в животе и
рвота появляются редко.

Таблица 9.7. Лечение аллергических реакций

Цели

1. Коррекция артериальной гипоксемии
2. Восстановление внутрисосудистого объема

жидкости
3. Ингибирование дальнейшего высвобожде-

ния химических медиаторов

Рутинные м е т о д ы

Дыхательные пути

Ингаляция дополнительного кислорода

Адреналин (в/в или в/м в зависимости от
тяжести реакции)-0,5 мл 1 :1000. Если ос-
новной проблемой является сердечно-сосу-
дистый коллапс, целесообразно применение
метараминола: меньше вероятность воз-
никновения желудочковых нарушений рит-
ма.

Жидкости: кристаллоиды (нормальный изо-
тонический раствор хлорида натрия или
раствор Гартманна) и коллоиды; первые
могут быть неэффективными в некоторых
случаях

Бронходилататоры в случае бронхоспазма
(например, аминофиллин, 250-500 мг в/в).
Если побочные реакции возникают при
анестезии, возможно использование гало-
тана, эфира или кетамина для облегчения
бронхоспазма

Прерывистая вентиляция с положительным
давлением4 в случае отека легких

Инотропные препараты для поддержания
кровообращения, а также антиаритмические
средства

Отсутствуют данные о благоприятном эф-
фекте стероидов при острых аллергических
анафилактических реакциях

Нет агентов, влияющих на желудочно-кишеч-
ные симптомы

Изопреналин может ухудшить артериальную
гипоксемию при увеличении мертвого
пространства

Антигистаминные препараты могут помочь
при ангионевротическом отеке

Возможность церебральной реанимации рас-
сматривается в случае продолжительной
остановки сердца, при длительной гипотен-
зии или артериальной гипоксемии (напри-
мер, маннитол, ИВЛ при умеренной гипо-
капнии)
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Предрасполагающие факторы

1. Возраст. Побочные реакции
в целом наблюдаются у детей реже,
чем у взрослых.

2. Беременность. При беремен-
ности отмечается повышенная час-
тота побочных реакций.

3. Пол. Различия в частоте по-
бочных реакций у мужчин и женщин
(небеременных), по-видимому, от-
сутствуют.

4. Атопия. Возможно повыше-
ние частоты реакций IV типа (от-
сроченная гиперсенситивность) у не-
атопичных пациентов и реакции
I типа-у лиц с анамнезом атопи-
ческой астмы, сенной лихорадки или
аллергии к пенициллину.

5. Предшествующая экспозиция.
Предшествующее применение дан-
ного препарата или препаратов с
аналогичными компонентами ока-
зывает гораздо большее влияние на
частоту побочных реакций, чем это
отмечается в случаях наличия анам-
нестических данных об атопии.

6. Растворители. Cremophor EL,
используемый в качестве раствори-
теля ряда внутривенных анестети-
ческих агентов, ассоциируется с вы-
сокой частотой реакций гиперсен-
ситивности.

Частота

Частота реакций гиперсенситивнос-
ти, связанной с в/в введением анес-
тетиков, показана в табл. 9.6.

Лечение

Лечение аллергических реакций
обобщенно представлено в табл. 9.7.



10. Дополнительные препараты,
используемые при анестезии

АНАЛЬГЕТИКИ

Опиоиды

Опиоидными анальгетиками явля-
ются препараты, действующие на
различные специфические рецепторы
как центрально (в ЦНС), так и пе-
риферически. Иногда их называют
«наркотиками», но этот термин яв-
ляется принятым в США юридичес-
ким определением, подразумеваю-
щим физическую зависимость, по-
этому его лучше избегать. Термин
«опиат» предполагает опиумное
происхождение препарата, но, по-
скольку многие соединения, исполь-
зуемые в анестезиологической прак-
тике, являются синтетическими или
полусинтетическими, это определе-
ние также не стоит применять.

Препараты типа морфина, кото-
рые связываются с опиоидными ре-
цепторами и вызывают дозозависи-
мые агонистические эффекты, назы-
ваются «опиоидными агонистами».
Налоксон, также связывающийся
с опиоидными рецепторами, анта-
гонизирует эффекты морфина, по-
этому его называют опиоидным
антагонистом. Термин «опиоидный
агонист-антагонист» применим к
препаратам типа налбуфина, кото-
рые обладают агонистическими эф-
фектами в рецепторах одного типа
и антагонистическими - в рецепто-
рах другого типа. Поскольку отно-

шения доза-ответ различны для
каждого типа рецепторов, клиничес-
кий эффект может быть двухфаз-
ным, например антагонизм к опи-
оидной аналгезии при низких дозах
и аналгезия-при высоких. Частич-
ные опиоидные агонисты (например,
бупренорфин) проявляют морфино-
подобное действие в низких кон-
центрациях, но агонистический эф-
фект достигает плато и дальнейшее
повышение дозы становится неэф-
фективным. В табл. 10.1 приведена
классификация некоторых наиболее
часто используемых опиоидов.

Эндогенные опиоиды

Существует ряд эндогенных поли-
пептидов (эндорфины и энкефали-
ны), обладающих анальгетическими
свойствами, подобными свойствами
экзогенных опиоидов. Энкефалины
присутствуют в большом количест-
ве в центральном сером веществе
ствола мозга и substantia gelatinosa
спинного мозга, т.е. их распреде-
ление соответствует зонам высокой
плотности опиоидных рецепторов.
Энкефалины модулируют восприя-
тие боли как в высших центрах, так
и в спинном мозге, в последнем-
при помощи механизма, включаю-
щего субстанцию Р. Центральным
действием обладают и энкефалины,
и Р-эндорфин, но на спинальном|
уровне действуют только энкефа-

206
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Таблица 10.1. Классификация наиболее
распространенных опиоидов

Опиоидные агонисты

1. Натуральные алкалоиды опия
Морфин
Кодеин

2. Полусинтетические алкалоиды опия
Диаморфин

3. Синтетические опиоиды
Петидин
Фентанил
Альфентанил
Суфентанил
Ремифентанил

Частичные опиоидные агонисты
Бупренорфин

Опиоидные агонисты/'антагонисты
Пентазоцин
Налбуфин

Опиоидные антагонисты
Налоксон
Налтрексон

лины. Структурно молекулы (3-эн-
дорфина значительно крупнее и име-
ют более длительное действие, но по
сравнению с энкефалинами их ко-
личество в 10 раз меньше. (З-Эн-
дорфин присутствует в больших
концентрациях в гипоталамо-питу-
итарной системе и регулирует эн-
докринную функцию.

Энкефалины имеют слабую
анальгетическую активность, так
как они быстро инактивируются
пептидазами; принципиально они
являются ингибирующими нейро-
трансмиттерами. Напротив, круп-
ная молекула р-эндорфина противо-
стоит инактивации и обладает мощ-
ной, генерализованной анальгетичес-
кой активностью.

Опиоидные рецепторы

Опиоиды действуют на специфичес-
кие рецепторы, разбросанные по
ЦНС и являющиеся точками дейст-

вия всех опиоидов. Существует три
класса рецепторов: ц (мю), к (каппа)
и 5 (дельта). Рецепторы типа а
(сигма) связаны с дисфорией и не
являются истинными опиоидными
рецепторами, так как их эффект не
реверсируется даже большими кон-
центрациями налоксона. К препара-
там, взаимодействующим с а-ре-
цепторами, относятся пентазоцин,
налбуфин и кетамин. Недавно ц-ре-
цепторы были подразделены на два
типа: щ - с высоким аффинитетом
(опосредование аналгезии) и ц 2 - с
более низким аффинитетом (опосре-
дование депрессии дыхания). В табл.
10.2 показаны эффекты фармаколо-
гической стимуляции различных ре-
цепторов. Опиоидные рецепторы
существуют и за пределами ЦНС - в
дистальных окончаниях некоторых
С-волокон. Это дает возможность
нового подхода к устранению боли.

Влияние некоторых опиоидных
препаратов на три основных типа
рецепторов показано в табл. 10.3.
Теоретически опиоиды с частично
агонистическими эффектами в ц-ре-
цепторах или со смешанным агонис-
тическим и антагонистическим дей-
ствием могут продуцировать анал-
гезию, эквивалентную морфиновой,
но с меньшим угнетением вентиля-
ции. Однако ни один из разрабо-
танных до настоящего времени пре-
паратов не достигает этой цели.

Фармакокинетика
и фармакодинамика

Хотя клинический эффект некото-
рых опиоидов определяется харак-
тером их связывания с рецепторами,
различия в действии ц-агонистов
в значительной мере обусловлены
фармакокинетическими и фармако-
динамическими факторами. Прин-
ципы распределения препаратов из-
ложены в главе 7. Начальное рас-
пределение опиоида в ЦНС зависит

671
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Таблица 10.2. Эффекты фармакологической стимуляции различных опиоидных
рецепторов

Центральный анальге-
тический эффект

Спинальный анальге-
тический эффект

Поведение

Вентиляция

Зрачки

Зависимость

Кишечник

Ш

Да

Да

Эйфория

Миоз

Да

Иг

-

-

-

Депрессия

-

Ингибиро-
вание

б

Только в
высоких
дозах

Да

-

-

Да

Эндотокси-
новый шок

к

Да

Седатация

Депрессия

Миоз

Таблица 10.3. Влияние некоторых опиоидов на три типа опиоидных рецепторов

от степени ионизации препарата
в крови и жирорастворимости его
неионизированной части. Препара-
ты с меньшей жирорастворимостью
(например, морфин) достигают ре-
цепторов медленнее, чем более жи-
рорастворимые агенты (например,
фентанил). Следовательно, препара-
ты с низкой жирорастворимостью
имеют более позднее начало дейст-
вия. Концентрация препаратов в

ЦНС снижается медленно, по мере
его метаболизма и выведения из
организма. Напротив, жирораство-
римые опиоиды с коротким перио-
дом полураспределения действуют
быстро, так как они легко попадают
в ЦНС с высоким начальным гра-
диентом концентрации кровь-мозг.
Их действие бывает непродолжи-
тельным вследствие быстрого сни-
жения их концентраций в крови

Препарат

Морфин

Петидин

Фентанил

Бупренорфин

Налбуфин

Налоксон

Налтрексон

Пентазоцин

DADL
(D-Ala2-D-Leu5-
enkefalin)

Агонист

Агонист

Агонист

Частичный
агонист

Антагонист

Антагонист

Антагонист

Ан гагонист

6

-

-

-

-

Антагонист

-

-

Агонист

к

-

-

-

Частичный
агонист

Антагонист

-

Агонист
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и мозге после перераспределения
в другие хорошо васкуляризирован-
ные ткани. Однако в случае введения
большой дозы эффект препарата
снижается только при уменьшении
концентрации в результате элими-
нации; длительность действия пре-
парата обычно связана с периодом
его полувыведения. Экстракция опи-
оидов печенью во время общей
анестезии снижается вследствие
уменьшения печеночного кровотока
и ухудшения печеночного клиренса.

Другим фактором, влияющим на
клиническое действие препарата, яв-
ляется присутствие активных мета-
болитов. Наиболее значимым из них
является формин-6-глюкуронид, яв-
ляющийся еще более мощным ц-
агонистом, чем сам морфин. Хотя
водорастворимые метаболиты мор-
фина экскретируются достаточно
быстро, известно, что они аккуму-
лируются у пациентов с почечной
недостаточностью, что может при-
вести к увеличению длительности их
действия. После перорального вве-
дения опиоидов их метаболиты при-
сутствуют в высоких концентрациях
в результате метаболизма первого
прохождения.

Для минимизации риска после-
операционной депрессии дыхания
и при подборе оптимальной дозы
опиоида для интраоперационного
применения следует учитывать ряд
факторов.

1. Возраст. У пожилых людей
отмечается повышенная чувствитель-
ность к опиоидам.

2. Длительность операции. Пред-
лагаемая длительность анальгети-
ческого действия избранного опиои-
да должна быть сопоставима с про-
должительностью операции.

3. Другие препараты-депрессан-
ты. Анестетики и седативные пре-
параты могут усиливать эффекты
опиоидов.

4. Легочные заболевания. Угне-
тающее действие опиоидов на ды-
хание может вызвать дыхательную
недостаточность, поэтому особого
внимания требуют пациенты с хрот
ническим обструктивным заболева-
нием дыхательных путей. Проти-
вокашлевое действие опиоидов мо-
жет нарушать послеоперационное
дренирование легочного или брон-
хиального секрета. При применении
опиоидов у пациентов с ожирением
или другими состояниями, ограни-
чивающими легочную экскурсщо
(например, тяжелый кифоз), возмож-
но развитие дыхательной недоста-
точности. Воздействие морфина на
гладкую мускулатуру бронхов мо-
жет усилить бронхоспазм у пациен-
тов, страдающих астмой; в подоб-
ных случаях может быть предпочти-
тельным применение петидина, хотя
его действие менее длительное.

5. Эндокринные нарушения. При
гипотиреоидизме и болезни Адди-
сона чувствительность к опиоидам
повышена.

6. Заболевание печени. Возможно
повышение чувствительности к не-
которым опиоидам вследствие сни-
жения их метаболизма, особенно
при циррозе и инфекционном гепа-
тите.

7. Внутричерепная патология.
Введение опиоидов весьма затруд-
няет оценку уровня сознания Воз-
можен рост внутричерепного давле-
ния вследствие вторичной гиперкап-
нии, обусловленной депрессией ды-
хания.

8. Прочее. Чувствительность к
опиоидам повышена у ослабленных
пациентов, а также у лиц с хро-
ническими инфекционными процес-
сами. У пациентов с поздними ста-
диями злокачественных заболеваний
возможна толерантность и, как
следствие, необходимость в очень
больших дозах.

Вопреки распространенному
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мнению, доза и выраженность дейст-
вия опиоидов у взрослых не связаны
с массой тела.

Взаимодействие с ингибиторами
моноаминоксидазы

Назначение петидина пациентам,
получающим лечение ингибиторами
моноаминоксидазы (МАО), может
повлечь за собой жизнеугрожающие
осложнения. Описано возникновение
судорог, комы, гипертонического
криза и гиперпирексии. Эта ситуа-
ция менее очевидна с другими
опиоидами, но при возможности
у таких пациентов их не следует
применять.

Морфин

Хотя морфин можно синтезировать,
коммерчески он производится из
высушенного сока семянной коро-
бочки мака Papaver somniferum.
Морфин является третичным ами-
ном и слабым основанием. Он легче
растворяется в воде, чем большинст-
во опиоидов, применяемых в анесте-
зиологической практике. Хотя мор-
фин имеет ряд нежелательных по-
бочных эффектов, он является от-
личным анальгетиком и принят в
качестве золотого стандарта, в срав-
нении с которым оценивается дейст-
вие всех остальных опиоидов. Пре-
парат обычно представлен сульфа-
том морфина; 10 мг сульфата мор-
фина содержат 8,5 мг обезвоженного
морфина.

Действие

Действие морфина может классифи-
цироваться как центральное и пе-
риферическое (табл. 10.4); препарат
оказывает как угнетающее, так и
стимулирующее действие на ЦНС.

Аналгезия

Устраняются боли соматического
и висцерального происхождения.
Однако при тупых и длительных
болях морфин более эффективен,
чем при острой и перемежающейся
боли. Болевой порог повышается,
а психологический и эмоциональный
компоненты боли (см. главу 4, том 2)
уменьшаются. Эти эффекты усили-
ваются эйфорией и сонливостью,
которые при увеличении дозы могут
прогрессировать до уровня сна или
даже наркоза, с выраженным угне-
тением рефлекторной возбудимости
и глубокой депрессией дыхания.

Дыхательная система

Депрессия дыхания обусловлена
прямым угнетением медуллярного
респираторного центра. Кривая вен-
тиляторного ответа на двуокись уг-
лерода смещается вправо, ее наклон
уменьшается (рис. 10.1). Снижение
частоты дыхания и уменьшение ды-
хательного объема при в/в введе-
нии морфина наблюдаются через
2-5 мин, а при в/м введении-не-
сколько позже.

После введения морфина или его
дериватов отмечается угнетение
кашлевого рефлекса.

Сердечно-сосудистая система

Влияние морфина на артериальное
давление у здоровых лиц в поло-
жении на спине незначительно. Од-
нако у пациентов, имеющих гипо-
волемию или получавших препара-
ты с сосудорасширяющими свойст-
вами (например, фенотиазины), воз-
можно развитие гипотензии, так как
морфин может вызвать перифери-
ческую артериолярную и венозную
дилатацию в результате централь-
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Таблица 10.4. Характеристика действия
и побочных эффектов морфина

Центральные

Депрессивные
Аналгезия
Седатация
Угнетение кашлевого рефлекса
Угнетение респираторного центра
Снижение уровня метаболизма (гипотер-
мия)
Угнетение вазомоторного центра

Возбуждающие
Эйфория, галлюцинации
Судороги (при очень высоких дозах)
Миоз (стимуляция глазодвигательного
центра)
Тошнота 1 (стимуляция хеморецепторов
Рвота J триггерной зоны)
Брадикардия (стимуляция вагуса)
Высвобождение АДГ и других гормонов
гипофиза

Периферические

Антиноцицептивные
Повышение тонуса гладкомышечной муску-

латуры
Высвобождение гистамина

Бронхоспазм
Гипотензия
Эритема
Ощущение жара, прилив крови к лицу

нои депрессии вазомоторного цент-
ра, снижения вазоконстрикторного
тонуса и выброса гистамина.

Иногда наблюдается брадикар-
дия, обусловленная стимуляцией ва-
гуса.

Пищеварительная система

Тошнота и рвота. Эти раздражаю-
щие и неприятные симптомы явля-
ются предметом наиболее типичных
жалоб пациентов после операции.
Морфин стимулирует хеморецепто-
ры триггерной зоны дна четвертого
желудочка, что может вызывать
тошноту и рвоту (или только тош-
ноту) в течение 6-8 ч после вве-
дения. Этот побочный эффект про-
изводит впечатление допаминопо-

Рис. 10.1. Вентиляторный ответ на Расо

в норме и после введения морфина
Отмечается не только смещение кривой
ответа вправо, но и уменьшение ее наклона

добного, так как препараты с до-
паминблокирующим действием, на-
пример бутирофеноны и фенотиази-
ны, являются эффективными проти-
ворвотными средствами при рвоте,
спровоцированной опиоидами. Од-
нако при вызванной морфином рво-
те существует и вестибулярный ком-
понент, поэтому вероятность прояв-
ления этого побочного эффекта у
амбулаторных пациентов выше.
Рвотный эффект морфина аналоги-
чен таковому других опиоидов при
эквианальгетических дозах.

Гастроинтестинальная моторика.
В гастроинтестинальной системе
морфин ослабляет перистальтику,
но усиливает неперистальтическую
сократимость. Эвакуация желудоч-
ного содержимого замедляется, что
может способствовать возникнове-
нию рвоты. При пероральном вве-
дении препаратов их абсорбция
ухудшается, а при их длительном
назначении часто отмечаются запо-
ры. Повышение неперистальтичес-
кой сократимости кишечника может
привести к несостоятельности анас-
томозов толстого кишечника. Уси-
ливается сокращение гладких мышц
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сфинктера Одди, мочеточников и
сфинктера мочевого пузыря. Сле-
дует избегать назначения морфина
при печеночных и почечных коликах.
Будучи примененным для премеди-
кации перед холецистэктомией, мор-
фин способен вызвать спазм желч-
ных путей с болями.

Глаза

Миоз (сокращение зрачка) является
результатом стимуляции ядер Эдин-
гера-Вестфаля окуломоторного
центра и может затруднять оценку
глубины анестезии.

Другие эффекты

Выброс гистамина. Он ответствен за
приливы крови и ощущение тепла,
которые возникают после внутри-
венного введения морфина, а также
за появление эритемы в месте инъек-
ции или вблизи него. Иногда имеет
место бронхоспазм, ввиду чего при-
менение морфина у астматиков
должно осуществляться с особой
осторожностью.

Эндокринные эффекты. Они
включают выброс АДГ из переднего
гипофиза и ингибирование выброса
АКТГ, ФСГ и ЛГ. Эти эффекты
аналогичны наблюдаемым у эндо-
генных опиоидов.

Метаболизм. Большие дозы мор-
фина могут привести к гипотермии
вследствие снижения мышечной ак-
тивности и уровня основного мета-
болизма, а также в результате уве-
личения теплопотери при вазодила-
тации.

Распределение и элиминация

После в/в введения 35% морфина
связывается белком. Остальное ко-
личество препарата распределяется;
период его полувыведения составля-
ет 20-25 мин (табл. 10.5). Его плаз-

Таблица 10.5. Физические
и фармакокинетические данные о некоторых
часто применяемых опиоидах

Препарат и 2а'
мин

Tl/,p'
ч

С1,

л/мин

Жиро-

вори-
мость

Морфин

Метадон

Петидин

Фентанил

Альфентанил

Суфентанил.

200

420

250

375

36

98

25

10

8

3

2

1

3,5

36

3,5

4

1,5

2,5

1,2

0,15

0,8

1,0

0,3

0,75

1,4

116

40

810

130

1800

Примечание. V s s-объем распределения в
устойчивом состоянии; T t / ц - период полу-
распределения, Tlt а- период полу выведения,
О- клиренс Жирорастворимость выражена
коэффициентом разделения октанол/вода.
Фармакокинетические данные представлены
средними значениями у взрослых, отмечается
значительная индивидуальная вариабельность.

менная концентрация зависит пос-
ледовательно от метаболизма, об-
ратного перераспределения в сосу-
дистый компартмент, экскреции и,
возможно, внутрипеченочной рецир-
куляции. Метаболизм осуществляет-
ся главным образом в печени; пре-
парат инактивируется при дезалки-
лировании, оксидации и конъюгации
с глюкуронидом. Период полувыве-
дения морфина составляет 2-4 ч.
Однако один из его основных ме-
таболитов, морфин-6-глюкуронид,
активен и присутствует в больших
концентрациях. Следовательно, дли-
тельность клинического эффекта
морфина может превосходить ожи-
даемую на основании времени его
полувыведения, особенно у пациен-
тов с нарушением функции почек,
которые неспособны к нормальной
экскреции водорастворимых мета-
болитов.

Морфин пересекает плаценту и
может вызвать глубокую респира-
торную депрессию плода.
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Дозировка и пути введения

После в/в введения аналгезия дости-
гает пика через 15-20 мин. Частое
введение дробных доз без точного
учета интервала времени, необхо-
димого для наступления действия
препарата, может привести к пере-
дозировке. Выбор дозы морфина
для интраоперационного примене-
ния зависит от типа премедикации,
предполагаемой длительности опе-
рации и общего состояния паци-
ента.

У здорового взрослого вполне
применима однократная болюсная
доза в 10-15 мг в/в или дробное
введение 2-5 мг препарата с 20-ми-
нутными интервалами.

В послеоперационный период
морфин традиционно назначается
внутримышечно в дозе 5-20 мг; пик
эффекта наблюдается через 60-
90 мин после введения, однако здесь
отмечается весьма значительная ин-
дивидуальная вариабельность. Дли-
тельность действия препарата как
при внутримышечном, так и при
внутривенном введении составляет
3-4 ч.

После обширных операций стан-
дартным лечением становится анал-
гезия, контролируемая пациентом
(см. ниже).

Для лечения хронической боли
морфин назначается перорально в
виде таблеток сульфата морфина.
Биодоступность морфина при пер-
оральном введении составляет лишь
20-30% из-за метаболизма первого
прохождения в кишечной стенке
и печени, ввиду чего требуются бо-
лее высокие дозы препарата. Но при
этом и метаболит морфин-6-глюку-
ронид имеет более высокую кон-
центрацию, чем в случае в/в или в/м
введения. Таким образом, при пер-
оральном назначении морфин эф-
фективен в дозе 20-40 мг. В ранний
послеоперационный период морфин

не следует применять перорально
ввиду ухудшения эвакуации желудоч-
ного содержимого.

Диаморфин

Диаморфин (диацетилморфин) яв-
ляется полусинтетическим дерива-
том морфина с аналогичным дейст-
вием и сходными побочными эф-
фектами. Он примерно вдвое мощ-
нее морфина и имеет более быстрое
начало действия благодаря большей
жирорастворимости. Диаморфин
быстро подвергается дезацетилиро-
ванию, сначала до моноацетилмор-
фина (активный опиоид), а затем
(очень быстро) до морфина. Счита-
ется, что он вызывает большую
эйфорию, оказывает более сильное
противокашлевое действие, меньше
угнетает дыхание и в меньшей сте-
пени провоцирует тошноту и рвоту,
чем морфин; это, однако, не подт-
верждается расширенными клини-
ческими испытаниями. Ввиду нали-
чия активных метаболитов-моно-
ацетилморфина и морфина-диамор-
фин может рассматриваться как
пропрепарат. Обычно он назначает-
ся в виде 5-10 мг в/в или в/м
(пожилым пациентам-на 50% мень-
ше).

Папаверетум

Это частично пурифицированный
экстракт опиума, который содержит
50% обезвоженного морфина. Ос-
тальную его часть составляют дру-
гие алкалоиды (в основном кодеин,
носкапин, наркотин и папаверин)
со смешанными анальгетическим и
гладкомышечным эффектами. Сле-
довательно, папаверетум вызывает
спазм гладкой мускулатуры в мень-
шей степени, чем морфин в чистом
виде. Комитет по безопасности в
медицине запретил применение па-
паверетума у женщин детородного
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возраста ввиду наличия в его соста-
ве носкапина, но в настоящее время
доступна новая форма препарата
без носкапина.

Петидин

Петидин является синтетическим
опиоидом, анальгетическая сила ко-
торого составляет приблизительно
V3 силы морфина. Он обладает
умеренными холинергическими эф-
фектами и расслабляет гладкую
мускулатуру. Препарат вызывает
седатацию и легкую эйфорию. По
степени угнетения дыхания петидин
аналогичен морфину в эквипотент-
ных дозах, но он не оказывает
специфического влияния на кашле-
вой рефлекс.

В отличие от морфина петидин
обладает умеренными хинидинопо-
добными эффектами, которые могут
снижать возбудимость миокарда и
частоту желудочковых аритмий. Это
может быть связано с локальным
анальгетическим действием петиди-
на. Артериальное давление обычно
не изменяется, но у пациентов с
гиповолемией может наблюдаться
гипотензия вследствие венозной и
артериальной дилатации.

Петидин имеет тенденцию к ре-
лаксации тонуса гладкой мускула-
туры гастроинтестинального и ре-
нального трактов, препарат полезен
при почечной колике, но он также
снижает моторику. Частота тош-
ноты и рвоты такая же или не-
сколько выше, чем в случае исполь-
зования морфина.

Петидин вызывает меньшее вы-
свобождение гистамина, чем мор-
фин, и его применение предпочти-
тельно у пациентов с бронхиальной
астмой.

Петидин может применяться в
дозе 25- 50 мг в/в или 100- 150 мг
в/м у здоровых взрослых людей.
Длительность его действия состав-

ляет 2-3 ч. Препарат проникает
через плаценту и может вызывать
угнетение дыхания у плода; однако
дыхательная депрессия бывает ме-
нее продолжительной, чем в случае
использования морфина. Один из
его метаболитов, норпетидин, вы-
зывает повышенную возбудимость
и судороги; норпетидин может ак-
кумулироваться в случае примене-
ния больших доз петидина у пациен-
тов с почечной надостаточностью.

Бупренорфин

Бупренорфин-синтетический аналь-
гетик, полученный из опиумного ал-
калоида тебаина и по своей струк-
туре тесно связанный с морфином.
Это частичный агонист для ц-рецеп-
торов: следовательно, его анальге-
тическое действие имеет определен-
ный потолок. Бупренорфин имеет
низкий потенциал для физической
зависимости и в настоящее время
не является субъектом законода-
тельного контроля лекарственных
средств. У него замедленное начало
действия, и хотя период полувыве-
дения препарата составляет 2-4,5 ч,
он имеет более продолжительное
действие (6-8 ч) из-за медленной
диссоциации с (х-рецепторами. Это
сильный агент: в дозе 0,4 мг бупре-
норфин эквипотенциален анальгети-
ческому эффекту 10 мг морфина.

Эйфория и дисфория наблюда-
ются нечасто, но достаточно выра-
женная седатация и сонливость ти-
пичны для пожилых пациентов, что
ограничивает ценность препарата.
Респираторная депрессия может
иметь отсроченное начало, но боль-
шую продолжительность, и хотя
теоретически существует потолок
анальгетического действия препара-
та, момент его достижения неоче-
виден. Даже при помощи больших
доз налоксона бывает нелегко спра-
виться с возникшей респираторной
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депрессией; в подобной ситуации,
по-видимому, предпочтительно ис-
пользование неспецифического ды-
хательного стимулятора доксапра-
ма.

Доза 0,3-0,6 мг в/в или в/м
является оптимальной для взрослых
пациентов. Существующие сублинг-
вальные таблетки по 0,2 мг эффек-
тивны после обширных операций,
хотя из-за медленного развития
анальгетического действия бупре-
норфина вначале может потребо-
ваться его парентеральное введение.
Бупренорфин подвергается метабо-
лизму «первого прохождения» в
высокой степени, поэтому при пер-
оральном введении он имеет низкую
биодоступность. Следовательно, при
случайном проглатывании сублинг-
вальной таблетки риск передозиров-
ки невелик даже при повторном
применении.

Бупренорфин вытесняет другие
опиоидные агонисты из ц-рецепто-
ров и может антагонизировать пред-
варительно вызванную (например,
морфином) аналгезию. Следова-
тельно, если бупренорфин предпо-
лагается использовать для обеспе-
чения послеоперационной аналгезии,
то именно он и должен применяться
во время анестезии, когда требуется
интраоперационная аналгезия.

Фентанил

Фентанил-синтетический опиоид,
структурно близкий к петидину. Его
анальгетический потенциал пример-
но в 100 раз выше, чем у морфина.
Препарат очень легко растворяется
в жирах и очень быстро достигает
опиоидных рецепторов. Поэтому
его действие начинается через 1-
2 мин. После однократной дозы
длительность действия фентанила
ограничена (20-30 мин) вследствие
перераспределения, но в больших
дозах или после инфузии его эф-

фекты могут продолжаться в тече-
ние 2-5 ч и заканчиваются по мере
элиминации препарата; у пожилых
его действие может сохраняться до
9 ч.

Дыхательная система

Дозы, превышающие 50 мкг, в со-
четании с анестетиками могут при-
вести к угнетению дыхания в течение
нескольких минут. Большие дозы
или инфузия фентанила должны
использоваться только в том случае,
если планируется проведение ИВ Л.

Отсроченное угнетение дыхания
может наблюдаться после болюсной
в/в дозы. Это может быть связано
с секвестрацией в желудочном соке
и последующей абсорбцией из тон-
кого кишечника; данный феномен
имеет место у большинства опиои-
дов, но пиковая концентрация в кро-
ви быстро проявляется усилением
эффектов фентанила в ЦНС благо-
даря его высокой жирораствори-
мости.

Сердечно-сосудистая система

Влияние фентанила на сердечно-со-
судистую систему незначительно.
Может наблюдаться некоторое сни-
жение артериального давления, а
также уменьшение частоты сердеч-
ных сокращений вследствие вагус-
ной стимуляции.

Другие эффекты

Фентанил имеет относительно сла-
бые седативные эффекты по срав-
нению с морфином или петидином.
Частота тошноты и рвоты такая
же, как при использовании других
опиоидов.

После больших доз фентанила
может наблюдаться ригидность
грудной клетки, что затрудняет ис-
кусственную вентиляцию легких.
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Вызываемый фентанилом выб-
рос гистамина незначителен.

После умеренных доз фентанила
возникает спазм сфинктера Одди,
что имитирует наличие камней
желчного пузыря при интраопера-
ционной холангиографии.

Дозировка

Наиболее часто фентанил использу-
ется в качестве дополнительного
анальгетика во время анестезии. До-
зы в 50-100 мкг могут вводиться
внутривенно пациентам со спонтан-
ным дыханием. Большие дозы (200-
800 мкг в/в) подходят для приме-
нения с ИВЛ; выбор дозы опре-
деляется предполагаемой длитель-
ностью операции. При обширных
операциях фентанил вводится в
очень больших дозах (например,
50 мкг/кг) во избежание применения
ингаляционных анестетиков. Такие
высокие дозы могут полностью по-
давлять метаболические эффекты
анестезии и операции (повышение
плазменных концентраций глюкозы,
кортизола, GH, АКТГ и т. д.). Одна-
ко действие препарата очень про-
лонгировано, и пациенты могут нуж-
даться в ИВЛ в течение нескольких
часов после операции; даже если
спонтанная вентиляция выглядит
адекватной, необходимо наблюде-
ние в БИТ в течение суток после
операции.

С некоторым успехом фентанил
применялся трансдермально для пос-
леоперационной аналгезии и в он-
кологической практике. Для дости-
жения терапевтической плазменной
концентрации вначале требуется в/в
нагрузочная доза. Скорость цирку-
ляции препарата зависит от поверх-
ности мембраны, соприкасающейся
с кожей, и кожного кровотока. Для
успешного использования этого пу-
ти введения необходимо применять

достаточно мощные препараты с
высокой жирорастворимостью.

Альфентанил

Это синтетический дериват фентани-
ла с высокой жирорастворимостью;
при в/в введении он действует в пре-
делах времени одного цикла цир-
куляции рука- мозг. Препарат име-
ет небольшой объем распределения
и короткий период полувыведения;
следовательно, его действие бывает
непродолжительным даже при вве-
дении больших доз. Таким образом,
по сравнению с фентанилом он бо-
лее пригоден для постоянной в/в
инфузии во время операции, посколь-
ку в этом случае менее вероятно
послеоперационное угнетение дыха-
ния. Он в меньшей степени, чем
морфин, накапливается в тканях при
его назначении в виде длительной
инфузии пациентам с острой почеч-
ной недостаточностью.

Альфентанил в большей степени,
чем фентанил, угнетает сердечно-со-
судистую систему, особенно у по-
жилых и у пациентов, относящихся
к III или IV классу по ASA.

Угнетение дыхания часто наблю-
дается в первые несколько минут
после введения альфентанила, по-
этому препарат следует применять
лишь при наличии необходимого
оборудования для ИВЛ.

Дозы, приближающиеся к 500 мкг,
можно вводить пациентам со спон-
танным дыханием; продолжитель-
ность действия составляет всего
5-10 мин. Начальная болюсная доза
альфентанила с последующей дли-
тельной инфузией (30-60 мкг/мин)
подходит для пациентов, получаю-
щих ИВЛ.

Инфузия альфентанила может
быть предпочтительнее морфина у
пациентов, находящихся в блоке ин-
тенсивной терапии и имеющих по-
чечную недостаточность.
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Аналгезия, контролируемая
пациентом (АКП)

Этот метод в/в введения опиоидов
в настоящее время вытесняет тра-
диционный в/м путь и показан после
обширных операций, когда ожида-
ются значительные боли. Хотя уст-
ройства для проведения АКП имеют
некоторые различия, в их основе
лежит общий принцип и все они
имеют идентичную систему управ-
ления. Пациент запрашивает опре-
деленную дозу опиоида нажатием
кнопки, которая в свою очередь
приводит в действие либо шприц-
насос, либо простой резервуар (бал-
лонного типа) под давлением, от-
куда препарат поступает через внут-
ривенную канюлю. Устройство
сконструировано таким образом,
что максимальная доза, предопре-
деляемая анестезиологом, выдается
одним болюсом. Анестезиологом
устанавливается и длительность ин-
тервала, в течение которого невоз-
можно получение пациентом (путем
нажатия кнопки) дополнительного
количества анальгетика. Максималь-
ная доза иногда устанавливается
для более длительного периода,
и система может работать с фоно-
вой инфузией (или без нее) избран-
ного опиоида. Подобные меры без-
опасности делают передозировку
опиоида маловероятной при усло-
вии адекватного подбора доз и
необходимых интервалов (с холос-
той подачей препарата).

В типичной схеме, имеющей мно-
жество приверженцев, используются
дробные дозы морфина (1 мг) с
5-минутным интервалом (холостая
подача) и без фоновой инфузии.
Хотя эта схема фармакокинетически
небезупречна, на практике она обес-
печивает превосходную аналгезию
и, вероятно, большую безопасность,
нежели прерывистые внутримышеч-
ные инъекции. Однако для того

чтобы этот метод был эффектив-
ным, анестезиолог сначала должен
установить контроль над любым
проявлением боли с помощью внут-
ривенного введения соответствую-
щих доз опиоидов. Только затем
система может быть передана под
контроль пациента. Крайне важно
донести до пациента, что с этого
момента именно он контролирует
собственную аналгезию и может
в заданных пределах титровать ко-
личество получаемого им опиоида.
В системах АКП успешно исполь-
зовались и другие опиоиды, в част-
ности фентанил и петидин.

Наблюдение за подобными сис-
темами обезболивания осуществля-
ется специальной бригадой по борь-
бе с острой болью. Медсестры и
молодые доктора, повседневно за-
нимающиеся этой работой, должны
понимать принцип метода и хорошо
знать устройство и функционирова-
ние систем этого типа. Для обеспе-
чения стандартизации их эффектив-
ного применения и исключения ос-
ложнений, особенно респираторной
депрессии и обструкции дыхатель-
ных путей, чрезвычайно важно на-
личие протоколов проведения ауто-
аналгезии. Безусловно, некоторые
пациенты будут не в состоянии
использовать эти приборы в силу
нарушений сознания, ослабленности
или возрастных расстройств мыш-
ления. Некоторые больные предпоч-
тут традиционные способы обезбо-
ливания, положившись на внимание
медсестер.

Аутоаналгезия может осуществ-
ляться и при подкожном введении
диаморфина или других опиоидов
для снятия боли у лиц с терминаль-
ными стадиями заболеваний.

Серьезная степень вентилятор-
ной депрессии является нетипичным
(чтобы не сказать непредсказуемым)
последствием АКП, и нет сомнений
в том, что с точки зрения пациента
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наиболее беспокоящим и неприят-
ным побочным эффектом являются
тошнота и рвота. Несмотря на мно-
гообразие применяющихся противо-
рвотных средств (см. выше), вклю-
чая антагонисты 5НТ3, все еще нет
единого мнения относительно на-
иболее эффективного и экономич-
ного среди них.

После операции иногда применя-
ется постоянная инфузия морфина.
Доза 1-2 мг/ч обычно бывает до-
статочной, но ее необходимо кор-
ректировать в соответствии с инди-
видуальной реакцией пациента. Вви-
ду риска кумуляции и вентилятор-
ной депрессии постоянная внутри-
венная инфузия опиоидов должна
осуществляться только в условиях
блока интенсивной терапии или бло-
ка высокой зависимости.

Спинальные опиоиды
(см. также главу 4, том 2)

В 1976 г. было продемонстрировано
присутствие опиоидных рецепторов
в спинном мозге, что обусловливает
возникновение аналгезии в случае их
локального блокирования при вве-
дении опиоидных препаратов. Мно-
гие последующие работы подтвер-
дили, что субарахноидальное или
экстрадуральное введение опиоидов
продуцирует аналгезию без побоч-
ных кардиоваскулярных эффектов,
наблюдаемых при спинальном при-
менении местных анестетиков. Во
многих исследованиях показано пре-
восходство анальгетического эффек-
та субарахноидального или экстра-
дурального введения опиоидов в
комбинации с местным анестетиком
(обычно бупивакаином) над обыч-
ными внутримышечными инъекция-
ми опиоидов. В то время как суб-
арахноидальный путь особенно удо-
бен при ортопедических операциях
на нижних конечностях, экстраду-

ральный путь имеет более широкое
применение.

Почти все опиоиды вводятся
одним или двумя спинальными пу-
тями. В целом препараты с низкой
жирорастворимостью могут приме-
няться в меньших дозах (относи-
тельно системной дозы), чем более
жирорастворимые агенты (табл. 10.6;
см. также табл. 10.5); следовательно,
при этом наблюдается меньшее ко-
личество побочных эффектов, при-
сущих высоким концентрациям пре-
парата в циркуляции; кроме того,
они имеют более длительное дейст-
вие. Однако большая часть менее
жирорастворимых агентов остается
в СМЖ, что может обусловить бо-
лее высокую степень распростране-
ния аналгезии. Это происходит из-за
диффузии в СМЖ и циркуляции
самой СМЖ, в результате чего
препарат переносится к сегментам
спинного мозга вдали от места
инъекции, что повышает риск дости-
жения опиоидами ствола мозга, где
они могут вызвать респираторную
депрессию через несколько часов
после введения («отсроченная респи-
раторная депрессия»).

Спинальное введение опиоидов
целесообразно после обширных опе-
раций, если нет противопоказаний
для использования субарахноидаль-
ных и экстрадуральных методов (см.
главу 5, том 2). Болюсное введение
через экстрадуральный катетер при-
водит к аналгезии в течение 6— 12ч,,
а постоянная инфузия с добавлени-
ем местного анестетика (или без |
него) применяется для непрерывно- ]
го обезболивания в течение 48 ч или i
более. Субарахноидальное введение]
опиоидов обеспечивает длительную]
аналгезию при дозах, значительно]
меньших, чем это требуется при]
системном применении. Длитель-1
ность аналгезии, частота и выра-]
женность побочных эффектов зави-
сят от дозы препарата.
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Таблица 10.6. Дозы опиоидов, применяемых интратекально и экстрадурально

Препарат

Морфин

Петидин

Диаморфин

Фентанил

Суфентанил

Бупренорфин

Способ
введения

Интратекально
Экстрадурально

Интратекально
Экстрадурально

Интратекально
Экстрадурально

Экстрадурально

Экстрадурально

Экстрадурально

болюс

0,1~0,5 мг
2-5 мг

0,1 мг/кг
0,75 мг/кг

0,5-1,0 мг
1-5 мг

1-2 мкг/кг

0,05 мг

0,3 мг

Доза

инфузия

0,5-2 мг/кг/ч

-

0,4-0,8 мг/кг/ч

1-2 мкг/кг/ч

-

-

Побочные эффекты

1. Вентиляторная депрессия. Ее
наибольшая частота отмечается при
использовании жиронерастворимых
препаратов, например морфина, но
потенциально риск депрессии су-
ществует при спинальном введении
любого опиоида. Депрессия может
возникнуть внезапно в период до
12 ч после введения препарата. Хотя
серьезная депрессия наблюдается
нечасто, она более вероятна у по-
жилых или в случае одновременного
системного введения опиоидов. Час-
тота дыхания не является надежным
индикатором вызванной опиоидами
вентиляторной депрессии; пациенты,
получившие опиоиды спинально,
должны наблюдаться в условиях
блока высокой зависимости (где
есть необходимое оборудование для
проведения мониторинга перифери-
ческого насыщения кислородом и
ЭКГ) опытным персоналом по
крайней мере в течение 12 ч после
введения последней дозы опиоида.

2. Задержка мочи. Она имеет
место приблизительно у 90% муж-
чин. После субарахноидального вве-
дения препаратов она наблюдается
чаще, чем при их экстрадуральном
применении.

3. Зуд. Он возникает у 70-80%
пациентов, получающих морфин
экстрадурально, хотя беспокойство
при этом отмечается лишь в 5-10%
случаев.

При применении других опиои-
дов зуд наблюдается реже.

4. Тошнота и рвота. Как и в
случае использования опиоидов для
АКП, они, несомненно, являются
наиболее раздражающими побочны-
ми эффектами при спинальном вве-
дении опиоидов. Среди всех испы-
танных противорвотных средств
прохлорперазин, по-видимому, спо-
собен обеспечить хороший контроль
без собственных неприятных побоч-
ных эффектов.

В настоящее время спинальное
применение опиоидов не может рас-
сматриваться как рутинный метод
обеспечения послеоперационной
аналгезии у большинства пациентов
ввиду высокой частоты побочных
эффектов и необходимости тщатель-
ного сестринского наблюдения. Од-
нако эти методы хороши у пациен-
тов, подвергающихся очень болез-
ненным операциям, таким как про-
тезирование коленного сустава или
восстановление передней крестовид-
ной связки, когда другие формы
болевого контроля либо недостаточ-
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но эффективны, либо связаны с еще
более нежелательными побочными
эффектами.

Другие опиоиды

В некоторых случаях при анестезии
применяется ряд других опиоидов.

Суфентанил

Этот препарат близок к фентанилу
и в 600-700 раз сильнее морфина.
Он легко растворяется в жирах
и имеет более быстрое начало дейст-
вия, чем фентанил; длительность его
действия несколько меньше. Он
представляет собой неплохую аль-
тернативу фентанилу при интраопе-
рационном применении в дозе 5-
10 мкг у пациентов со спонтанным
дыханием и 25-30 мкг-у пациентов
на ИВ Л. Однако препарат имеет
очень высокий терапевтический ин-
декс, и дозы в 10-30 мкг/кг исполь-
зуются во время операции для
достижения гипнотического и аналь-
гетического эффектов.

Трамадол

Этот препарат, лишь недавно вве-
денный в анестезиологическую прак-
тику в Великобритании, но исполь-
зуемый уже несколько лет в неко-
торых других странах Европы, об-
ладает активностью агониста ц-ре-
цепторов. Он также ингибирует нор-
адреналин, потребление 5-гидрокси-
триптамина и высвобождение серо-
тонина.

Трамадол, как полагают, вызы-
вает меньшее угнетение дыхания,
чем другие ц-агонисты, и его аналь-
гетический эффект не всегда опосре-
дуется опиоидными рецепторами.
Создается впечатление, что при
экстрадуральном введении вызывае-
мая им аналгезия недостаточно эф-
фективна.

Метпадон

По силе действия метадон равен
морфину, но имеет более длитель-
ный период полувыведения (35 ч)
из-за ограниченной возможности
печени метаболизировать этот пре-
парат. Он не рекомендуется для
повторного применения. Аналгезия
сохраняется приблизительно 20 ч.

Налбуфин

Это синтетический опиоид агонист-
антагонист, сходный с налоксоном.
Он обладает эффектом «потолка»
в отношении вентиляторной депрес-
сии, но его анальгетические эффекты
также ограничены. Его мощность
составляет 0,5-0,75 мощности мор-
фина. Налбуфин снижает работу
сердца, однако его влияние на ар-
териальное давление и частоту сер-
дечных сокращений минимально.

Пентазоцин

Пентазоцин является синтетическим
опиоидом со свойствами агониста
и антагониста. Вызываемая им деп-
рессия дыхания достигает потолка.
Его анальгетическая сила составляет
треть силы морфина. Привыкание
к пентазоцину не отмечается, но у
некоторых пациентов препарат вы-
зывает выраженную дисфорию.
Он может назначаться перорально,
внутримышечно или внутривенно.

Опиоидные антагонисты

Эти препараты действуют как кон-
курентные антагонисты на опиоид-
ных рецепторах как в ЦНС, так
и в периферических тканях. Неко-
торые из антагонистов обладают
также внутренней агонистической
активностью и имеют различное
сродство к различным типам рецеп-
торов. Поэтому они могут вести
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себя как конкурентные антагонисты
на одном рецепторе и как агонисты-
на другом. Только налоксон и нал-
трексон являются препаратами с
чистой антагонистической активнос-
тью в отношении всех опиоидных
рецепторов.

Налоксон

Это опиоидный антагонист, струк-
турно сходный с оксиморфином. Он
хорошо переносится и редко вызы-
вает какие-либо побочные эффекты.
Действие препарата начинается не
позднее чем через минуту после в/в
инъекции и продолжается приблизи-
тельно 30 мин. Такая относительно
небольшая продолжительность мо-
жет обусловить возврат дыхатель-
ной депрессии, вызванной опиоидом
более длительного действия. Следо-
вательно, при применении этого
препарата необходим тщательный
контроль за пациентом в течение
соответствующего периода времени.

Все эффекты системно введенных
опиоидов, которые возникают в
ЦНС, в том числе аналгезия, ан-
тагонизируются налоксоном. В низ-
ких дозах налоксон антагонизирует
вызванные опиоидами респиратор-
ную депрессию и чрезмерную седа-
тацию, не влияя на анальгетический
эффект. Поэтому препарат следует
титровать медленно в соответствии
с клиническим эффектом во избе-
жание появления чрезмерной боли.
Аналгезия, вызванная спинальным
введением опиоидов, антагонизиру-
ется только очень большими дозами
налоксона. После применения на-
локсона может повышаться арте-
риальное давление, но обычно это
является скорее результатом сниже-
ния степени седатации или возник-
новения боли, нежели прямым эф-
фектом. Налоксон эффективен в
устранении вызванного опиоидами
спазма сфинктера Одди.

Респираторная депрессия, инду-
цированная бупренорфином, отно-
сительно устойчива к налоксону
из-за очень высокого сродства бу-
пренорфина к ц-рецепторам. Налок-
сон неэффективен в реверсии седа-
тации или вентиляторной депрессии,
вызванной неопиоидными препара-
тами, например барбитурами или
бензодиазепинами.

Налоксон является препаратом
выбора для антагонизирования ин-
дуцированной опиоидами респира-
торной депрессии у новорожденных.

Средняя доза налоксона для
взрослых составляет 200-400 мкг
в/в; ее следует вводить дробно
по 50-100 мкг; дополнительные до-
зы могут потребоваться через 20-
30 мин.

Налтрексон

Это аналог налоксона со сходными
фармакологическими свойствами
(см. табл. 10.3), хотя в отличие от
налоксона он может назначаться
перорально. Он имеет длительное
действие (до 24 ч) и применяется
в основном для лечения опиоидной
зависимости.

Другие опиоидные антагонисты

Налорфин

Этот препарат связан с морфином.
Он антагонизирует эффекты морфи-
на в д-рецепторах, но проявляет
агонистическую активность в других
местах.

Лвваллорфан

Этот агент близок к леворфанолу
и (как и налорфин) обладает аго-
нистической и антагонистической
активностью в различных опиоид-
ных рецепторах.
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Оба эти агента были вытеснены
налоксоном и больше не применя-
ются в Англии.

Неопиоидные анальгетики

Эти препараты могут быть полез-
ными после небольших хирургичес-
ких вмешательств, а после обшир-
ных операций они используются для
обеспечения аналгезии в более позд-
ний восстановительный период. Они
применяются также в дополнение
к опиоидной аналгезии после неко-
торых типов операций. Нестероид-
ные противовоспалительные препа-
раты, как правило, эффективнее дру-
гих неопиоидных анальгетиков пос-
ле операции или травмы благодаря
их противовоспалительным свойст-
вам.

Нестероидные
противовоспалительные препараты

Нестероидные противовоспалитель-
ные препараты (НСПВП) вызывают
аналгезию посредством перифери-
ческого действия и эффективны при
болях-от слабых до умеренно ин-
тенсивных. Снижая активность фер-
мента циклооксигеназы, они инги-
бируют синтез и высвобождение
простагландинов, простациклинов
и тромбоксана, которые сенсибили-
зируют болевые рецепторы к меха-
нической стимуляции или другим
медиаторам боли. Препараты раз-
личаются по точности их действия
на циклооксигеназу и спектру их
анальгетической, антипиретической
и противовоспалительной активнос-
ти.

Простагландины синтезируются
слизистой оболочкой желудка; их
ингибирование нестероидными пре-
паратами может привести к эрозии
или изъязвлению желудка. Кроме
того, их долговременное примене-
ние иногда становится причиной

папиллярного почечного некроза
и хронического интерстициального
гепатита. В редких случаях и ра-
зовые дозы могут спровоцировать
острую почечную недостаточность,
особенно при наличии дегидратации
или предшествующей почечной дис-
функции. НСПВП снижают адгезив-
ность тромбоцитов и могут увели-
чить кровопотерю во время опера-
ции и после нее. Они могут также
способствовать гастроинтестиналь-
ному кровотечению. У астматиков
НСПВП могут спровоцировать
бронхоспазм.

Основная область применения
НСПВП - лечение ревматоидных со-
стояний и костно-мышечных болей.
Однако, несмотря на значительное
количество потенциальных побоч-
ных эффектов, некоторые препараты
данного типа, особенно диклофенак-
натрий и кеторолак, весьма успешно
используются для обеспечения анал-
гезии после операции или в случае
травмы. Эти препараты применяют-
ся также в комбинации с опиоидами
для обеспечения сбалансированной
аналгезии с целью усиления аналь-
гетического эффекта с одновремен-
ным снижением частоты побочных
эффектов, вызываемых опиоидами.

Хотя существует немало различ-
ных классов НСПВП, количество
хорошо контролируемых сравни-
тельных исследований их эффектив-
ности и токсичности представляется
недостаточным. Некоторые иссле-
дователи полагают, что эти препа-
раты лучше всего назначать забла-
говременно перед операцией, учи-
тывая их способность эффективно
ингибировать синтез простагланди-
нов; однако веские доказательства
этого отсутствуют.

НСПВП противопоказаны в ка-
честве дополнения к анестезии в
следующих случаях: почечные нару-
шения, пептические язвы, грыжа
пищеводного отверстия диафрагмы,
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диспепсия, астма, геморрагический/
тромботический диатез, терапия сте-
роидами или антикоагулянтами, во
время беременности.

Ацетилсалициловая кислота
(аспирин)

Ацетилсалициловая кислота иногда
применяется при умеренных болях,
сохраняющихся в течение 3-4 дней
после обширных операций, но чаще
она используется в качестве анти-
пиретика Относительно высокая
частота желудочных побочных эф-
фектов при пероральном введении
снижается в случае использования
растворимой формы препарата К
сожалению, применение ацетилсали-
циловой кислоты у детей до 12 лет
несет в себе риск возникновения
синдрома Рея при энцефалопатии
и печеночной недостаточности

Диклофенак

Этот препарат может назначаться
перорально, ректально или внутри-
мышечно. По имеющимся данным,
он снижает количество опиоидов,
необходимых при абдоминальных
операциях. После артроскопической
менискэктомии он обеспечивает
обезболивание, эквивалентное анал-
гезии фентанилом. Его применение
в анестезиологической практике ог-
раничивается отсутствием формы,
пригодной для внутривенного вве-
дения

Кеторолак

Препарат доступен в форме, при-
i годной для в/в или в/м введения.

Высокая частота почечных осложне-
ний после стандартной в/в дозы
(30 мг) побудила Комитет по без-
опасности в медицине к ограниче-
нию (в рекомендательном порядке)
в/в дозы 10 миллиграммами. Неяс-

16 671

но, имеет ли кеторолак достаточный
анальгетический эффект в более низ-
ких дозах.

Индометацин

Он применяется в комбинации с
опиоидами для лечения боли после
торакотомии или ортопедических
операций, а также у пациентов с
переломами ребер. Ввиду гастроин-
тестинальных побочных эффектов
и замедления эвакуации желудочно-
го содержимого вследствие введения
опиоидов ректальное применение
индометацина обычно бывает наибо-
лее приемлемым.

Парацетамол

Это анальгетический и антипирети-
ческий препарат, не обладающий
противовоспалительными свойства-
ми НСПВП. Однако он эффективен
при послеоперационных болях уме-
ренной интенсивности; его основ-
ным преимуществом является от-
сутствие гастроинтестинальных по-
бочных эффектов При передозиров-
ке он может привести к молниенос-
ной печеночной недостаточности.

БЕНЗОДИАЗЕПИНЫ

Первоначально эти препараты ис-
пользовались как седативные и гип-
нотические средства, хотя в больших
дозах они индуцируют анестезию.
Кроме того, они вызывают слабую
мышечную релаксацию и обладают
противосудорожными свойствами.
Ввиду широкой вариабельности ин-
дивидуальной реакции на введенную
дозу расчет доз для взрослых на
основе массы тела ненадежен.

Место и способ действия

Бензодиазепины воздействуют на
полисинаптические проводящие пу-
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ти спинного и головного мозга,
в частности в ретикулярной форма-
ции среднего мозга (влияние на
бодрствование) и амигдальной об-
ласти лимбической системы (пере-
дача выражения эмоций, включая
тревогу).

Механизм действия связан со
стимуляцией активности ингибирую-
щего трансмиттера гамма-амино-
масляной кислоты, что обусловли-
вает пресинаптическое ингибирова-
ние в этих областях.

Центральная нервная система

Седатация. Существует прогрессив-
ный дозозависимый переход от се-
датации через гипноз к бессознатель-
ному состоянию. При больших до-
зах индуцируется анестезия, одна-
ко отмечается широкая межиндиви-
дуальная вариабельность необходи-
мой дозы, а также замедленная ут-
рата сознания. В низких дозах бен-
зодиазепины снижают МАК ингаля-
ционных анестетиков (см. начало
главы 8 этого тома). Диазепам при
в/в введении может вызвать прехо-
дящую аналгезию, но другие бен-
зодиазепины не обладают анальге-
тическими свойствами.

Амнезия. После введения диазе-
пама наблюдается дозозависимая
антероградная амнезия вследствие
влияния на раннюю фазу консоли-
дации процесса запоминания. Хотя
предполагалось, что некоторые бен-
зодиазепины вызывают ретроград-
ную амнезию (т.е. для событий,
имевших место перед введением
препарата), это ни разу не было
продемонстрировано.

Антифобическое действие. Бензо-
диазепины эффективны в облегчении
острых и хронических состояний
боязни и широко используются для
этой цели. Данное свойство делает
эти препараты полезными при пре-

медикации в анестезиологической
практике.

Противосу дорожный эффект.
Большинство бензодиазепинов об-
ладают противосудорожными свой-
ствами. Препараты не влияют на
судорожный фокус, но предотвра-
щают подкорковое распространение
судорожной активности. Примене-
ние диазепама и клоназепама (в/в
инъекция) целесообразно при лече-
нии эпилептического состояния; кло-
базам назначается перорально как
вспомогательное средство при по-
стоянной противосудорожной тера-
пии.

Дыхательная система

Большие в/в дозы бензодиазепи-
нов вызывают вентиляторную деп-
рессию через прямое угнетение рес-
пираторного драйва в ответ на ги-
поксемию и гиперкапнию, а также
некоторое снижение активности ды-
хательных мышц. Тяжелая респира-
торная депрессия может возникнуть
у пожилых или ослабленных пациен-
тов после в/в введения препаратов.
При нарушении сознания может
наблюдаться обструкция дыхатель-
ных путей. При в/в применении
бензодиазепинов для седатации во
время верхней желудочно-кишечной
эндоскопии может иметь место кли-
нически значимое снижение кисло-
родного насыщения.

Сердечно-сосудистая система

Большие дозы бензодиазепинов сни-
жают минутный объем и системное
артериальное давление, особенно
при применении в комбинации
опиоидами; при этом часто наблю-
дается рефлекторная тахикардия.
Гипотензия более вероятна у паци-
ентов с гиповолемией Бензодиазе-
пины потенцируют эффекты ганглио-
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блокаторов и других препаратов,
используемых для индукции гипо-
тензии.

Мышечная релаксация

Бензодиазепины вызывают релакса-
цию гладких мышц посредством уг-
нетения полисинаптической переда-
чи в спинном и головном мозге,
а также путем легкого угнетения
моторного нерва и мышечной функ-
ции. Этот эффект представляет цен-
ность при лечении тетануса и спас-
тических состояний. Продуцируемая
мышечная релаксация недостаточна
для операции; нет существенного
потенцирования деполяризующих и
недеполяризирующих миорелаксан-
тов. Однако центральные эффекты
бензодиазепинов могут снижать
потребность в миорелаксантах.

Другие эффекты

Наблюдается быстрое проникнове-
ние препаратов через плаценту, что
может вызвать депрессию плода.
Хроническое применение бензодиа-
зепинов может привести к психоло-
гической и физической зависимости

Показания к применению
бензодиазепинов
в анестезиологической практике

1. Премедикация. Диазепам, те-
мазепам и лоразепам для премеди-
кации обычно назначаются перораль-
но; эти препараты могут использо-
ваться и как ночные гипнотики. Ми-
дазолам также применим как в/м
агент для премедикации.

2. Эндоскопия. В/в введение диа-
зепама или мидазолама обеспечива-
ет удовлетворительную седатацию
и амнезию во время гастроинтести-
нальной или трахеобронхиальной

эндоскопии. До проведения проце-
дуры пациенты не должны прини-
мать пищу, так как возможна потеря
ларингеальных рефлексов. Могут
иметь место обструкция дыхатель-
ных путей и угнетение дыхания,
поэтому необходимо введение до-
полнительного количества кислоро-
да. Контроль должен включать
пульсоксиметрию.

3. Стоматология. Диазепам или
мидазолам могут применяться в/в
в небольших дозах для обеспечения
седатации и кооперации с беспокой-
ными пациентами во время корот-
ких стоматологических процедур,
проводимых под местной анестезией.
Пероральное введение темазепама
за 1 ч до процедуры является хоро-
шей альтернативой.

4. Кардиоверсия. При проведении
этой процедуры может использо-
ваться диазепам или мидазолам для
индукции седатации и амнезии; од-
нако восстановление происходит
медленно.

5. Седатация в БИТ. Диазепам,
лоразепам и мидазолам могут вво-
диться в/в для седатации и амнезии
у пациентов, требующих ИВЛ в
БИТ. Анальгетики следует приме-
нять, если пациент испытывает боль.
Основным недостатком бензодиазе-
пинов у пациентов, находящихся
в критическом состоянии, является
пролонгированная седатация в ре-
зультате аккумуляции препарата
или его метаболитов.

6. Дополнение анестезии. Бензо-
диазепины иногда применяются для
индукции анестезии у пациентов,
подвергающихся операциям на серд-
це. В некоторых центрах они ис-
пользуются для дополнения сбалан-
сированной анестезии во время дру-
гих процедур. Имеется предположе-
ние, что их амнестический эффект
снижает частоту осведомленности
больных во время общей анестезии.
Однако необходимые доказательст-
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ва отсутствуют, поэтому данные
препараты не следует применять
в первую очередь для этой цели.

Побочные эффекты

1. Остаточная сонливость, мен-
тальные нарушения, дизартрия и
атаксия.

2. Вентиляторная депрессия пос-
ле в/в введения препаратов.

3. Иногда возникают мышечная
слабость, головная боль, тошнота
и рвота, головокружение, суставные
и грудные боли.

Частота этих эффектов выше
у пожилых и ослабленных пациен-
тов, если не применяются снижен-
ные дозы.

Диазепам

Этот бензодиазепин относительно
жирорастворим и нерастворим в
воде. При в/м введении абсорбция
бывает замедленной, мигрирующей
и неполной, поэтому препарат сле-
дует применять только перорально
или в/в. Диазепам доступен для в/в
применения в виде вязкого раствора,
содержащего органические раство-
рители (пропиленгликоль, этанол и
бензоат натрия в бензойной кислоте)
или в виде эмульсии соевого масла
(диаземульс); обе формы содержат
5 мг/мл диазепама. Препарат вы-
пускается для перорального приме-
нения в виде таблеток или сиропа;
существуют также его ректальные
формы. Его биодоступность при
пероральном введении составляет
100%.

Диазепам эффективен через 30-
45 мин после перорального введения
и имеет длительность действия 4-
6 ч. После в/в болюсной дозы он
вызывает седатацию через 1-2 мин.
Период его полувыведения чрезвы-
чайно велик (20-90 ч) (табл. 10.7);

Таблица 10.7. Период полувыведения
четырех наиболее часто используемых
бензодиазепинов

Препарат

Диазепам

Мидазолам

Темазепам

Лоразепам

Период
полувыве-
дения, ч

36

2

8

15

Активные
метабо-

литы

Да

Нет

Нет

Нет

Период
полувыве-
дения ме-
таболи-
тов, ч

100

-

-

-

отчасти это обусловлено кишечно-
печеночной рециркуляцией. Кроме
того, один из его метаболитов,
N-десметил-диазепам, фармаколо-
гически активен и имеет более дли-
тельный период полувыведения.

Дозировка

1. Премедикация: 10-15 мг пер-
орально (1-5 мг у детей).

2. Седатация: 7-15 мг при мед-
ленной в/в инъекции; у пожилых
пациентов дозу следует уменьшить
на 50%.

3. Интенсивная терапия: болюс-
ные дозы в 5-15 мг в/в. Ввиду про-
лонгированного периода полураспа-
да диазепама показаний для инфу-
ции препарата не существует. При
столбняке могут потребоваться еже-
дневные дозы до 5 мг/кг.

4. Эпилептический статус: 10-
20 мг в/в в течение 5 мин; при
необходимости повторить через 30-
60 мин.

Предостережения и побочные
эффекты

Пациента следует проинформиро-
вать (письменная инструкция) отно-
сительно опасности приема алкого-
ля, вождения автомобиля или ра-
боты на станках в течение 24 ч.
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Внутривенное применение диазе-
пама в органических растворителях
обусловило высокую частоту тром-
бофлебитов (50-60%). Этого ослож-
нения можно избежать при исполь-
зовании диаземульса.

Мидазолам

Это водорастворимый бензодиазе-
пин, который в качестве в/в седа-
тивного средства практически вы-
теснил диазепам. Препарат не ре-
комендуется к применению в качест-
ве антиконвульсанта. Он выпускает-
ся в 2-миллилитровых ампулах, со-
держащих 5 мг/мл, а также в 5-мил-
лилитровых ампулах, содержащих
2 мг/мл; последняя форма (более
разведенный раствор) предпочти-
тельна для в/в инъекции, так как
доза может титроваться более точ-
но.

При в/в введении мидазолам
начинает действовать несколько
быстрее диазепама; длительность
его действия короче. Период полу-
выведения составляет 1,5-2,5 ч. Его
метаболиты неактивны. У некото-
рых пациентов в критическом со-
стоянии метаболизм замедляется,
что приводит к пролонгированию
периода полувыведения (до 21 ч)
и значительному замедлению вос-
становления сознания.

Дозировка

1. Седатация: 2,5-7,5 мг в/в у
взрослых; максимальная доза у по-
жилых пациентов-2,5 мг. Соотно-
шение силы мидазолам : диазепам
находится где-то между 1,5 : 1 и 2 : 1 .
Зарегистрировано несколько смерт-
ных случаев вследствие применения
мидазолама в качестве в/в седатива
в дозах, рекомендованных для диа-
зепама. Мидазолам должен вво-
диться медленно; начало его кли-
нического эффекта может быть от-

сроченным, поэтому в тех случаях,
когда препарат вводят слишком бы-
стро, не дожидаясь поддающихся
клинической оценке эффектов, су-
ществует опасность передозировки.

2. Премедикация: 5 мг в/м
(2,5 мг-у пожилых).

3. Интенсивная терапия: болюс-
ная доза 5-10 мг/в с последующей
в/в инфузией; потребность широко
варьирует-от 1 до 20 мг/ч. Инфузии
не следует поддерживать в высоких
дозах, так как вероятна аккумуляция
препарата.

Преимущества

Действие мидазолама менее продол-
жительное, чем у диазепама, поэто-
му остаточные умственные расстрой-
ства бывают менее выраженными.
Препарат ассоциируется с низкой
частотой возникновения тромбо-
флебитов.

Недостатки

Как и диазепам, он может вызывать
вентиляторную депрессию, особен-
но у пожилых пациентов. У пациен-
тов с гиповолемией может иметь
место сердечно-сосудистая депрес-
сия. Восстановление пролонгирова-
но у некоторых пациентов в кри-
тическом состоянии.

Темазепам

Это бензодиазепин короткого дейст-
вия, который продуцирует незначи-
тельные остаточные эффекты. При
пероральном применении 20 мг за
час до операции является ценным
агентом для премедикации, который
индуцирует гипнотический и анксио-
литический эффекты. В дозе 30 мг он
эффективен так же, как в/в мида-
золам, для продуцирования седата-
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ции и анксиолизиса у пациентов,
подвергающихся зубоврачебным
процедурам. Для перорального при-
менения препарат выпускается в
таблетированной форме, а также
в капсулах и в растворе. Его крайне
низкая растворимость во всех видах
растворителей не позволяет разра-
ботать препарат для парентерально-
го применения.

Лоразепам

Он имеет длительное действие (пе-
риод полувыведения составляет 10-
20 ч). Его применение для преме-
дикации в дозах 2-5 мг обычно
сопровождается амнезией, продол-
жающейся несколько часов.

Флюмазенил

Флюмазенил антагонизирует цент-
ральные эффекты бензодиазепино-
вых агонистов, конкурентно связы-
вая бензодиазепиновые рецепторы.
В очень высоких дозах он обладает
в некоторой степени агонистически-
ми свойствами, а в более низких
дозах может иметь умеренные пря-
мые эффекты инвертированного аго-
ниста.

Препарат метаболизируется в пе-
чени; период его полувыведения
менее 1 ч.

Все центральные эффекты бензо-
диазепиновых агонистов антагони-
зируются флюмазенилом; результа-
ты психометрических тестов восста-
навливаются до нормы, а явления
амнезии смягчаются. Как показы-
вают ЭЭГ-исследования, антагонис-
тическое действие начинается через
1 мин. Длительность действия за-
висит от дозы: после небольшой, но
эффективной дозы амнезия и седа-
тация могут возвратиться через
30 мин.

Показания

Антагонизм седатации. Непреднаме-
ренная передозировка или чрезмер-
ная чувствительность к эффектам
бензодиазепиновых агонистов мо-
жет антагонизироваться флюмазе-
нилом. Однако возможно повторное
проявление седативного действия,
поэтому за пациентом следует тща-
тельно наблюдать в течение не-
скольких часов. Рутинное примене-
ние флюмазенила для антагонизи-
рования остаточных эффектов в/в
седатации не рекомендуется. Про-
должительная седатация вследствие
кумуляции бензодиазепинов у боль-
ных в критическом состоянии обыч-
но поддается реверсии флюмазени-
лом. Однако без повторных доз или
длительной инфузии препарата воз-
врат седативных эффектов и респи-
раторной депрессии вполне вероя-
тен. Проведение седатации пациен-
тов БИТ при помощи препарата
с коротким периодом полувыведе-
ния может быть более адекватным,
нежели использование для этой цели
антагонизирования долгодействую-
щего бензодиазепина путем введе-
ния короткодействующего антаго-
ниста.

Самоотравление. Преднамерен-
ная передозировка может привести
к длительной потере сознания и
вентиляторной депрессии с после-
дующим развитием ателектазов лег-
ких и инфекций. Флюмазенил вос-
станавливает сознание, но требуют-
ся повторные дозы или продленная
инфузия флумазенила до тех пор,
пока не снизится концентрация аго-
ниста в плазме.

Предостережения

Флюмазенил может вызвать синд-
ром отмены у пациентов, получаю-
щих бензодиазепины в течение дли-
тельного времени.
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БУТИРОФЕНОНЫ

Эти препараты обладают многими
общими свойствами и некоторым
структурным сходством с фенотиа-
зинами. В анестезиологии они при-
меняются главным образом как
нейролептические агенты. Нейролеп-
сия-это медикаментозно индуциро-
ванное состояние угнетения спон-
танных движений при сохранности
центральных и спинномозговых
рефлексов. При этом отмечаются
отсутствие инициативы, безразличие
к окружению, слабое проявление
эмоций и ограничение диапазона
аффекта. Умственные способности
остаются без изменений.

Термин «нейролептаналгезия» ис-
пользуется при описании совмест-
ного применения нейролептического
агента с сильным анальгетиком,
обычно с фентанилом. Большие
дозы могут вызывать глубокую вен-
тиляторную депрессию, не затраги-
вая при этом сознания. Может ин-
дуцироваться состояние, при кото-
ром у пациента развиваются гипо-
ксемия и цианоз, но вместе с тем
сохраняется сознание, как и способ-
ность дышать по команде (состоя-
ние, сходное с синдромом проклятия
Ундины). Такая комбинация нейро-
лептика и опиоида используется в
умеренной дозировке для обеспе-
чения седатации во время неболь-
ших хирургических вмешательств,
обычно в дополнение к локальному
анестезиологическому блоку, напри-
мер при глазных операциях.

Термин «нейролептанестезия»
используется при описании приме-
нения больших доз в дополнение
к анестезии закисью азота. Этот
метод применяется в некоторых
центрах при нейрохирургических
процедурах и операциях на сердце.

Помимо влияния на поведение,
бутирофеноны оказывают сильное
противорвотное действие. Они ан-

тагонизируют опосредуемую допа-
мином синаптическую передачу в
ЦНС, скорее всего за счет связы-
вания с ГАБА-рецепторами. Пред-
положительно это является основ-
ным механизмом, опосредующим
их терапевтическое действие. Базаль-
ные ганглии богаты допаминопос-
редуемыми синапсами, и главный
побочный эффект бутирофенонов
состоит в продуцировании дискине-
тических бессознательных (экстра-
пирамидных) движений. Частота
экстрапирамидных расстройств сни-
жается, если бутирофеноны приме-
няются в комбинации с опиоидом.

Бутирофеноны не имеют специ-
фического анальгетического дейст-
вия, но они могут увеличивать про-
должительность действия опиоидов.

Дроперидол

Это наиболее широко применяемый
в анестезиологической практике бу-
тирофенон. При одиночном введе-
нии он вызывает транквилизацию,
при этом пациент выглядит умиро-
творенным. Однако в последующем
могут предъявляться жалобы на
неприятные ощущения ментальной
неуспокоенности и ажитации; этого
можно избежать путем совместного
введения опиоида или бензодиазе-
пина.

Дроперидол начинает действо-
вать через 3-10 мин после в/в инъек-
ции; длительность его действия мо-
жет превышать 12 ч. Большая часть
введенной дозы метаболизируется в
печени, поэтому пациентам с забо-
леванием печени необходимы сни-
женные дозы. Приблизительно 10%
препарата выделяется в неизменен-
ном виде с мочой.

Сердечно-сосудистая система

Дроперидол обладает а-блокирую-
щим действием средней силы, что
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может вызвать снижение АД. Это
редко имеет место при пероральном
или в/м введении, но после в/в
инъекции может привести к значи-
тельной гипотензии, особенно у па-
циентов с гиповолемией. Дропери-
дол обладает некоторым протектив-
ным эффектом, защищая сердце
в отношении развития катехоламин-
индуцированных аритмий.

Центральная нервная система

Дроперидол вызывает умеренную
церебральную вазоконстрикцию и
снижение давления СМЖ. Его ней-
ролептические свойства проявляют-
ся через несколько минут после в/в
введения и могут сохраняться в
течение 6— 12 ч. Поэтому здесь воз-
можен возврат неприятных субъек-
тивных ощущений, если препарат
применяется совместно с опиоидом
короткого действия. Экстрапира-
мидные побочные эффекты могут
наблюдаться в течение суток или
более после введения. В тяжелых
случаях они могут устраняться про-
циклидином; при умеренной выра-
женности симптомов обычно эффек-
тивен прометазин (12,5 мг в/в +
12,5 мг в/м).

Хотя дроперидол обладает не-
значительной внутренней седатив-
ной активностью, он может потен-
цировать действие анестетиков и
седативных препаратов, что обус-
ловливает задержку восстановления
сознания.

Другие эффекты

Общее потребление кислорода ор-
ганизмом снижается. Отмечается
слабое влияние на вентиляцию.

Дозировка

1. Премедикация: 1,25-2,5 мг пер-
орально или в/м совместно с бен-
зодиазепином или опиоидом. По не-

которым данным, при дозах, пре-
вышающих 2,5 мг, противорвотный
эффект не усиливается. Не следует
применять дозы, превышающие 5 мг,
так как эффекты препарата пролон-
гируются, но седатация при этом не
улучшается.

2. Нейролептаналгезия/анестезия:
до 10 мг в/в с фентанилом. Произ-
водится смесь дроперидола и фен-
танила (таламонал), которая содер-
жит 50 мкг/мл фентанила и 2,5 мг/мл
дроперидола.

Галоперидол

Этот препарат применяется в анес-
тезиологии менее часто. По своим
эффектам он напоминает дропери-
дол, однако его действие более дли-
тельное (до 24 ч); препарат практи-
чески не имеет а-адренергической
активности. При его использовании
отмечается высокая частота экстра-
пирамидных побочных эффектов.

а2-АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ
АГОНИСТЫ

Клонидин

Открытие факта снижения клониди-
ном МАК ингаляционных анестети-
ков и уменьшения потребности в
аналгезии пробудило интерес к роли
адренорецепторов в анестезии. Кло-
нидин активирует периферические
и центральные а2-рецепторы, инги-
бируя таким образом выброс нор-
адреналина из нервных окончаний
как центральных, так и перифери-
ческих нейронов. Он не вызывает
значительного моторного блока, но
имеет выраженный седативный эф-
фект. Препарат обладает анальге-
тическим эффектом при системном,
экстрадуральном и интратекальном
введении, но обычно он применяется
в комбинации с местным анестети-
ком или опиоидом. Будучи введен-
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ным интратекально с петидином,
клонидин обеспечивает регионар-
ную анестезию при протезировании
тазобедренного сустава нисколько
не хуже, чем бупивакаин.

Независимо от применяемого
метода гипотензия является частым
осложнением, выраженность кото-
рого вполне достаточна, чтобы сде-
лать рутинное использование кло-
нидина нежелательным.

Клонидин применяется при лече-
нии синдромов симпатически под-
держиваемой боли в тех случаях,
когда введение опиоида длительно-
го действия представляется непри-
емлемым.

Дексмедетомидин и медетомидин

Эти а2-адренергические агонисты
избирательны для а2-рецепторов,
тогда как клонидин предположитель-
но обладает смешанными агонис-
тическими и антагонистическими
свойствами в а2-рецепторах и ах-
агонистическими эффектами. Таким
образом, оба эти соединения дают
возможность улучшения анальгети-
ческой эффективности при меньшем
количестве нежелательных побоч-
ных эффектов В Англии ни один из
этих препаратов не является ком-
мерчески доступным.

ФЕНОТИАЗИНЫ

Это менее мощные нейролептичес-
кие препараты, чем бутирофеноны.
Они используются в анестезиологии
главным образом для предупрежде-
ния или устранения тошноты и
рвоты. Как и бутирофеноны, фено-
тиазины обладают специфическим
влиянием на хеморецепторы триг-
герной зоны, а в больших дозах
оказывают прямое угнетающее дей-
ствие на рвотный центр (см главу
13). Кроме того, некоторые фено-
тиазины имеют седативные свойства

и полезны для премедикации. Их
основные побочные эффекты анало-
гичны наблюдаемым у бутирофено-
нов- экстрапирамидные расстройст-
ва, гипотензия, вызываемая блока-
дой а-рецепторов, и центральное уг-
нетение симпатической активности.

Хлорпромазин

Этот фенотиазин широко применя-
ется в психиатрической практике, но
некоторые его свойства используют-
ся в анестезиологии. Хлорпромазин
обладает седативным действием и
применяется для премедикации и
успокоения пациентов с маниакаль-
ными проявлениями или чрезмерно
возбужденных пациентов в БИТ. Он
может применяться внутривенно в
небольших дозах для достижения
а-рецепторной блокады. Хлорпро-
мазин угнетает терморегуляцию и
уменьшает озноб; это свойство вмес-
те с вазодилатацией, вызываемой
а-блокадой, позволяет применять
препарат в качестве адъюванта при
активной гипотермии в нейрохирур-
гии. Кроме того, он обладает про-
тиворвотным действием.

У 0,5% пациентов, получающих
хлорпромазин, развивается желтуха
вне зависимости от дозы или дли-
тельности лечения.

Дозировка

1. Премедикация: 25-50 мг в/м за
час до операции.

2. Вазодилатация: дробные дозы
по 2,5 мг в/в после разведения (25 мг
в 10-20 мл).

Прометазин

Среди фенотиазинов этот препарат
имеет наиболее выраженные анти-
гистаминные (H t) свойства Кроме
того, он обладает атропиноподоб-
ным действием, вызывая бронходи-
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латацию и снижение секреции в ро-
товой полости и бронхах. Он ока-
зывает спазмолитическое действие
на ЖКТ. Его седативные эффекты
сильнее, чем у хлорпромазина.

В анестезиологической практике
прометазин используется главным
образом для премедикации, обычно
в комбинации с опиоидом. Комби-
нация 25 мг прометазина и 50-
100 мг петидина (в/м) является на-
иболее подходящей, особенно у па-
циентов с астмой или бронхитом.

Применение фенотиазинов для
лечения тошноты и рвоты обсуж-
дается в главе 13 этого тома.

СТИМУЛЯТОРЫ ДЫХАНИЯ

Эти препараты играют ограничен-
ную роль в , лечении дыхательной
недостаточности у пациентов с хро-
ническим обструктивным заболева-
нием дыхательных путей, а также
у пациентов с остаточной сонли-
востью или седатацией после анес-
тезии. Они действуют путем стиму-
ляции центров продолговатого моз-
га, а также посредством влияния
на периферические хеморецепторы.
Они эффективны только при в/в вве-
дении и имеют короткий период
действия. Все эти препараты явля-
ются неспецифическими стимулято-
рами ЦНС, которые могут вызвать
возбуждение, клонические движения
и судороги. При введении очень
высоких доз наблюдается угнетение
коры и продолговатого мозга, что
приводит к дыхательной недоста-
точности и кардиоваскулярному
коллапсу.

Применение стимуляторов дыха-
ния у пациентов с ХНЗЛ противо-
речиво. Хотя минутный объем серд-

ца возрастает, в результате стиму-
ляции мышечной активности повы-
шаются также потребление кисло-
рода и продукции СО 2 . Однако
клиренс секретов может при этом
улучшиться.

Доксапрам

Среди аналептиков этот препарат
наиболее специфичен благодаря сво-
ей способности стимулировать ды-
хание без развития других призна-
ков стимуляции ЦНС. Дыхательный
объем'и (в меньшей степени) частота
дыхания повышаются примерно в
течение 5 мин после медленного в/в
введения болюсной дозы 1-1,5 мг/кг.
В случае достижения удовлетвори-
тельного эффекта доксапрам вво-
дится в виде инфузии со скоростью
0,5-4 мг/мин и титруется по эф-
фекту. Побочные эффекты включа-
ют кашель, тошноту, рвоту, беспо-
койство, гипертензию, тахикардию,
сердечные аритмии и мышечную
ригидность.

Существует предположение, что
однократная болюсная доза докса-
прама в ранний послеоперационный
период снижает частоту легочных
осложнений после абдоминальных
операций, однако убедительных до-
казательств этого нет.



11. Нейромышечная блокада

За последние 50 лет применение
препаратов, блокирующих нейро-
мышечную передачу, стало неотъем-
лемой частью анестезиологической
практики. Впервые они были при-
менены в Монреале в 1942 г., когда
Griffith и Johnson использовали ин-
токострин, биологически стандарти-
зированную смесь алкалоидов рас-
тения Chondrodendron tomentosum,
для улучшения релаксации при цик-
лопропановой анестезии. До этого
при общей анестезии использова-
лись только ингаляционные анесте-
тики (закись азота, эфир, циклопро-
пан и хлороформ), что затрудняло
хирургический доступ при некото-
рых операциях из-за недостаточной
релаксации мышц. Для достижения
значительной мышечной релаксации
приходилось углублять анестезию,
что нередко приводило к сердечно-
сосудистым и респираторным ос-
ложнениям. Единственной альтер-
нативой была местная аналгезия.

Вначале мышечные релаксанты
применялись лишь изредка и в не-
больших дозах, в качестве допол-
нительного средства для облегчения
ведения пациентов в трудных слу-
чаях; они не использовались рутин-
но. Интубация трахеи не была обя-
зательной, не было ни ИВЛ, ни ру-
тинной реверсии остаточного блока;
все это обусловило высокий уровень
летальности и осложнений, как по-
казало широко известное ретроспек-

тивное исследование Beecher и Todd
(1954). К 1946 г., однако, ожидалось,,
что использование препаратов типа
кураре в повышенных дозах позво-
лит проводить менее глубокую анес-
тезию; предполагалось также, что
при длительных операциях приме-
нение дробных доз будет предпоч-
тительнее углубления анестезии-со-
вершенно новая для того времени
концепция. Позднее методы трахе-
альной интубации и ИВЛ стали
применяться рутинно.

В 1946 г. в Ливерпуле Gray и
Halton сообщили о своем опыте
применения очищенного алкалоида
тубокурарина более чем у 100 па-
циентов, получавших различные ви-
ды анестезии. В течение последую-
щих 6 лет они составили полное
описание необходимых ингредиен-
тов любой анестезиологической тех-
ники; наиболее важными среди них
были наркоз, аналгезия и мышечная
релаксация - анестезиологическая
триада. Контролируемое апноэ в
качестве четвертого составляющего
было добавлено позднее с целью
подчеркнуть необходимость пол-
ностью контролируемой вентиляции,
снижающей количество требуемого
релаксанта. В современной анесте-
зиологической практике эта концеп-
ция служит основой использования
препаратов, блокирующих нейромы-
шечную проводимость. В частности,
она позволяет осуществлять слож-

233
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Везикулы
вблизи
активной зоны

Холинорецепторы
постсинаптической

мембраны

Митохондрии
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окончания

Синаптическая щель
с базальной
мембраной

Окончание аксона

Вторичная щель
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Рис. 11.1. Нейромышечное соединение с терминалом аксона
содержит везикулы с ацетилхолином При поступлении
потенциала действия нейротрансмиттер высвобождается,
пересекает синаптическую складку и стимулирует
постсинаптические рецепторы, располагающиеся на
боковых поверхностях вторичных складок

ные операции у тяжелобольных па-
циентов с обеспечением безопасной
анестезии и послеоперационного ве-
дения в блоке интенсивной терапии.

ФИЗИОЛОГИЯ
НЕИРОМЫШЕЧНОИ ПЕРЕДАЧИ

Ацетиахолин, нейротрансмиттер ней-
ромышечного сочленения, высвобож-
дается из пресинаптических нервных
окончаний при поступлении к ним
по аксону нервного импульса (по-
тенциала действия). Нейротрансмит-
тер синтезируется из холина и аце-
тилкофермента А при помощи фер-
мента холинацетилтрансферазы и
хранится в везикулах нервного окон-
чания. Потенциал действия деполя-
ризует нервное окончание, что при-
водит к высвобождению нейротранс-
миттера; необходимой составляю-
щей этого процесса является вхож-
дение в нервное окончание ионов
С а 2 + . При поступлении потенциала
действия везикулы перемещаются
в активные зоны у аксональной
мембраны, где они сливаются с ее
стенкой, высвобождая ацетилхолин
(рис. 11.1). В каждом нервном окон-

чании имеется около тысячи актив-
ных- точек, и поступление любого
потенциала действия приводит к
высвобождению 200- 300 везикул
Кроме того, небольшие кванты аце-
тилхолина, предположительно экви-
валентные содержимому одной ве-
зикулы, вскрываются в синапс спон-
танно, вызывая мини-потенциалы
концевой пластинки (МПКП) на
постсинаптической мембране, одна-
ко этого недостаточно для генери-
рования мышечного потенциала
действия.

Точки активного выброса распо-
лагаются точно напротив ацетилхо- \
линовых рецепторов на складках •
постсинаптической мембраны, лежа-
щей на поверхности мышцы. Синап- ]
тическая щель (пространство между
нервным окончанием и мышечной]
мембраной) имеет ширину всего
60 нм. В ней содержится фермент
ацетилхолинэстераза, которая ответ-1
ственна за окончательное разруше-J
ние ацетилхолина. Этот фермент]
присутствует также (в более высоких]
концентрациях) в складках постси-
наптической мембраны (см. рис. |
11.1). Холин, высвобождающийся!
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при разрушении ацетилхолина, про-
ходит через пресинаптическую мем-
брану назад для повторного исполь-
зования при синтезе трансмиттера.

Никотиновые ацетилхолиновые
рецепторы, находящиеся на постси-
наптической мембране, организова-
ны в дискретные кластеры на по-
верхности синаптических складок
(см. рис. 11.1). Каждый кластер
(около 0,1 мкм в диаметре) содер-
жит несколько сотен рецепторов.
Каждый рецептор состоит из пяти
субъединиц, две из которых- а (мол.
масса 40000 дальтон)-идентичны.
Остальные три (несколько больших
размеров)- Р-, 5- и е-субъединицы.
В мышцах плода е-субъединица за-
мещена у-субъединицей. Каждая
субъединица рецептора является
гликозилированным протеином (це-
почкой аминокислот), закодирован-
ным тем или иным геном.

Рецепторы представляют собой
цилиндр, пронизывающий мембра-
ну, с центральным (обычно закры-
тым) каналом-ионофором (рис.
11.2). Каждая а-субъединица имеет
на своей экстрацеллюлярной поверх-
ности одну зону связывания ацетил-
холина. Они связывают также ней-
ромышечные блокаторы.

Для активации рецептора обе
а-субъединицы должны быть заня-
ты; это приводит к структурному
изменению рецепторного комплек-
са, что вызывает открытие цент-
рального канала между рецептора-
ми на очень короткое время-около
1 мс (см. рис. 11.2). Это обеспечи-
вает перемещение катионов, таких
как N a \ K + , С а 2 + и Mg2 + , в со-
ответствии с их концентрационными
градиентами. Основное изменение
заключается в притоке Na + (ток
в зоне концевой пластинки) с пос-
ледующим оттоком К + . Такой ток
через большое количество рецептор-
ных каналов в итоге понижает
трансмембранный потенциал зоны

10 нм

Липиды

Клеточный скелет

Рис. 11.2. Два постсинаптических рецептора,
пронизывающих липидный слой
постсинаптической мышечной мембраны На
поверхности одного из них показаны а-, Р-, е-
и 8-субъединицы, а на разрезе другого виден
ионофор При стимуляции двух а-рецепторов
двумя молекулами ацетилхолина ионофор
открывается, пропуская ток концевой
пластинки

концевой пластинки в достаточной
степени, обеспечивая ее деполяриза-
цию и генерирование мышечного
потенциала действия, что вызывает
мышечное сокращение.

В состоянии покоя трансмемб-
ранный потенциал составляет при-
мерно — 90 мВ (отрицательный
внутри). В нормальных физиологи-
ческих условиях деполяризация про-
исходит при 40 мВ, понижая потен-
циал с —90 до —50 мВ. Как только
потенциал концевой пластинки дос-
тигает этого критического порога,
он запускает потенциал действия
«все или ничего», который проходит
по всей сарколемме, активируя про-
цесс мышечного сокращения посред-
ством механизма, включающего вы-
брос С а 2 + из саркоплазматического
ретикулума.

Каждая молекула ацетилхолина
участвует в открытии одного ионно-
го канала только до момента ее
быстрого разрушения ацетилхолин-
эстеразой; она не взаимодействует
ни с какими другими рецепторами.
С количеством высвобождающегося
ацетилхолина, как и с числом пост-
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Окончание нерва
Постсинаптическая
мембрана

Постсинаптические
рецепторы
(опосредуют
передачу)

Пресинаптические
рецепторы (служат
для облегчения мобилизации)

Рис. 11.3. Ацетилхолиновые рецепторы
присутствуют как на постсинаптической
мембране, так и на складках аксонального
терминала. Стимуляция пресинаптических
рецепторов мобилизует везикулы
с ацетилхолином для перемещения
в активную зону, где они готовы к выбросу
при поступлении следующего импульса.
Точный механизм неизвестен. МОБ-
мобилизация.

синаптических рецепторов, связан
фактор определенной безопасности
процесса нейромышечной передачи.
Ацетилхолин выбрасывается в зна-
чительно большем количестве, чем
это требуется для запуска потенциа-
ла действия. Зона концевой пластин-
ки деполяризуется лишь на очень
короткое время (несколько милли-
секунд), после чего она быстро ре-
поляризуется, становясь способной
к передаче следующего импульса.

Ацетилхолиновые рецепторы
присутствуют и в пресинаптической
зоне нервного окончания. Как пред-
полагается, существует механизм
положительной обратной связи для
реализации последующего высво-
бождения ацетилхолина; некоторые
из выделившихся молекул ацетил-
холина стимулируют эти пресинап-
тические рецепторы, обусловливая
дальнейшую мобилизацию транс-
миттера для зон, готовых к его выб-
росу в момент поступления следую-
щего нервного стимула (рис. 11.3).

У здоровых людей постсинапти-
ческие ацетилхолиновые рецепторы
находятся только в неиромышечном
синапсе, что обеспечивается меха-

низмом, включающим, в частности,
наличие активных нервных оконча-
ний. При многих болезненных со-
стояниях, затрагивающих нейромы-
шечное соединение, такой контроль
утрачивается и ацетилхолиновые ре-
цепторы развиваются на прилегаю-
щей поверхности мышцы. Избыточ-
ный выброс ионов калия из больных
или отечных мышц при введении
суксаметония, по-видимому, являет-
ся результатом стимуляции этих
внесинаптических рецепторов. Они
появляются при многих состояниях,
включая- полинейропатии, тяжелые
ожоги и мышечные расстройства.

Физиология нейромышечной пе-
редачи детально описана Bowman
(1992).

ФАРМАКОЛОГИЯ
НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Нейромышечные блокаторы, посто-
янно используемые анестезиологами,
классифицируются как деполяризую-
щие (или неконкурентные) и недепо-
ляризующие (или конкурентные).

Деполяризующие нейромышечные
блокаторы

Единственным деполяризующим
релаксантом, доступным сегодня
в клинической практике, является
суксаметониум (известный в США
как сукцинилхолин). В Великобри-
тании долгие годы клинически при-
менялся декаметоний, но в настоя-
щее время он доступен только для
исследовательских целей.

Суксаметониум хлорид

Это четвертичное аммониевое сое-
динение сравнимо с двумя ацетилхо-
линовыми молекулами, связанными
вместе (рис. 11.4). Два четвертичных
аммониевых радикала N+(CH 3) 3

способны связываться с каждой из
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Ацетилхолин

Суксаметоний

СН3

СН3—СО—О—СН2—СНг—N —СН 3

сн 3

СН2—СО — О — С Н г — С Н г — N — СН3

сн 3

« J H ,
СНг—СО-О—СНг—CH2-(s|t-CH3

СН3

Декаметоний
СН3 СН3

C H 3 - t N - ( C H 2 ) l 0 - N i - C H 3

сн 3 с н 3

Рис. 11.4. Химическая структура
ацетилхолина и суксаметония Отмечается
сходство структуры суксаметония и двух
молекул ацетилхолина. Показана также
структура декаметония Четвертичные
аммониевые радикалы N + (CH3)3

связываются с а-субъединицами
постсинаптических рецепторов.

а-единиц постсинаптического ацетил-
холинового рецептора, изменяя
структурное строение и открывая
ионный канал, но на более длитель-
ный период, чем это отмечается для
молекулы ацетилхолина. Таким об-
разом, введение суксаметония при-
водит вначале к деполяризации и
мышечному сокращению, известно-
му как фасцикуляция. Но поскольку
этот эффект сохраняется, последую-
щие потенциалы действия не могут
пройти через ионные каналы и мыш-
ца расслабляется; реполяризации не
происходит.

Доза суксаметония, которая не-
обходима для интубации трахеи
у взрослого, составляет примерно
1,0-1,5 мг/кг. При такой дозе на-
блюдается наиболее быстрое начало
действия любого из доступных в
настоящее время мышечных релак-
сантов, а также возникновение глу-
бокого блока в течение 1 мин.

Суксаметоний, таким образом, осо-
бенно хорош в тех ситуациях, когда
необходима быстрая интубация тра-
хеи, как, например, у пациента с
полным желудком или в акушерской
практике. Он также показан в случае
предполагаемой трудной интубации
(по анатомическим причинам), так
как он обеспечивает оптимальные
условия для интубации.

Препарат очень быстро метабо-
лизируется главным образом в плаз-
ме ферментом, называемым плаз-
менной холинэстеразои и известным
также как псевдохолинэстераза. Вос-
становление после неиромышечного
блока может начаться в течение
3 мин и полностью завершиться
через 12-15 мин. Использование
антихолинэстеразных препаратов
типа неостигмина, которые ингиби-
руют подобную ферментативную
активность, противопоказано (см.
ниже). Около 10% препарата выде-
ляется с мочой; его метаболизм
в печени очень невелик, хотя в
плазме происходит некоторое раз-
рушение препарата другими неспе-
цифическими эстеразами.

Если плазменная холинэстераза
структурно аномальна в связи с
наследственными факторами или ее
концентрация снижена приобретен-
ными факторами, то длительность
действия препарата может значи-
тельно изменяться.

Наследственные факторы. Точ-
ная структура плазменной холинэс-
теразы определяется генетически
(аутосомными генами) и в настоя-
щее время установлена полностью.
Выявлен ряд аномалий в аминокис-
лотной последовательности нор-
мального фермента, что обычно
обозначается как Е". Наиболее час-
тым является отклонение, вызывае-
мое атипичным геном (Е*), встре-
чающимся примерно у 4% населе-
ния Кавказа. Таким образом, у па-
циента, гетерозиготного по атипич-
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ному гену (Е", Е"[), длительность
действия стандартной дозы суксаме-
тония будет больше (около 30 мин).
У лиц, гомозиготных по атипичному
гену (Е1}, Ej), длительность действия
суксаметония иногда превышает 2 ч,
что может быть неудобным для
анестезиолога при необходимости
выполнения целого ряда операций.
Установлены и другие, реже встре-
чающиеся отклонения в структуре
плазменной холинэстеразы, напри-
мер флюоридный ген (Е|) и без-
молвный (Щ) ген. Последний имеет
очень низкую способность к мета-
болизму суксаметония, поэтому у
гомозиготного пациента нейромы-
шечный блок сохраняется не менее
3 ч. У таких пациентов постепенный
клиренс препарата из плазмы осу-
ществляется неспецифическими эсте-
разами. В подобных случаях пред-
лагалось вводить источник холинэс-
теразы, такой как свежезаморожен-
ная плазма, или использовать для
реверсии антихолинэстеразные пре-
параты, например неостигмин, что
обычно приводит к развитию двой-
ного блока (см. ниже).

Значительно разумнее, однако,
предпринять следующее:

1) сохранить анестезию и продол-
жить ИВЛ;

2) тщательно контролировать ней-
ромышечную передачу вплоть до
полного исчезновения признаков
остаточного нейромышечного
блока.

Данное состояние не является
жизнеугрожающим однако риск ос-
ведомленности пациента при этом
достаточно велик, особенно по окон-
чании операции, когда анестезиолог,
который может еще не иметь опре-
деленного диагноза, предпринимает
попытки разбудить пациента. Анес-
тезия должна продолжаться до пол-
ного восстановления нейромышеч-
ной проводимости.

Поскольку активность плазмен-
ной холинэстеразы снижается в при-
сутствии суксаметония, не следует
брать пробу плазмы для определе-
ния этой активности в течение не-
скольких дней после имевшего мес-
то продолжительного блока; это
время необходимо для синтеза но-
вого фермента. Пациент, у которого
обнаруживаются снижение фермен-
тативной активности и структурно
аномальный фермент, должен быть
снабжен предупредительной карточ-
кой или специальным браслетом
с детальным описанием его генети-
ческого статуса. Об этом же следует
подробно информировать ближай-
ших родственников пациента.

Kalow и Genest (1957) впервые
описали метод определения струк-
турно аномальной холинэстеразы.
Если плазма пациента с нормаль-
ным генотипом добавляется к во-
дяной бане, содержащей такой суб-
страт, как бензоилхолин, то проис-
ходит химическая реакция с плаз-
менной холинэстеразой, при кото-
рой излучается свет с определенной
длиной волны; последняя может
определяться спектрофотометричес-
ки. Если в водяную баню добавить
еще и дибукаин, то произойдет
ингибирование наблюдаемой реак-
ции; излучение при этом отсутству-
ет. Относительный процент ингиби-
рования называется дибукаиновым
числом. Пациенты с нормальной
холинэстеразой плазмы имеют вы-
сокое дибукаиновое число: 77-83.
У пациентов, гетерозиготных по
атипичному гену, дибукаиновое чис-
ло составляет 45-68, а у гомози-
готных-менее 30.

Если к раствору вместо дибукаи-
на добавить флюорид, то может
быть выявлен флюоридный ген.
Отсутствие реакции в присутствии
только субстрата означает наличие
у пациента безмолвного гена.

Приобретенные факторы. В при-
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веденных примерах плазменная хо-
линэстераза структурно нормальна,
однако ее активность снижена. Та-
ким образом, речь идет об увели-
чении продолжительности блока
скорее на минуты, нежели на часы.
Причины снижения активности плаз-
менной холинэстеразы перечислены
ниже.

1 Заболевание печени вследствие
сниженного синтеза фермента.

2 Карциноматоз, голодание (по
той же причине).

3. Беременность, по двум причи-
нам" увеличение циркулирующего
объема (эффект разведения) и по-
вышение синтеза фермента.

4. Антихолинэстеразы, включая
используемые анестезиологами для
реверсии остаточного нейромышеч-
ного блока после недеполяризующе-
го мышечного релаксанта (напри-
мер, неостигмин или эдрофониум);
эти препараты ингибируют плазмен-
ную холинэстеразу так же, как аце-
тилхолинэстераза. Фосфороргани-
ческое соединение экотиопат, ис-
пользуемое местно как миотоник
в офтальмологии, также обладает
антихолинэстеразным действием.

5. К препаратам, метаболизиру-
ющимся плазменной холинэстеразой
и, следовательно, снижающим ее до-
ступность, относятся этомидат, про-
панидид, эфирные местные аналь-
гетики, противораковые препараты,
такие как метотрексат, ингибиторы
моноаминоксидазы и эсмолол ф-
блокатор короткого действия).

6. Гипотиреоидизм.
1. Искусственное кровообраще-

ние, плазмаферез.
8 Заболевание почек.

Побочные эффекты суксаметония

Хотя суксаметоний является весьма
полезным препаратом для обеспече-
ния быстрой интубации трахеи, он

имеет ряд нежелательных побочных
эффектов, которые могут ограни-
чить его применение.

1 Мышечные боли, особенно у
пациентов, которым предстоит вы-
писка вскоре после операции, на-
пример в амбулаторной хирургии.
Боли, причиной которых являются,
по-видимому, начальные фасцику-
ляции, чаще отмечаются у молодых
и сохранных пациентов с большой
мышечной массой. Боль возникает
в таких необычных местах, как
диафрагма или между лопаток, и
плохо устраняется обычными аналь-
гетиками. Она может быть умень-
шена с помощью небольшой дозы
недеполяризующего мышечного ре-
лаксанта, введенного непосредствен-
но перед применением суксамето-
ния, например 10 мг галламина
(по-видимому, самого эффективного
в этом отношении) или 2,5 мг атра-
куриума. Однако этот метод, извест-
ный как прекураризация или пред-
лечение, снижает мощность сукса-
метония, что требует введения более
высокой дозы для достижения та-
кого же эффекта. С целью умень-
шения мышечной боли использо-
вались многие другие препараты,
в том числе лидокаин, кальций,
магнезия и повторные дозы тиопен-
тала, но ни один из них не оказался
достаточно эффективным.

2. Повышение внутриглазного
давления. Как полагают, повышение
ВГД отчасти обусловлено сокраще-
нием наружных глазных мышц в на-
чале введения суксаметония, однако
давление не снижается при приме-
нении прекураризации. Этот эффект
сохраняется на протяжении всего
нейромышечного блока, и высказы-
валось опасение, что он может быть
достаточным для выдавливания со-
держимого глазного яблока у па-
циентов с открытой травмой глаза.
Это, однако, представляется мало-

17 671
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вероятным. У пациента с травмой
глаза и полным желудком приори-
тет должен быть отдан защите ды-
хательных путей от попадания в них
желудочного содержимого, так как
его аспирация может быть жизне-
угрожающей.

Возможно также, что суксамето-
ний повышает внутричерепное дав-
ление, хотя это еще менее опреде-
ленно.

3. Повышение внутриже лубочно-
го давления. При нормальном функ-
ционировании нижнего пищеводно-
го сфинктера повышение внутриже-
лудочного давления, вызываемого
суксаметонием, обычно бывает не-
достаточным для регургитации же-
лудочного содержимого. Однако у
пациента с недостаточностью этого
сфинктера, например вследствие
грыжи пищеводного отверстия диа-
фрагмы, регургитация может про-
изойти.

4. Гиперкалиемия. Уже давно ус-
тановлено, что введение суксамето-
ния во время галотановои анестезии
повышает сывороточную концент-
рацию калия на 0,5 ммоль/л [Paton,
1959]. Этот эффект, как полагают,
обусловлен мышечной фасцикуля-
цией и, по-видимому, менее выра-
жен при применении других анесте-
зиологических методов. Аналогич-
ный эффект наблюдается у пациен-
тов с почечной недостаточностью,
но, поскольку уровень калия у них
может быть исходно повышенным,
его дополнительный рост способен
вызвать нарушения сердечной дея-
тельности и даже остановку сердца.

При некоторых состояниях, ког-
да мышечные клетки отечны или
повреждены или имеет место про-
лиферация внесинаптических рецеп-
торов, этот выброс калия может
быть еще более выраженным. Это
наиболее заметно у пациентов с
ожогами, у которых отмечается по-
вышение калия до 13 ммоль/л.

Прекураризация у таких пациентов
бесполезна. В подобных случаях
лучше всего избегать применения
суксаметония. Гиперкалиемия вслед-
ствие введения суксаметония может
усилиться и при заболеваниях мы-
шечных клеток или нарушениях их
иннервации. К таким заболеваниям
относятся мышечная дистрофия,
миотоническая дистрофия и пара-
плегия. Описаны случаи смерти та-
ких пациентов вследствие гиперка-
лиемии. У пациентов с подобными
расстройствами суксаметоний мо-
жет также спровоцировать длитель-
ное сокращение жевательной муску-
латуры, что делает невозможной ин-
тубацию трахеи. От применения
суксаметония лучше воздержаться
у всех пациентов с нейромышеч-
ными расстройствами, включая па-
циентов, перенесших злокачествен-
ную гипертермию, у которых пре-
парат был определен как триггер-
ный фактор (см. главу 2, том 2).

Описаны редкие случаи гиперка-
лиемии после применения суксаме-
тония у пациентов с распространен-
ной интраабдоминальной инфек-
цией, тяжелой травмой и закрытой
черепно-мозговой травмой.

5. Кардиоваскулярные эффекты.
Как и ацетилхолин, суксаметоний
имеет мускариноподобный и нико-
тиноподобный эффекты. Прямой
вагусный эффект (мускариноподоб-
ный) вызывает синусовую брадикар-
дию, особенно у пациентов с вы-
соким вагальным тонусом (дети
и физически крепкие люди). Кроме
того, это чаще наблюдается в тех
случаях, когда предварительно не I
назначается антихолинергический ]
препарат, например атропин, а так- j
же после введения повторных дроб- j
ных доз суксаметония. В тех слу-
чаях, когда планируется введение j
более одной дозы суксаметония,]
применение антихолинергических j
препаратов должно быть рутинным.]
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Контроль Суксаметоний

Рис. 11.5. Судорожный ответ на четырехкратную пробу
зарегистрирован перед введением (контроль) и после введения
суксаметония (Суке) До введения дозы суксаметония в 1 мг/кг
наблюдаются четыре ответа одинаковой высоты После введения
препарата высота всех четырех ответов снижается равномерно,
«истощения» при четырехкратной пробе не отмечается Признаки
ответа исчезают в течение минуты

В наиболее экстремальных ситуа-
циях возможно возникновение узло-
вой или желудочковой экстрасисто-
лии.

6. Анафилактические реакции на
суксаметоний редки, хотя они могут
иметь место, особенно при повтор-
ном введении препарата.

Характеристики деполяризующего
нейромышечного блока

При контроле нейромышечного
блока (см. ниже) может определять-
ся ряд различий между деполяри-
зующим и недеполяризующим бло-
ками. После введения небольшой
дозы суксаметония отмечаются ни-
жеперечисленные реакции.

1. Определяется снижение ответа
на одиночный низковольтный (1 Гц)
судорожный стимул, приложенный
к периферическому нерву. Тетани-
ческая стимуляция (например, при
50 Гц) вызывает слабый, но непре-
рывный ответ.

2. При нанесении в течение 2 с
четырех судорожных стимулов при
2 Гц (четырехкратная проба) с
10-секундным интервалом перед сле-
дующей группой аналогичных сти-
мулов высота судорожного ответа
на последовательные стимулы не
снижается (рис. 11.5).

3. Если после одиночного судо-

рожного стимула производится 5-се-
кундная тетаническая стимуляция,
то последующие стимулы не при-
водят к потенциации высоты судо-
рожного ответа; отсутствует пост-
тетаническая потенциация (иногда
называемая фасилитацией).

4. Нейромышечный блок потен-
цируется введением антихолинэсте-
разного препарата, например неос-
тигмина или эдрофониума.

5. При введении повторных доз
суксаметония характеристики этого
деполяризующего блока меняются;
появляются признаки, типичные для
недеполяризующего блока (см. ниже).
Сначала такие изменения заметны
только при быстром темпе стиму-
ляции, однако при продолжении
введения дробных доз суксаметония
они могут наблюдаться и при более
медленной стимуляции. Этот фено-
мен известен как двойной блок.

6. Мышечные фасцикуляции ти-
пичны для деполяризующего блока.

Декаметоний

Этот деполяризующий нейромышеч-
ный блокатор имеет такое же быст-
рое начало действия, как у сукса-
метония, но действует дольше (око-
ло 20 мин), поскольку он не ме-
таболизируется плазменной холин-
эстеразой, а в основном экскрети-
руется почками в неизмененном
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виде. Он склонен вызывать тахи-
филаксию (быстрое повышение доз,
необходимых для поддержания того
же эффекта при дробном введении),
что наряду с путем экскреции ог-
раничивает его применение. В на-
стоящее время препарат не исполь-
зуется в клинической практике.

Недеполяризующие нейромышечные
блокаторы

В отличие от суксаметония эти пре-
параты не изменяют структурной
конформации постсинаптических
ацетилхолиновых рецепторов и, сле-
довательно, не вызывают мышеч-
ных фасцикуляций после первого
введения. Напротив, они конкури-
руют с нейротрансмиттером за эти
зоны, обратимо связываясь с одним
или двумя а-рецепторами всякий
раз, когда они не заняты ацетилхо-
лином. Следовательно, потенциал
концевой пластинки, который про-
дуцируется в присутствии недеполя-
ризующего препарата, имеет мень-
шую силу; он не достигает порога,
необходимого для инициации рас-
пространения потенциала действия,
которое требуется для активации
сарколеммы и индуцирования на-
чального мышечного сокращения.
Для того чтобы реализация мышеч-
ного сокращения стала невозмож-
ной, более 75% постсинаптических
рецепторов должны быть блокиро-
ваны таким образом-важный фак-
тор безопасности. Однако в боль-
ших дозах недеполяризующие мы-
шечные релаксанты существенно на-
рушают нейромышечную передачу
и вызывают глубокий нейромышеч-
ный блок.

Ни один нейромышечный блока-
тор не метаболизируется в нейро-
мышечном синапсе. В конце опера-
ции концентрация релаксанта в зоне
концевой пластинки снижается за

счет его диффузии по градиенту
концентрации в плазму, откуда он
и выводится. Таким образом, все
большее количество рецепторов
стимулируется нейротрансмиттером,
что приводит к реверсии блока. Вве-
денные в это время антихолинэсте-
разные препараты увеличивают пе-
риод полувыведения ацетилхолина
из нейромышечного синапса, что
облегчает восстановление.

Недеполяризующие мышечные
релаксанты - это высокоионизирую-
щиеся водорастворимые препараты,
распределяющиеся в основном в
плазме и экстрацеллюлярной жид-
кости. Следовательно, объем их
распределения относительно неве-
лик. По химической структуре они
подразделяются на два основных
типа: бензилизоквинолиновые соеди-
нения, такие как тубокурарин, аль-
курониум, атракуриум и мивакури-
ум; аминостероидные соединения,
к которым относятся панкурониум,
векурониум, пипекурониум и року-
рониум. Все эти препараты имеют
по крайней мере одну четвертичную
аммониевую группу N + ( C H 3 ) 3 для
связывания с а-субъединицей на
постсинаптическом рецепторе. Струк-
турный тип препарата определяет
многие из его химических свойств.
Некоторые бензилизоквинолиновые
соединения состоят из четвертичных
аммониевых групп, объединенных
тонкой цепочкой метиловых групп.
Поэтому они в большей степени,
чем аминостероиды, подвергаются
некоторому разрушению в плазме.
Кроме того, они с большей вероят-
ностью вызывают выброс гистами-
на.

Недеполяризующие мышечные
релаксанты обычно назначаются в
самых разных эффективных дозах
(ED), необходимых для индукции
95% нейромышечного блока (ED95).
Для обеспечения адекватных усло-
вий для надежной трахеальной ин-
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тубации у всех пациентов требует-
ся доза, равная по крайней мере
2 х ED 9 5 .

Бензилизоквинолиновые соединения

Тубокурарин хлорид. Это мышечный
релаксант; в клинической практике
используется только натуральный
препарат. Он изготавливается из
коры южноамериканского растения
Chondrodendron tomentosum и уже
несколько столетий используется
южноамериканскими индейцами в
качестве яда для стрел. Он является
первым недеполяризующим нейро-
мышечным блокатором, применен-
ным у людей Griffith и Johnson
в 1942 г. в Канаде (Монреаль).
Доза для интубации составляет
0,5-0,6 мг/кг. Это препарат с дли-
тельным развитием эффекта и про-
должительным действием (табл.
11.1), которое усиливается ингаля-
ционными анестетиками и предва-
рительным введением суксаметония.
Он обладает выраженной способ-
ностью индуцировать выброс гис-
тамина и, следовательно, гипотен-
зию с возможным развитием ком-
пенсаторной тахикардии. Эти кар-
диоваскулярные эффекты могут уси-
ливаться при применении больших
доз препарата, когда начинают про-
являться его ганглиоблокирующие
свойства. Препарат выводится в
неизмененном виде с мочой; частич-
но он экскретируется с желчью. Его
применение в Великобритании со-
кращается.

Алькурониум хлорид. Этот пре-
парат является полусинтетическим
дериватом токсиферина, алкалоида
трубочного кураре. Он в меньшей
степени, чем тубокурарин, вызывает
выброс гистамина и, следовательно,
меньше влияет на кардиоваскуляр-
ную функцию, хотя он может ока-
зывать определенное ваголитичес-
кое действие, вызывая умеренную

Таблица 11.1. Время 95% подавления
судорожного ответа после дозы в 2 х E D 9 5

нейромышечных блокаторов (когда
трахеальная интубация становится
возможной), а также время 20-25%
восстановления, когда антихолинэстераза
может надежно использоваться для реверсии
остаточного блока, вызванного
недеполяризующим препаратом

Препарат

Суксаметониум
Тубокурарин
Алькурониум
Галламин
Атракуриум
Доксакуриум
Мивакуриум
Панкурониум
Векурониум
Пипекурониум
Рокурониум
Цисатракуриум

Время 95%
подавления

судорожного
ответа, с

60
220
420
300
ПО
250
170
220
180
300

75
150

Время
20-25%

восстанов-
ления, мин

10
80 +
70
80
43
83
16
75
33
95
33
45

тахикардию. Он также имеет про-
должительное развитие эффекта;
длительность его действия почти
такая же, как у тубокурарина (см.
табл. 11.1). Препарат почти пол-
ностью выделяется почками в неиз-
мененном виде. Доза для интубации
составляет 0,2-0,25 мг/кг. До появ-
ления атракуриума и векурониума
этот дешевый препарат использо-
вался весьма широко, однако в
настоящее время его популярность
падает, и в Великобритании он те-
перь не является коммерчески до-
ступным.

Галламин триетиодид. Этот син-
тетический препарат является три-
четвертичным амином. Впервые он
был применен во Франции в 1948 г.
Доза для интубации у взрослых
составляет 160 мг. Препарат имеет
сходное с тубокурарином время
наступления действия, но продол-
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жительность его эффектов несколь-
ко меньше; он почти полностью
экскретируется почками и, следова-
тельно, не должен применяться у
пациентов с нарушениями почечной
функции. Будучи более жирораст-
воримым, чем бичетвертичные ами-
ны, он в значительной степени пере-
секает плаценту и поэтому не дол-
жен использоваться в акушерской
практике. Галл амин обладает мощ-
ным ваголитическим действием и
вызывает в некоторой степени пря-
мую симпатомиметическую стиму-
ляцию. Вследствие этого он нередко
повышает частоту пульса и кровя-
ное давление.

Галламин регулярно применяет-
ся в Великобритании лишь в не-
больших дозах (10 мг) для преме-
дикации перед введением суксаме-
тония, когда предполагается, что он
будет эффективнее любого другого
недеполяризующего мышечного ре-
лаксанта в отношении минимизации
мышечных болей.

Атракуриум бесилат. Этот пре-
парат, введенный в клиническую
практику в 1982 г., был разработан
Stenlake в Стратклайдском универ-
ситете. Автор выяснил, что четвер-
тичные аммониевые соединения раз-
рушаются спонтанно при различной
температуре и разных величинах
рН-феномен, известный более 100
лет как хофмановская деградация.
Многие из подобных веществ обла-
дают также свойствами нейромы-
шечных блокаторов; в поисках та-
кого агента, разлагающегося при
температуре и рН тела, и был раз-
работан атракуриум. Для ослаблен-
ных пациентов с ухудшением функ-
ции печени или почек хофмановская
деградация может рассматриваться
как «страховочная сетка», так как
атракуриум будет выводиться из ор-
ганизма и в этих условиях. У здо-
ровых пациентов наблюдается неко-
торая почечная экскреция препарата

(10%), как показывает эфирный гид-
ролиз в плазме; в норме, вероятно,
лишь около 45% препарата элими-
нируется при хофмановской дегра-
дации.

Атракуриум (как и векурониум)
был получен в процессе поиска не-
деполяризующего препарата с более
быстрым началом действия, с менее
продолжительными эффектами и
меньшим влиянием на кардиоваску-
лярную функцию по сравнению с
другими препаратами. Атракуриум
(0,5 мг/кг) не вызывает нейромы-
шечной блокады так же быстро, как
суксаметоний; время начала дейст-
вия в зависимости от дозы состав-
ляет 2,0-2,5 мин (см. табл. 11.1).
Однако его действие прекращается
быстрее, чем у более старых неде-
по ляризующих препаратов, и ревер-
сия происходит легко через 20-
25 мин после введения дозы в
2 х E D 9 5 (0,4 мг/кг). Препарат не
оказывает прямого влияния на сер-
дечно-сосудистую систему, но спо-
собен высвобождать гистамин (при-
близительно в 3 раза меньше, чем
тубокурарин) и, следовательно, мо-
жет вызывать припухлость и гипе-
ремию в месте инъекции, особенно
при использовании мелких вен Это
может сопровождаться некоторым
снижением кровяного давления Ме-
таболит хофмановской деградации-
лауданозин-обладает эпилептоген-
ными свойствами, хотя сообщений
о возникновении такого рода ос-
ложнений у людей никогда не было.
Плазменный уровень лауданозина,
который требуется для продуциро-
вания судорог у экспериментальных
животных, намного превышает уро-
вень, достигаемый во время общей
анестезии даже в случае применения
больших доз атракуриума при дли-
тельных операциях, поэтому исполь-
зование этого метаболита в клини-
ческой практике вряд ли должно
вызывать серьезное беспокойство.
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У пациентов блока интенсивной
терапии с полиорганной недостаточ-
ностью, которые могут получать
атракуриум в течение нескольких
дней, уровень лауданозина выше,
однако сообщений о возникновении
церебральной интоксикации пока не
было.

Цисатракуриум. Это совсем не-
давно введенный в клиническую
практику нейромышечный блокатор,
представляющий особый интерес
как пример разработки специфичес-
кого изомера препарата с целью
получения «чистого» вещества с
желаемым клиническим действием
и меньшими побочными эффектами.
Цисатракуриум является R-U,HC-R'-
цис-изомером атракуриума, одним
из 10 возможных изомеров исход-
ного соединения. Он в 3-4 раза мощ-
нее атракуриума (ED9 5-0,05 мг/кг)
и имеет несколько более длительное
действие. Основным преимущест-
вом этого препарата является от-
сутствие высвобождения гистамина;
следовательно, он ассоциируется с
большей кардиоваскулярной ста-
бильностью. Как и атракуриум, он
подвергается хофмановской элими-
нации. Поскольку этот более мощ-
ный препарат вводится в меньших
дозах, лауданозин продуцируется
в меньшем количестве, чем в случае
применения эквипотенциальных доз
атракуриума.

Доксакуриум хлорид. Это бичет-
вертичное аммониевое соединение
в настоящее время применяется в
США, однако нет уверенности в
том, что оно когда-нибудь сможет
добраться до Великобритании. В
незначительном количестве препа-
рат метаболизируется холинэстера-
зой плазмы (6%), но в основном он
экскретируется почками. Это наибо-
лее мощный из доступных в настоя-
щее время недеполяризующих ней-
ромышечных блокаторов; его инту-
бационная доза составляет лишь

0,05 мг/кг. Препарат имеет очень
замедленное начало действия (см.
табл. 11.1); длительность его эффек-
тов велика и непредсказуема. Од-
нако он лишен кардиоваскулярных
эффектов и, следовательно, может
применяться при длительных опера-
циях, требующих сердечно-сосуди-
стой стабильности (например, кар-
диохирургии).

Мивакуриум хлорид. На 88%
этот препарат метаболизируется
плазменной холинэстеразой со ско-
ростью суксаметония. Его интуба-
ционная доза (2 х ED9s = 0,15 мг/кг)
имеет такое же время начала дейст-
вия, как у эквипотенциальной дозы
атракуриума, но при нормальной
плазменной холинэстеразе восста-
новление после мивакуриума проис-
ходит значительно быстрее (см.
табл. 11.1), поэтому введение анти-
холинэстеразного препарата может
не потребоваться (если при мони-
торировании нейромышечной про-
водимости подтверждается хорошее
восстановление). На полное восста-
новление в таких случаях уходит
примерно 20-25 мин, но препарат
может быть легко антагонизирован
в течение 15 мин. Мивакуриум осо-
бенно целесообразен при хирурги-
ческих вмешательствах, требующих
мышечной релаксации, при которых
даже атракуриум и векурониум
представляются слишком долгодей-
ствующими, а также когда необхо-
димо избежать побочных эффектов
суксаметония, например при брон-
хоскопии, эзофагоскопии, лапаро-
скопии, тонзиллэктомии. В отноше-
нии количества высвобождаемого
гистамина препарат подобен атра-
куриуму.

При снижении активности плаз-
менной холинэстеразы из-за наслед-
ственных или приобретенных факто-
ров длительность действия миваку-
риума может увеличиваться. У па-
циентов, гетерозиготных по атипич-
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ному холинэстеразному гену, дли-
тельность действия мивакуриума
сравнима с таковой атракуриума,
что сводит на нет его преимущества.
Действие препарата может быть
более продолжительным и у паци-
ентов с нарушением функции печени
и почек.

Аминостероидные соединения

Все препараты этой группы неде-
поляризующих нейромышечных бло-
каторов имеют по крайней мере
одну четвертичную аммониевую
группу, соединенную со стероидным
ядром. Они вызывают меньше не-
благоприятных кардиоваскулярных
эффектов, чем бензилизоквинолино-
вые соединения, и в меньшей сте-
пени стимулируют выброс гистами-
на из тучных клеток. Они экскре-
тируются почками в неизмененном
виде и подвергаются также дезаце-
тилированию в печени. Дезацетили-
рованные метаболиты могут в не-
значительной мере обладать свойст-
вами нейромышечных блокаторов.
Исходное соединение может также
экскретироваться с желчью в неиз-
мененном виде.

Панкурониум бромид. Этот би-
четвертичный амин (первый стеро-
идный миорелаксант, примененный
в клинике) был разработан Savege
и Hewitt в лабораториях фирмы
Органон и появился на рынке в
1964 г. Его интубационная доза со-
ставляет 0,1 мг/кг; для развития ее
максимального эффекта требуется
3-4 мин (см. табл. 11.1). Клиничес-
кая длительность действия препара-
та велика, особенно в присутствии
мощных ингаляционных агентов
или при почечной дисфункции, так
как 60% препарата экскретируется
в неизмененном виде почками. Он
также дезацетилируется в печени;
некоторые из его метаболитов об-

ладают свойствами нейромышечных
блокаторов.

Панкурониум не стимулирует
выброс гистамина и, следовательно,
может применяться у пациентов
с аллергическим анамнезом. Однако
он обладает прямыми ваголитичес-
кими и симпатомиметическими эф-
фектами и может вызвать тахикар-
дию и гипертензию. Он ингибирует
плазменную холинэстеразу, потен-
цируя тем самым любой препарат,
метаболизируемый этим ферментом,
например суксаметоний, мивакури-
ум.

Векурониум бромид. Этот стеро-
идный препарат был разработан
с целью уменьшить кардиоваску-
лярные эффекты панкурониума. По
структуре он весьма напоминает
старый препарат, отличаясь от него
лишь отсутствием метильной груп-
пы в одном из четвертичных аммо-
ниевых радикалов. Таким образом,
он является моночетвертичным ами-
ном. Его интубационная доза
(0,1 мг/кг) в течение 3 мин вызывает
глубокий нейромышечный блок, вре-
мя начала которого несколько боль-
ше, чем у атракуриума, но меньше,
чем у тубокурарина и панкурониу-
ма. Эта доза обеспечивает клини-
ческий блок приблизительно на
30 мин. Векурониум редко провоци-
рует выброс гистамина и не ока-
зывает прямого влияния на сердеч-
но-сосудистую систему, хотя он и не
препятствует возникновению кардио-,
васкулярных эффектов других анес-
тетиков (например, брадикардия, |
вызываемая опиоидами). Векурони-
ум экскретируется почками, хотя!
и в меньшей степени, чем панку-1
рониум (30%), и подвергается дез-
ацетилированию в печени; у паци-:
ента с заболеванием почек или пе- <
чени повторные дозы должны ис-
пользоваться с осторожностью.

Пипекурониум бромид. Этот ана-
лог панкурониума был разработан!
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в Венгрии в 1980 г. и в настоящее
время доступен на рынке Восточной
Европы и США. Его интубационная
доза-0,07 мг/кг. Время начала и
прекращения действия такое же, как
у панкурониума (см. табл. 11.1);
значительная часть препарата (66%)
экскретируется почками. В отличие
от панкурониума пипекурониум от-
четливо обеспечивает кардиоваску-
лярную стабильность, не оказывая
ни ваголитического, ни симпатоми-
метического действия. Следователь-
но, он может применяться во время
обширных операций у пациентов
с заболеванием сердца.

Рокурониум бромид. Этот моно-
четвертичный амин является самым
последним аминостероидом, внед-
ренным в клиническую практику.
Среди недеполяризующих миорелак-
сантов он имеет наиболее быстрое
начало действия. Он в 6-8 раз сла-
бее векурониума, но имеет прибли-
зительно такую же молекулярную
массу; следовательно, большее ко-
личество молекул препарата может
достигнуть постсинаптические рецеп-
торы за время нескольких первых
циркуляции, обеспечив тем самым
более быстрое развитие нейромы-
шечного блока. При введении дозы
0,6 мг/кг хорошие или отличные ус-
ловия для интубации обычно дости-
гают через 60-90 с; это лишь не-
сколько больше времени начала
действия суксаметония. Длитель-
ность клинического действия сос-
тавляет 30-45 мин.

В большинстве других аспектов
рокурониум похож на векурониум.
Стимулируемые препаратом выброс
гистамина и кардиоваскулярная не-
стабильность незначительны, хотя
при больших дозах проявляются его
умеренные ваголитические свойства,
что иногда приводит к повышению
частоты сердечных сокращений.
Препарат экскретируется в неизме-
ненном виде с мочой и желчью;

следовательно, при тяжелой почеч-
ной или печеночной дисфункции
длительность его действия может
увеличиваться.

Факторы, влияющие
на длительность недеполяризующего
нейромышечного блока

На длительность действия недепо-
ляризующих миорелаксантов влияет
целый ряд факторов. Наблюдаемые
эффекты наиболее выражены при
применении длительно действую-
щих препаратов, таких как тубоку-
рарин и панкурониум.

1. Предшествующее введение сук-
саметония усиливает эффекты и
увеличивает продолжительность
действия недеполяризующих препа-
ратов.

2. Одновременное введение мощ-
ного ингаляционного агента увели-
чивает длительность блока. Это
особенно заметно при использова-
нии эфирных анестетиков, таких как
изофлюран и энфлюран; в меньшей
степени эффект отмечается в случае
применения галотана.

3. Изменения рН. Метаболичес-
кий и (в меньшей степени) респи-
раторный ацидоз увеличивает дли-
тельность блока. У моночетвертич-
ных аминов, таких как тубокурарин
и векурониум, этот эффект обуслов-
лен, по-видимому, ионизацией в
кислых условиях второго атома азо-
та в молекуле препарата, что по-
вышает мощность последнего.

4. Температура тела. Гипотер-
мия потенцирует блок, так как ухуд-
шение органной функции замедляет
метаболизм и экскрецию этих пре-
паратов. Это может наблюдаться
у пациентов, подвергающихся опе-
рациям на сердце; при применении
искусственного кровообращения
требуются меньшие дозы релаксан-
тов.

5. Возраст. Как и следует ожи-
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дать, действие недеполяризующих
миорелаксантов, зависящих от ор-
ганного метаболизма и экскреции,
бывает более продолжительным у
пожилых людей в связи с ослабле-
нием у них органного функциониро-
вания. У здоровых новорожденных,
у которых экстрацеллюлярный объ-
ем больше, чем у взрослых, может
иметь место резистентность; если же
ребенок болен или недоношен, то
вследствие недоразвития нейромы-
шечного синапса или незрелости
других органных функций может на-
блюдаться повышенная чувствитель-
ность к препарату. У детей школь-
ного возраста отмечается тенденция
к относительной резистентности к
недеполяризующим миорелаксантам,
если расчет доз осуществляется на
основании массы тела.

6. Электролитные изменения.
Низкая сывороточная концентрация
калия потенцирует неиромышечныи
блок, изменяя значение потенциала
покоя постсинаптической мембра-
ны. Снижение концентрации иони-
зированного кальция также потен-
цирует блок при ухудшении преси-
наптического высвобождения аце-
тил холина.

7. Миастения. При этом заболе-
вании количество и время жизни
постсинаптических рецепторов со-
кращаются аутоантителами, выра-
батываемыми вил очковой железой.
Следовательно, такие пациенты
более чувствительны к недеполяри-
зующим мышечным релаксантам.
Может наблюдаться резистентность
к суксаметонию.

6. Другие болезненные состояния.
У пациентов с заболеванием печени
или почек может отмечаться увели-
чение длительности действия мио-
релаксантов, что связано с измене-
нием их фармакокинетики при таких
заболеваниях, особенно если экскре-
ция препарата зависит от этих ор-
ганов.

Характеристики недеполяризующего t

нейромышечного блока

При введении небольших субпара-
литических доз недеполяризующих
нейромышечных блокаторов наблю-
дается ряд характерных проявлений.

1. Ослабление ответа на низко-]
вольтный (например, 1 Гц) судо- \
рожный стимул; при нанесении по-
вторных стимулов происходит даль- j
нейшее снижение амплитуды ответа.
Этот эффект, противоположный ]
продуцируемому деполяризующими I
препаратами, еще более выражен?
при применении четырехкратного |
судорожного стимула, а также при
более высоких частотах тетаничео
кой стимуляции. Часто это называ-
ют «истощением» или угасанием.

2. Может быть продемонстриро-:
вана посттетаническая потенциация,
или посттетаническое улучшение
(фацилитация), судорожного ответа
(рис. 11.6).

3. Неиромышечныи блок ревер-
сируется антихолинэстеразными
препаратами.

4. Мышечных фасцикуляций не
наблюдается.

Антихолинэстеразные препараты

Эти препараты используются в кли-
нической практике для ингибирова-
ния действия ацетилхолинэстеразы
в нейромышечном синапсе, что уве-
личивает время полувыведения аце-
тилхолина и потенцирует его эф-
фект, особенно в присутствии оста-
точных количеств недеполяризую-
щего мышечного релаксанта в конце
операции. Наиболее часто использу-
емым при анестезии антихолинэсте-
разным препаратом является то-
стигмин, но доступны также эдро-
фониум и пиридостигмин. Эти кар-
баматные эфиры являются водораст-
воримыми четвертичными аммоние-
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Рис. 11.6. Пятисекундный тетанический импульс (50 Гц), нанесенный
после ряда единичных судорожных стимулов, вызывает преходящее
увеличение высоты последующих судорожных ответов;
впоследствии высота постепенно снижается до исходного уровня;
это и является посттетанической потенциацией, или фасилитацией.

выми соединениями, плохо абсор-
бируемыми из желудочно-кишечно-
го тракта. Более жирорастворимый
третичный амин физостигмин имеет
аналогичный эффект и более удобен
для перорального применения, но он
пересекает гематоэнцефалический
барьер.

Фосфорорганические соединения
также ингибируют ацетилхолинэс-
теразу, но в отличие от других пре-
паратов-необратимо; восстановле-
ние происходит лишь после генери-
рования большего количества фер-
мента, на что требуется несколько
недель.

Антихолинэстеразные препараты
назначаются перорально и пациен-
там с миастенией. При этом забо-
левании вырабатываются антитела
к рецепторам постсинаптической
мембраны, что снижает эффектив-
ность ацетилхолина. Предполагает-
ся, что применение этих препаратов
увеличивает количество и длитель-
ность действия ацетилхолина в ней-
ромышечном соединении, улучшая
тем самым нейромышечную пере-
дачу.

Неостигмин. Этот препарат об-
ратимо связывается с антихолинэс-
теразой, образуя эфирную цепочку,
сохраняющуюся около 30 мин. Нео-
стигмин в основном экскретирует-
ся почками в неизмененном виде;

время его полувыведения-около
45 мин. Препарат выпускается в ко-
ричневых стеклянных флаконах, так
как он разрушается на свету. Нео-
стигмин потенцирует действие аце-
тилхолина повсюду, где бы ни на-
ходился этот нейротрансмиттер,
включая все холинергические нерв-
ные окончания; таким образом, он
приводит к брадикардии,саливации,
потоотделению, бронхоспазму, по-
вышению моторики кишечника и
к расплывчатости зрения. Эти хо-
линергические эффекты могут умень-
шиться при одновременном введе-
нии антихолинергического препара-
та, такого как атропин или глико-
пирролат. Обычная доза неостигми-
на составляет 0,035 мг/кг в комби-
нации с атропином (0,015 мг/кг) или
гликопирролатом (0,01 мг/кг). Для
появления эффекта неостигмина тре-
буется не менее 2 мин; максималь-
ное восстановление после нейромы-
шечного блока происходит через
5-7 мин.

Эдрофониум. Этот антихолинэс-
теразный препарат образует ионную
связь с ферментом, но не вступает
с ним в химическую реакцию. Сле-
довательно, его эффект менее про-
должителен, чем у неостигмина, он
сохраняется лишь несколько минут.
Начало действия эдрофониума бо-
лее быстрое, чем у неостигмина;
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первые клинические признаки вос-
становления наблюдаются через
1 мин. Однако его эффекты более
неустойчивые: если эдрофониум
вводится при глубоком нейромы-
шечном блоке, то после начального
периода восстановления степень
блока может возрасти. Доза эдро-
фониума составляет 0,5-1,0 мг/кг.

Пиридостигмин. Этот препарат
имеет замедленное начало действия
по сравнению с неостигмином и
эдрофониумом; длительность его
действия также большая. Он исполь-
зуется для пероральной терапии па-
циентов с миастенией чаще, чем при
анестезии.

Физостигмин. Этот антихолинэс-
теразный препарат, известный также
как эзерин, является третичным
амином; он лучше растворяется в
жирах, чем другие карбаматные
эфиры. Следовательно, препарат
легче абсорбируется из желудочно-
кишечного тракта, но он также пере-
секает гематоэнцефалический барьер.

Фосфорорг анические соединения.
Эти вещества рассматриваются как
необратимые ингибиторы ацетилхо-
линэстеразы, так как при фосфори-
лировании фермента они продуци-
руют весьма стабильный комплекс,
резистентный к реактивации и гид-
ролизу. Для восстановления необ-
ходим синтез нового фермента. Эти
препараты, включающие диизопро-
пилфлюорофосфонат и тетраэтил-
пирофосфат, применяются как ин-
сектициды и боевые отравляющие
вещества. Они хорошо абсорбиру-
ются через легкие и кожу. Отравле-
ния ими нередки среди фермеров.
Их мускариноподобные эффекты,
такие как саливация, потоотделение
и бронхоспазм, сочетаются с нико-
тиноподобными эффектами, такими
как мышечная слабость. Возможно
влияние на ЦНС (наблюдаются,
например, тремор и судороги), а
также потеря сознания и дыхатель-

ная недостаточность. Для лечения
этих форм отравления применяются
реактиваторы ацетилхолинэстеразы;
к ним относятся пралидоксим и
обидоксим. Могут потребоваться
агропин, антиконвульсанты и ИВЛ.
Хроническое отравление может выз-
вать полиневрит. Карбаматы типа
пиридостигмина используются про-
филактически в случае угрозы при-
менения боевых отравляющих ве-
ществ, содержащих эти соединения.

Экотиопат- фосфорорганическое
соединение с четвертичной аминной
группой; оно используется в оф-
тальмологии в виде глазных капель :
для достижения миоза при узко-
угольной глаукоме. Препарат инги-
бирует холинэстеразу при фосфори-
лировании и, следовательно, потен-
цирует действие всех эфиров, мета-
болизируемых этим ферментом. В
настоящее время он снят с Британ-
ского рынка.

Новое поколение фосфороргани-
ческих соединений может оказаться
вполне благоприятным при болезни
Альцгеймера (в настоящее время
проводятся клинические испытания).
В случае необходимости анестези-
рования таких пациентов нейромы-
шечные блокаторы должны приме-;

няться с особой осторожностью.

НЕЙРОМЫШЕЧНЫЙ
МОНИТОРИНГ

К сожалению, не существует кли-
нического способа точного опреде-3
ления нейромышечной передачи в|
группе мышц. Следовательно, не-]
возможно оценить ни количество |
ацетилхолина, выделенного в ответ]
на стимул, ни число постсинапти-
ческих рецепторов, блокированных!
недеполяризующим мышечным ре-1
лаксантом. Однако с помощью раз-|
личных методов во время анестезии!
можно получить грубую оценку мы-1
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шечной сократимости. Все они тре-
буют нанесения на периферический
нерв электрического стимула (ток до
50 мА) с фракцией в 1 мс (нередко
0,2 мс) и вольтажем до 300 В. Обыч-
но используется какой-либо из легко
доступных анестезиологу нервов:
локтевой, лицевой или боковой под-
коленный. Мышечный ответ на сти-
муляцию нерва может оцениваться
визуально или тактильно, а при бо-
лее совершенных методах возможна
и его регистрация.

Механомиография. Струнный
трансдуцер может использоваться
для измерения силы мышечного
сокращения (например, большого
пальца) в ответ на стимуляцию лок-
тевого нерва в области запястья.
Это измерение может быть зафик-
сировано с помощью регистрирую-
щего устройства. Этим методом
можно осуществить точное измере-
ние ответа на судорожный или те-
танический стимулы, хотя для по-
лучения воспроизводимых резуль-
татов рука должна быть плотно
шинирована. Метод используется
прежде всего для исследовательских
целей.

Электромиография. С помощью
данного метода измеряется мышеч-
ный ответ на такие же электрические
стимулы, при этом используются
электроды, аналогичные электрокар-
диографическим, которые помеща-
ются над моторными точками сти-
мулируемых мышц. Например, при
стимуляции локтевого нерва регист-
рирующие электроды располагают-
ся над моторной точкой п. adductor
pollicis большого пальца (рис. 11.7).
Возможна и регистрация потенциа-
ла действия группы мышц. Хотя
этот метод используется главным
образом для исследовательских це-
лей, в настоящее время имеется ряд
несложных клинических приборов
(например, релаксограф фирмы Da-
tex), осуществляющих аналогичную

Рис. 11.7. Положение руки, которое необхо-
димо для записи электромиографического
ответа m. adductor pollicis на стимуляцию
локтевого нерва Заземляющий электрод
помещается вокруг запястья. Два
регистрирующих электрода размещаются
над мышцей на руке; дистальный электрод
лежит над моторной точкой.

(правда, менее точную) запись. Фик-
сированная позиция руки при элект-
ромиографии не столь важна, как
при механомиографии.

Акселерография. При этом мето-
де осуществляется определение ак-
селерации сокращения в большом
пальце в ответ на стимуляцию нер-
ва; сила сокращения может быть
вычислена по формуле: Сила = Мас-
са х акселерация. Существует кли-
ническое оборудование (например,
акселерограф), позволяющее полу-
чить количественную оценку, напри-
мер, высоты ответа на судорожный
стимул в сравнении с контрольной
регистрацией.

Виды стимуляции

С целью получения достаточно чув-
ствительного индекса нервно-мы-
шечной функции могут использо-
ваться различные скорости стиму-
ляции нерва. Как полагают, необ-
ходимо, чтобы все наносимые сти-
мулы были супрамаксимальные; для
этого следует повышать силу элект-
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Рис. 11.8. А-после введения не деполяризующего мышечного
релаксанта (в данном случае атракуриума в дозе 0,5 мг/кг) снижение
высоты четвертого судорожного ответа на четырехкратную пробу
более заметно, чем снижение высоты третьего ответа, которое более
выражено, чем снижение второго ответа, которое в свою очередь
превышает снижение первого Этот эффект называется
«истощением» В течение 2 мин ответ на четырехкратную пробу
полностью исчезает Б-при восстановлении первый судорожный
ответ появляется первым, за ним следуют второй, третий и, наконец,
четвертый Наблюдается выраженное истощение, однако после
введения антихолинэстеразного препарата происходит быстрое
восстановление всех четырех судорожных ответов

рического стимула до уровня, не
вызывающего дальнейшего усиле-
ния ответа, а затем увеличить ее еще
на 25%.

Судорожный стимул

Квадратно-волновой стимул корот-
кой длительности (0,1 — 0,2 мс) на-
носится на периферический нерв.
В изолированном виде такой стимул
имеет ограниченную ценность, од-
нако при повторном нанесении (на-
пример, до и после введения дозы
мышечного релаксанта) он позволя-
ет получить грубую оценку эффекта
препарата. Преимущество стимуля-
ции, проводимой с такой скоростью,
в ее безболезненности, что немало-
важно при восстановлении пациента
после анестезии.

Ответ на четырехкратный
судорожный стимул

С целью клинической оценки степе-
ни нейромышечного блока Ah, Ut-
ting и Grey (1971) описали развитие
судорожного ответа, который, как
рассчитывали авторы, должен быть
чувствительнее ответов на повтор-
ные одиночные судорожные стиму-
лы. Четыре стимула (каждый около
2 Гц) наносятся в течение 2 с; ин-
тервал между этими четырехкрат-.
ными пробами составляет 10 с. Пос-j
ле введения небольшой дозы неде-
поляризующего миорелаксанта мо-;
жет наблюдаться «истощение» че-„;
тырехкратных проб. Отношение чет-
вертого судорожного ответа к пер-̂
вому называется «отношением че-,|
тырехкратной пробы». При большей i
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дозе того же препарата четвертый
судорожный ответ исчезает первым,
затем отмечается исчезновение
третьего, второго и, наконец, пер-
вого (рис. 11.8, А). При восстанов-
лении после нейромышечного блока
первым появляется первый судорож-
ный ответ, за ним следует второй
(при восстановлении первого при-
мерно до 20% контрольной вели-
чины), затем третий и, наконец, чет-
вертый (рис. 11.8, Б).

Как обычно полагают, по край-
ней мере три из четырех судорож-
ных ответов должны отсутствовать,
чтобы блок можно было считать
достаточным для начала операции
в верхних отделах брюшной полос-
ти. Для надежного восстановления
реверсию остаточного блока анти-
холинэстеразным препаратом пред-
почтительно проводить лишь после
появления второго судорожного
сокращения. После реверсии хоро-
ший мышечный тонус (клинически
оцениваемый по способности паци-
ента кашлять, удерживать голову
над подушкой не менее 6 с, показать
язык и пожать руку) может ожи-
даться, когда отношения четырех-
кратной пробы достигнет примерно
0,7.

Понятно, что, хотя количество
судорожных ответов, определяемых
при четырехкратной пробе во время
глубокого нейромышечного блока,
может легко оцениваться визуально
или тактильно, оценка отношения
четырехкратной пробы этими мето-
дами невозможна даже для экспер-
та. Кроме того, визуальное или
тактильное определение какого-ли-
бо истощения четырехкратной про-
бы невозможно, если ее отношение
превышает 50%. Таким образом,
наблюдаемое отсутствие истощения
при применении нейростимулятора
не всегда гарантирует адекватность
реверсии. Предпочтительна регист-
рация ответа.

750 мс

Рис. 11.9. Двухимпульсная стимуляция.
Показана группа из трех тетанических
импульсов по 50 Гц с интервалами в 20 мс,
которая повторяется каждые 750 мс.

Тетаническая стимуляция

Это наиболее чувствительный метод
нейромышечной стимуляции. Часто-
ты 50-100 Гц, применяемые при
стимуляции периферического нерва,
позволяют определить даже незна-
чительную степень остаточного ней-
ромышечного блока; таким обра-
зом, тетаническое истощение может
иметь место и при нормальном су-
дорожном ответе. Тетанические ско-
рости стимуляции могут применять-
ся у анестезированного пациента;
у бодрствующего пациента они не-
терпимы. Более того, при восста-
новлении после анестезии, во время
которой применялась тетаническая
стимуляция, пациента может беспо-
коить некоторый дискомфорт в об-
ласти нанесения стимулов.

Посттетаническая потенциация,
или фацилитация

Этот метод был разработан с целью
получения инструмента оценки бо-
лее высоких степеней нейромышеч-
ного блока, вызываемого недеполя-
ризующими нейромышечными бло-
каторами. Если ответ на одиночный
судорожный стимул нерва незначи-
телен или вовсе отсутствует, то на-
несенный после 5-секундной задерж-
ки тетанический импульс в 50 Гц
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длительностью 5 с обусловит уси-
ление ответа на последующий су-
дорожный стимул уже через 3 с (см.
рис. 11.6). При наличии глубокого
блока повторные одиночные судо-
рожные стимулы, наносимые после
тетануса вплоть до исчезновения
ответа, могут быть сосчитаны; это
и есть так называемый посттетани-
ческий счет. Увеличение судорожно-
го ответа, как полагают, обусловле-
но пресинаптической мобилизацией
ацетилхолина вследствие простиму-
лированной нанесенным тетанусом
положительной обратной связи.

Двойная импульсная стимуляция
(ДИС)

При разработке клинического сред-
ства, позволяющего более точно
оценить визуальные или тактильные
признаки истощения судорожного
ответа после введения недеполяри-
зующего препарата, Viby-Mogensen
и его коллеги (1982) предложили
применение 2 или 3 коротких тета-
нических импульсов по 50 Гц, каж-
дый из которых состоит из 2-3 им-
пульсов, разделенных интервалом
в 750 мс. Каждый квадратноволно-
вой импульс длится 0,3 мс (рис.
11.9). При сравнении записи исто-
щения ответов на ДИС и на четы-
рехкратную пробу отмечается их
большое сходство, однако есть ос-
нования полагать, что визуальная
оценка ДИС точнее.

Показания к нейромышечному
мониторингу

Нейромышечный мониторинг пред-
почтителен во всех случаях, когда
при анестезии используются миоре-

лаксанты, но он особенно показан
при следующих обстоятельствах:

1) во время длительной анестезии,
требующей повторных дробных
доз нейромышечных блокаторов;

2) при применении инфузии мышеч-
ных релаксантов (в том числе
в БИТ);

3) при наличии почечной или пече-
ночной дисфункции;

4) у пациентов с нервно-мышечны-
ми расстройствами;

5) у пациентов с анамнестическими
данными о повышенной чувстви-
тельности к миорелаксантам или
о замедленном восстановлении
после блока;

6) при неожиданно замедленном ре-
версировании нейромышечного
блока.
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12. Медикаментозное воздействие
на автономную нервную систему

АВТОНОМНАЯ

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Термин «автономная нервная сис-
тема» (АНС) определяет нервные
и гуморальные механизмы, моди-
фицирующие функционирование «ав-
тономных», или «автоматических»,
органов. Эти органы или функции
включают ЧСС и силу сокращения,
калибр кровеносных сосудов, сокра-
щение и расслабление гладкой мус-
кулатуры кишечника, желчного пу-
зыря и бронхов, зрительную акко-
модацию и размеры зрачка, секре-
цию экзокринных и других желез.
АНС может подразделяться на сим-
патическую и парасимпатическую
системы на основании анатомичес-
ких и фармакологических критериев.
Для понимания действия лекарств
на АНС необходимо сначала дать
краткое описание этих подсистем.

Парасимпатическая система

Нейронные компоненты парасимпа-
тической системы происходят из тел
клеток моторных ядер черепных
нервов III, VII, IX и X в стволе
мозга, а также из крестцового от-
дела спинного мозга. Преганглио-
нарные волокна идут почти до ин-
нервируемого органа и синапсируют
в ганглиях внутри органа, давая
начало постганглионарным волок-
нам, которые иннервируют соответ-
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ствующие ткани. Ганглионарные
клетки могут быть хорошо органи-
зованы, как, например, в чревном
сплетении кишечника, или разбро-
саны, как в желчном пузыре или
кровеносных сосудах. Химическим
трансмиттером пре- и постгангли-
онарных синапсов является ацетил-
холин (АХ). Нейротрансмиттер хра-
нится в пресинаптических оконча-
ниях в агранулярных пузырьках,
высвобождается при деполяризации
нерва и воздействует на специфи-
ческие рецепторы постсинаптической
мембраны. Его активность завер-
шается диффузией от места действия
и более специфично - разрушением
ацетилхолинэстеразой.

На основании воздействия алка-
лоидов мускарина и никотина спе-
цифические рецепторные места в
пределах парасимпатической нерв-
ной системы были фармакологичес-
ки подразделены. Так, действие АХ
на постганглионарные рецепторы
симулируется мускарином и назы-
вается мускариновым, тогда как
преганглионарная передача называ-
ется никотиновой. АХ является так-
же трансмиттерной субстанцией,
высвобождаемой из произвольных
нервных окончаний в нейромышеч-
ном соединении. Рецепторные места
в этой ситуации также являются ни-
котиновыми; фармакология препа-
ратов, действующих в таком рецеп-
торном месте, описана в главе 12.
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Хотя существует возможность мо-
дифицирования передачи в преганг-
лионарном (никотиновом) рецептор-
ном месте, препараты, активные
в таком месте (ганглиоблокаторы),
сейчас редко используются в кли-
нической практике, поэтому в на-
стоящей главе основное внимание
будет уделено прежде всего препа-
ратам, активным в постганглионар-
ных мускариновых рецепторных
местах.

Симпатическая нервная система

Преганглионарные волокна симпа-
тической нервной системы выходят
из клеточных тел в боковых рогах
спинного мозга, которые связаны
с сегментами T1-L2 так называе-
мого тораколюмбального выхода.
Первый синапс располагается вско-
ре после выхода из спинного мозга
в симпатической ганглионарной це-
почке и дает постганглионарные
волокна, которые иннервируют эф-
фекторные органы. АХ является
трансмиттером в никотиновых ре-
цепторах на преганглионарных си-
напсах (как и в парасимпатических
ганглиях). Мозговое вещество над-
почечника иннервируется прегангли-
онарными волокнами из тораколюм-
бального выхода, активация кото-
рого через никотиновые АХ-рецеп-
торы высвобождает адреналин из
железы. На постганглионарных сим-
патических окончаниях химическая
передача опосредуется норадренали-
ном, присутствующим в пресинап-
тических окончаниях, так же как
и в мозговом слое надпочечников.
Адреналин в незначительном коли-
честве находится в нервных окон-
чаниях и в основном высвобождает-
ся как циркулирующий гормон из
мозгового слоя надпочечников. Ад-
реналин и норадреналин основаны
на базисной кольцевой структуре
с группами ОН в 3-й и 4-й позициях

в связи с боковой цепочкой, закан-
чивающейся аминной подгруппой
(рис. 12.1). Оба катехоламина син-
тезируются из незаменимой амино-
кислоты фенилаланина, проходя
множество стадий, включающих об-
разование допамина, который при
экзогенном применении может дейст-
вовать как предшественник адрена-
лина и норадреналина (см. ниже).
Действие норадреналина, освобож-
денного из гранул в пресинапти-
ческих окончаниях, заканчивается
диффузией от места действия, пов-
торным поступлением в пресинап-
тическое нервное окончание и мест-
ным метаболизмом при помощи
фермента катехол-о-метилтрансфе-
раза.

Действие катехоламинов опосре-
дуется специфическими рецепторами
на постсинаптической поверхности
В 1948 г. Ahlquist предложил фар-
макологическое подразделение ре-
цепторов на две группы (а иВ) на
основании эффектов адреналина в
периферических рецепторных местах.
Первоначально они соответственно
назывались возбуждающими и угне-
тающими ввиду их общей тенденции
вызывать такие эффекты при сти-
муляции, но поскольку было обна-
ружено немало исключений из этого
правила, их теперь определяют
только как а- и Р-адренорецепторы
Со времени первоначального описа-
ния рецепторов Ahlquist было пред-
ложено дальнейшее подразделение
обеих рецепторных систем по функ-
циональным и анатомическим при-
знакам. Так, опосредованные В-адре-
норецепторами эффекты в сердце
(Рх -эффекты; повышение силы и час-
тоты сокращений) были дифферен-
цированы с эффектами рецепторов,
которые опосредуют расслабление
гладкой мускулатуры в бронхах и
кровеносных сосудах (Р2-эффекты)
Аналогично этому, опосредованные
а-адренорецепторы постсинаптичес-
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Рис. 12.1. А - стандартная молекулярная структура катехоламинов строится из
«катехолового кольца» при замене ОН в 3-й и 4-й позициях относительно
«аминной боковой цепочки» Б-промежуточный метаболизм натуральных
катехоламинов из незаменимой аминокислоты L-тирозина

кие события (например, вазоконст-
рикция) были названы с^-эффектами
для их дифференциации с ингиби-
рованием обратной связи норадре-
налином их собственного высвобож-
дения из пресинаптических оконча-
ний через а2-адренорецепторы на
пресинаптической мембране. Эти
вариации суммированы в табл. 12.1.

На основании более поздних де-
тальных фармакологических иссле-
дований ясно, что анатомическое
подразделение адренорецепторных
подтипов является сверхупрощени-
ем. Так, большинство органов и
тканей содержит как Рх-, так и
Р2-адренорецепторы, которые могут
даже «обслуживать» одну и ту же
функцию. Дифференциация подти-
пов Р-рецепторов в настоящее вре-
мя основывается более прямо - на
иерархической силе различных аго-
нистов катехоламинов (изопреналин,
адреналин и норадреналин) и оце-

нивается на основании функциональ-
ного или биохимического ответа ад-
ренорецепторов в различных тканях.
Так, на Р2-адренорецепторы изопре-
налин действует сильнее, чем адре-
налин, который между тем мощнее
норадреналина. Напротив, адрена-
лин и норадреналин являются экви-
потентными на Pj-адренорецепторах.
Вполне вероятно, что постсинапти-
ческие Р^адренорецепторы в тканях
тесно связаны с норадренергически-
ми нейронами и отвечают на вы-
свобождение норадреналина, тогда
как р2-адренорецепторы располага-
ются вдали от нервных окончаний
и контролируются циркулирующим
адреналином. Кроме того, сейчас
установлено, что аг и а2-адрено-
рецепторы располагаются постси-
наптически и обслуживают функции
вазоконстрикции резистивных сосу-
дов, контролирующих артериальное
давление и тканевую перфузию.
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Таблица 12.1. Ответы основных эффекторных органов на автономные нервные импульсы

Орган

Сердце

Артерии

Вены

Легкие
Бронхиальные
мышцы
Бронхиальные
железы

ЖКТ
Моторика
Сфинктеры

Почки

Желчный пузырь
Расширитель
Сфинктер

Печень

Матка

Подтип
рецептора

Р1СР2)

a i C a 2 )

сч(?а2)
02

Pi

•7

Р2Са2)
а

Р2

Р 2а

Р 2 , «

Р2. а

Адренергический

Т чес
f Сила сокращения
f Автоматичность

и скорость
проведения

Констрикция
Дилатация

Констрикция + +
Дилатация +

Расслабление +

С Угнетение)

Снижение
Сокращение

Секреция ренина

Расслабление
Сокращение

Гликогенолиз + +
Глюконеогенез +

Сокращение
беременной (а)

Расслабление
небеременной (Р)

Холинергический

| ЧСС
[ Сила сокращения
1 Скорость

проведения

Дилатация

Констрикция + +

Стимуляция +

Повышение + + +
Расслабление

Констрикция + + +
Расслабление +

' Синтез гликогена

Однако в целях общего обсужде-
ния препаратов, действующих на
синаптическую нервную систему,
будет использоваться первоначаль-
ное анатомическое подразделение
и указаны важные отправные пунк-
ты этой схемы там, где это уместно.
Важнейшие действия подтипов АНС
на различные эффекторные органы
суммированы в табл. 12.1.

Система вторичных передатчиков

Стимуляция катехоламиновых ре-
цепторов на экстрацеллюлярнои по-
верхности клеточной мембраны при-
водит к активации внутриклеточных

событий при генерировании так на-
зываемых вторичных передатчиков,
Так, стимуляция (З-адренорецепто-
ров приводит через сцепление фер-
мента аденилатциклазы к генериро-
ванию внутриклеточного цикличе-
ского аденозинмонофосфата (цАМФ).
В свою очередь цАМФ через актива-
цию внутриклеточного ферментного
пути вызывает изменение клеточной
функции (например, повышение си-
лы сокращения сердечной мышцы,
гликогенолиз в печени, расслабление
гладких мышц бронхов). Концен-|
трация внутриклеточного цАМФ
также модулируется ферментом фо-|
сфодиэстеразой, которая разрушает
цАМФ до неактивной формы. Так,
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Клеточная
мембрана

АДРЕНЕРГИЧЕСКИЙ
АГОНИСТ

Метилксантины

цАМФ
(активная)

Фосфод'иэстераза 5 . _ А М Ф

/ (неактивная)

Липолиз, гликогенолиз,
сокращение гладких мышц и т д

АТФ

Рис. 12.2. Взаимосвязь адренергических агонистов и продукции цАМФ
Связывание агониста с адренорецепторами на клеточной поверхности
мембраны активирует стимуляцию (-> $lt Р2) или угнетение (-> а 2 ) фермента
аденилатциклазы с катализированием превращения АТФ в цАМФ, которая
в свою очередь инактивируется внутриклеточным ферментом
фосфодиэстеразой Циклическая АМФ взаимодействует с цитоплазматической
протеинкиназои для инициирования различных клеточных функций

баланс между продукцией и разру-
шением цАМФ является важной ре-
гулирующей системой для клеточ-
ной функции. Несколько упрощен-
ная схема событий представлена на
рис. 12.2. Механизм передачи сигна-
ла от Р-адренорецептора через кле-
точную мембрану к ферменту адени-
латциклазе еще полностью не рас-
крыт, но почти точно установлено
вовлечение специализированного
внутримембранного протеина, кото-
рый взаимодействует с нуклеотидом
гуанином.

После повышения продукции
цАМФ (3-адренорецепторной стиму-
ляцией их ассоциация с ферментом
аденилатциклазой называется «по-
ложительным сопряжением». Напро-
тив, рецепторная активация, приво-
дящая к понижению внутриклеточ-
ного цАМФ, называется «отрица-
тельным сопряжением» для адени-
латциклазы; это происходит при
стимуляции а2-адренорецепторов

(см. рис. 12.2). Подобное отрица-
тельное сопряжение наблюдается
при а-адренорецепторном опосредо-
вании агрегации тромбоцитов, ко-
торая связана с уменьшением тром-
боцитарного содержания цАМФ.
Сложное взаимодействие ингибиру-
ющих и стимулирующих эффектов
цАМФ в отдельной клетке еще пол-
ностью не раскрыто.

aj-Адренорецептор не влияет на
уровень цАМФ в клетке прямо. Ак-
тивация этого рецептора вызывает
изменения проницаемости мембра-
ны для С а 2 + и внутриклеточного
связывания С а 2 + , что приводит,
например, к сокращению гладких
мышц. Механизм, посредством ко-
торого о^-адренорецепторы изменя-
ют трансмембранный ионный по-
ток, связан, вероятно, с рецепторак-
тивируемыми изменениями фосфо-
липидного содержимого мембраны
и модулированием кальциевых ка-
налов.
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МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ
ЭФФЕКТЫ В СИМПАТИЧЕСКОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ

Препараты, которые частично или
полностью имитируют эффекты сти-
муляции симпатических нервов или
секреции из мозгового слоя надпо-
чечников, называются симпатоми-
метиками. Множество разнообраз-
ных препаратов обладают симпато-
миметической активностью; они мо-
гут быть разделены на группы пре-
паратов, действующих следующим
образом:

1) прямо на адренорецептор, на-
пример катехоламины адреналин,
норадреналин и изопреналин;

2) непрямо, вызывая высвобож-
дение норадреналина из нервных
окончаний, например амфетамин,
эфедрин;

3) по обоим механизмам, напри-
мер допамин.

Основные клинические эффекты
этих препаратов продуцируются че-
рез а- и(или) Р-адренорецепторы
(допамин действует и через допа-
миновые рецепторы-см. ниже); их
возможная классификация дана ни-
же.

Сердечно-сосудистые эффекты

Калибр кровеносных сосудов

Сокращение и расслабление гладкой
мускулатуры в стенке кровеносных
сосудов определяет калибр просвета
и, следовательно, сопротивление
кровотоку. Сокращение гладких
мышц вызывает вазоконстрикцию,
повышает периферическое сопротив-
ление и опосредуется а-адренорецеп-
торной стимуляцией. Это включает
физиологически нормальный норад-
ренергический вазоконстрикторный
тонус кровеносных сосудов. И на-

против, расслабление артериальных
гладких мышц вызывает расшире-
ние сосудов через активацию (32-ад-
ренорецепторов и физиологически
опосредуется циркулирующим адре-
налином.

Сердечное сокращение

Стимуляция силы и частоты сердеч-
ных сокращений (соответственно
инотропный и хронотропный эффек-
ты) опосредуется р-рецепторами в
сердечной мышце, физиологически
стимулируемой как адреналином,
так и норадреналином. Хотя Р^ад-
ренорецептор классически ассоции-
руется с этой активностью, послед-
ние биохимические и функциональ-
ные исследования показали также
роль присутствующих в сердечной
мышце Pj-адренорецепторов в этих
эффектах симпатомиметиков.

Минутный объем сердца

Среднее влияние катехоламинов на
МОС зависит от взаимодействия
влияния на ЧСС и сократимость,
а также от изменений периферичес-
кого сопротивления сосудов. Так,
адреналин и изопреналин повыша-
ют МОС через положительное ино-
тропное сопряжение с периферичес-
кой вазодилатацией. Однако норад-
реналин, особенно в высоких дозах,
снижает МОС при интенсивной ва-
зоконстрикции, несмотря на одина-
ково эффективное влияние на сер-
дечную сократимость.

Артериальное давление

Влияние на артериальное давление
зависит от баланса МОС и пери-
ферического сопротивления и варь-
ирует при действии различных сим-
патомиметических агентов. Препа-
раты, повышающие периферическое
сопротивление, помимо сердечной
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сократимости, наиболее эффективны
в увеличении артериального давле-
ния, однако эта интенсивность мо-
жет дорого обойтись и привести
к повреждающей вазоконстрикции.

Гладкие мышцы, лишенные сосудов

Несосудистые гладкие мышцы, как
правило, расслабляются симпато-
миметиками. Эффект является гене-
рализованным и опосредуется (32-
адренорецепторами. Так, гладкие
мышцы в стенке желчного пузыря
и более важные маточные гладкие
мышцы могут расслабляться этими
препаратами. Последний эффект бо-
лее выражен в эстрогендоминантной
матке, поэтому симпатомиметики
применяются для снижения сокра-
тительной способности матки при
угрозе преждевременных родов. На-
иболее важное значение имеет брон-
ходилатация; препараты, избира-
тельно активирующие Р2-адреноре-
цепторы (Р2-агонисты), являются
сильными бронходилататорами (см.
главу 13, том 1), помимо того, что
они обладают сосудорасширяющи-
ми свойствами.

Метаболические эффекты

Метаболические эффекты симпати-
ческий нервной стимуляции связаны
с влиянием на глюкозу и метабо-
лизм липидов. Высвобождение ин-
сулина частично контролируется
симпатической нервной системой
и стимулируется через активацию
Р2-адренорецепторов. Аналогично
этому вызываемый адреналином
гликогенолиз в печени и мышцах
опосредуется Р2-адренорецепторами.
Таким образом, физиологический
ответ на высвобождение адреналина
включает повышенное высвобожде-
ние инсулина и обеспечение доста-
точного субстрата для его действия.

Стимуляция Р2-адренорецепторов

на адипоцитах вызывает мобилиза-
цию и выделение свободных жирных
кислот, что приводит к повышению
их концентраций в крови.

Гиперсенситивность I типа

Высвобождение медиаторов анафи-
лаксии (гистамин, SRS-A) из туч-
ных клеток угнетается препаратами,
вызывающими повышение уровня
цАМФ в тучных клетках, включая
некоторую активацию симпатоми-
метических соединений через Р2-ад-
ренорецепторы на поверхности .туч-
ных клеток. Данный эффект может
быть уместным в случае использо-
вания этих препаратов при острой
астме и особенно при анафилаксии.

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА СИМПАТИЧЕСКУЮ
НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

Мы рассмотрим наиболее часто ис-
пользуемые симпатомиметики в свя-
зи с классификацией их эффектов
и наиболее частым клиническим ис-
пользованием при шоке, гипотензии
и сердечной недостаточности. При-
менение Р2-агонистов как бронходи-
лататоров обсуждается в главе 13
первого тома.

Катехоламины

В эту группу входят естественные
и синтетические соединения, имею-
щие сходную молекулярную струк-
туру на основе катехолового ядра
и аминовой боковой цепочки, как
показано на рис. 12.1. Их эффекты
продуцируются при взаимодействии
на специфических катехоламиновых
рецепторах (а, р и допамин).

Адреналин

Адреналин имеет как а-, так и
Р-адренорецепторные эффекты. Он
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используется главным образом как
дилататор бронхов и как средство
лечения острых аллергических (ана-
филактоидных) реакций. За исклю-
чением экстренных ситуаций, в/в
введение не используется ввиду рис-
ка развития нарушений ритма серд-
ца. Подкожное введение вызывает
вазоконстрикцию и пролонгирую-
щий эффект при снижении абсорб-
ции.

Адреналин может использовать-
ся в аэрозольных ингаляторах при
бронхиальной астме, но его приме-
нение в этой области было в зна-
чительной мере вытеснено новыми
р2-агонистами (см. главу 13, том 1)
Внутривенное введение адреналина
применятся при остановке сердца
для индуцирования фибрилляции
желудочков, так что в случае воз-
никновения асистолии может быть
инициирована электрическая дефиб-
рилляция. Значительный интерес
был вызван применением адренали-
на через трахеальный путь в экс-
тренных ситуациях. В отличие от
успешных опытов на животных у
людей абсорбция из легких при ос-
тановке сердца лимитирована, ввиду
чего этого путь введения не реко-
мендуется.

Влияние адреналина на артери-
альное давление и МОС зависит от
дозы; хотя стимулируются а- и
р-адренорецепторы, вазодилатацион-
ный эффект является наиболее чувст-
вительным. Так, в больших дозах
прямое стимулирующее влияние на
МОС в сочетании с сильной вазо-
констрикцией (особенно в прекапил-
лярных резистивных сосудах кожи,
слизистой оболочки и почек) вызы-
вает быстрое повышение артериаль-
ного давления. Диастолическое дав-
ление изменяется в меньшей степени
из-за Р2-вазодилатации в мышцах
(характерное физиологическое рас-
пределение кровотока связано с ад-
реналином); следовательно, возрас-

тает пульсовое давление. В низких
дозах адреналин может не оказы-
вать суммарное влияние на арте-
риальное давление или может слегка
снижать его при повышении МОС.

Норадреналин

В отличие от адреналина норадре-
налин действует почти исключитель-
но на а-адренорецепторы, хотя на
этих рецепторах он слабее, чем ад-
реналин. Инфузия любых доз нор-
адреналина повышает систоличес-
кое и диастолическое артериальное
давление при вазоконстрикции ар-
териолярных и венозных гладко-
мышечных волокон. Несмотря на
некоторое стимулирующее влияние
на сердечную сократимость, интен-
сивная вазоконстрикция не приво-
дит к изменению МОС или снижает
его при повышении потребности
миокарда в кислороде. В высоких
дозах универсальный вазопрессор-
ный эффект уменьшает почечный
кровоток и скорость клубочковой
фильтрации.

Проблемы индуцирования сер-
дечных аритмий, отрицательного
влияния на почечную функцию и
выраженной вазоконстрикции (при-
водящей к периферической ишемии)
обусловили ограниченное клиничес-
кое использование этого агента
(лишь при гипотензии и шоке).

Изопреналин

Изопреналин фактически не оказы-
вает воздействия на а-адренорецеп-
торы. Его основное действие на-
правлено через Р-адренорецепторы
в сердце, гладкие мышцы бронхов,
сосуды скелетных мышц и кишеч-
ник. Внутривенное введение снижает
периферическое сопротивление глав-
ным образом в скелетных мышцах,
но также в сосудах почек и кишеч-
ника. МОС повышается при увели-
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чении венозного возврата к сердцу
в сочетании с положительным ино-
тропным и хронотропным действи-
ем этого препарата. Это может
привести к повышению систоличес-
кого артериального давления.

Гладкие мышцы в бронхах рас-
слабляются, и этот эффект в соче-
тании с другим Р2-влиянием на
высвобождение медиаторов тучных
клеток обусловил его широкое при-
менение при астме, хотя новые спе-
цифические Р2-агонисты, вероятно,
предпочтительны ввиду меньшего
риска стимуляции сердца.

Изопреналин ненадежно абсор-
бируется при пероральном и сублин-
гвальном применении и обычно наз-
начается внутривенно или в виде
аэрозоля. Поскольку он является
прямым стимулятором сердца, его
наиболее важный эффект-повыше-
ние частоты сердечных сокращений
при блокаде сердца через прямое
хронотропное действие на второсте-
пенные пейсмекеры; использование
препарата с этой целью обычно бы-
вает временным способом поддерж-
ки после острого инфаркта миокар-
да перед имплантацией постоянного
водителя ритма. Его использование
в качестве положительного инотроп-
ного агента при септическом и кар-
диогенном шоке было вытеснено
новыми агентами.

Допамин

Допамин стимулирует а- и Р-адре-
норецепторы наряду со специфичес-
кими допаминовыми рецепторами
в почечных и кишечных артериях.
Баланс свойств агониста, которые
демонстрируются допамином, тесно
связан с дозировкой. Он применяет-
ся только внутривенно.

Допамин оказывает положитель-
ное инотропное действие на мио-
кард через Р-адренорецепторы, а
также высвобождение норадренали-

на из норадренергических нерв-
ных окончаний. В низких дозах (2-
5 мкг/кг/мин) главным эффектом
допамина является снижение регио-
нарного артериального сопротивле-
ния в почечном и кишечном крове-
носных руслах посредством дейст-
вия на специфические допаминовые
рецепторы. Результатом является
увеличение почечного кровотока,
крубочковой фильтрации и экскре-
ции натрия. Несколько повышенные
дозы (5-10 мкг/кг/мин) приводят
к усилению прямого инотропного
действия с очень слабым вазоконст-
рикторным эффектом (или даже его
отсутствием). Такое сочетание повы-
шенного МОС и почечной вазокон-
стрикции особенно полезно при ле-
чении кардиогенного, травматичес-
кого, септического и гиповолемичес-
кого шока, когда чрезмерное при-
менение прямых симпатомиметиков
связано с существенным возраста-
нием физиологической симпатичес-
кой активности и может привести
к нарушению почечного кровотока
и периферической циркуляции. На
низких и умеренно высоких дозах
прямой сердечный хронотропный
эффект обычно минимален и тахи-
кардия возникает реже, чем при
использовании других симпатоми-
метиков. При таких дозах допамин
повышает систолическое и пульсо-
вое давление, а также оказывает
слабое влияние на диастолическое
артериальное давление (или несколь-
ко повышает его). Общее сосудистое
сопротивление обычно не изменяет-
ся.

В высоких дозах (> 15 мкг/кг/мин)
допамин вызывает выраженную а-
адренорецепторную активность с
прямой вазоконстрикцией и повы-
шением стимуляции сердца (стиму-
лирующая инфузия норадреналина).
Поэтому такие повышенные дозы
лучше не применять. Иногда соче-
тание прямых вазодилататоров (на-
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пример, нитропруссид натрия) и
высоких доз допамина может ис-
пользоваться при кардиогенном шо-
ке, хотя результаты в целом не яв-
ляются обнадеживающими.

Период полураспада допамина
очень короток, поэтому его эффекты
легко контролируются при измене-
нии скорости инфузии.

Добутамин

Добутамин по своей химической
структуре напоминает допамин, од-
нако он является прежде всего Рх-
агонистом с незначительной или ну-
левой непрямой активностью. Он
имеет более слабое Р2-агонистичес-
кое действие, чем изопреналин, и не
влияет на допаминовые рецепторы.
Добутамин, по-видимому, более эф-
фективен в усилении сократительной
способности миокарда, нежели в по-
вышении ЧСС. Его влияние на уве-
личение автоматизма синусового
узла, скорость предсердного и же-
лудочкового проведения и повыше-
ние AV-узловой проводимости мень-
ше, чем у изопреналина. Последние
эксперименты на животных и иссле-
дования у людей показали, что до-
бутамин может вызывать некоторые
из своих «специфических» инотроп-
ных эффектов через миокардиаль-
ные (Xj-адренорецепторы. Предпо-
ложительно это обусловлено угне-
тением повышенного МОС адренер-
гическими блокаторами и относи-
тельной селективностью активного
стереоизомера добутамина для а-
агонистических эффектов на моде-
лях у животных.

Инфузия добутамина со скоро-
стью 2,5-15 мкг/кг/мин вызывает
прогрессивное повышение МОС.
Это связано с повышенным систо-
лическим артериальным давлением,
так как периферическое сопротив-
ление сначала не снижается. Наблю-
дается также снижение давления за-

клинивания в легочной артерии, что
указывает на уменьшение диастоли-
ческого давления заполнения левого
желудочка. Возрастают объем мочи
и экскреция натрия, предположи-
тельно вторично, вследствие улуч-
шения сердечно-сосудистого стату-
са, так как препарат не оказывает
прямого влияния на почечное сосу-
дистое сопротивление.

Поскольку влияние добутамина
на ЧСС и систолическое артериаль-
ное давление минимально в срав-
нении с другими катехоламинами,
потребность миокарда в кислороде
может повышаться в меньшей сте-
пени. Так, добутамин, по-видимому,
имеет теоретические преимущества
перед другими катехоламинами в
отношении улучшения миокардиаль-
ной функции при сердечной недоста-
точности с высоким периферическим
сопротивлением и тахикардией; в
таких условиях комбинация с вазо-
дилататорами может повысить эф-
фективность.

Некатехоламины

Данная группа препаратов включает
большое количество симпатических
аминов, которые обладают разно-
образными клиническими эффекта-
ми, имитирующими эффекты кате-
холаминов в различных сочетаниях.
Эти препараты могут оказывать
прямое действие в адренергических,
рецепторах, вызывая высвобожде-,
ние катехоламинов после первого^
поступления в окончания симпати-
ческих нервов.

Соединения, вызывающие вые- j
вобождение катехоламинов (напри-
мер, амфетамин, эфедрин), оказы-
вают существенное влияние на]
ЦНС, поэтому в настоящее время их]
применение в значительной мере]
вытеснено новыми препаратами с|
более специфичным и предсказуе-|
мым действием.
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Соединения с прямыми эффек-
тами в адренорецепторах могут се-
лективно воздействовать на а- или
Р-адренорецепторы. Препараты с
избирательным а-адренорецептор-
ным эффектом являются сильными
вазоконстрикторами (например, фе-
нилэфрин, метоксамин). Их влияние
на сердечно-сосудистую систему
аналогично таковому норадренали-
на со всеми вытекающими отсюда
последствиями (см. выше). В настоя-
щее время фенилэфрин применяется
преимущественно как средство сни-
жения носовой отечности, мидриаза
или как местный вазоконстриктор
в растворе с местными анестетика-
ми. Абсорбция фенилэфрина в сли-
зистой оболочке иногда вызывает
системные побочные эффекты. Ле-
карственные препараты с прямым
действием на (3-адренорецепторы
имеют широкое клиническое приме-
нение и будут рассматриваться бо-
лее детально.

Селективные р2-агонисты

Соединения этой группы включают
сальбутамол, тербуталин, феноте-
рол и римитерол. Благодаря их от-
носительной специфичности для Р2-
адренорецепторов данные препара-
ты вызывают расслабление гладких
мышц бронхов, матки и сосудов,
хотя они оказывают гораздо мень-
шее стимулирующее влияние на сер-
дце, чем изопреналин. Однако эти
препараты являются лишь частич-
ными агонистами, и их максималь-
ная стимулирующая активность да-
же на Р2-адренорецепторах меньше,
чем у изопреналина.

Селективные Р2-агонисты широ-
ко используются при лечении брон-
хоспазма (см. главу 14), что поз-
воляет избежать прямого и, воз-
можно, токсического влияния изо-
преналина на сердце. Высокие дозы
этих препаратов при пероральном,

внутривенном или ингаляционном
введении могут продуцировать та-
хиаритмии и тремор.

Влияние этих препаратов на сер-
дечно-сосудистую систему в послед-
нее время привлекает определенный
интерес в связи с лечением сердеч-
ной недостаточности. Внутривенное
введение сальбутамола понижает
системное сосудистое сопротивле-
ние и давление заполнения левого
желудочка в результате перифери-
ческой вазодилатации с последую-
щим повышением МОС у пациентов
с сердечной недостаточностью. При
умеренных дозах (13 мкг/мин) от-
мечаются небольшие изменения сис-
темного артериального давления
и ЧСС. Непрямые инотропные эф-
фекты дополняются прямым влия-
нием сальбутамола на сердечную
функцию, вероятно, через Р2-адре-
норецепторы, присутствующие в
сердечной мышце. В высоких дозах
сальбутамол менее селективен и
оказывает также некоторое стиму-
лирующее влияние на сердечные
Pj-адренорецепторы, которое может
ограничивать его использование
ввиду тахикардии. Вызываемые ва-
зодилатацией рефлекторная тахикар-
дия и гипотензия также могут
уменьшить преимущества снижения
рабочей нагрузки сердца. По этим
причинам сальбутамол может быть
менее полезен при кардиогенном
шоке, чем допамин или добута-
мин.

Селективные р,-агонисты

Препараты с селективными Pt-эф-
фекторами были выделены из груп-
пы Р-адренорецепторных антагонис-
тов с внутренней симпатомимети-
ческой (частичный агонист) актив-
ностью (см. ниже). Усиление внут-
ренней активности р-блокирующих
препаратов привело к появлению
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соединении, которые в низких дозах
стимулируют р-адренорецепторы,
а в высоких дозах действуют как
чистые Р-адренорецепторные анта-
гонисты, блокируя эффекты цирку-
лирующих в крови катехоламинов.
Степень, в которой проявляются
свойства агониста или антагониста,
зависит от природы соединения,
а также от активности симпатичес-
кой нервной системы пациента. Тео-
ретически такие препараты потен-
циально полезны как положитель-
ные инотропы при сердечной недос-
таточности. Так, в низких дозах они
несколько повышают сократимость
без чрезмерных хронотропных эф-
фектов, наблюдаемых при исполь-
зовании чистых агонистов типа изо-
преналина. В высоких дозах можно
ожидать их действия как Р-блока-
торов.

Препаратом этого класса, кото-
рый наиболее хорошо изучен кли-
нически, является ксамотерол, Pi-
селективный частичный агонист, об-
ладающий примерно 45% внутрен-
ней активности изопреналина у экс-
периментальных животных и у че-
ловека.

Как было первоначально уста-
новлено, ксамотерол оказывает
определенное благоприятное дейст-
вие у пациентов со слабой или уме-
ренной сердечной недостаточностью,
у которых низка активация симпа-
тической стимуляционной поддерж-
ки сердца. Однако у пациентов с
более тяжелой сердечной недоста-
точностью, у которых симпатичес-
кая стимуляция достаточно высока,
ксамотерол действует скорее как
полный антагонист; установлено,
что его применение в этой группе
больных обусловило небольшое, но
весьма значимое повышение смерт-
ности по сравнению с группой, по-
лучающей плацебо.

Таким образом, место подобных
препаратов в лечении сердечной

недостаточности остается неопреде-
ленным, и использование ксамоте-
рола при таких состояниях в на-
стоящее время не рекомендуется.
Однако оно может быть целесооб-
разным в тех ситуациях, когда при-
менение Р-блокаторов показано,
но является потенциально пробле-
матичным при наличии у пациента
слабо функционирующего левого
желудочка, например у пациентов со
стенокардией и некоторой сердечной
недостаточности. Кроме того, уста-
новлено, что ксамотерол полезен
в качестве дополнения к стандарт-
ной антиаритмической терапии, на-
пример при лечении амиодароном
(см. главу 13, том 1) пациентов
с упорной желудочковой тахикар-
дией, сочетающейся с дисфункцией
левого желудочка.

Антагонисты р-адренорецепторов

В целом р-адренорецепторные анта-
гонисты (Р-блокаторы) по своей
структуре аналогичны Р-агонистам,
например изопреналину. Однако из-
менение молекулярной структуры
(первично в катехоловом кольце)
привело к появлению соединений, не
активирующих аденилатциклазу и
систему вторичных передатчиков,
несмотря на связывающую актив-
ность для Р-адренорецепторов.
Эти соединения обладают высоким
сродством к рецептору с нулевой
или незначительной внутренней ак-
тивностью, вследствие чего конку-
рентно угнетают эффекты естест-
венных катехоламинов.

В настоящее время выпускается
множество различных Р-блокаторов
для клинического применения, и
выбор соответствующего агента
становится все более трудным. Од-
нако общие свойства этих лекарст-
венных препаратов лучше рассмат-
ривать одновременно.
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Таблица 12.2. Фармакологические свойства (3-адреноблокаторов

Препарат

Р-Блокирующая
способность

относительно
пропранолола

(пропранолол-1)

Примерный
эквивалент
перораль-
ных доз,

мг

Относитель-
ная кардио-

селектив-
ность

Активность
частичного

агониста

Мембранный
стабилизи-

рующий
эффект

Ацебутолол
Атенолол
Бетаксолол
Метопролол
Надолол
Окспренолол
Пиндолол
Пропранолол
Соталол
Тимолол

0,3
1
4
1

2-4
0,5-1
6
1
0,3
6

100
50
10
50
20

40-60
5

40
100

5

+
+
+
+
0
0
0
0
0
0

+
0
—

0
0

+ +
+ + +

0
0

±

+
0
—

+
0
+
+

+ +
0
0

Фармакодинамические свойства
$-блокаторов

Свойства отдельных лекарственных
препаратов суммированы в табл.
12.2.

Относительная сила Р-блокато-
ров менее важна, нежели их отно-
сительная способность избиратель-
но антагонизировать эффекты, опо-
средуемые Р-подтипом адренорецеп-
торов. Выпускаются соединения,
блокирующие преимущественно Рх-
или Р2-адренорецепторы, хотя в
клинической практике p t или так
называемые кардиоселективные пре-
параты имеют более важное значе-
ние. Однако Рг-селективность явля-
ется относительным свойством, и
в больших дозах эти препараты ан-
тагонизируют Р2-эффекты. Практо-
лол был первым из разработанных
препаратов с клинически полезной
кардиоселективностью. Более позд-
ние препараты менее кардиоселек-
тивны, например атенолол, мето-
пролол и ацебутолол. Клиническое
значение кардиоселективности будет
обсуждаться позднее.

Внутренняя симпатомиметическая

активность. Первым лекарственным
препаратом, показавшим свою спо-
собность к блокированию Р-адре-
норецепторов, был дихлоризопрена-
лин. По своей структуре это соеди-
нение весьма напоминает изопрена-
лин, отличаясь от последнего лишь
заменой двух атомов хлора на груп-
пы ОН в катехоловом кольце. Бла-
годаря такому сходству оно обла-
дает некоторой стимулирующей или
агонистической активностью на
Р-адренорецепторах, которая экви-
валентна примерно 50% соответст-
вующей активности изопреналина,
т. е. демонстрирует частичный аго-
низм, или внутреннюю симпатоми-
метическую активность (ВСА). Этот
стимулирующий эффект очевиден
при низком уровне симпатической
активности, но при высоких уровнях
симпатического выброса блокада
эндогенных катехоламинов представ-
ляет главный клинический эффект.
Клиническое значение ВСА является
в значительной мере теоретическим,
однако ВСА может иметь опреде-
ленную клиническую значимость,
о чем будет сказано позже.

Мембраностабилизирующая ак-
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Таблица 12.3. Фармакокинетические свойства Р-адреноблокаторов

Препарат

Период
полу-
распа-
да, ч

Объем рас-
пределения,

л/кг

Биодоступ-
ность, %

Неизменен-
ная часть

в моче, %

Значимость
эффекта пер-
вого прохода

Активные
метаболиты

Ацебутолол
Атенолол
Бетаксолол
Метопролол
Надолол
Окспренолол
Пиндолол
Пропранолол
Соталол
Тимолол

8
6-9

12-16
3-4

14-24
2

3-4
2-4
5-13

4

3,0
0,7
-

5,6
-

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

1,6

50"
40
90
50
35
40

100
30

100
75

35а

95
90

3
100

50
40

Выше 1 .
75
10

Да
Нет
Нет

Да
Нет

Да
Нет

Да
Нет

Да

Да
Нет
Нет
Нет
Нет

Да
Нет

Да
Нет
Нет

а Включает активные метаболиты

тивность. Некоторые р-блокаторы
оказывают хинидиноподобное дейст-
вие на нервную и сердечную про-
водящую ткань. Это может быть
продемонстрировано in vitro как
стабилизирующее влияние на сер-
дечный потенциал действия, которое
заметно снижает склон в фазе 4 и,
следовательно, уменьшает возбуди-
мость и автоматизм миокарда (см.
главу 13, том 1). Как полагают,
мембраностабилизирующая актив-
ность в целом имеет небольшое кли-
ническое значение, так как она появ-
ляется при концентрациях, значи-
тельно превышающих достигаемые
в плазме после введения обычных
терапевтических доз.

Фармакокинетические свойства
Р-блокаторов

Фармакокинетические свойства
Р-блокаторов суммированы в табл.
12.3. Все р-блокаторы являются сла-
быми основаниями и в большинстве
своем хорошо абсорбируются, соз-
давая пиковую плазменную концент-
рацию через 1-3 ч после перораль-
ного введения. Влиянием присутст-

вия пищи является скорее замедле-
ние скорости, нежели снижение сте-
пени абсорбции препарата. Вряд ли
имеется какое-либо значимое влия-
ние на хроническое равновесие кон-
центрации препарата в плазме. Важ-
ной характеристикой высокометабо-
лизированных Р-блокаторов (напри-
мер, пропранолола) является их тен-
денция подвергаться метаболизму
первого прохода через печень, что
снижает биодоступность лекарствен-
ного вещества; однако это компен-
сируется тем, что 4-гидроксилиро-
ванный метаболит также является
активным. Метаболизм первого про-
хода обнаруживает тенденцию к
постепенному насыщению, поэтому
пропорционально высокие концент-
рации основного препарата дости-
гаются при более высоких перораль-
ных дозах. Это существенно ослож-
няет фармакокинетические исследо-
вания данных препаратов, которые
должны включать определение их
фармакологической целесообразнос-
ти. Эффект первого прохода, кроме
того, служит источником широких
индивидуальных вариаций плазмен-
ных концентраций, получаемых при
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одинаковых дозах. Другие высоко-
метаболизируемые Р-блокаторы -
метопролол и ацебутолол-также
продуцируют активные метаболи-
ты.

Значительная часть атенолола,
практолола, надолола и соталола
выделяется в неизмененном виде
с мочой, поэтому ухудшение пече-
ночной функции слабо влияет на эти
препараты. Все Р-блокаторы широ-
ко распространяются в организме
вплоть до ЦНС. Это особенно спра-
ведливо для более жирораствори-
мых молекул (например, пропрано-
лола). Распределение происходит
быстро (в течение 5- 30 мин), так что
после перорального введения р-бло-
каторы могут соответствовать од-
нокомпартментной фармакокинети-
ческой модели; фаза распределения
имеет небольшое клиническое зна-
чение.

Период полураспада большинст-
ва р-блокаторов составляет 2-4 ч.
Наиболее жирорастворимые препа-
раты-атеноло л и практолол-име-
ют больший период (соответственно
6-9 и 9-12 ч), а надолол-самый
продолжительный (24 ч). Хотя проп-
ранолол зависит от почечной эли-
минации в меньшей степени, чем
другие Р-блокаторы, следует учесть
возможность аккумуляции активных
метаболитов, экскретируемых поч-
ками, у пациентов с почечной не-
достаточностью. Плазменная кон-
центрация неизмененного пропрано-
лола повышается при уремии.

Индивидуальные вариации плаз-
менной концентрации у препаратов,
экскретируемых почками, меньше,
чем у первично метаболизируемых.
Связь «плазменная концентрация-
ответ» также обнаруживает индиви-
дуальные различия, что, возможно,
обусловлено различием уровня сим-
патического тонуса. Р-Блокаторы
имеют плоскую кривую «доза - от-
вет», так что при существенных из-

менениях плазменной концентрации
могут отмечаться лишь небольшие
изменения степени Р-блокады. Раз-
личия в формировании активных
метаболитов среди высокометабо-
лизируемых Р-блокаторов еще боль-
ше усложняют взаимоотношения
«плазменная концентрация- ответ».

Сердечно-сосудистые эффекты
р-блокаторов

Антиаритмическая активность. Хотя
механизм антиаритмической актив-
ности Р-блокаторов неизвестен, дан-
ное свойство, видимо, присуще са-
мим Р-блокаторам (т. е. антагонизм
катехоламинового влияния на сер-
дечный потенциал действия и мы-
шечную сократимость). Результа-
том этого является уменьшение
ЧСС, исходящей из синусового и
какого-либо эктопического пейсме-
кера, а также замедление проводи-
мости и увеличение рефрактерного
периода AV-узла. Р-Блокаторы так-
же замедляют проводимость в ано-
мальных проводящих путях сердца.
Мембраностабилизирующие свойст-
ва не соответствуют клиническому
антиаритмическому эффекту. Боль-
шинство р-блокаторов имеют срав-
нимые антиаритмические характе-
ристики при адекватных дозах,
поэтому их выбор основывается на
толерантности побочных эффектов.
Соталол демонстрирует III тип ан-
тиаритмической активности (см.
главу 13, том 1) и может проявлять-
ся более специфически при лечении
аритмий сердца, особенно наджелу-
дочковой тахикардии.

Отрицательный инотропизм. Влия-
ние катехоламиновых антагонистов
на силу сокращения сердечной мыш-
цы антагонизируется Р-блокадой.
Конечный отрицательный инотроп-
ный эффект оказывает слабое влия-
ние на здоровое сердце, но может
быть ужасным при наличии повы-
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шенного симпатического тонуса,
поддерживающего «ослабленное»
сердце. Теоретически соединения с
ВСА имеют меньший отрицатель-
ный инотропизм благодаря их час-
тичной агонистической активности.
Однако это предполагаемое преиму-
щество не имеет практического ис-
пользования при сердечной недоста-
точности в случае более высокого,
чем в норме, симпатического напря-
жения.

Антиангинальная активность. Сте-
нокардия наблюдается тогда, когда
потребность сердца в кислороде
превышает его доставку. Кислород-
ная потребность левого желудочка
зависит от его сократимости, ЧСС
и давления внутри желудочка во
время систолы. Уменьшение ЧСС
вследствие р-блокады приводит к
снижению работы сердца, что обус-
ловливает сокращение потребности
в кислороде. При более низкой ЧСС
время диастолического наполнения
увеличивается, что обеспечивает
большую коронарную перфузию.
Р-Блокада также снижает повышен-
ное артериальное давление, скорость
сердечного сокращения и потребле-
ние кислорода при физических уп-
ражнениях любой интенсивности.

Все Р-блокаторы (без учета дру-
гих фармакологических свойств)
обусловливают некоторое повыше-
ние производительности сердечной
работы у пациентов со стенокар-
дией. Все эти препараты ограничи-
вают ЧСС при физической нагрузке,
но различаются по этому эффекту
в покое. Препараты с ВСА оказы-
вают меньшее влияние на ЧСС
в покое; это особенно благоприятно
для пациентов с существующей низ-
кой ЧСС, поскольку снижается риск
нарушения атриовентрикулярной
проводимости. Однако ВСА может
теоретически повышать потребность
миокарда в кислороде. На практике
препараты без ВСА могут быть бо-

лее эффективными у пациентов со
стенокардией в покое или с очень
низким уровнем физической актив-
ности.

Антигипертензивный эффект. |3-
Блокаторы эффективны в контроле
артериального давления у большин-
ства пациентов с гипертензией. Ме-
ханизм действия еще полностью не
выяснен; вероятно, однако, участие
в нем ряда факторов, описанных
ниже.

1. Прямое влияние на сердечно-
сосудистую систему. Оно включает
снижение МОС, которое коррелиру-
ет с уменьшением ЧСС и сократи-
мости миокарда. Значимость умень-
шения ЧСС недостаточно ясна, так
как р-блокаторы снижают МОС
в покое и при дозированной физи-
ческой нагрузке. При длительном
пероральном применении р-блока-
торов отмечается тенденция возвра-
щения МОС к исходным значениям
до лечения.

2. Снижение нервной симпатичен
кой активности. Оно может опосре-
доваться Р-блокаторами в гипота-
ламусе, изменяя центральный конт-
роль симпатического тонуса. Одна-
ко различные препараты широко
варьируют в отношении их липо-
фильности и, следовательно, способ-
ности проникновения в ЦНС, но
оказывают одинаковое влияние на
контроль артериального давления.
Таким образом, значимость цент-
рального действия этих лекарств
еще недостаточно ясна.

3. Влияние на концентрацию ре-
нина в плазме. Р-Блокаторы оказы-
вают различное влияние на высво-
бождение ренина в покое и на его
ортостатическое высвобождение.
Неселективные пропранолол и ти-
молол вызывают наибольшее сни-
жение, тогда как препараты с ВСА
(окспренолол, пиндолол) или В-се
лективностью менее эффективны
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Кроме того, отсутствует корреля-
ция между ренинпонижающим эф-
фектом и антигипертензивной ак-
тивностью этих лекарств или дози-
ровками Р-блокаторов.

4. Влияние на периферическое
сопротивление. Р-Блокада не снижа-
ет периферического сопротивления
прямо и даже может вызвать ее
повышение при не встречающей
сопротивления а-стимуляции. По-
скольку вазодилатационный эффект
катехоламинов в скелетных мышцах
Р2-опосредован, не встречающая
сопротивления а-стимуляция долж-
на быть меньшей у кардиоселектив-
ных препаратов или лекарств с ВСА.
Однако кардиоселективность снижа-
ется с дозами, и поскольку неко-
торым гипертензивным пациентам
часто требуется большая доза
Р-блокаторов, это создает неболь-
шое реальное преимущество. Лекар-
ства с ВСА могут не повышать пери-
ферическое сопротивление в той же
степени, что и препараты без ВСА.

5. Мембраностабилизирующий эф-
фект. Этот путь предполагался как
возможно значимый в ранних ис-
следованиях, которые установили,
что антигипертензивный эффект
пропранолола напоминает таковой
хинидина. Однако все Р-блокаторы,
видимо, снижают артериальное дав-
ление независимо от наличия мем-
браностабилизирующего эффекта.

Полный гипотензивный эффект
Р-блокаторов достигается не рань-
ше, чем через 2 нед после начала
лечения, что показывает вовлечение
нескольких механизмов. Возможно,
подгонка сердечно-сосудистых реф-
лексов (как центральных, так и пе-
риферических) является важным
фактором в развитии хронического
антигипертензивного эффекта. Сни-
жение артериального давления на-
чинается в течение часа после вве-
дения Р-блокатора, но может потре-
боваться несколько дней для дости-

жения плато. При хроническом при-
менении гипотензивный эффект Р-
блокаторов длится дольше, чем
фармакологический период полурас-
пада; таким образом, для лечения
достаточно одного приема в день.

В противоположность этому, од-
нако, существует более прямая связь
между плазменной концентрацией
и сердечной Р-блокадой, так что для
достижения достаточного антианги-
нального эффекта плазменная кон-
центрация должна поддерживаться
в течение суток. Для достижения
этого одним приемом в день тре-
буются препараты с длительным
периодом полураспада (например,
атенолол, надолол) или депо-препа-
раты (например, окспренолол-SR,
пропранолол-LA, метопролол-SR).
Независимо от фармакологического
профиля Р-блокаторы одинаково
эффективны как гипотензивные сред-
ства в покое и при физической на-
грузке. Пациенты, нечувствительные
к одному Р-блокатору, нечувстви-
тельны к ним всем.

Вторичная профилактика инфаркта
миокарда

В настоящее время точно установ-
лено, что снижение смертности на
25% в течение первых 2 лет после
инфаркта миокарда может дости-
гаться с помощью постоянного при-
менения Р-блокаторов. Это возмож-
но лишь у пациентов без противо-
показаний для данных препаратов
(например, сердечная недостаточ-
ность, астма). Точный механизм
этого эффекта не совсем ясен, но,
вероятно, он связан с антагониза-
цией эффекта катехоламинов на сер-
дечных Р-адренорецепторах. Боль-
шинство Р-блокаторов считаются
эффективными, хотя в исследова-
ниях были получены доказательства
наилучшего клинического эффекта
у тимолола, пропранолола и мето-

19 671
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пролола; лекарства с ВСА могут
быть менее эффективными. Терапия
Р-блокаторами, которая начинается
в течение нескольких часов после
появления симптоматики, может
уменьшить степень инфаркта. Одна-
ко столь раннее вмешательство не
улучшает длительной выживаемос-
ти в сравнении с соответствующими
результатами, достигаемыми при
хронической пероральной терапии.

Побочные реакции на $-блокаторы

Они могут быть разделены на не-
сколько групп.

Реакции вследствие ^-блокады.
а. Бронхоспазм у пациентов с

симпатомиметически опосредо-
ванной бронходилатацией (р2),
например у пациентов с аст-
мой или хроническим брон-
хитом.

б. Провоцирование сердечной
недостаточности у пациентов
с нарушенной сердечной функ-
цией. Совместное применение
с другими препаратами, ухуд-
шающими сердечную сократи-
мость (например, верапамил,
дизопирамид, хинидин), потен-
циально опасно.

в. Продуцирование холодных ко-
нечностей или ухудшение симп-
томов болезни Рейно и забо-
левания периферических сосу-
дов.

г. Нарушение сердечно-сосудисто-
го и метаболического ответа
на вызванную инсулином гипо-
гликемию; снижение сердечно-
сосудистого ответа (тахикар-
дия- Рх) и печеночного глико-
генолиза (Р2).

д. Мышечная слабость, возмож-
но, вследствие блокады опос-
редованной вазодилатации в
мышцах при физической на-
грузке.

е. Эффект отмены может наблю-
даться после длительного при-
менения р-блокаторов с анти-
ангинальной целью. Он может
проявляться тахикардией, ухуд-
шением течения стенокардии
или преципитацией инфаркта
миокарда.

2. Реакции идиосинкразии.
а. Эффекты в ЦНС, наблюдае-

мые при применении некото-
рых Р-блокаторов, включают
кошмарные сны, галлюцина-
ции, бессонницу и депрессию.
Эти эффекты более характер-
ны для липофильных лекарств,
которые более свободно пере-
секают гематоэнцефалический
барьер (например, пропрано-
лол, ацебутолол, окспренолол
и метопролол).

б. Глазо-слизисто-кожный синд-
ром определяется в связи с те-
рапией практололом. При нем
поражаются глаза, слизистые
оболочки и серозные мембра-
ны.

Веские доказательства того, что
какой-либо другой Р-блокатор спо-
собен вызвать аналогичную реак-
цию, отсутствуют. Практолол боль-
ше не выпускается.

Кардиоселективные (рх-селектив-
ные) препараты теоретически с мень-
шей степенью вероятности ухудша-
ют бронхоспазм у пациентов с аст-
мой, но их селективность относи-
тельна; высокие дозы все же взаи-
модействуют с бронхиальными Р2-
адренорецепторами, поэтому их
применение не может рассматривать-
ся как безопасное. Аналогичным об-
разом Р-блокаторы с ВСА ошибоч-
но анонсировались как безопасные
для пациентов с умеренной сердеч-
ной недостаточностью, поскольку
при высоких уровнях симпатической
активности, наблюдаемой у этих
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пациентов, присутствие частичной
агонистической активности не имеет
существенного значения.

Антагонисты а-адренорецепторов

Антагонисты а-адренорецепторов
(а-блокаторы) применяются глав-
ным образом как вазодилататоры
и релаксанты уретральных гладких
мышц. Их применение ограничено
ввиду распространенного эффекта
блокады симпатической нервной
системы; это может вызвать мно-
жество нежелательных эффектов
(например, постуральную гипотен-
зию, набухание слизистой оболочки
носа, запоры, абдоминальный дис-
комфорт и угнетение эякуляции).
Блокаторы а-адренорецепторов по-
прежнему играют определенную
роль в послеоперационном ведении
больных с феохромоцитомой, хотя
они все больше заменяются прямы-
ми вазодилататорами, например
нитропруссидом натрия (см. главу
13, том 1 и главу 16, том 2). а-Адре-
ноблокаторы селективно связыва-
ются с а-подклассом адренорецеп-
торов и ингибируют действие на них
катехоламинов. Препараты этой
группы (например, феноксибенза-
мин) могут связываться с рецепто-
ром ковалентно (т.е. необратимо)
или, как и (3-блокаторы, по обра-
тимому конкурентному типу (на-
пример, фентоламин).

Различия в относительной спо-
собности а-блокаторов антагонизи-
ровать эффекты на а-адренорецеп-
торах двух подклассов обусловили
следующую классификацию:

1) неселективные агенты (одинаково
блокируют ах и а 2 ), например
фентоламин, толазолин;

2) a j-селективные агенты, например
празозин, индорамин, фенокси-
бензамин;

3) а2-селективные агенты, например
йохимбин.

В клинической практике, по
имеющимся данным, представлены
только классы 1 и 2. а-Блокаторы
вызывают снижение периферическо-
го сосудистого сопротивления и
повышение венозного объема, что
обусловлено блокадой норадренер-
гического вазо- и веноконстриктор-
ного тонуса.

Антигипертензивная активность
может синергически комбинировать-
ся с Р-блокадой для предотвращения
рефлекторной симпатической тахи-
кардии, следующей за вазодилата-
цией. Празозин и индорамин явля-
ются наиболее распространенными
агентами этого класса, при приме-
нении которых (в сравнении с пря-
мыми вазодилататорами, например
с гидралазином, и неселективными
а-блокаторами, такими как фентол-
амин) постуральная гипотензия на-
блюдается менее часто. Механизм
этих изменений не вполне ясен, но
он может вовлекать различие в про-
порции аг- и постсинаптических а2-
адренорецепторов в артериальных
и венозных гладких мышцах. Таким
образом, празозин и индорамин мо-
гут оказывать более сбалансирован-
ное влияние на венозную и артери-
альную циркуляцию. Альтернатив-
ное объяснение состоит в том, что
неселективные а-агонисты блокируют
отрицательную обратную связь нор-
адреналина на его собственных пре-
синаптических а2-адренорецепторах,
способствуя тем самым усилению
хронотропного действия высвобож-
дающегося из нейронов норадрена-
лина на сердечные Р-адренорецепто-
ры. Неселективные а-блокаторы в
большей степени продуцируют пос-
туральную гипотензию и рефлекто-
рную тахикардию, и отмечается бо-
лее выраженная тенденция толерант-
ности к развитию их терапевтичес-
кого эффекта.

Как и другие вазодилататоры,
а-блокаторы могут оказывать не-
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прямое положительное инотропное
действие в результате снижения пре-
и постнагрузки. Для получения это-
го эффекта используется празозин,
так как он продуцирует сбаланси-
рованную вазо- и венодилатацию;
следовательно, имеется меньшая ве-
роятность рефлекторной тахикар-
дии. К сожалению, эффекты празо-
зина при сердечной недостаточности
ограничены развитием тахикардии
несколькими месяцами позже, по-
этому препарат начинает вытеснять-
ся другими агентами.

Лабеталол является парентераль-
ным антигипертензивным агентом
с at- и (^-блокирующим действием.
В острых ситуациях он может вы-
зывать быстрое снижение артериаль-
ного давления с предположительным
преобладанием а-блокирующего дей-
ствия. Его (3-блокирующее действие
может иметь более важное значение
при хроническом применении. Он
успешно используется в предопера-
ционном лечении феохромоцитомы.

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ ЭФФЕКТЫ
В ПАРАСИМПАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ

Стимуляция холинергических синап-
сов в ганглиях и (что более важно)
постганглионарных мускариновых
холинергических рецепторов воздей-
ствует главным образом на перечис-
ленные ниже системы организма.

Сердечно-сосудистая система

Ацетилхолин обладает тремя пер-
вичными эффектами в сердечно-со-
судистой системе: вазодилатация,
снижение ЧСС (отрицательный хро-
нотропный эффект); уменьшение си-
лы сердечного сокращения (отри-
цательный инотропный эффект).
Сердечные эффекты характеризуют

гиперреактивность вагуса и блоки-
руются постганглионарными муска-
риновыми антагонистами (напри-
мер, атропином). Эти чистые эффек-
ты часто затушевываются в орга-
низме в целом многими факторами,
особенно высвобождением АХ из
сердечных и внесердечных тканей,
а также демпированием прямых эф-
фектов барорецепторными и други-
ми рефлексами.

Пищеварительная система

Все соединения, действующие на
парасимпатическую нервную систе-
му, способны продуцировать повы-
шенный тонус, увеличивать ампли-
туду сокращений и перистальтичес-
кую активность пищеварительного
тракта наряду с усилением секретор-
ной активности. Это может вызвать
тошноту, рвоту, спазм и дефекацию.

Мочевыводящие пути

Действие медикаментов повышает
уретральную перистальтику, сокра-
щает расширяющую мышцу моче-
вого пузыря и увеличивает макси-
мальное опорожняющее давление,
облегчая таким образом мочеиспус-
кание.

Бронхиальное дерево

Под влиянием медикаментов, по-
мимо повышенной секреции слизис-
той оболочки, возникает бронхокон-
стрикция. Такие эффекты могут
представлять проблему у пациентов
с астмой и аллергией, у которых
холинергические препараты следует
использовать с особой осторожнос-
тью. Индукция бронхоспазма реф-
лекторными холинергическими (ва-
гусными) эффектами у некоторых
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астматиков приводит к использова-
нию антихолинергических препара-
тов в качестве бронходилататоров.

Глаза

Наблюдаются миоз и спазм цили-
арной мышцы; таким образом, гла-
за приспосабливаются к ближнему
зрению. Понижается внутриглазное
давление в результате повышенной
реабсорбции внутриглазной жидкос-
ти.

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ПАРАСИМПАТИЧЕСКУЮ
НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

Основные препараты, воздействую-
щие на парасимпатическую нервную
систему, являются парасимпатичес-
кими агонистами (например, бета-
нехол и антихолинэстеразы, нео-
стигмин и пиридостигмин) и муска-
риновыми антагонистами (напри-
мер, атропин и пропантелин).

Парасимпатические агонисты

Бетанехол применяется как стиму-
лятор гладких мышц ЖКТ и моче-
вого пузыря. Он назначается под-
кожно или перорально при после-
операционном растяжении кишечни-
ка и задержке мочи. Бетанехол об-
ладает в основном мускариновой
активностью в парасимпатических
нервных окончаниях-действие, со-
храняющееся несколько часов, так
как препарат не гидролизируе1ся
ацетилхолинэстеразой. Бетанехол
используется также для предотвра-
щения гастроэзофагеального реф-
люкса. Как правило, он оказывает
слабое влияние на сердечно-сосудис-
тую систему, хотя у пациентов с ги-
пертензией он может провоцировать

мерцательную аритмию. Возникно-
вение брадикардии также может
ухудшать течение ишемической бо-
лезни сердца. Покраснение, потли-
вость и чрезмерная саливация яв-
ляются предсказуемыми побочными
эффектами, которые можно преду-
предить при тщательном расчете
дозировок. Бетанехол противопока-
зан пациентам с острой пептической
язвой или обструктивным заболева-
нием легких.

Антихолинэстеразные препараты
(например, неостигмин, пиридостиг-
мин) уменьшают разрушение вы-
свободившегося АХ и оказывают
парасимпатомиметическое влияние
наряду с действием на мионевраль-
ное соединение. Их применение в ане-
стезии для реверсирования нейромы-
шечной блокады недеполяризующих
миорелаксантов обсуждается в главе
11 этого тома. Влияние на автоном-
ную нервную систему чаще всего
наблюдается при использовании
низких доз. Антихолинэстеразные
агенты могут использоваться для
повышения гастроинтестинального
тонуса и тонуса гладких мышц мо-
чевого пузыря тем же путем, что
и бетанехол. Их применение вклю-
чает также симптоматическое лече-
ние миастении, когда пиридостиг-
мин, относительно долгодействую-
щий агент, весьма полезен. Топи-
ческие антихолинэстеразы также
применяются в офтальмологии как
миотические агенты.

Физостигмин отличается от нео-
стигмина и пиридостигмина своей
способностью пересекать гематоэн-
цефалический барьер, вызывая воз-
буждение. Физостигмин использует-
ся для выведения больных из ме-
дикаментозной комы, особенно при
отравлении антихолинергическими
аген гами, кетамином, диазепамом
или трициклическими антидепрес-
сантами, обладающими антихоли-
нергическими эффектами. Это потен-
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циально опасно при использовании
препаратов последнего класса, так
как физостигмин может вызвать су-
дороги и обострить сердечную бра-
диаритмию, связанную с прямым
токсическим действием трицикличес-
кой группы.

Парасимпатические антагонисты

Парасимпатические антагонисты
действуют посредством блокады
мускариновых АХ-рецепторов. Они
являются третичными или четвер-
тичными соединениями, которые
различаются по своей способности
пересекать биологические мембра-
ны. Третичные амины, например
атропин и гиосцин, могут воздейст-
вовать на центральные ацетилхоли-
новые рецепторы и вызывать седа-
тивные или стимуляционные эффек-
ты. Аналогичные антимускариновые
препараты, например бензтропин
и проциклидин, полезны как анти-
паркинсонические агенты ввиду
их преимущественно центрального
действия.

Многие другие парасимпатичес-
кие антагонисты являются четвер-
тичными аминами и с меньшей
вероятностью вызывают централь-
ные эффекты, но у них отмечается
тенденция к плохой абсорбции при
пероральном введении.

Атропин. Это мускаринблокирую-
щий агент с широким спектром
действия на парасимпатическую
нервную систему в зависимости от
дозы. Нарушаются секреция слюны,
ЧСС и зрительная аккомодация
(перечислено в порядке появления).
Возможно влияние на ЦНС (седа-
тация или возбуждение), но в соот-
ветствующих условиях и при тера-
певтических дозах оно наблюдается
нечасто. При анестезии центральные
эффекты более вероятны, что при-
водит к центральному антихолинер-

гическому кризу, описанному в гла-
ве 18 первого тома и в главе 3 вто-
рого тома. Гиосцин легче пересекает
гематоэнцефалический барьер и ча-
ще вызывает помрачение сознания,
седатацию и атаксию. Он также
применяется как противорвотное
средство.

Атропин вводится подкожно или
внутривенно для противодействия
брадикардии при наличии гипотен-
зии или для предотвращения бра-
дикардии, связанной со стимуляцией
вагуса или использованием антихо-
линэстеразных агентов. Побочные
сердечные эффекты атропина вклю-
чают повышение работы сердца
и желудочковые аритмии. Иногда
после подкожного введения атропи-
на наблюдается преходящее замед-
ление ЧСС, по-видимому, опосре-
дованное центральным действием.
Атропин используется также для
блокады слюнной и железистой
бронхиальной секреции при анесте-
зиологической премедикации (см.
главу 19).

Гликопирониум бромид. Это чет-
вертичный амин, имеющий сходное
с атропином антихолинергическое
действие. Он используется ввиду его
антисекреторных и гастроинтести-
нальных эффектов. Некоторые дру-
гие четвертичные амины, например
пропантелин и дицикломин, имеют
преимущественно периферическое
парасимпатическое антагонистичес-
кое действие и используются как
агенты, оказывающие антиспазма-
тическое действие на желудочно-
кишечный тракт и мочевыделитель-
ную систему. Способность этих двух
агентов снижать желудочную кис-
лотность ограничена ввиду их не-
достаточного действия на кислот-
ную секрецию; необходимо избегать
доз, вызывающих нежелательные
эффекты, такие как сухость во рту
и расстройства зрения. Антихолин-
эстеразные агенты также замедляют
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опорожнение желудка-недостаток
при наличии пептических язв. Пи-
рензепин, недавно открытый анти-
холинергический агент, является бо-
лее селективным для рецепторов
слизистой оболочки желудка. В це-
лом антихолинергические агенты
играют небольшую (или нулевую)
роль в лечении пептического изъязв-
ления в связи с появлением гистами-
новых Н2-антагонистов (см. главу
13, том 1).

Ипратропиум полезен как топи-
чески применяемый антихолинерги-
ческий бронходилататор-аэрозоль.
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13. Вспомогательные препараты,
применяемые при анестезии

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ
ТРАКТ

Желудочно-кишечное кровотечение

Антацидная или антигистаминная
терапия Н2-антагонистами эмпири-
чески использовалась для предотв-
ращения кровотечений при стрессо-
вом изъязвлении. Н2-антагонисты
эффективны KiiK средство профилак-
тики кровотечения при тяжелой че-
репно-мозгов0й травме и эрозив-
ного кровотечения при молниенос-
ной печеиочной недостаточности,
а также после пересадки почек. Ци-
метидин не предотвращает повреж-
дения слизистой оболочки; он влия-
е( только на частоту кровотечений.
Не менее эффективно внутривенное
введение Н2-антагонистов (предпоч-
1йтельно в виде постоянной инфу-
зии для достижения стабильной сы-
вороточной концентрации), а также
пероральное назначение антацидов.
Как правило, требуются высокие
дозы антацидов с соответствующей
коррекцией по измерениям желудоч-
ного рН (рН > 4). Циметидин, ра-
нитидин и фатотидин, по-видимому,
одинаково эффективны в отношении
их влияния на частоту кровотечений,
хотя их окончательное влияние на
исход при профилактике или лече-
нии желудочно-кишечных кровоте-
чений еще предстоит оценить и по-
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казать. При использовании этих
препаратов для лечения желудочно-
кишечного кровотечения следует
стремиться к достижению внутри-
желудочного рН, близкого к 7, в
течение 3 дней.

Антациды

Антациды повышают желудочный
рН и ускоряют заживление язв толь-
ко в случае применения больших
доз, эквивалентных примерно 200 мл
в сутки обычного магнезий-алюми-
ниевого раствора. In vitro нейтра-
лизующая способность варьирует
в соответствии с используемым ме-
тодом титрования и не коррелирует
со способностью устранения язвен-
ных болей. Антацидные смеси, со-
держащие местные анестетики, бар-
битураты или антихолинергические
агенты, не подтвердили своих пре-
имуществ и являются потенциально
вредоносными. Не следует также
применять кальцийсодержащие ан-
тациды, поскольку при отмене они
вызывают повышение кислотности
и гиперкальциемию.

Магнезийные соединения могут
вызывать диарею, тогда как алю-
миниевые антациды склонны вызы-
вать запоры. Корпускулярные анта-
циды способны вызвать пневмонит
в случае аспирации и недостаточно
хорошо смешиваются с желудочным
содержимым. Цитрат натрия пред-
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почтителен в тех случаях, когда
предоперационная антацидная тера-
пия показана пациентам с риском
аспирации желудочного содержимо-
го.

Высокое содержание натрия в
некоторых антацидных смесях сле-
дует принимать в расчет при их
использовании у пациентов с забо-
леванием почек или сердца. Анта-
циды могут влиять на абсорбцию
лекарств, включая тетрациклины,
железо, кетоконазол, дифлюнизал,
хлорпромазин, преднизолон и (в
больших дозах) циметидин и рани-
тидин. Их влиянию может подвер-
гаться и множество других медика-
ментов, поэтому рекомендуется от-
делять всю пероральную терапию
от антацидной (в высоких дозах) на
1-2 ч.

Препараты, подавляющие секрецию

Эта группа включает антагонисты
гистаминовых Н2-рецепторов (ци-
метидин, ранитидин, фамотидин и
низатидин) и ингибиторы протоно-
вых насосов (омепразол). Базальная
и стимулированная секреция желу-
дочного сока опосредуется дейст-
вием местно-секретируемого гиста-
мина на париетальные клетки же-
лудка. Вовлекаемыми в этот процесс
рецепторами являются Н2-рецепто-
ры, которые ответственны также за
гистаминовый эффект, проявляю-
щийся повышением частоты сердеч-
ных сокращений и противодействи-
ем сокращениям матки. На эти эф-
фекты гистамина не влияют тради-
ционно применяемые антигистамин-
ные препараты, действующие на
другую группу гистаминовых рецеп-
торов (Н1 -рецепторы), которые рас-
положены в бронхах, артериях и
кишечнике.

Антагонисты Н2-рецепторов сни-
жают кислотность и объем желу-
дочной секреции. Этот эффект за-

висит от дозы и коррелирует с плаз-
менной концентрацией препарата.
Такие препараты эффективны в за-
живлении язв желудка и двенадца-
типерстной кишки при их назначе-
нии в течение 4-6 нед по 2 раза
в день или при приеме однократной
(на ночь) ежедневной дозы. При
применении единичного курса лече-
ния не отмечается влияния на вы-
сокую частоту рецидивирования
пептических язв.

При отмене Н2-антагонистов,
по-видимому, не происходит пов-
торного всплеска гиперсекреции, и
ранние сообщения об острой пер-
форации после курса лечения, веро-
ятно, отражают тенденцию пепти-
ческих язв к восстановлению их пер-
воначального состояния активности.

Множество неблагоприятных эф-
фектов отмечается при применении
циметидина. Интоксикация ЦНС
у пожилых и тяжелобольных па-
циентов ведет к различным, быстро
обратимым проявлениям, таким
как спутанность сознания, возбуж-
дение, психозы, судороги и снижение
уровня сознания. Это связывают
с предсуществующим нарушением
функции почек или печени. Интокси-
кация сердечно-сосудистой системы,
включая возникновение брадикар-
дии, гипотензии и асистолии, на-
блюдается после быстрой внутри-
венной инъекции, но при длительной
инфузии препарата изменения на
ЭКГ не обнаруживаются.

Эндокринные эффекты длитель-
ного применения препарата вклю-
чают гинекомастию, олигоспермию
и импотенцию. Взаимодействие ци-
метидина с другими лекарственны-
ми препаратами обусловлено его
способностью подавлять метабо-
лизм многих веществ. Особое зна-
чение в таких случаях приобретает
контроль эффектов препаратов, не-
сущих высокий риск интоксикации,
в том числе противосудорожных
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средств, аминофиллина и теофил-
лина, а также варфарина и лидо-
каина. Может потребоваться сниже-
ние доз таких препаратов на 50%
или более. Другие препараты, на
действие которых влияет цимети-
дин, включают бензодиазепины,
хлорметиазол, пропранолол, мор-
фин и хинидин.

Ранитидин в терапевтических до-
зах, по-видимому, не оказывает ин-
гибирующего влияния на метабо-
лизм медикаментов и на эндокрин-
ную систему, но он способен вы-
зывать нарушения ЦНС.

Омепразол вызывает сильное сни-
жение кислотной секреции путем ин-
гибирования ее последней стадии-
переноса протонов париетальными
клетками (Н + /К+/АТФаза). Инги-
бирование бывает глубоким и дли-
тельно сохраняющимся вследствие
необратимости подавления; для
преодоления этого эффекта требует-
ся синтез нового фермента. Омепра-
зол назначается перорально при
рефрактерных пептических язвах и
тяжелом рефлюксном эзофагите.
Диарея, головная боль, сонливость
и различные проявления гиперсен-
ситивности являются возможными
неблагоприятными эффектами. Оме-
празол подавляет метаболизм диа-
зепама, фенитоина и варфарина.

Сукралфат

Сукралфат - это алюминиевая соль
сульфосахаров; препарат практичес-
ки не абсорбируется, и его небла-
гоприятные эффекты ограничивают-
ся в основном абдоминальным дис-
комфортом и запорами. При кон-
такте с кислой средой сукралфат
приобретает повышенную вязкость
и способность к связыванию с муко-
протеинами. Он также подавляет
активность пепсина и связывает
желчные соли. Этот препарат при-
меняется при непродолжительном

лечении язвы желудка, а также для
предупреждения желудочного кро-
вотечения у критически больных
пациентов в отделении интенсивной
терапии, где его часто используют
вместо Н2-антагонистов.

Противорвотные и прокинетические
препараты

Противорвотные средства часто
применяются в послеоперационный
период. Подавление тошноты и рво-
ты может быть достигнуто с по-
мощью лекарств, оказывающих
депрессивное влияние на рвотный
центр (антигистаминные/антихоли-
нергические агенты), и препаратов,
угнетающих хеморецепторную триг-
герную зону (например, фенотиази-
ны, метоклопрамид), а также с по-
мощью медикаментов, повышаю-
щих моторику ЖКТ (например, ме-
токлопрамид, домперидон).

Антигистаминные агенты

Применение этих агентов наиболее
целесообразно при вестибулярных
расстройствах; как полагают, они
действуют в основном через анти-
холинергический эффект, блокирую-
щий стимуляцию рвотного центра
импульсами из вестибулярных уз-
лов. Препараты, обладающие анти-
гистаминными свойствами и приме-
няемые для лечения периоператив-
ной рвоты, включают фенотиазин
прометазин (см. главу 11, том 1)
и пиперазиновый дериват циклизин
Среди пиперазинов циклизин наибо-
лее эффективен и наименее токсичен
При рвоте, индуцированной опиои-
дами, он эффективен, как перфена-
зин; экстрапирамидные эффекты
наблюдаются редко. Он вызывает
некоторую сонливость и сухость во
рту. Доза для взрослого-50 мг
(в/м).
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Фенотиазины

Это наиболее полезные противорвот-
ные агенты в послеоперационный
период. Их действие опосредовано,
вероятно, блокадой допаминовых
рецепторов в хеморецепторной триг-
герной зоне. Фенотиазины более
эффективны при лечении тошноты
и рвоты, которые вызваны опиои-
дами, а не цитотоксическими пре-
паратами или укачиванием. Седата-
ция (антигистаминное и антихоли-
нергическое действие), гипотензия
(а-адренорецепторная блокада) и
дистония (блокада допаминовых ре-
цепторов) являются важнейшими
побочными эффектами. Седатация
и гипотензия наиболее часты при
использовании хлорпромазина. Со-
единения, основанные на пиперази-
новом кольце (перфеназин, прохлор-
перазин, тиетилперазин и трифлю-
операзин), являются наиболее силь-
ными противорвотными средствами,
однако они также обусловливают
наивысшую частоту экстрапирамид-
ных побочных эффектов, особенно
при повторном применении. Острые
дистонические реакции наиболее ве-
роятны у детей и пожилых. Фено-
тиазины могут снижать судорожный
порог, поэтому больным с эпилеп-
сией их назначают с особой осто-
рожностью. Как и все противорвот-
ные средства, фенотиазины более
эффективны в профилактике, нежели
в лечении.

Прохлорперазин является наибо-
лее эффективным фенотиазиновым
противорвотным препаратом, в на-
стоящее время доступным в Вели-
кобритании. Обычно он применяет-
ся в послеоперационный период в
дозе 12 мг (в/м). Длительность рис-
ка экстрапирамидных побочных эф-
фектов превышает продолжитель-
ность противорвотного действия.
Кумуляция с повышением риска
дистонических движений может

иметь место, если препарат дается
чаще чем с 6-часовыми интерва-
лами.

Метоклопрамид

Как и фенотиазины, метоклопрамид
является антагонистом допамино-
вых рецепторов, который действует
прямо на хеморецепторную триггер-
ную зону и рвотный центр. Он эф-
фективен при рвоте вследствие ра-
диотерапии и используется в очень
высоких дозах (10 мг/кг) для устра-
нения тошноты при онкологической
химиотерапии. Хотя он противодей-
ствует тошноте и рвоте, вызванным
опиоидами, он менее эффективен,
чем фенотиазины при устранении
послеоперационной рвоты.

Метоклопрамид повышает тонус
нижнего пищеводного сфинктера
и усиливает моторику желудка и
кишечника. Периферическое дейст-
вие метоклопрамида недостаточно
изучено, но, по-видимому, помимо
блокады допаминовых рецепторов,
он симулирует эффект ацетилхоли-
на. Он фактически не оказывает се-
дативного действия, но может вы-
зывать возбуждение и беспокойство
при в/в введении и в больших до-
зах способен вызвать экстрапира-
мидные расстройства; они связаны
с блокадой допаминовых рецепто-
ров и реагируют на диазепам или
антихолинергические антипаркинсо-
нические агенты, например бензтро-
пин.

Токсические эффекты метоклоп-
рамида иногда могут быть перепу-
таны с идиопатическим паркинсо-
низмом.

Нормальная доза метоклопра-
мида для взрослого составляет
10 мг в/м или в/в, но она должна
снижаться при наличии умеренной
или тяжелой почечной недостаточ-
ности.



282 РУКОВОДСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

Домперидон

Этот бензимидазольный дериват
химически не связан с фенотиази-
нами. Он действует на хеморецеп-
торную триггерную зону и рвотный
центр, а также повышает тонус ниж-
него пищеводного сфинктера и мо-
торику ЖКТ. Были описаны сердеч-
ные аритмии и экстрапирамидные
реакции после его в/в введения,
и парентеральная форма препарата
была исключена из применения.

Цизаприд

Действие цизаприда, как полагают,
способствует высвобождению аце-
тил холина в кишечном сплетении.
Препарат повышает давление ниж-
непищеводного сфинктера и не име-
ет антидопаминергической актив-
ности, что позволяет избежать мно-
гих нежелательных эффектов мето-
клопрамида.

5-Гидрокситриптаминовые
антагонисты

Химиотерапевтические препараты,
радиотерапия и стимуляция блуж-
дающего нерва, как предполагается,
вызывают высвобождение серото-
нина (5-гидрокситриптамина; 5НТ)
в зоне postrema на дне четвертого
желудочка, что способствует воз-
никновению рвоты. Получен ряд ан-
тагонистов 5НТ-рецепторов (ондан-
сетрон, гранисетрон, трописетрон),
которые широко используются для
лечения рвоты, связанной с химио-
терапией. Эффективность этих пре-
паратов отмечается также при пос-
леоперационной тошноте и рвоте.
Их главное преимущество-отсутст-
вие побочных эффектов в централь-
ной нервной системе. Однако ввиду
их высокой стоимости они не при-
меняются рутинно у хирургических
больных, обычно они назначаются

лицам с анамнезом тяжелой после
операционной тошноты и рвоты,
а также пациентам, не поддающим-
ся лечению стандартными метода-
ми. Ондансетрон в настоящее время
является единственным препаратом
этой группы, который разрешен для
использования в послеоперацион-
ный период. Обычно он назначается
в дозе 8 мг (перорально) или 4 мг
(в/в или в/м).

БРОНХОДИЛАТАТОРЫ

Аминофиллин является самым ши-
роко применяемым бронходилата-
тором при остром бронхоспазме.
Однако его периоперативное исполь-
зование весьма спорно, поскольку,
по данным отдельных сообщений
при анестезии наблюдаются сердеч-
ные аритмии, показывающие, что
анестезируемые пациенты могут
быть более чувствительными к его
токсическому эффекту.

Ксантиновые бронходилататоры

Теофиллин и его более водораство-
римая этилендиаминовая соль, ами-
нофиллин, являются надежным брон-
ходилататором при остром брон-
хоспазме. Другие ксантиновые дери-
ваты, включающие ацепифиллин
дипрофиллин, этамифиллин и прок-
сифиллин, не имеют преимуществ
и являются либо слишком долго
действующими, либо недостаточно
абсорбируемыми при приеме внутрь,

Ксантины расслабляют гладкую
мускулатуры, вызывая бронходила-
тацию, снижая системное сосудистое
сопротивление и конечно-диастоли-
ческое давление в левом желудочке
Отмечается увеличение венозного
сосудистого русла, что полезно при
остром отеке легких. Хронотропное
и инотропное влияние на сердце
помимо прямого воздействия на
почечные канальцы, вызывает диу-
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ретический эффект. Влияние ксанти-
нов на гладкие мышцы и сердце
частично обусловлено угнетением
фосфодиэстеразы - фермента, ответ-
ственного за разрушение цикличес-
кой формы аденозинмонофосфата
(цАМФ) внутри клетки. Потенциро-
вание эффектов катехоламинов и
кальция, по-видимому, тоже имеет
место. В этом направлении фарма-
кологическое действие ксантинов
имитирует Р-адренорецепторную
стимуляцию (см. главу 13, том 1).
Терапевтический и токсический эф-
фекты ксантинов усиливаются (3-
агонистами.

Ксантины вызывают также сти-
муляцию ЦНС. Стимуляция дыха-
тельного центра используется при
лечении апноэ новорожденных и
дыхания Чейна-Стокса. Стимуля-
ция ЦНС при больших дозах также
вызывает тошноту, рвоту, раздра-
жительность и судороги. В острых
ситуациях аминофиллин должен
применяться внутривенно, посколь-
ку рН (9,4) исключает внутримы-
шечный путь введения, а ректаль-
ный путь не является надежным.
При в/в введении следует принять
меры предосторожности, так как уз-
кая терапевтическая широта требует
внимания для выбора дозы и ско-
рости введения. Быстрое введение
аминофиллина продуцирует высо-
кую пиковую концентрацию в кро-
ви, которая превосходит терапевти-
ческую границу 10-20 мг/л й течение
первых 15 мин или же после вве-
дения, с риском судорог, тахикар-
дии, тошноты и рвоты. Аминофил-
лин вводится внутривенно в течение
по крайней мере 10-15 мин для
обеспечения полного распределения
препарата в организме в этот пе-
риод.

Вариации требуемой дозировки
обусловлены изменениями метабо-
лизма теофиллина, которые связаны
с возрастом, заболеванием и куре-

нием пациента. У здоровых (неку-
рящих) пациентов период полурас-
пада теофиллина составляет 7-9 ч,
тогда как среди курящих-4-5 ч.
У недоношенных новорожденных
и пациентов с тяжелым циррозом
период полураспада составляет 20-
30 ч, в то время как у детей (1
15 лет)-3-4 ч.

Поскольку в норме аминофиллин
разрушается быстро, поддерживаю-
щее лечение лучше всего обеспечи-
вается постоянной в/в инфузией
после стандартной дозы примерно
в 5 мг/кг. Начальная нагрузочная
доза должна делиться пополам, если
пациент регулярно принимает ами-
нофиллин/теофиллин. Ранее реко-
мендованная скорость введения для
поддерживающей терапии у взрос-
лых (0,9 мг/кг в час) связывалась
с фатальными исходами от судорог.
Начальная скорость введения дол-
жна составлять примерно 0,5-
0,6 мг/кг в час и там, где это воз-
можно, должна титроваться по
плазменной концентрации. Важно
понять, что судороги могут не пред-
варяться другими настораживаю-
щими симптомами (например, тош-
нотой). Пациентам, получающим
циметидин, может требоваться сни-
жение поддерживающей дозы на
50%. Терапевтический эффект мож-
но ожидать при плазменной кон-
центрации в 5-15 мг/л с небольшим
дополнительным улучшением при ее
повышении, но выраженным увели-
чением токсичности при уровне вы-
ше 20 мг/л. Другие препараты (на-
пример, кортикостероиды) не сле-
дует добавлять к инфузионной жид-
кости. Аминофиллин нельзя вводить
через центральный катетер ввиду его
кардиотоксичности.

Теофиллин можно применять
перорально в форме соли (холин-
теофиллинат) 3 раза в день или
в виде депо-препарата дважды в
день. Учитывая необходимость ин-
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дивидуального титрования доз, сле-
дует избегать применения перораль-
ных форм комбинационных продук-
тов теофиллина и аминофиллина
(например, с симпатомиметиками).

Агонисты Р-адренорецепторов

р-Адренорецепторные агонисты хи-
мически основаны на изопреналине;
их структурная модификация приве-
ла к появлению относительно долго
действующих соединений, многие из
которых являются эффективными
при пероральном применении и
большинство из которых в терапев-
тических дозах являются селектив-
ными агентами на внесердечных (р2)
рецепторах.

Фармакологические профили се-
лективных Р2-адренорецепторных
агонистов идентичны; они различа-
ются только по длительности дейст-
вия. Р2-Адренорецепторные агонис-
ты популярны в аэрозолях. Саль-
бутамол и тербуталин могут также
применяться в виде инъекций, с
помощью небулайзера и перораль-
но. Фенотерол, римитерол и репро-
терол доступны и в виде аэрозолей.
Большинство Р2-агонистов действу-
ет в течение 5- 7 ч после введения, за
исключением римитерола, который
действует приблизительно 2 ч. Ор-
ципреналин является неселективным
агентом. Хотя эти агонисты вызы-
вают меньший сердечный эффект,
чем изопреналин или орципреналин,
тахикардия может возникнуть после
в/в введения или после терапии
небулайзером в высоких дозах. Сер-
дечные эффекты могут быть частич-
но обусловлены снижением систем-
ного периферического сопротивле-
ния. Другие признаки токсичности
включают тремор, головную боль
и головокружение. Эти побочные
эффекты могут также наблюдаться
при пероральном применении. Была
продемонстрирована и клинически

подтверждена измеряемая толерант-
ность к терапевтическому эффекту
при длительной системной терапии.

Относительно небольшие дозы,
применяемые в виде аэрозолей или
порошка (100-500 мкг на измерен-
ную дозу), обычно не вызывают
системных эффектов. Следует вни-
мательно относиться к дозировке
Р2-агонистов, применяемых через
небулайзер, поскольку количество
выдаваемого препарата (2,5-10 мг)
в этом случае значительно больше,
чем при вдыхании аэрозолей. Аб-
сорбция лекарства в легких избав-
ляет от метаболизма первого про-
хода и, следовательно, является ана-
логом парентерального применения.
Оптимальная начальная доза саль-
бутамола или тербуталина при ис-
пользовании небулайзера составляет
2,5-5 мг. Если не считать удобства
применения, небулайзерная терапия
не более эффективна, чем аэрозоль-
ная ингаляция.

Неправильная техника аэрозоль-
ной терапии является наиболее час- ]
той причиной плохого контроля I
хронических обструктивных заболи |
ваний легких. Выпускаются разлив!
ные альтернативные устройства, ь*
том числе автоматически включак> \
щийся ингалятор (римитерол «Auto- j
haler»), порошковый инсуффлятор I
(сальбутамол «Rotahaler») и аэро-
зольные ротовые ингаляторы (тер* j
буталин «Spacer» и «Nebuhaler»; >
сальбутамол «Volumatic»).

Внутривенный сальбутамол юга)
тербуталин не менее эффективен при \
обострении астмы, чем аминофил-
лин. Внутривенное введение амино-|
филлина предполагает преимущест-
ва (не доказанные) теоретического]
синергизма при ингалированном
Р2-агонисте. Сальметерол является?
длительно действующим ингаляцион-1
ным р-агонистом, применяемым |
для профилактики приступов хрони-1
ческой астмы. Он не должен исполь-1



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ АНЕСТЕЗИИ 285

зоваться для немедленного снятия
острых приступов астмы; не следует
заменять им уже начатую терапию
кортикостероид ами.

Ипратропиум бромид

Ипратропиум является антихолинер-
гическим бронходилататором, кото-
рый может применяться как аэро-
золь или через небулайзер. Он дейст-
вует посредством блокирования
бронхоконстрикции через холинер-
гические рецепторы и, следователь-
но, снижает внутриклеточный иони-
зированный кальций и циклический
гуанозинмонофосфат - внутрикле-
точный медиатор бронхоконстрик-
ции. Его эффект появляется в тече-
ние 15 мин и медленно достигает
пика между 1-м и 2-м часом. Он
считается менее эффективным, чем
агонисты Р2-рецепторов, у пациен-
тов с астмой, но, по-видимому, эф-
фективен при хроническом бронхи-
те. При ингалировании ипратропиу-
ма отсутствуют признаки системной
токсичности; препарат не нарушает
клиренса мокроты. У некоторых па-
циентов ипратропиум может иметь
дополнительный бронходилатирую-
щий эффект в комбинации с Р2-аго-
нистами или аминофиллином.

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ
СИСТЕМУ

Диуретики

Лечение отеков может требовать
планового подхода к использова-
нию требуемых диуретиков в зави-
симости от ограничений отдельных
агентов и ценности комбинации
диуретиков, которые имеют различ-
ные точки приложения и механизмы
действия.

Диуретический эффект реабсорб-

1
Проксимальный Дистальный

Г а Л ! Ц Сегмент к а н а п е Ч

Петля Генле

Рис. 13.1. Места действия диуретиков.
Проценты показывают пропорцию
внутрипросветного натрия, который
абсорбируется в различных местах нефрона.

ции натрия в четырех точках по-
чечного канальца (рис. 13.1):

1) проксимальный каналец, где
блокада активной реабсорбции нат-
рия может использоваться ограни-
ченно ввиду развития дистальных
компенсаторных механизмов;

2) восходящая часть петли Ген-
ле; действие в этой точке вызывает
грубый, потенциально большой
диурез даже при низком уровне
клубочковой фильтрации;

3) сегмент разведения; действие
в этой точке вызывает умеренный
диурез;

4) дистальный каналец, где бло-
када обмена натрия на калий при-
водит к небольшому диурезу и сох-
ранению калия.

Фармакологические свойства
диуретиков показаны в табл. 13.1.

Сильные диуретики полезны при
левожелудочковои недостаточности.
После в/в введения непосредствен-
ный благотворный эффект фуросе-
мида частично обусловлен увеличе-
нием емкости венозного русла
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Таблица 13.1. Распространенные диуретики

Диуретик

Сильные
Фуросемид
Буметанид
Этакриновая

кислота

Средние

Тиазид

Мефрусид

Метозалон

Слабые

Спироно-

лактон

Натрий кан-
реноат

Амилорид
Триамтерон

Ацетаволамид

Место
действия

2 1
2 Г
2 J

1 + 3

1 + 3

1 + 3

4

4
4

1

Путь

п/о
в/в

п/о

п/о

п/о

п/о

в/в

п/о
п/о

п/о
в/в, в/м

Начало

30 мин
5 мин

2 ч

2 ч

2 ч

12 ч

12 ч

2 ч
2 ч

2 ч

Длитель-
ность, ч

Примечания

4-6 1 Эффективны при низком УКФ Вы-
2 J зывают гиперурикемию, гипергли-

кемию, гипокальциемию и гипо-
магнезиемию Повышают экскре-
цию кальция. Могут вызвать ухуд-
шение слуха, шум в ушах или го-
ловокружение после применения
больших доз в/в (особенно при
слишком быстром введении), слиш-
ком больших доз п/о при уремии
иди в сочетании с аминогликози-
дами

6-12 ~| Неэффективны при УКФ менее
(не- 20 мл/мин. Максимальный диурез
сколько /-достигается после небольших пов-
дольше) торных доз. Дополнительный эф-
12 J фект с сильными диуретиками. Вы-

зывают гиперурикемию, гипокалие-
мию и гипомагнезиемию

12-24 Снижает экскрецию кальция Эф-
фективен при УКФ ниже 20 мл/мин
Синергизм с сильными диуретика-
ми Диурез может быть выражен-
ным, вызванным начальной дозой

24 Действует посредством угнетения
альдостерона. В отсутствие нагру-
зочной дозы максимальный эффект
наблюдается через 3 дня

24 В/в форма является активным ме-
таболитом (канренон) Задержка
натрия. Избегать при почечной не-
достаточности

10 | Не зависит от альдостерона По-
12-16 J тенциально нефротоксичен. Задерж-

ка натрия. Избегать при почечной
недостаточности

12 Ингибирует карбоангидразу Мета-
болический ацидоз в течение пер-
вых недель приводит к толерант-
ности через обмен N a + - H + . Си-
нергизм с сильными диуретиками

и снижением постнагрузки. Быстрый
диурез может ухудшить электролит-
ный дисбаланс при печеночном ас-
ците. Спиронолактон особенно бла-

гоприятен в том случае, когда вто-
ричный гиперальдостеронизм спо-
собствует развитию отека (напри-
мер, при печеночной или сердечной
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недостаточности). Калийсберегаю-
щие диуретики потенциально опас-
ны при наличии нарушений почеч-
ной функции в сочетании с избыт-
ком калия или введением ингиби-
тора ангиотензинконвертирующего
фермента. При необходимости при-
менения комбинации диуретиков
вызывает трудности назначение
максимальной переносимой дозы
каждого агента.

Сердечные гликозиды

Дигоксин и другие сердечные гли-
козиды улучшают МОС посредст-
вом инотропного влияния на сокра-
тимость миокарда, а их способность
к угнетению проводимости полезна
при контроле желудочкового ритма
при суправентрикулярной аритмии,
особенно при фибрилляции предсер-
дий.

Реакция сердечно-сосудистой сис-
темы на сердечные гликозиды ус-
ложняется их непрямым действием.
При явлениях сердечной недоста-
точности отмечается уменьшение
ЧСС, в основном за счет снижения
симпатического тонуса вследствие
повышения МОС. Кроме того, име-
ется прямая стимуляция вагуса сер-
дечными гликозидами. Наблюдает-
ся также периферическая вазодила-
тация благодаря снижению симпа-
тического тонуса, но клинически
значимое прямое влияние на пери-
ферическое сосудистое русло отсут-
ствует. Хотя при использовании
сердечных гликозидов могло бы
ожидаться повышение работы серд-
ца и, следовательно, потребности
в кислороде, работа декомпенсиро-
ванного сердца часто снижается
из-за уменьшения ЧСС и размеров
сердца.

Механизм действия сердечных
гликозидов до конца не выяснен, но
его важным звеном является угне-
тение активного обмена натрия на
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калий в мембране миокардиальной
клетки. Отмечается ассоциирован-
ное повышение ионизированного
кальция внутри клетки либо за счет
высвобождения из внутриклеточных
депо, либо вследствие увеличения
притока кальция в обмен на ионы
натрия. Повышение доступности
внутриклеточного ионизированного
кальция усиливает сцепление воз-
буждение-сокращение внутри мио-
фибрилл.

Способность сердечных гликози-
дов угнетать проводимость в AVT
узле является основой для их ис-
пользования в качестве антиаритми-
ков при наджелудочковых аритмиях.
Улучшение МОС, таким образом,
наиболее выражено в случае застой-
ной сердечной недостаточности при
наличии фибрилляции предсердий.
Применение сердечных гликозидов
при острой левожелудочковой не-
достаточности было постепенно вы-
теснено вазодилататорами и сим-
патомиметиками. Гликозиды не ис-
пользуются при кардиогенном шо-
ке, и их лучше не назначать при
остром инфаркте миокарда. Любое
длительное благотворное влияние
на застойную сердечную недоста-
точность при синусовом ритме
по-прежнему требует полного под-
тверждения, ибо у многих пациентов
сердечные гликозиды могут быть
отменены без особого ущерба.

Отмечается повышение чувстви-
тельности к дигоксину и аналогич-
ным сердечным гликозидам в при-
сутствии гипокалиемии, гипомагне-
зиемии, гиперкальциемии, почечной
недостаточности, хронического ле-
гочного или сердечного заболева-
ния, микседемы и гипоксемии.
Наблюдается снижение чувствитель-
ности при тиреотоксикозе. Хинидин
и (в меньшей степени) амиодарон
и верапамил имеют тенденцию к
повышению плазменной концентра-
ции дигоксина. Р-Блокаторы и вера-
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памил имеют сочетанные эффекты
в AV-узле. Дигоксин вводится внут-
ривенно с особой осторожностью
в тех ситуациях, когда уже имеется
угнетение AV-проводимости.

Проявления токсичности сердеч-
ных гликозидов весьма разнообраз-
ны. Наиболее частым осложнением
является желудочковая аритмия
(особенно бигеминия и тригеминия).
Могут возникать наджелудочковые
аритмии, часто при некоторой сте-
пени блокады сердца. Другие симп-
томы практически непредсказуемы
и при хронической интоксикации
включают повышенную утомляе-
мость, слабость мышц рук или ног,
возбуждение, ночные кошмары, раз-
личные расстройства зрения, ано-
рексию, а также тошноту или боли
в животе. Эти симптомы могут не
предшествовать сердечной интокси-
кации. Терапевтическая и токсичес-
кая концентрации в крови перекры-
вают друг друга, и определение
плазменной концентрации целесооб-
разно прежде всего при подтвержде-
нии клинической картины дигита-
лисной интоксикации. Лечение серь-
езных аритмий включает осторож-
ное применение хлорида натрия под
контролем ЭКГ (особенно при на-
личии блокады сердца или почечной
недостаточности). Лидокаин и фе-
нитоин полезны при желудочковых
аритмиях, а Р-блокаторы-при над-
желудочковых. Кардиоверсия во
время терапии сердечными гликози-
дами может привести к желудоч-
ковым аритмиям.

Дигоксин имеет длительный пе-
риод полураспада (примерно 36 ч),
который чувствителен к изменениям
почечной функции. В отсутствие
нагрузочной дозы эффективные плаз-
менные концентрации (1-2 мкг/л)
определяются после 5-7 дней при
условии нормальной почечной функ-
ции. Для острого ответа требуется
нагрузочная доза (дигитализация),

которая рассчитывается на базе
приблизительной нормальной мас-
сы тела. При выборе поддерживаю-
щих доз дигоксина следует прини-
мать во внимание почечную недос-
таточность. Хотя эффект после в/в
введения начинается в течение 30-
60 мин, распределение в тканях
сердца происходит медленнее, в пер-
вые 6 ч после п/о или в/в введения.
Максимальные ответы отмечаются
через 4-6 ч после в/в введения,
поэтому результаты определения
дигоксина в образцах крови, взятых
раньше этого 6-часового периода,
не могут интерпретироваться доста-
точно корректно. Внутримышечное
введение препарата болезненно и
ненадежно в отношении его абсорб-
ции.

Действие десланозида начинает-
ся через 10-30 мин после в/в вве-
дения и достигает максимума после
1-2 ч.

Элиминация дигитоксина в мень-
шей степени зависит от почечной
функции. Продолжительный период
его полураспада (4- 6 дней) является
недостатком ввиду длительного со-
хранения токсических эффектов.

Вазодилататоры

Препараты, расширяющие просвет
артерий или вен, применяются изо-
лированно или в сочетании с ино-
тройными агентами при лечении
острой левожелудочковой недоста-
точности. Артериальные вазодила-
таторы полезны также при лечении
острых гипертензивных состояний
и при селективной индукции конт-
ролируемой гипотензии для умень-
шения кровотечения во время one- ]
раций. Некоторые вазодилататоры
экспериментально применяются I
для ограничения размеров очага*
инфаркта миокарда. Основными
агентами являются нитропруссид
натрия и нитраты (динитрат изосор-
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бида и тринитрат глицерина). Гид-
ралазин и диазоксид также являют-
ся эффективными парентеральными
вазодилататорами, в то время как
празозин, миноксидил, каптоприл
и эналаприл применяются перораль-
но при хроническом лечении лево-
желудочковой недостаточности, а
также как агенты третьей линии при
лечении гипертензии. Блокаторы
кальциевых каналов также оказы-
вают в основном артериальное ва-
зодилатационное действие, в том
числе на коронарные артерии.

Использование вазодилататоров
при левожелудочковой недостаточ-
ности основывается на их способ-
ности снижать пред- и постнагрузку.
При сердечной недостаточности
рефлекторное повышение симпати-
ческого тонуса обусловливает по-
вышение системного сосудистого
сопротивления. При снижении соп-
ротивления (постнагрузка) работа
сердца и его потребность в кисло-
роде уменьшаются. Вазодилатато-
ры, способные действовать на ве-
нозную часть сосудистого русла,
повышают венозное сопротивление,
снижают венозный возврат к сердцу
и таким образом уменьшают дав-
ление наполнения левого желудочка
(преднагрузка). Снижение давления
наполнения в левом желудочке
уменьшает степень растяжения мио-
фибрилл, улучшает миокардиаль-
ную сократимость и снижает пот-
ребление кислорода миокардом в
соответствии со степенью произве-
денной внешней работы сердца.

Вазодилататоры могут разде-
ляться на две группы: действующие
прямо на артериальные гладкие
мышцы (нитропруссид, гидралазин,
диазоксид, миноксидил, блокаторы
кальциевых каналов) и те, которые
являются нейрогуморальными ан-
тагонистами (празозин и другие
адренорецепторные антагонисты, а
также ингибиторы АКФ). Это раз-

деление весьма важно, так как у
препаратов первой группы отмеча-
ется четкая, часто чувствительная
связь «доза-ответ», что требует
контроля гемодинамики (предпоч-
тительно инвазивными методами),
тогда как препараты второй группы
имеют относительно длительный
период действия и интенсивность их
эффектов менее чувствительна к
изменениям дозировки).

Другой полезный путь сравнения
вазодилататоров состоит в опреде-
лении предпочтительной для их дей-
ствия стороны сердца. Гидралазин
и миноксидил воздействуют глав-
ным образом на постнагрузку. Нит-
ропруссид, антагонисты а-адрено-
рецепторов и ингибиторы АКФ ока-
зывают сбалансированное влияние
как на артерии, так и на вены.

Натрий нитропруссид

Препарат имеет непосредственный
кратковременный эффект (длится
всего несколько минут), что требует
постоянной инфузии. Гладкое сни-
жение артериального давления мо-
жет достигаться титрованием ско-
рости инфузии. Ионы нитропрусси-
да ответственны за прямое действие
на сосудистые гладкие мышцы и
метаболизируются до цианидов в
эритроцитах. Ионы цианида нейт-
рализуются в печени и почках до
тиоцианата (требуются тиосульфат
и витамин В1 2), которые медленно
выделяются с мочой.

Нитропруссид вызывает сбалан-
сированное снижение пред- и пост-
нагрузки. Использование больших
доз (например, при индукции гипо-
тензивной анестезии) приводит к
повышению ЧСС. Отмечается до-
полнительный эффект при других
вазодилататорах. Нитропруссид хо-
рошо переносится пациентами; боль-
шинство симптомов неспецифично
(например, сонливость, потливость,
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тошнота, головокружение) и связано
со слишком быстрым снижением
артериального давления.

Возможна аккумуляция циани-
дов и тиоцианатов с риском молоч-
ного ацидоза, но это наблюдается
редко в отсутствие нарушений по-
чечной или печеночной функции,
а также если общая доза не пре-
вышает 1,5 мг/кг. При длительной
терапии или использовании боль-
ших доз показан контроль плазмен-
ных бикарбонатов. Концентрация
плазменных цианидов или тиоциа-
натов также может контролировать-
ся в случае применения препарата
более 2 дней. Тиоцианат потен-
циально нейротоксичен и может
вызвать гипотиреоидизм. Тиосуль-
фат и специально приготовленные
растворы с высоким содержанием
витамина В 1 2 используются для
обращения цианидной интоксикации.
Нитропруссид разлагается на свету,
поэтому инфузируемые растворы
следует оберегать от воздействия
света.

Применение натрия нитропрус-
сида для индукции гипотензивной
анестезии обсуждается в главе 16
второго тома.

Нитраты

Органические нитраты-тринитрат
глицерина и динитрат изосорбида-
воздействуют преимущественно на
преднагрузку и наиболее эффектив-
ны при застое в легких вследствие
левожелудочковой недостаточности.
Однако селективность их действия
снижается с дозировкой, так что
могут наблюдаться снижение арте-
риального давления, тахикардия и
головные боли. Нитраты имеют
короткий период действия и могут
применяться внутривенно. Скорость
инфузии должна тщательно контро-
лироваться по ЧСС и гемодинами-
ческим эффектам. Действие нитра-

тов при левожелудочковой недоста-
точности усиливается некоторыми
агентами (в том числе гидралази-
ном), уменьшающими преимущест-
венно постнагрузку.

Нитраты абсорбируются резиной
и пластиком (особенно в инфузион-
ных системах ПВХ), так что наи-
лучшим способом их введения яв-
ляются шприцевые насосы. Внутри-
венное введение нитратов применя-
ется также при нестабильной сте-
нокардии. Терапевтическое влияние
нитратов на миокардиальную ише-
мию обусловлено не только сниже-
нием постнагрузки, но и противо-
действием коронарного вазоспазма
и перераспределением крови внутри
миокарда.

Гидралази ', диазоксид и миноксидш

Это артериальные препараты пря-
мого действия. Их основным дейст-
вием является снижение постнагруз-
ки с небольшим (или нулевым)
влиянием на преднагрузку, а основ-
ным ограничением-рефлекторная
тахикардия, хотя это менее выра-
жено у пациентов с сердечной не-
достаточностью.

У пациентов с гипертензией сни-
жение артериального давления ог-
раничено рефлекторным повышени-
ем симпатической активности, ко-
торая склонна к увеличению МОС.
Их антигипертензивное действие
также ограничено тенденцией к за-
держке натрия и воды посредством
прямого почечного механизма и ак-
тивации ренин-ангиотензиновой сис-
темы. Следовательно, они часто
более эффективны в сочетании с
Р-адреноблокаторами и диуретика-
ми.

Гидралазин является наиболее
широко применяемым прямым ва-
зодилататором с коротким перио-
дом полураспада (примерно 2,5 ч),
но относительно пролонгированным
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антигипертензивным эффектом, что
позволяет использовать его с час-
тотой 2 раза в день.

Диазоксид имеет ограниченное
применение ввиду его непредсказу-
емой длительности действия, кото-
рая не связана с коротким периодом
его полураспада в плазме. Началь-
ная в/в доза диазоксида должна
вводиться быстро для обеспечения
максимального эффекта. Кумулятив-
ное влияние на артериальное дав-
ление затрудняет контроль действия
повторных доз. Многократные дозы
диазоксида вызывают задержку
жидкости и гипергликемию.

Миноксидил выпускается только
для перорального применения и
имеет слишком продолжительное
действие (12-24 ч), не связанное
с периодом его полураспада в
плазме.

Блокаторы кальциевых каналов

Блокаторы кальциевых каналов,
такие как нифедипин и верапамил,
использовались в качестве антиан-
гинальных средств и лишь в пос-
леднее время стали применяться как
антигипертензивные агенты. Они
антагонизируют спазм коронарной
артерии и расслабляют гладкие
мышцы сосудов в системной сети,
влияя преимущественно на артери-
альную циркуляцию. Верапамил це-
лесообразен также при лечении над-
желудочковых аритмий (см. ниже),
поскольку он обнаруживает неко-
торое предпочтение для AV-узла,
проводимость в котором, по-види-
мому, зависит от внутриклеточного
притока кальция (в противополож-
ность натрию). Антигипертензив-
ный эффект блокаторов кальциевых
каналов еще полностью не изучен,
но, по-видимому, он является весь-
ма умеренным и (по крайней ме-
ре в случае нифедипина) непостоян-
ным.

Доступность внутриклеточных
кальциевых ионов имеет важное
значение для проведения сердечного
потенциала действия и для электро-
механического сцепления внутри
гладкомышечных клеток. Препара-
ты, влияющие на проницаемость
внеклеточных и внутриклеточных
мембран для кальция, способны
влиять и на величину цитоплазма-
тической доли кальциевых ионов.
Такое воздействие снижает сокра-
тимость миокарда (вызывая отри-
цательный инотропный эффект) и
сосудистый тонус. Блокаторы каль-
циевых каналов различаются по их
селективности в отношении миокар-
диальной или артериальной ткани.
Верапамил является более избира-
тельным для сердечной ткани, чем
нифедипин. Нифедипин представля-
ет меньший риск снижения сокра-
тимости и не оказывает существен-
ного влияния на AV-проводимость.

Нифедипин-более сильный пре-
парат, чем верапамил, как систем-
ный и коронарный вазодилататор,
что делает его более эффективным
антиангинальным агентом. Он эф-
фективен в противодействии спазму
коронарной артерии, который, по-
видимому, является важным компо-
нентом всех форм стенокардии. Ан-
тиангинальный эффект нифедипина
усиливается Р-адреноблокаторами
и нитратами. Выраженное отрица-
тельное инотропное действие вера-
памила представляет потенциаль-
ную опасность при его использова-
нии в комбинации с Р-адренобло-
каторами или другими кардиодеп-
рессивными препаратами (включая
дизопирамид и ингаляционные анес-
тетики) у пациентов с ограниченным
сердечным резервом. Однако влия-
ние этих агентов на конкретного
пациента непредсказуемо, поскольку
на декомпенсированном левом же-
лудочке может благоприятно ска-
заться снижение постнагрузки вслед-
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ствие периферической вазодилата-
ции.

Побочные эффекты нифедипина
связаны с их сосудорасширяющим
действием и включают покраснение,
головную боль, головокружение,
утомляемость и сердцебиение. Ни-
федипин также может вызвать отеч-
ность коленей вследствие перифери-
ческой вазодилатации, не связанной
с каким-либо кардиодепрессивным
действием препарата.

В случае проглатывания капсулы
нифедипин абсорбируется очень
быстро, особенно при пустом же-
лудке. Таблетированная форма с
медленным высвобождением препа-
рата легче переносится пациентами,
так как при этом менее вероятно
резкое снижение артериального дав-
ления.

К антиангинальным блокаторам
кальциевых каналов относятся ни-
кардипин, дилтиазем, амлодипин
и фелодипин. Нимодипин вызывает
выраженную дилатацию сосудов
мозга и может применяться в виде
внутривенной инфузии для преду-
преждения и лечения ишемии мозга
и вазоспазма после субарахноидаль-
ного кровоизлияния.

Другие интересные свойства бло-
каторов кальциевых каналов вклю-
чают угнетение агрегации тромбо-
цитов, защиту от бронхоспазма, эф-
фективность при синдроме Рейно
и улучшение функции нижнего пи-
щеводного сфинктера.

Антагонисты а-адренорецепторов

Фармакология а-адренорецептор-
ных антагонистов (например, фен-
толамин, феноксибензамин) обсуж-
дается в главе 12 первого тома. Эти
агенты оказывают сбалансирован-
ное влияние на емкость венозного
сосудистого русла и системную ар-
териальную резистентность. Перо-
ральный постсинаптический (а х)

блокирующий агент празозин ши-
роко используется как вазодилата-
тор при хронической левожелудоч-
ковой недостаточности. Он имеет
тенденцию к внезапному снижению
артериального давления, поэтому
его следует давать сначала в низкой
дозе, предпочтительно в лежачем
положении пациента. Синкопальные
состояния более вероятны у пациен-
тов, получающих нитратную тера-
пию. Это касается того факта, что
кратковременные положительные
эффекты празозина при левожелу-
дочковой недостаточности не могут
поддерживаться при длительной те-
рапии.

Как и у многих других препара-
тов, длительность сосудорасширяю-
щего действия празозина (примерно
12 ч) не коррелирует с его коротким
периодом полураспада в плазме
(3-4 ч). Короткодействующий фен-
толамин и длительно действующий
феноксибензамин являются а-адре-
ноблокаторами, которые иногда ис-
пользуются при парентеральном
введении как вспомогательные пре-
параты при гипертензии или лево-
желудочковой недостаточности.

Ингибиторы
ангиотензинконвертирующего
фермента (АКФ)

Ингибиторы АКФ, введенные перо-
рально (каптоприл и эналаприл),
снижают пред- и постнагрузку. Ва-
зодилатация и снижение объема
крови обусловлены блокадой ангио-
тензин-альдостероновой последова-
тельности. Каптоприл имеет более
быстрое начало и меньшую дли-
тельность воздействия (период его
полураспада в плазме- 2 ч) по срав-
нению с эналаприлом (примерно
36 ч). Поскольку оба препарата спо-
собны вызывать выраженную на-
чальную гипотензию, первая доза
должна быть небольшой, особенно
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у пациентов, ранее получавших диу-
ретики.

Эналаприл деэстеризируется в
печени до своей активной формы-
эналаприлата. Каптоприл, эналап-
рил и их активные метаболиты
накапливаются при почечной недос-
таточности. Ингибиторы АКФ име-
ют тенденцию к повышению моче-
вины и креатинина в плазме и могут
вызывать гиперкалиемию при их
введении с калийсохраняющими
диуретиками. Влияние на артериаль-
ное давление и почечную функцию
более выражено при наличии гипо-
волемии или двустороннего стеноза
почечной артерии.

Другие побочные эффекты инги-
биторов АКФ включают расстрой-
ства вкуса и сухой кашель. Реакции
гиперсенситивности, включая про-
теинурию, довольно редки, но их
частота повышается при использо-
вании высоких доз и при наличии
почечной недостаточности или за-
болевания соединительной ткани.
В настоящее время доступны и дру-
гие ингибиторы ангиотензинпревра-
щающего фермента с такой же дли-
тельностью действия, как у энала-
прила, хотя применение некоторых
из них разрешено только при ги-
пертонии.

Антиаритмические агенты

Целью медикаментозной терапии
сердечных аритмий является пре-
дотвращение тахиаритмии или прек-
ращение тахикардических всплесков.
Продолжительная аритмия может
контролироваться либо посредст-
вом замедления первичного меха-
низма, либо (в случае наджелудоч-
ковых аритмий) путем уменьшения
части импульсов, проходящих через
AV-узел и желудочковую проводя-
щую систему.

Появление эктопических водите-
лей ритма может объясняться фе-

номеном повторного входа. Арит-
мии повторного входа обусловлены
ретроградной проводимостью по
ветви в ткани, в которой антеро-
градное проведение блокируется при
заболевании. Когда ретроградное
проведение достаточно медленное,
оно может влиять на уже разрежен-
ные и реполяризированные клетки,
вызывая следующий потенциал дей-
ствия, который является преждевре-
менным и эктопическим. Порочный
круг обеспечивает превращение это-
го потенциала в самоподдерживаю-
щейся (круговое движение), что при-
водит к множественным эктопичес-
ким сокращениям, тахикардии или
фибрилляции.

Основой лечения специфических
аритмий в значительной мере по-
служили клинические наблюдения.
Известные электрофизиологические
свойства антиаритмиков позволяют
объяснить наблюдаемые эффекты;
в частности, стало очевидным, что
любой препарат с антиаритмичес-
кими свойствами сам может вы-
звать аритмию. Следовательно, ан-
тиаритмические агенты в настоящее
время чаще используются более
консервативно, чем раньше.

Антиаритмики могут быть эм-
пирически классифицированы на ос-
новании их эффективности при над-
желудочковых тахикардиях (напри-
мер, дигоксин, Р-блокаторы и вера-
памил) или при желудочковых арит-
миях (лидокаин, мексилетин, токаи-
нид, фенитоин и бретилиум). Мно-
гие агенты (дизопирамид, амиода-
рон, хинидин и прокаинамид) эф-
фективны при обоих видах аритмии.

Сердечный потенциал действия

Антиаритмические агенты традици-
онно классифицируются в соответ-
ствии с их влиянием на сердечный
потенциал действия (рис. 13.2),
включающий пять фаз, каждая из
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Пороговый
потенциал

Мембранный
потенциал Время

Спонтанная
деполяризация

Рис. 13.2. Потенциал действия в сердце. Фаза
О- быстрая деполяризация, связанная
с быстрым вхождением Na + ; 1- ранняя
реполяризация, 2- поддержание
деполяризации в связи с медленным
вхождением Са2 + ; 3- реполяризация,
связанная с выходом К + ; 4-мембранный
потенциал покоя; может иметь подъем
склона, представляющего медленную
спонтанную деполяризацию в автоматической
(пейсмекерной) ткани.

которых связана с изменением со-
стояния деполяризации миокарди-
альной клетки.

Потенциал действия вызывается
медленным клеточным током ионов
натрия (и ионов кальция в AV-узле)
вплоть до достижения порогового
уровня с появлением резкого при-
тока ионов натрия, который гене-
рирует аимпульс (фаза 0). Потен-
циал действия начинается на реверсе
(фаза 1), но поддерживается во вре-
мя медленного внутреннего движе-
ния ионов кальция (фаза 2). Выход
ионов калия обеспечивает реполяри-
зацию (фаза 3) и постепенно завер-
шает потенциал действия. После
этого наступает повторное состоя-
ние равновесия ионов калия и на-
трия и мембранный потенциал по-
коя восстанавливается (фаза 4).

Фармакологическому воздейст-
вию подвергаются три важных ком-
понента сердечного потенциала дей-
ствия.

1. Автоматизм (тенденция к
спонтанному возбуждению) клеток
может снижаться. Это достигается
уменьшением скорости тока натрия

(снижение склона фазы 4), повыше-
нием электронегативности получае-
мого мембранного потенциала или
снижением электронегативности по-
рогового потенциала.

2. Скорость проведения потен-
циала действия, как было показано,
может угнетаться при снижении
высоты разряда и склона фазы 0.
Снижение электронегативности мем-
бранного потенциала в начале фазы
0 уменьшает амплитуду и склон де-
поляризации фазы 0. Эта ситуация
имеет место при разряде клеток
перед их полной реполяризацией.

3. Скорость реполяризации мо-
жет снижаться, что пролонгирует
рефрактерный период разряжающих-
ся клеток.

На основе этих фармакологичес-
ких эффектов антиаритмические
агенты могут разделяться на четыре
класса (табл. 13.2). Агенты класса
1А антагонизируют прежде всего
быстрый приток ионов натрия, сни-
жая тем самым автоматизм и ско-
рость проведения, но пролонгируя
рефрактерный период. Агенты клас-
са 1В таким же образом влияют на
автоматизм, но они оказывают го-
раздо меньшее влияние на скорость
проведения при обычных терапевти-
ческих дозах; кроме того, они умень-
шают рефрактерный период. Р-Бло-
каторы (класс 2) угнетают автома-

Таблица 13.2. Классификация
антиаритмических агентов

1. Мембранные
стабилизаторы

2. Р-Блокаторы

3. Пролонгаторы по-
тенциала действия

4. Блокаторы каль-
циевых каналов

A. Хинидин, прокаина-
мид, дизопирамид

B. Лидокаин, мексиле-
тин, токаинид, фле-
каинид, фенитоин

Все Р-блокаторы

Амиодарон, бретили-
ум, соталол (также
класс 2)

Верапамил
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тизм, но не оказывают специфичес-
кого влияния на сердечный потен-
циал действия, если не считать
уменьшения эффектов катехолами-
нов (т. е. повышение автоматизма
и скорости проведения в синусовом
узле и AV-узле). Агенты 3-го класса
увеличивают сердечный потенциал
действия. Верапамил (класс 4), по-
мимо угнетения автоматизма (осо-
бенно в AV-узле), увеличивает дли-
тельность потенциала действия.

Определение основного класса
действия различных антиаритмичес-
ких агентов позволяет выбрать вто-
рой агент из другого класса в случае
недостаточного действия первого
агента или при необходимости ком-
бинационной терапии.

Хинидин сейчас в значительной
мере вытеснен новыми агентами,
в том числе дизопирамидом. Его
внутривенное введение может выз-
вать тяжелую гипотензию. Токси-
ческие эффекты могут быть связаны
с дозой или идиосинкразией. При
наиболее серьезной интоксикации
отмечаются угнетение проводимос-
ти и риск фибрилляции желудочков.
Расстройства слуха и зрения с го-
ловокружением и ЖКТ-симптомами
являются признаками интоксикации.
Могут наблюдаться кожные прояв-
ления, тромбоцитопения и аграну-
лоцитоз. Хинидин усиливает ток-
сичность дигоксина при двукратном
увеличении плазменной концентра-
ции. Он также имеет дополнитель-
ный эффект при гипотензивных
агентах и препаратах с кардиоде-
прессивными свойствами (например,
дизопирамид, р-блокаторы кальцие-
вых каналов).

Прокаинамид по влиянию, кото-
рое он оказывает на сердце, весьма
напоминает хинидин. При внутри-
венном введении он может вызвать
гипотензию. Он применяется в ос-
новном как пероральный антиарит-
мик, хотя терапия ограничена его

коротким периодом полураспада
(3 ч), который делает необходимым
его частое введение или использо-
вание пероральных депо-препаратов.
Применение прокаинамида обычно
ограничено коротким периодом вре-
мени ввиду риска возникновения
медикаментозной красной волчанки.
Другие проявления гиперсенситив-
ности включают лихорадку, высы-
пания, артралгию и агранулоцитоз.

Дизопирамид имеет одинаковые
с хинидином и лидокаином свойст-
ва. Он полезен при наджелудочко-
вых тахикардиях и является агентом
второй линии для лидокаина при
желудочковых аритмиях. Период
его полураспада (8 ч) увеличивается
при почечной недостаточности и по-
сле инфаркта миокарда, что требует
снижения дозы. Побочные эффекты
обусловлены главным образом ан-
тихолинергическим эффектом родст-
венного агента и основного метабо-
лита, которые могут вызывать за-
держку мочи и расстройства зрения.
Дизопирамид является выраженным
кардиодепрессантом, особенно в со-
четании с Р-блокаторами, хиниди-
ном, прокаинамидом или верапа-
милом.

Лидокаин остается агентом пер-
вого выбора при желудочковых арит-
миях. Он имеет короткий период
полураспада (менее 2 ч), который
увеличивается после инфаркта мио-
карда, при заболевании печени и во
время терапии циметидином. Эф-
фект одной нагрузочной дозы может
быть кратковременным, так как ли-
докаин быстро распределяется после
в/в болюса, что обусловливает необ-
ходимость введения повторных доз.
Длительная инфузия с титрованием
по ответу используется для поддер-
жания эффекта. Тонкое титрование
позволяет избежать интоксикации
(спутанность сознания, растянутая
речь, оцепенение, головокружение
и судороги). При сердечной недоста-
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точности, р-блокаде или заболева-
нии печени должны быть показания
к снижению поддерживающей дозы
наполовину Уменьшение нагрузоч-
ной дозы также необходимо при сер-
дечной недостаточности. Гипокалие-
мия служит частой причиной недо-
статочного ответа на лидокаин.

Мексилетин является длительно
действующим и эффективным при
пероральном использовании анало-
гом лидокаина; период его полурас-
пада- 10 ч. Он разделяет с лидокаи-
ном низкую границу безопасности,
особенно при в/в введении, когда, по
некоторым сообщениям, наблюдают-
ся брадикардия и гипотензия. Наи-
более частые побочные эффекты за-
трагивают ЦНС и включают тре-
мор, нистагм, спутанность сознания,
расстройства речи, шум в ушах, па-
рестезии и судороги. При перораль-
ном применении часто имеют место
симптомы со стороны ЖКТ.

Токаинид- это еще один аналог
лидокаина, который может приме-
няться перорально или парентераль-
но. Период его полураспада состав-
ляет 13 ч. Резистентные к лидокаину
аритмии не поддаются терапии то-
каинидом. Побочные эффекты на-
поминают таковые мексилетина.

Флекаинид-ещъ один агент пер-
вого класса, который может приме-
няться перорально или в/в. Он от-
личается от других препаратов свое-
го класса определенным влиянием
на рефрактерный период. Период
его полураспада составляет 7-23 ч,
но он может увеличиваться при по-
чечной недостаточности.

Пропафенон является препара-
том первого класса со сложными
фармакологическими эффектами,
включающими слабое блокирующее
действие на Р-адренорецепторы,
ввиду чего его применение у пациен-
тов с обструктивным заболеванием
дыхательных путей требует особой
осторожности. Его взаимодействие
с дигоксином может привести к по-

вышению плазменной концентрации
дигоксина.

Фенишоин уникален в отноше-
нии ускорения внутрижелудочково-
го проведения и особенно эффекти-
вен при лечении аритмий, вызван-
ных дигиталисом.

§-Блокаторы используются глав-
ным образом при синусовых и над-
желудочковых тахикардиях, особен-
но вызванных эмоциональным или
физическим напряжением. Их кар-
диодепрессивные эффекты являются
недостатком при лечении аритмий
после острого инфаркта миокарда.
Фармакология Р-блокаторов подроб-
но обсуждается в главе 12 первого
тома.

Амиодарон - очень эффективный
агент при наджелудочковых и же-
лудочковых аритмиях. Он имеет
длительный период полураспада
(свыше 30 дней), поэтому при пе-
роральном назначении даже в вы-
соких дозах терапевтического эф-
фекта приходится ждать в течение
недели. Внутривенное введение мо-
жет вызывать брадикардию, гипо-
тензию (вазодилатация), блокаду
сердца и тромбофлебиты. Он дол-
жен разбавляться раствором глюко-
зы. Длительная аккумуляция обус-
ловливает обратимые микроотло-
жения в роговице, которые обычно
не влияют на зрение. Отложения
в коже приводят к ее фоточувстви-
тельности и голубовато-серому ок-
рашиванию покровов. Поскольку
амиодарон является соединением
йода, он может нарушать резуль-
таты функциональных тестов щито-
видной железы и вызывать клини-
ческий гипертиреоидизм или (реже)
гипотиреоидизм. Длительное лече-
ние связано с легочным фиброзом
и гепатотоксичностью. Амиодарон
может повышать концентрацию ди-
гоксина в крови.

Аденозин блокирует проведение
в зависимых от кальция тканях. Он
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применяется для лечения пароксиз-
мальных наджелудочковых тахикар-
дии. Нежелательные эффекты вклю-
чают одышку, бронхоспазм и бра-
дикардию.

Бретилиум- это четвертичный
амин, предотвращающий захват нор-
адреналина в симпатических нерв-
ных окончаниях. Он используется
при реанимации в случае возникно-
вения опасной для жизни желудоч-
ковой аритмии/фибрилляции. В на-
чале действия отмечаются повышен-
ное высвобождение катехоламина
и положительный инотропный эф-
фект, а также различные изменения
артериального давления. Препарат
может вызвать брадикардию или
асистолию и усилить желудочковые
аритмии, особенно обусловленные
сердечными гликозидами.

Верапамил также является коро-
нарным и периферическим дилата-
тором, что делает его полезным при
стенокардии и гипертензии. Он эф-
фективен при пероральном и в/в
введении. Он очень эффективен при
наджелудочковых тахикардиях, где
он действует посредством угнетения
AV-проводимости и путем блокады
механизма повторного входа. Таким
же образом он контролирует час-
тоту сокращения желудочков при
фибрилляции предсердий. Внутри-
венное введение может привести
к снижению артериального давления
(вазодилатация), поэтому следует
соблюдать осторожность при его
применении у пациентов с низким
выбросом, а также у тех, кто по-
лучает инотропные агенты с отри-
цательным действием, например ди-
зопирамид, Р-блокаторы, хинидин
и прокаинамид.

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ
Основные препараты, которые ис-
пользуются при острых состояниях,
приводящих к активации иммунных

и воспалительных механизмов, пред-
ставлены кортикостероидами и ан-
тигистаминными агентами.

Кортикостероиды

Кортикостероиды используются при
лечении угрожающих жизни состоя-
ний, хотя немногие рекомендации
подкрепляются вескими доказатель-
ствами их эффективности. К таким
состояниям относятся бактериаль-
ный и анафилактический шок, рес-
пираторный дистресс-синдром взрос-
лых, астматические состояния и це-
ребральный отек.

Среди множества сложных эф-
фектов фармакологических доз кор-
тикостероидов следует отметить эф-
фекты, затрагивающие клеточный
и микроваскулярный компоненты
воспалительного ответа, в большей
степени связанные с благоприятным
терапевтическим результатом, дос-
тигаемым у критически больных
пациентов. Эти фармакологические
эффекты, по-видимому, параллель-
ны глюкокортикоидным свойствам
отдельных кортикостероидов, пока-
занных в табл. 13.3.

Противовоспалительное дейст-
вие кортикостероидов вовлекает
снижение проницаемости капилля-
ров для внутриклеточной жидкости,
протеинов и химических медиаторов
воспалительного процесса. Угнета-
ются миграция и фагоцитоз поли-
нуклеарных лейкоцитов. В высоких
дозах кортикостероиды предотвра-
щают повреждение ткани стабили-
зацией лизосомных мембран; это
снижает выраженность аутолизиса
и препятствует развитию местного
воспалительного ответа. Примене-
ние кортикостероидов приводит к
относительной лимфоцитопении,
обусловленной перераспределением
в ретикулоэндотелиальной системе,
и к цитолитическому действию,
затрагивающему прежде всего по-
пуляцию Т-лимфоцитов. Действие
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Таблица 13.3. Глюкокортикоидные кортикостероиды

Препарат

Гидрокортизон
Кортизон
Преднизолон
Преднизон
Метилпреднизолон
Дексаметазон
Триамцинолон
Бетаметазон

Эквива-
лентная
доза, мг

20
25

5
5
4
0,75
4
0,6

Средняя
доза для
угнетения

ГГО1,
мг/день

15-30
20-35
7,5 10
7,5-10
7,5-10

1-1,5
7,5-10

1-1,5

Период
полураспада
в плазме, ч

1,5
1,5
3 +
3 +
3 +
5 +
3 +
5+ •

Период полу-
существования
фармакологи-

ческого эф-
фекта, ч

8-12
8-12

18-36
18-36
18-36
36-54
18-36
36-54

1 ГГО-гипоталамо-гипофизарная ось
2 На основании длительности угнетения ГГО.

на В-лимфоциты менее выражено,
формирование антител нарушается
при использовании больших доз.

Высокие дозы стероидов оказы-
вают инотропное влияние на сердце
и снижают системное и легочное
сосудистое сопротивление. Повыша-
ется капиллярный кровоток, и про-
исходит мобилизация интерстици-
альной жидкости и протеинов.

Использование кортикостерои-
дов при септическом шоке имеет
теоретическое обоснование вследст-
вие понимания того, что воспали-
тельный процесс на ранних стадиях
включает вазодилатацию и выра-
женный капиллярный отток, что
приводит к гиповолемии. (З-Эндор-
фин, вероятно, тоже участвует в ва-
зодилатации и происходит из той же
молекулы-предшественника, что и
АКТГ. Раннее применение высоких
доз кортикостероидов предположи-
тельно может нарушить высвобож-
дение АКТГ и Р-эндорфина. Однако
результаты клинических исследова-
ний весьма спорны. Отсутствуют
доказательства какого-либо благо-
приятного эффекта кортикостерои-
дов при кардиогенном шоке.

Влияние на проницаемость ле-

гочных капилляров послужило тео-
ретической базой для использования
кортикостероидов при респиратор-
ном дистресс-синдроме взрослых.
В эксперименте на животных сте-
роиды продемонстрировали свою
эффективность на модели РДСВ.
Вполне вероятно, что препараты
следует применять на ранних ста-
диях для достижения необходимого
эффекта, что может иметь практи-
ческое значение в тех случаях, когда
респираторный дистресс-синдром
вызван специфическим явлением,
например легочной аспирацией. Од-
нако имеющиеся данные предпола-
гают, что кортикостероиды не улуч-
шают состояния пациентов с рес-
пираторным дистресс-синдромом,
а их рутинное применение несет
в себе риск инфекций.

При острых аллергических реак-
циях, в том числе при астматических
состояниях, кортикостероиды при-
меняются чаще. Интенсивная кор-
тикостероидная терапия должна
проводиться в самые короткие сро-
ки (идеально ограничение предела-
ми 48-72 ч). В этом случае не тре-
буется постепенного снижения доз
или же возможно очень быстрое их
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уменьшение, за исключением состоя-
ний (таких, как астма), при которых
осторожное снижение дозировки мо-
жет быть неизбежным. При астме
следует перейти на пероральный
преднизолон по достижении адек-
ватного ответа. Дозировка должна
постепенно снижаться в течение 1
2 нед. Отсутствуют доказательства
того, что очень высокие дозы силь-
ных стероидов более эффективны,
чем обычные дозы гидрокортизона
при острой аллергии.

При отеке мозга кортикостерои-
ды (чаще всего дексаметазон) ус-
пешно используются для снижения
повышенного внутричерепного дав-
ления, связанного с опухолями моз-
га; симптоматическое улучшение
может быть достигнуто при отеке
вследствие внутричерепной гипер-
тензии. В случае черепно-мозговой
травмы кортикостероиды бесполез-
ны. При мозговой малярии стероид-
ная терапия вредоносна.

Потенциальная опасность корти-
костероидов перевешивает ценность
их использования в тех случаях,
когда их эффективность сомнитель-
на. Наиболее опасными являются
инфекции вследствие угнетения вос-
палительного ответа. Непереноси-
мость глюкозы и желудочно-кишеч-
ные кровотечения также представ-
ляют определенный риск, который
надо учитывать, хотя точная оценка
их клинической значимости отсутст-
вует. При использовании кортико-
стероидов у критически больных
пациентов необходимо эффективное
антибактериальное прикрытие.

Антигистаминные агенты

Хотя существуют две отчетливые
популяции гистаминовых рецепто-
ров (Нх и Н2), термин «антигиста-
минные агенты» используется в от-
ношении тех препаратов, которые
избирательно блокируют гистами-
новые Hj-рецепторы в бронхах, ар-

териях и кишечнике. В повседневной
терапевтической практике нет соеди-
нений, способных воздействовать
как на Hj-, так и на Н2-рецепторы.

Гистамин является всего лишь
одним из медиаторов, участвующих
в острой аллергической реакции.
Некоторые эффекты этих субстан-
ций (например, гипотензия и брон-
хоспазм) могут наиболее эффектив-
но антагонизироваться адренали-
ном и другими Р-адренорецептор-
ными агонистами. Антигистамин-
ные агенты (например, хлорфенира-
мин, прометазин) склонны играть-
лишь вторую роль в лечении острой
аллергии. Они наиболее эффективны
при таких симптомах, как зуд, отек
и высыпания, менее эффективны при
гипотензии и неэффективны при
бронхоспазме, лихорадке и артрал-
гии.

Наиболее важным побочным эф-
фектом антигистаминных препара-
тов является седатация, хотя иногда
они могут вызывать стимуляцию
ЦНС (например, возбуждение или
судороги), особенно у детей. Новое
поколение антигистаминных агентов
имеет меньший седативный эффект,
например терфенадин.

Все антигистаминные препараты
обладают антихолинергическими
эффектами, которые часто приводят
к сухости во рту и могут вызвать
тахикардию.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

DePiro J. Т., Talbert R. L., Hayes P. E., Yee G. С,
MatzkeG.R., Posey L.M. (eds.), 1992,
Pharmacotherapy, a pathophysiologic ap-
proach, 2nd edn. Elsevier, New York.

Dollery C. (ed.), 1991, Therapeutic drugs, vols 1,
2 and suppliment 1. Churchill Livingstone,
London.

Goodman-Gilman A., Rail T.W., Nies A.S., Tay-
lor P., 1990, The pharmacological basis of
therapeutics, 8 th edn. Macmillan, New
York.

RitterJ.M., Lewis L.D., Mant T.G.K., 1994,
A textbook of clinical pharmacology, 3rd
edn. Hodder and Stoughton, London.



14. Местные анестетики

Местноанестезирующие препараты
действуют, вызывая обратимый
блок передачи периферических нерв-
ных импульсов. Обратимый блок
можно также вызвать физическими
факторами, включая давление и хо-
лод. Хотя сжатие нерва представ-
ляет исключительно исторический
интерес, холод (вызываемый испа-
рением этилхлорида, прикладыва-
нием льда или использованием
криозонда) по-прежнему имеет ог-
раниченное применение.

Многие препараты обладают
местным анестетическим действием
(например, Р-блокаторы и антигис-
таминные агенты), но все препара-
ты, известные как местные анесте-
тики, происходят от кокаина-ал-
калоида, кустарника, произрастаю-
щего в Южной Америке, Erythro-
xylon coca. Его местноанестезирую-
щие свойства были впервые проде-
монстрированы Koller, глазным хи-
рургом из Вены. Хотя большинство
основных анестезиологических ме-
тодов было описано в первые го-
ды после открытия, местноанесте-
зирующие препараты широко не
использовались, за исключением
топического агента, ввиду их сис-
темной токсичности, действия на
ЦНС, привыкания и аллергических
реакций.

Демонстрация физической струк-
туры кокаина как эстера бензоевой
кислоты разрешила выработку бе-
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зопасных агентов с одинаковой
структурой, ароматической группы,
присоединенной к амину промежу-
точной цепочкой (рис. 14.1). Про-
каин, синтезированный в 1904 г.,
явился первым существенным успе-
хом, обеспечившим широкое исполь-
зование анестезиологических мето-
дов с местнодействующими аген-
тами. В практику было введено
множество других препаратов, но ни
один из них не заменил прокаина
в качестве стандарта вплоть до
открытия в сороковых годах лидо-
каина.

Промежуточная цепочка лидока-
ина содержит амидную связь, что
устраняет немало проблем, связан-
ных с эстерной группой, присутст-
вующей в старых препаратах. По-
следующее производство других
амидных агентов с различным кли-
ническим профилем значительно
расширило возможности современ-
ных местноанестезирующих препа-
ратов.

Механизм действия местных анес-
тетиков состоит в блокировании
мембранной деполяризации всех
возбудимых тканей. Поскольку мест-
ноанестезирующие препараты инъе-
цируются непосредственно в месте
действия, только периферические
нервы подвергаются действию дос-
таточно большой концентрации для
существенного эффекта. Однако ес-
ли достаточное количество агента
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Ароматическая j Промежуточная ! Амин
группа цепочка !

Рис. 14.1. Общая формула местных
анестетиков.

достигает органов через циркуля-
цию, то наблюдаются более рас-
пространенные эффекты.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Нервная передача (рис. 14.2)

Во время фазы покоя мембранного
потенциала периферического нерва
волокно нерва имеет разницу потен-

циалов в — 70 мВ по сравнению
с внешней стороной мембраны. При
стимуляции нерва происходит быст-
рое повышение мембранного потен-
циала приблизительно до + 20 мВ,
после чего следует немедленное вос-
становление уровня покоя. Эта пос-
ледовательность деполяризация/ре-
поляризация длится 1-2 мс и вы-
зывает потенциал действия, связан-
ный с прохождением нервного им-
пульса.

Потенциал покоя является сум-
марным результатом ряда факто-
ров, затрагивающих распределение
ионов через клеточную мембрану.
Электрохимический и концентраци-
онный градиенты изменяют ионную
диффузию, которая впоследствии
регулируется полупроницаемой при-
родой мембраны и действием нат-
риево-калиевого насоса.

Деполяризация волокна является

Потенциал повышается

Потенциал падает

Рис. 14.2. Явления, наблюдаемые при передаче нервного импульса по аксону.
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Рис. 14.3. Механизм действия местного
анестетика (МА) Для пенетрации липидной
клеточной мембраны агент должен быть
свободным от основной формы, тогда как
для появления эффекта блока должна
произойти реионизация

результатом внезапного повышения
проницаемости мембраны для нат-
рия, который далее может диффун-
дировать по электрохимическому
и концентрационному градиентам.
Натриевые ионы проникают в клет-
ку через большие протеиновые
мембранные молекулы (известные
как каналы), которые в состоянии
покоя закрыты. Стимуляция нерва
изменяет конфигурацию этих про-
теиновых молекул таким образом,
что каналы открываются, позволяя
положительно заряженным ионам
натрия проникать в клетку. Это по-
вышает мембранный потенциал
примерно до + 20, когда электро-
химический и концентрационный
градиенты натрия уравновешивают
друг друга и каналы закрываются.
Концентрационный и электрохими-
ческий градиенты создают благо-
приятные условия для перемещения
ионов калия для выхода из клетки
и воссоздания потенциала. Относи-
тельно небольшая (в сравнении с их
общим количеством) часть ионов
принимает участие в этом обмене,
и натриево-калиевый насос восста-
навливает их распределение в фазу
покоя.

В окончаниях чувствительных
нервов первоначальное открытие

натриевых каналов вызывает доста-
точный физиологический стимул,
который может в некоторых случаях
химически опосредоваться. Импуль-
сы передаются по аксону, так как
имеется местный ток между депо-
ляризуемым сегментом нерва (кото-
рый имеет положительный заряд)
и следующим сегментом (который
имеет отрицательный заряд). Изме-
нения вольтажа этим током вызы-
вают конфигурационные сдвиги в
натриевых каналах в следующем
сегменте, и таким образом потен-
циал действия передается по нерву.

Эффекты местных анестетиков
(рис. 14.3)

Местные анестетики обычно вводят-
ся в кислом растворе как гидро-
хлоридная соль (рН около 5,0). Тре-
тичные аминные группы превраща-
ются в четвертичные, становясь,
таким образом, растворимыми в
воде и пригодными для инъекций.
После инъекции рН повышается
в результате буферирования в тка-
нях и часть препарата, определяемая
рК, диссоциирует для образования
свободного основания. Благодаря
растворимости в жирах свободные
основания проходят через липидную
клеточную мембрану внутрь аксо-
на, где имеет место реионизация.
Реионизированная часть входит в
натриевые каналы и может просто
соединяться с ними, так что ионы
натрия не могут проникнуть в клет-
ку. В результате потенциал действия
не генерируется или не передается,
и возникает блокада проведения.
Так как ионизированная часть пре-
парата является активной, а реиони-
зация имеет место внутри клетки,
индивидуальное рК препарата ока-
зывает небольшое влияние на ско-
рость появления блокирующего эф-
фекта.

Помимо диффузии в нервах в
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месте инъекции, препарат проникает
в капилляры и удаляется кровото-
ком. В конце концов тканевая кон-
центрация падает ниже уровня в
нервах, позволяя препарату диффун-
дировать из нерва и обеспечивая
восстановление нормальной функ-
ции.

Системная токсичность

Если значительное количество мест-
ного анестетика достигает тканей
сердца и мозга, оно вызывает не-
который «мембраностабилизирую-
щий» эффект, как и в периферичес-
ком нерве, что приводит к прогрес-
сирующему угнетению функции. Са-
мым ранним признаком системной
токсичности является потеря чувст-
вительности или покалывание в язы-
ке и в околоротовой области; это
обусловлено экспозицией достаточ-
ного количества препарата в облас-
ти с богатым кровоснабжением.
Пациент может чувствовать голово-
кружение, возбуждение, сонливость
и(или) шум в ушах. Если концентра-
ция продолжает нарастать, проис-
ходит отключение сознания с воз-
можным последующим (или пред-
шествующим) развитием судорог.

Впоследствии могут развиться
кома и апноэ. Сердечно-сосудистый
коллапс может быть обусловлен
прямым миокардиальным угнетени-
ем и вазодилатацией, но чаще он
бывает результатом гипоксемии,
вторичной по отношению к апноэ.

Факторы, влияющие на токсичность

Наиболее частой причиной развития
угрожающей жизни системной ин-
токсикации является случайная внут-
рисосудистая инъекция, но это мо-
жет быть обусловлено и абсолютной
передозировкой. Изменения плаз-
менной концентрации препарата
после инъекции (рис. 14.4) зависят от

20 30 45

Время, мин

90

Рис. 14.4. Плазменная концентрация
лидокаина Концентрации показаны после
инъекции в поясничное экстрадуральное
пространство 400 мг лидокаина без
адреналина Инъекция произведена в нулевое
время, указаны фазы абсорбции,
распределения и метаболизма

общей введенной дозы, скорости аб-
сорбции, профиля распределения
в других тканях и скорости мета-
болизма.

Абсорбция. Абсорбция в месте
инъекции зависит от кровотока: чем
больше кровоток, тем быстрее воз-
растает плазменная концентрация
и тем выше ее пиковые значения. Из
обычно используемых мест введения
больших доз межреберные проме-
жутки имеют наибольшее кровоснаб-
жение; затем следуют экстрадураль-
ное пространство, плечевое сплете-
ние и места основных нервных бло-
ков нижних конечностей. Наиболее
медленная абсорбция наблюдается
при инфильтрационной анестезии.

Внутривенная регионарная анес-
тезия представляет особый случай.
Если турникет снимается сразу пос-
ле введения препарата, то большая
доза очень быстро попадает в цир-
куляцию. Через 20 мин после на-
ложения турникета достаточное ко-
личество препарата диффундирует
из сосудов в ткани, в результате чего
повышенная системная концентра-

21 671
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Рис. 14.5. Распределение местного анестетика
после абсорбции из места введения

ция становится ниже, чем концент-
рация после блока плечевого спле-
тения.

Кровоснабжение может модифи-
цироваться внутренними вазоактив-
ными свойствами конкретного пре-
парата или добавлением вазоконст-
рикторов к раствору. Применение
последнего позволяет повысить без-
опасную дозу на 50-100%.

Распределение (рис. 14.5). После
абсорбции местноанестезирующие
препараты быстро распределяются
и поступают в органы с хорошим
кровоснабжением и высоким аффи-
нитетом, например в мозг, сердце,
внутренние органы и легкие. Урав-
новешивание в мышечных и жиро-
вых тканях с низким кровоснабже-
нием происходит медленнее, но вы-
сокое сродство жира к этим пре-
паратам обеспечивает поступление
большого количества лекарственных
веществ в ткани. Легкие секвестри-
руют (и, возможно, метаболизиру-
ют) местноанестезирующие препа-
раты, предупреждая тем самым по-
ступление значительной части вве-
денной дозы в коронарную и це-
ребральную циркуляцию.

Метаболизм. Как правило, эс-
терные препараты очень быстро
разрушаются плазменной холин-
эстеразой, поэтому системная ин-
токсикация возникает редко. Инток-
сикация может наблюдаться при ис-
пользовании некоторых медленно

гидролизирующихся препаратов или
у пациентов с ферментопатиями
(сравните с суксаметониумом).
Амиды метаболизируются амида-
зами, локализующимися преимуще-
ственно в печени. Существенному
замедлению скорости метаболизма
обычно предшествует тяжелое гепа-
тоцеллюлярное заболевание, и ско-
рость выведения препарата, как
правило, в большей степени зависит
от печеночного кровотока. Это име-
ет практическое отношение к ис-
пользованию лидокаина в качестве
антиаритмика . при кардиогенном
шоке, когда уменьшается печеноч-
ный кровоток.

Связывание протеинами. Местно-
анестезирующие препараты в раз-
личной степени связываются про-
теинами. Как иногда полагают, пре-
параты с большей степенью связы-
вания протеинами менее токсичны;
так как лишь небольшая часть их
общего количества в плазме нахо-
дится в свободной форме для диф-
фундирования в ткани и продуци-
рования токсического эффекта. Од-
нако значения протеинового связы-
вания, которые определяются в ла-
бораторных условиях, по-видимому,
мало отражают динамическую си-
туацию, существующую во время
фазы быстрой абсорбции. Более
того, даже если препарат связыва-
ется протеином, он остается доступ-
ным для диффузии в тканях по кон-
центрационному градиенту, так как
связанная часть находится в состоя-
нии равновесия с той частью пре-
парата, которая растворена в плаз-
ме. Таким образом, значения про-
теинового связывания не отражают
острой токсичности препарата.

Проникновение через плаценту.
В отношении механизмов и эффек-
тов плацентарного трансфера мест-
ноанестезирующих препаратов, при-
меняемых у матери во время родов,
было высказано немало теоретиче-
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ских соображений. Местные анесте-
тики легко пересекают плаценту, как
и другие мембраны, но значение их
действия является минимальным в
сравнении с эффектами, наблюда-
емыми при традиционных методах
аналгезии и анестезии.

Фетальные плазменные протеины
могут связывать некоторые препа-
раты в меньшей степени, чем ма-
теринские протеины, так что общая
плазменная концентрация может
быть ниже у плода. Считается, что
такие препараты безопасны для
плода. Однако концентрация сво-
бодного препарата по обе стороны
плаценты одинаковая, в результате
чего тканевая концентрация у ма-
тери и плода имеет более близкие
значения, чем плазменная концент-
рация. Печень плода медленнее ме-
таболизирует препараты, но при
том условии, что роды не проис-
ходят сразу же после токсических
реакций, влияние лекарственных
веществ на плод бывает незначи-
тельным.

Предотвращение интоксикации

Особым и наиболее важным момен-
том является предотвращение ин-
токсикации вследствие случайной
внутрисосудистой инъекции. Тща-
тельное аспирационное тестирова-
ние жизненно необходимо и должно
повторяться каждый раз, когда пе-
ремещается игла. Однако отрица-
тельный результат теста не служит
абсолютной гарантией безопасности,
особенно в случае использования
катетерного метода. Применяет-
ся начальная инъекция 2-3 мл
раствора, содержащего адреналин
(1:200000); повышение ЧСС в по-
следующие 1-2 мин указывает на
наличие внутрисосудистого введе-
ния препарата. Однако адреналин не
является самым безопасным препа-
ратом, и этот метод не гарантиро-

ван от последующего смещения иг-
лы или канюли в сосуде.

Альтернативой является повтор-
ное аспирационное тестирование
после введения каждых 5-10 мл
раствора, а также медленное введе-
ние. За пациентом внимательно на-
блюдают с целью выявления ранних
признаков интоксикации и в случае
подозрения прекращают введение
препарата. Особое внимание требу-
ется при проведении блоков в об-
ласти головы и шеи, так как при
этом очень небольшие дозы могут
вызвать серьезную реакцию в случае
инъекции в сонную или вертебраль-
ную артерию.

Передозировки можно избежать,
учитывая поведение различных пре-
паратов при их введении в том или
ином месте. В большинстве прак-
тических руководств указывается
соответствующий препарат и дози-
ровка для каждого блока, и эти ре-
комендации следует выполнять.
Часто указываются минимальные
безопасные дозы (для использова-
ния той или иной ситуации) для
местных анестетиков с применением
вазоконстрикторов (и без них), од-
нако такие рекомендации не прино-
сят реальной пользы, поскольку они
не учитывают различных вариаций,
обусловленных влиянием таких фак-
торов, как место введения, общее
состояние пациента и сопутству-
ющее применение общих анестети-
ков. Если используется одинаковая
общая доза, изменения концентра-
ции препарата не влияют на ток-
сичность. У взрослых масса тела
плохо коррелирует с риском инток-
сикации, поэтому лучше изменить
дозу на основании оценки общего
состояния пациента.

Лечение

Тщательность выполнения анесте-
зиологом профилактических меро-
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приятии не имеет существенного
значения, в любом случае должны
быть легко доступными средства ле-
чения возможной интоксикации. В
случае возникновения апноэ следует
поддерживать дыхание и использо-
вать кислородную маску и ИВЛ.
Судороги могут контролироваться
небольшими нарастающими дозами
диазепама (2,5 мг) или тиопентала
(50 мг). Последний обычно более
доступен и действует быстрее. Для
контроля судорог не следует при-
менять чрезмерные дозы, так как
возможно обострение кардиореспи-
раторной депрессии. Если несмотря
на адекватную оксигенацию возни-
кает сердечно-сосудистый коллапс
(что бывает редко), проводится ле-
чение адренергическими препарата-
ми с а- и р-свойствами, например
эфедрином (дробно по 5 мг).

Дополнительные побочные эффекты

Местные анестетики удивительно
свободны от побочных эффектов, за
исключением системной интоксика-
ции, являющейся результатом ин-
тенсивного фармакологического воз-
действия. Осложнения, возникающие
при использовании специфических
препаратов, обсуждаются позднее,
однако можно отметить две особен-
ности, присущие всей этой группе.

Аллергические реакции

Аллергия к эфирам наблюдается от-
носительно часто, особенно при ис-
пользовании прокаина; она обуслов-
лена наличием парааминобензоинои
кислоты, образующейся при гидро-
лизе. Большинство реакций было
представлено кожными проявления-
ми при введении препарата, но за-
регистрированы и случаи фатальной
анафилаксии. Аллергия к амидам
чрезвычайно редка, и большинство
таких реакций обусловлено систем-

ной интоксикацией, передозировкой
вазоконстрикторов или проявления-
ми боязни. Некоторые аллергиче-
ские реакции возникают скорее на
присутствие консерванта в растворе,
нежели на препарат как таковой.

Взаимодействие препаратов

Имеют место взаимодействия с дру-
гими препаратами, хотя они редко
приводят к клиническим осложне-
ниям. Терапия антихолинэстераз-
ными препаратами при миотонии
или сопутствующее применение дру-
гих лекарств, гидролизируемых плаз-
менной холинэстеразой, повышает
токсичность эфирных препаратов;
может иметь место и конкуренция за
места протеинового связывания с
амидами. Большее практическое
значение имеет тяжелая седатация
антиконвульсантами (например, бен-
зодиазепинами), которые могут
маскировать ранние признаки ин-
токсикации. Эти препараты способ-
ны даже предупреждать судороги,
так что в случае появления выра-
женной реакции пациент может вне-
запно потерять сознание.

ФАРМАКОЛОГИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕПАРАТОВ

Современные местноанестезирующие
средства различаются по своему
клиническому профилю (стабиль-
ность, сила и длительность дейст-
вия, токсичность и т.д.). Эти раз-
личия могут быть связаны с раз-
личиями в физико-химических свой-
ствах.

Структура и химические свойства
местных анестетиков

Как было показано выше (см.
рис. 14.1), все местноанестезирующие
препараты имеют трехкомпонент-
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ную структуру с эстернои или амид-
ной связью в центре. Ранее уже об-
суждалось важное влияние природы
таких связей на метаболический
путь и аллергенность. Эстерные со-
единения также имеют короткий
срок хранения в связи с их склон-
ностью к спонтанному гидролизу,
особенно при нагревании. Амиды
могут длительное время храниться
без потери силы; они нечувствитель-
ны к теплу, если не смешиваются
с глюкозой для получения гиперба-
рических спинномозговых растворов.
Как правило, растворы амидов в
глюкозе и растворы любых эстеров
могут подвергаться однократной
тепловой стерилизации и должны
использоваться вскоре после авто-
клавирования.

Ароматическое окончание в мо-
лекуле определяет жирораствори-
мость, а амины влияют на водо-
растворимость. Добавление других
органических групп к любой части
молекулы повышает жирораство-
римость и, следовательно, силу, по-
скольку способность к проникнове-
нию жира через клеточные мембра-
ны возрастает. Длительность дейст-
вия увеличивается пропорционально
степени белкового связывания, ко-
торое также является свойством
ароматической группы. Натриевые
каналы сформированы крупными
белковыми молекулами, и препара-
ты длительного действия связыва-
ются этими протеинами в течение
более продолжительного периода.

Влияние местноанестезирующих
агентов на кровеносные сосуды так-
же модифицирует их профиль. Ко-
каин является вазоконстриктором,
но большинство других агентов вы-
зывает некоторую степень вазоди-
латации, которая склонна к сокра-
щению длительности их действия
и повышению их токсичности.

Взаимодействие эффектов раз-
личных молекулярных структур час-

то бывает весьма сложным; прос-
тым примером взаимосвязи струк-
тура-активность может служить
присоединение бутиловой группы к
молекуле мепивакаина, что в четыре
раза повышает его силу и сущест-
венно увеличивает длительность
действия. Изменения в структуре
изменяют также скорость (и про-
дукты) метаболизма.

Дифференциальная блокада сенсорных
и моторных волокон

Нередко высказывается мнение, что
аксоны небольшого диаметра, такие
как С-волокна, более восприимчивы
к блокаде местными анестетиками,
чем волокна большего диаметра. Но
если говорить об абсолютной чувст-
вительности, то действительно спра-
ведливо обратное: крупные волокна
чувствительнее небольших. Однако
волокна большого диаметра обычно
более миелинизированы, чем мелкие
волокна, и миелиновое покрытие
представляет значительный барьер
для диффузии препарата. Это озна-
чает, что мелкие немиелинизиро-
ванные волокна быстрее блокиру-
ются большинством местных ане-
стетиков. Это различие в скорости
развития блокады можно использо-
вать клинически с целью получения
аналгезии с относительно слабой
моторной блокадой, поскольку ске-
летные мышцы иннервируются бо-
лее крупными и сильно миелинизи-
рованными волокнами. Таким обра-
зом, для этой цели применяются
слабые растворы (например, 0,125%
бупивакаин). Более новый препарат
ропивакаин вызывает, по-видимому,
даже еще большее разделение сен-
сорной и моторной блокады, поэто-
му он может быть препаратом вы-
бора при эпидуральном применении
в акушерстве, а также в послеопе-
рационный период.
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Клинические факторы, влияющие
на профиль препарата

Повышение дозы препарата ускоря-
ет начало действия и увеличивает
его продолжительность. Доза может
быть повышена посредством увели-
чения либо концентрации, либо
объема; больший объем растворен-
ного препарата обычно более эф-
фективен.

Место инъекции также влияет на
скорость появления эффекта и дли-
тельность последнего (помимо по-
тенциальной токсичности). Начало
наблюдается почти сразу же после
инфильтрации и прогрессивно за-
держивается при субарахноидальной
блокаде, блоке периферических нер-
вов и перидуральном блоке (пере-
числены в порядке возрастания сте-
пени задержки начала действия).
Наименьшая скорость отмечается
при блокаде плечевого сплетения.
Требуемая доза и вероятная дли-
тельность действия имеют тенден-
цию к увеличению, как и время на-
чала эффекта.

Считается, что беременность и
возраст повышают сегментарное
распространение при экстрадураль-
ных формах анестезии. Для многих
блоков у молодых, здоровых и вы-
соких пациентов требуется большее
количество препарата, как и у ал-
коголиков, у тучных или излишне
встревоженных пациентов (у по-
следних, возможно, ввиду того, что
они реагируют на любое движение
в оперативной зоне).

Свойства отдельных препаратов

Сравнение свойств различных пре-
паратов возможно лишь с учетом
всех вышеуказанных факторов. При
эквипотентных концентрациях вряд
ли имеются какие-либо реальные
различия в скорости возникновения
эффекта, однако существуют опре-

деленные вариации силы, длитель-
ности действия и токсичности пре-
паратов. Свойства отдельных пре-
паратов описаны ниже и показаны
в табл. 14.1.

Более подробные сведения о со-
ответствующих объемах и концент-
рациях местных анестетиков, обыч-
но используемых при специфических
блоках, даны в главе 5 второго
тома.

Кокаин

Кокаин не применяется в современ-
ной анестезиологической практике,
хотя он используется в ЛОР-хирур-
гии благодаря его вазоконстриктор-
ному действию. Ввиду его исполь-
зования в качестве наркотического
средства его законное приобретение
по разумной цене становится все
более трудным.

Бензокаин

Это блестящий топический агент с
низкой токсичностью. Он не иони-
зируется, поэтому его использова-
ние ограничивается топическим
применением. Кроме того, механизм
действия препарата нельзя объяснить
согласно вышеупомянутой теории.
Зато, как полагают, бензокаин диф-
фундирует в клеточную мембрану
(но не в цитоплазму) и либо вы-
зывает расширение мембраны по
тому же пути, который предпола-
гается для общих анестетиков (см.
главу 4, том 1), либо входит в нат-
риевые каналы во время липидной
фазы мембраны. Но так или иначе,
его механизм может быть связан
также с действием других агентов.

Прокаин

Частота аллергических осложнений,
напродолжительные сроки хранения
и короткое время действия прокаина
обусловили его нечастое применение
в настоящее время.
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Таблица 14.1. Свойства отдельных местных анестетиков

Препарат

Кокаин

Бензокаин

Прокаин

Хлорпрокаин

Аметокаин

Лидокаин

Мепивакаин

Прилокаин

Бупивакаин

Этидокаин

Эквива-
лент кон-

центра-
ции8, %

1

Не при-
меняется
в растворе

2

1

0,25

1

1

1

0,25

0,5

Относи-
тельная

дли-
тель-

ность"

0,50

2

0,75

0,75

2

1

1

150

2-4

2-4

Токсич-
ность

Очень вы-
сокая
Низкая

Низкая

Низкая

Высокая

Средняя

Средняя

Низкая

Средняя

Средняя

рК

8,7

2,9

8,9

9,1

8,5

7,7

7,6

7,7

8,1

7,7

Коэф-
фициент
разде-
ления

?

?

0,6

1

80

3

1

1

28

141

Белко-
вое свя-

зыва-
ние, %

7

7

5,8

7

76

64

77

55

95

94

Основное при-
менение в анес-

тезиологии в
Англии

Не применяется

Топическое

Не применяется

Не используется
в растворе
Топическое

Инфильтрация,
нервные блоки;
экстрадуральное,
топическое
(эутактическая
СМА)
Не используется
в растворе
Инфильтрация,
нервные блоки;
РВА, топическое
(эутактическая
СМА)
Экстрадураль-
ное, спинальное;
нервные блоки

Не используется
в растворе

а Лидокаин-1.
?- информации нет.
Примечание. Все цифровые данные приблизительны ввиду наличия вариаций в публикуемых
значениях.

Хлорпрокаин

Это относительно новый эстер, ши-
роко распространенный в США. По
своему профилю он аналогичен про-
каину, от которого он отличается
лишь добавлением атома хлора. В
результате он в четыре раза быстрее
гидролизуется холинэстеразой и, по-
видимому, является менее аллерго-
генным. Как полагают, у него более

быстрое начало действия, чем у дру-
гих агентов, что может быть связано
с относительно низкой токсичностью,
обусловливающей использование
сравнительно больших доз. Выска-
зывались некоторые сомнения отно-
сительно нейротоксичности хлор-
прокаина (в связи с рядом сообще-
ний о параплегии после случайной
интратекальной инъекции), однако,
как свидетельствуют имеющиеся
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данные, осложнения вызываются не стезии верхних дыхательных путей
самим препаратом, а содержащимся перед интубацией в сознании с при-
в растворе консервантом. менением фиброоптики.

Аметокаин

Этот препарат (известный также как
тетракаин) относительно токсичен
для эстеров, так как он очень мед-
ленно гидролизуется холинэстеразои.
Он также обладает сильным дейст-
вием и является стандартным пре-
паратом для субарахноидальной
анестезии в Северной Америке.
Аметокаин имеет длительное дейст-
вие, но замедленное начало эффек-
тов. Он может применяться интра-
текально в гипербарических или
изобарических растворах. Его ис-
пользование в Великобритании ог-
раничивается местной анестезией.

Лидокаин

В повседневной практике он без-
опасно и эффективно применяется
при всевозможных местных анесте-
зиологических процедурах, что сде-
лало его современным стандартом.
Он не имеет необычных свойств и
является также стандартным анти-
аритмиком. Лидокаин применяется
чаще всего для инфильтрационной
анестезии в концентрации 0,5-1,0%
и для периферической нервной бло-
кады, когда требуется немедленное
начало действия. Его можно исполь-
зовать для внутривенной регионар-
ной анестезии, хотя в таких случаях
предпочтительнее прилокаин. Пяти-
процентный лидокаин применяется
при субарахноидальной анестезии,
хотя степень его распространения
непредсказуема, а продолжительность
действия относительно невелика. В
концентрации 1-2% лидокаин вы-
зывает эпидуральную анестезию с
быстрым началом действия; 2-4%
препарат используется многими
анестезиологами для местной ане-

Мепивакаин

Этот агент практически аналогичен
лидокаину и в сравнении с ним,
по-видимому, не имеет каких-либо
преимуществ или недостатков.

Прилокаин

Это недооцененный агент. Он экви-
потентен лидокаину, но фактически
не имеет вазодилатационного дей-
ствия. Он метаболизируется или
секвестрируется в значительной ме-
ре в легких и более быстро мета-
болизируется в печени. В результате
он имеет несколько большую дли-
тельность действия, значительно
менее токсичен и является препара-
том выбора в случае высокого риска
интоксикации. Он метаболизируется
до о-толуидина, который снижает
гемоглобин; следовательно, возмож-
но возникновение метгемоглобинемии,
хотя она наблюдается редко, если
только доза существенно не превы-
шает 600 мг. Появляется цианоз,
когда конвертируется 1,5 г/дл гемо-
глобина; при этом эффективно не-
медленное лечение метиленовым си-
ним (1 мг/кг). Фетальный гемогло-
бин является более чувствительным,
поэтому прокаин не следует исполь-
зовать для экстрадуральной блока-
ды во время родов. Прилокаин при-
меняется в основном при инфиль-
трации и при внутривенной регио-
нарной анестезии.

Цинхокаин

Цинхокаин является первым амид-
ным агентом (два десятилетия до
лидокаина). Это очень сильный и
токсичный препарат. Как и амето-
каин, он использовался главным об-
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разом для субарахноидальной анес-
тезии, но в настоящее время недо-
ступен для клинического примене-
ния.

Бупивакаин

Внедрение бупивакаина представля-
ет значительное достижение в анес-
тезиологии. Что касается силы дей-
ствия, его острая токсичность для
ЦНС лишь немного меньше, чем
у лидокаина, но его большая про-
должительность действия снижает
потребность в повторных дозах и,
следовательно, риск кумулятивной
интоксикации.

Зарегистрированы смертные слу-
чаи после случайного в/в введения
больших доз бупивакаина; в этой
связи следует сказать, что данный
препарат может оказывать большее
токсическое влияние на миокард,
чем другие местноанестезирующие
агенты. Это подтверждают некото-
рые экспериментальные данные,
однако для клинического появления
эффекта требуется быстрое внутри-
венное введение очень больших доз
препарата. Бупивакаин может ис-
пользоваться для местной инфиль-
трационной анестезии, но только
в небольших дозах ввиду его ток-
сичности. Препарат часто при-
меняется для блокады перифериче-
ских нервов, а также при субарах-
ноидальной и экстрадуральной анес-
тезии, поскольку он имеет большую
продолжительность действия.

В Великобритании 0,5% бупива-
каин является наиболее часто при-
меняемым препаратом при субарах-
ноидальной анестезии. Он может
использоваться в форме простого
раствора или в виде гипербариче-
ской смеси (см. главу 5, том 2).

Этидокаин

Это амидный дериват лидокаина.
Он может быть даже более долго-

действующим, чем бупивакаин, и,
по-видимому, представляет особый
интерес в связи с более глубоким
влиянием на моторные, а не на сен-
сорные нервы; обратимость эффекта
представляется возможной с по-
мощью других агентов.

Ропивакаин

Токсичность бупивакаина в отноше-
нии сердечно-сосудистой системы
побудила исследователей к поиску
других длительно действующих
препаратов, не обладающих подоб-
ным эффектом. По химической
структуре ропивакаин аналогичен
бупивакаину (бутиловая группа, при-
соединенная к амину, заменена про-
пиловой группой). Препарат немно-
го слабее бупивакаина и вызывает
блокаду несколько меньшей про-
должительности. В эквипотенциаль-
ных концентрациях ропивакаин, как
полагают, с меньшей вероятностью,
чем бупивакаин, может стать при-
чиной сердечного коллапса и арит-
мии, а в случае возникновения кар-
диотоксического эффекта более ве-
роятно успешное восстановление
сердечной деятельности.

Добавки

Многие вещества добавляются к
местным анестетикам в фармацев-
тических целях. Гидроксид натрия
и соляная кислота добавляются для
регулирования рН, хлорид натрия-
для тоничности, а глюкоза и вода-
для изменения относительной плот-
ности растворов. Консерванты, на-
пример метилгидроксибензоат, до-
бавляются в многоразовые флако-
ны, и изготовители не рекомендуют
использовать эти растворы для суб-
арахноидальных и экстрадуральных
блоков. Другие добавки произво-
дятся для фармакологических це-
лей.
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Вазоконстрикторы

Добавление вазоконстрикторов к
растворам местных анестетиков за-
медляет абсорбцию, снижает ток-
сичность, увеличивает длительность
действия и может привести к более
выраженному блоку. Все это неже-
лательные эффекты, однако вазо-
констрикторы не имеют универсаль-
ного использования по ряду сооб-
ражений. Они абсолютно противо-
показаны для введения вблизи ко-
нечных артерий (кольцевые блоки
пальцев и полового члена), а также
для внутривенной регионарной ак-
тивности ввиду риска ишемии.

Кроме того, теоретически су-
ществует опасность того, что при-
менение вазоконстрикторов может
повысить риск перманентного нев-
рологического дефицита при ише-
мизировании нервной ткани. Хотя
приводимые доказательства доволь-
но расплывчаты, многие анестезио-
логи полагают, что вазоконстрик-
торы не следует использовать, если
имеется альтернативный метод про-
лонгирования действия препарата
или снижения его токсичности в
конкретной клинической ситуации.

Адреналин является самым силь-
ным агентом. Он вызывает систем-
ную интоксикацию, поэтому его
следует применять с особой осто-
рожностью, во всяком случае у па-
циентов с заболеванием сердца. Да-
же у здоровых пациентов не следует
использовать концентрации выше
1 :200 000, а максимальная доза не
должна превышать 0,5 мг. Взаимо-
действие с другими симпатомиме-
тиками, в том числе с трицикли-
ческими антидепрессантами, может
иметь место, если адренергические
препараты систематически исполь-
зуются для лечения гипотензии.

Фелипрессин является более без-
опасным препаратом, хотя он вы-
зывает побледнение кожных покро-

вов и может обусловить констрик-
цию коронарных артерий. Он реко-
мендуется только для стоматологи-
ческой практики.

Двуокись углерода

Для ускорения возникновения бло-
кады некоторые местные анестези-
рующие препараты производятся в
виде карбонированной соли в раство-
ре (при растворении двуокиси угле-
рода под давлением). Смысл при-
менения таких растворов состоит в
том, что после инъекции двуокись
углерода снижает тканевый рН и
приводит к образованию более
ионизированных активных форм
препарата. Получены веские доказа-
тельства существенного улучшения,
достигаемого при блоках с медлен-
ным началом.

Декстраны

Было предпринято немало попыток
продления действия местных анес-
тетиков путем их смешивания с
декстранами, имеющими высокую
молекулярную массу. Результаты
недостаточно ясны, но очень высо-
комолекулярные декстраны могут
быть эффективными, особенно в со-
четании с адреналином. Между дек-
страном и местным анестетиком
могут образовываться «макромоле-
кулы», так что анестетический агент
может оставаться в тканях в течение
большого периода времени.

Гиалуронидаза

В течение многих лет фермент гиалу-
ронидаза добавлялся к местным
анестетикам для облегчения их рас-
пространения посредством разру-
шения тканевых барьеров. Однако
было получено немного данных,
свидетельствующих в пользу эффек-
тивности и такого соединения, и эта
практика была забыта.
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Смеси

Некоторые врачи намеренно смеши-
вают различные местные анестетики
с целью получения сочетания их
преимуществ. Одна из таких смесей
(иногда описываемых как «комби-
национные») представлена лидокаи-
ном и бупивакаином; целью являет-
ся достижение быстрого начала дей-
ствия, присущего первому препара-
ту, и длительности эффекта, свойст-
венного второму, при однократном
введении. Другим преимуществом
считается снижение токсичности
смеси двух препаратов. Однако при
смешивании токсичность местного
анестетика добавляется к уже име-
ющейся, так что использование «по-
ловинной дозы» каждого из двух
препаратов не является благоприят-
ным.

При комбинации эстера с ами-
дом токсичность может увеличить-
ся, поскольку амид замедляет гид-
ролиз эстераз посредством ингиби-
рования плазменной холинэсте-
разы.

Предпочтительно использование
катетерного метода для иницииро-
вания блока дозой лидокаина и под-
держания его с помощью дозы бу-
пивакаина, как только эффект ли-
докаина начнет ослабевать.

Более эффективной комбинацией
является эутектическая смесь мест-
ных анестетиков. Это смесь основ-
ных (неионизированных) форм ли-
докаина и прилокаина, которая при-
готавливается в виде крема. Она
является локальной формой анесте-
тика, надежно пенетрирующего ин-
тактную кожу. Правда, эффекта
приходится ожидать до 1 ч, но эта
форма очень полезна в педиатри-
ческой практике, особенно у детей,
нуждающихся в повторных вене-
пункциях. Ее применение целесооб-
разно у пациентов, подвергающихся
пересадке кожи.

ВЫБОР МЕСТНОГО АНЕСТЕТИКА

При использовании локального ме-
тода анестезиолог должен выбрать
концентрацию, объем и природу не-
обходимого в данной ситуации
агента. Для лидокаина (его относи-
тельная сила показана в табл. 14.1)
требуются следующие концентра-
ции:

инфильтрация кожи "]
внутривенная регионар- \ 0,5%
ная анестезия j

малый нервный блок 1,0%
плечевой |
крестцовый/бедренный j 1,0-1,5%

экстрадуральный 1,5-2,0%
субарахноидальный 2,0-5,0%

Для получения более глубоких
блоков с быстрым началом могут
использоваться более высокие кон-
центрации. Объемы, требуемые для
отдельных блоков, приведены в гла-
ве 5 второго тома, а взаимосвязь,
существующая между состоянием
больного и требуемым количеством
препарата, обсуждалась выше.

В идеале несколько препаратов
различной силы, длительности дей-
ствия и токсичности должны быть
доступны для рационального выбо-
ра, основанного на оценке необхо-
димой дозы и возможного риска
интоксикации при конкретном блоке
у данного пациента, с учетом ве-
роятной длительности операции.
Часто это невозможно сделать,
главным образом по коммерческим
соображениям. Например, в Англии
лидокаин и бупивакаин доступны в
полном диапазоне концентраций, но
другие препараты выпускаются очень
мало, кроме разведенного раствора
прилокаина. Особенно не хватает
растворов для спинальной анестезии.
Для периферических блоков лидо-
каин и бупивакаин могут безопасно
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использоваться, если только отсут-
ствует относительно высокий риск
интоксикации (например, при внут-
ривенной регионарной анестезии),
когда прилокаин является препара-
том выбора. Когда требуются боль-
шие объемы, а более концентриро-
ванные растворы прилокаина не-
доступны, то один из двух агентов
следует использовать в комбинации
с адреналином.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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15. Основы физики для анестезиолога

Применение физики в анестезиологии ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Знание основ физики необходимо
для полного понимания функциони-
рования многих анестезиологических
аппаратов. В этой главе отражены
элементарные аспекты физических
принципов, и мы надеемся, что у
читателя возникнет желание прочесть
некоторые из тех прекрасных книг,
которые предназначены для анесте-
зиологов, и глубже изучить предла-
гаемые здесь темы (см. «Рекомен-
дуемая литература»). Для наиболее
сложных видов анестезии при ин-
тенсивной терапии или при прове-
дении анестезии у критически боль-
ных пациентов могут требоваться
очень сложные методы измерения,
а понимание принципов работы
используемой измерительной ап-
паратуры необходимо на более
поздних этапах обучения анестезио-
лога.

В этой главе не описываются все
физические законы, которые могут
вызвать затруднения на начальном
этапе обучения (например, законы
магнетизма и света), основное вни-
мание в ней сосредоточено на более
простом материале, включающем
давление и поток газов и жидкостей,
электричество и электрическую без-
опасность. Однако сначала необхо-
димо остановиться на основных оп-
ределениях.

В настоящее время в медицине об-
щепринятой является международ-
ная система единиц (единицы СИ).
Исключение из общего правила со-
ставляют единицы измерения арте-
риального давления и (в меньшей
степени) единицы измерения давле-
ния газов. Артериальное давление
обычно измеряется в миллиметрах
ртутного столба (мм рт. ст.). Дав-
ление газа в баллоне также опре-
деляется со ссылкой на нормаль-
ное атмосферное давление в 760 мм
рт. ст., что равно 1,01 бар (или
приблизительно 1 бар). Низкие ве-
личины давления обычно выража-
ются в единицах СИ кПа, тогда как
более высокие выражаются в барах
(100 кПа = 1 бар). Основные и про-
изводные единицы системы СИ да-
ны в табл. 15.1.

Фундаментальными величинами
в физике являются масса, длина и
время.

Масса (т) определяется как ко-
личество вещества тела. Единица
массы-килограмм (кг), стандартом
которого служит платиновый бру-
сок, хранящийся в физической ла-
боратории мер и весов.

Длина (1) определяется как рас-
стояние между двумя точками. Еди-
ницей системы СИ является метр
(м), который определяется расстоя-

315
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Таблица 15.1. Физические величины

Величина

Длина

Масса

Плотность

Время

Скорость

Ускорение

Сила

Вес

Давление

Температура

Работа

Энергия

Мощность

Определение

Единица расстояния

Количество вещества

Масса на единицу объема (m/v)

Расстояние в единицу времени (1/t)

Быстрота изменения скорости (v/t)

Придает ускорение массе (та)

Сила, оказываемая гравитацией
на массу (mg)

Сила на единицу площади (F/a)

Тенденция получать или 1ерять
тепло

Осуществляется при перемещении
тела (сила х расстояние)

Способность производить работу
(сила х расстояние)

Скорость осуществления работы
(джоуль в секунду)

Символ

1

m

Р
t

V

а

F

W

Р

Т

и

и
р

Единица СИ

метр (м)

килограмм (кг)

кг/м3

секунда (с)

м/с

м/с2

ньютон (Н) (кг м с"2)

кг х 9,81 м/с2

Н/м2

Кельвин (К) или градус
Цельсия (°С)

джоуль (Дж) (Нм)

джоуль (Дж) (Нм)

ватт (Вт) (Дж/с)

нием, занимаемым определенным
числом световых волн.

Время (t) измеряется в секундах.
Определение стандарта основывает-
ся на частоте резонанса атома цезия.

Из этих основных определений
может быть выведен ряд единиц.

Скорость определяется расстоя-
нием, преодолеваемым за единицу
времени:

Скорость (v) = (расстояние/время) м/с.

Ускорение определяется как
быстрота изменения скорости:

Ускорение (а) = (скорость/время) м/с2.

Сила необходима для сообщения
массе ускорения:

Сила = масса х ускорение = т а .

Единицей силы в системе СИ яв-
ляется ньютон (Н). Один ньютон-

это сила, необходимая для придания
массе в 1 кг ускорения в 1 м/с2:

1 Н = 1 кг-м-с 2.

Вес- это сила земного притяже-
ния для тела. При свободном па-
дении тела под влиянием силы при-
тяжения ускорение равно 9,81 м/с2:

Вес = масса х g = m x g =
= m x 9,81 м/с2.

Импульс определяется как масса,
умноженная на скорость:

Импульс = m х v.

Работа- это приложение силы
для перемещения объекта:

Работа = сила х расстояние =
= F х 1 = U Нм, или джоуль (Дж).

Энергия- это способность произ-
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водить работу; следовательно, она
выражается в тех же единицах, что
и работа.

Мощностью является скорость
осуществления работы. Единицей
системы СИ для мощности является
ватт, равный 1 Дж/с:

Мощность = работа в единицу
времени = джоуль в секунду = ватт

(Вт).

Давление определяется как сила
на единицу площади:

Давление (Р) = сила/площадь =
= Н/м2 = паскаль (Па).

Поскольку паскаль- относитель-
но маленькая единица, в медицин-
ской практике более принято ис-
пользовать килопаскаль (кПа).

ЖИДКОСТИ

Вещества могут иметь твердую,
жидкую или газообразную форму.
Эти формы, или фазы, отличаются
друг от друга в соответствии с ран-
домизированным движением состав-
ляющих их атомов или молекул.
В твердых веществах молекулы ос-
циллируют вокруг фиксированной
точки, тогда как в жидких молекулы
обладают большей скоростью и пе-
ремещаются более свободно; по-
этому они не имеют постоянной
пространственной взаимосвязи с
другими молекулами. Молекулы га-
за перемещаются даже с большей
степенью свободы.

Газы и жидкости являются те-
кучими. Жидкости неспособны сжи-
маться и при постоянной темпера-
туре занимают фиксированный объем,
повторяя форму емкости; газы не
имеют фиксированного объема и
распространяются по всему прост-
ранству емкости.

Нагревание жидкости повышает

кинетическую энергию ее молекул,
позволяя некоторым из них усколь-
зать с поверхности при переходе в
парообразное состояние. В процессе
испарения происходит рандомизи-
рованная потеря жидкости молекул
с большей кинетической энергией.
Поскольку такие молекулы облада-
ют более высоким кинетическим
энергетическим состоянием, это
приводит к снижению энергетичес-
кого состояния жидкости и ее ох-
лаждению.

Столкновение при рандомизиро-
ванном движении молекул в газо-
образном состоянии (или фазе) со
стенкой емкости ответственно за
давление, вызываемое газом.

Давление газа

Существует три весьма важных для
анестезиолога закона, определяющих
поведение газов.

Закон Бойля гласит, что при по-
стоянной температуре объем (v)
данной массы газа изменяется об-
ратно пропорционально его абсо-
лютному давлению (Р):

PV = к х .

Закон Чарльза гласит, что при
постоянном давлении объем данной
массы газа изменяется прямо про-
порционально его абсолютной тем-
пературе (Г):

V = k 2T.

Согласно третьему газовому за-
кону, при постоянном объеме аб-
солютное давление данной массы
газа изменяется прямо пропорцио-
нально его абсолютной температу-
ре:

Р = к 3 Т.

Сочетание трех газовых законов:

PV = kT.

или
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Поведение смеси газов в емкости
описывается законом Дальтона для
парциального давления. Он гласит,
что в смеси газов давление, вызы-
ваемое каждым газом, эквивалентно
давлению, которое создавал бы этот
газ, если бы он один занимал ту же
емкость.

Таким образом, в баллоне со
сжатым воздухом при давлении в
100 бар давление, создаваемое азо-
том, равно 79 бар (поскольку фрак-
ционная концентрация азота состав-
ляет 0,79).

Гипотеза Avogadro

Согласно этой гипотезе, равные
объемы газов при одинаковой тем-
пературе и одинаковом давлении
содержат равное количество моле-
кул.

Число Avogadro-это количество
молекул в одном грамме молеку-
лярной массы вещества; оно равно
6,02 х 1023.

В условиях стандартной темпе-
ратуры и давления 1 г молекуляр-
ной массы любого газа занимает
объем 22,4 л.

Эти данные полезны при вычис-
лении, например, количества газа,
образующегося из жидкой закиси
азота.

Молекулярная масса закиси азо-
та составляет 44. Таким образом,
44 г N 2 O занимают объем 22,4 л
при стандартной температуре и дав-
лении (СТД). Если полный баллон
N 2 O содержит 3 кг жидкости, то
при испарении всей жидкости полу-
чается:

Критическая температура

Критическая температура вещест-
ва-это та температура, выше ко-
торой вещество не может быть сжи-
женным, несмотря на магнитуду
давления.

Критическая температура для
кислорода — 118°С, для азота
- 147 °С и для воздуха - 141 °С. Та-
ким образом, при комнатной тем-
пературе баллоны с этими вещест-
вами содержат газ. Напротив, кри-
тическая температура СО 2 состав-
ляет 31 °С, а закиси азота 36,4 °С.
Критическое давление соответствен-
но составляет 73,8 и 72,5 бар; при
более высоком давлении баллоны
с этими веществами содержат смесь
газа и жидкости.

Клиническое применение газовых
законов

«Полный» баллон кислорода в ане-
стезиологическом аппарате содер-
жит сжатый кислород при давлении
137 бар (2000 фунтов на кв. дюйм).
Если баллон с кислородом опорож-
няется при постоянной температуре,
объем содержащегося в нем газа
линейно связан с объемом газа, ос-
тающегося в баллоне (по закону
Бойля). На практике линейность не
соблюдается из-за снижения темпе-
ратуры в результате адиабатическо-
го расширения сжатого газа; термин
«адиабатический» означает измене-
ние состояния газа без изменения
тепловой энергии окружающей
среды.

Напротив, давление в баллоне
с закисью азота остается относи-
тельно постоянным, поскольку бал-
лон опорожняется до точки, при ко-
торой жидкость полностью испаря-
ется. Следовательно, имеется ли-
нейное убывание давления пропор-
ционально объему газа, остающего-
ся внутри баллона.
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Отношение заполнения

Степень заполнения баллона с за-
кисью азота выражается как отно-
шение массы закиси азота в баллоне
к массе воды, которую может вмес-
тить баллон. В норме баллон с за-
кисью азота имеет отношение за-
полнения 0,67. Это не следует путать
с объемом жидкой закиси азота в
баллоне. «Полный» баллон с за-
кисью азота при комнатной темпе-
ратуре заполняется примерно до
точки 90% внутреннего объема бал-
лона, занимаемого жидкостью; ос-
тавшиеся 10% объема занимает га-
зообразная закись азота. Такое не-
полное наполнение баллона являет-
ся необходимым, ибо термическое
расширение жидкости в совершенно
полном баллоне может привести к
его взрыву.

Энтонокс

Энтонокс-это традиционное на-
именование сжатой газовой смеси
50% кислорода и 50% закиси азота.
Смесь сжимается в баллонах под
давлением 137 бар (2000 фунтов на
кв. дюйм). Закись азота не сжима-
ется потому, что два газа смеси
«растворяются» друг в друге при
высоком давлении. Другими слова-
ми, присутствие кислорода снижает
критическую температуру закиси
азота. Критическая температура
смеси — 7 °С. В результате охлаж-
дения баллонов с энтоноксом до
температуры ниже — 7 °С происхо-
дит отделение жидкой закиси азота.
Использование таких цилиндров
приводит к первоначальному выхо-
ду газа с высоким содержанием кис-
лорода и последующему выходу га-
за, богатого гипоксической закисью
азота. Следовательно, при исполь-
зовании баллонов, подвергающихся
низкой температуре, рекомендуется
предварительно расположить их в

горизонтальном положении не ме-
нее чем на 24 ч при температуре не
ниже 5 °С. Кроме того, перед ис-
пользованием баллона его надо не-
однократно перевернуть.

Определение давления в анестезии

Хотя использование единиц СИ в
медицине общепринято, множество
способов выражения давления про-
должает применяться, что отражает
сложившиеся традиции и практику.
Артериальное давление по-прежне-
му повсеместно выражается в мм
рт. ст., так как определение пока-
заний ртутного столба является
наиболее распространенным спосо-
бом измерения давления и использу-
ется также для калибровки элект-
ронных приборов.

Аналогично этому, величины
центрального венозного давления
традиционно выражаются в милли-
метрах водяного столба (мм вод.
ст.).

Атмосферное давление (РВ) вы-
зывает давление, способное поддер-
живать столб ртути высотой в 760 мм
(рис. 15.1).

1 атмосферное давление = 760 мм рт. ст.
= 1,01325 бар
= 750 торр
= 1 абсолютная

атмосфера (ата)
= 14,7 фунтов/кв.

дюйм
= 101,325 кПа

При оценке давления необходи-
мо указать, принимается ли в расчет
атмосферное давление. Так, водо-
лаз, работающий под водой на глу-
бине 10 м, может описываться как
испытывающий давление в 1 атм
или в 2 абс. атм (2 ата).

Во избежание путаницы при об-
суждении сжатых газов в баллонах
используется термин «давление в
камере». Он означает разность дав-

22 671



320 РУКОВОДСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

10,33 м

Рис. 15.1. Простой барометр, описанный Торичелли

а-наполненный ртутью, б-наполненный водой

ления содержимого баллона и ок-
ружающего давления. Так, полный
баллон с кислородом имеет давле-
ние в камере 137 бар, но его со-
держимое имеет давление в 138 аб-
солютных бар.

Клапаны выпускных устройств

Клапан Heidbrink является обыч-
ным компонентом многих анесте-
зиологических дыхательных систем.
В дыхательной системе Magill ане-
стезиолог может изменять силу
пружины (пружин) и, следовательно,
контролировать давление внутри
системы (рис. 15.2). В состоянии
равновесия сила, оказываемая пру-
жиной, равна силе газа внутри сис-
темы:

Сила (F) = Давление газа (Р) х
х Площадь диска (а).

Современные анестезиологиче-
ские системы содержат разнообраз-
ные выпускные клапаны, в каждом
из которых сила устанавливается

таким образом, чтобы обеспечивать
механизм выхода газа при дости-
жении давлением установленного
уровня. Так, анестезиологическая
система может иметь выпускной
клапан, работающий на 35 кПа и
расположенный на задней стороне
аппарата между испарителем и ды-
хательной системой. Современные
вентиляторы могут содержать кла-
пан давления, который установлен
на 7 кПа. Гораздо меньшее давление
устанавливается на выпускных кла-
панах, входящих в анестезиологиче-
скую систему удаления отработан-
ных газов; они могут работать при
давлении в 0,2-0,3 кПа.

Клапаны, понижающие давление
(регуляторы давления)

Клапанные регуляторы давления в
анестезиологических аппаратах вы-
полняют две важные функции.

1. Они снижают высокое давле-
ние сжатых газов до приемлемого
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уровня (работают как клапаны, по-
нижающие давление).

2. Они сводят к минимуму
флюктуацию давления внутри анес-
тезиологического аппарата, которая
требует частого флуометрического
контроля.

Современные анестезиологические
аппараты рассчитаны на работу с
входным давлением газа в 3-4 бар
(в Англии обычно 4 бар). Госпи-
тальная система снабжения газами
также работает при давлении в 4 бар
и, следовательно, не нуждается в
регуляторах давления между госпи-
тальной линией подачи газов и
анестезиологическим аппаратом. В
противоположность этому содер-
жимое баллонов всех медицинских
газов, за исключением циклопропа-
на (т. е. кислород, закись азота и
СО2), имеет гораздо большее дав-
ление. Таким образом, баллоны с
этими газами требуют наличия кла-
панов, понижающих давление меж-
ду баллоном и флоуметром.

Принцип работы снижающего
давление клапана самого простого
типа показан на рис. 15.3. Газ под
высоким давлением проходит через
клапан, отжимая гибкую диафрагму
вперед, в результате чего отверстие
закрывается и поступление газа из
источника с высоким давлением
прекращается.

Пружина,
вызывающая
силу Я

_ Площадь диска А

Давление Р

Сила пружины F

Площадь диафрагмы А

Вход высокого
давления Р

' Выход низкого
давления Р

Рис. 15.2. Клапан понижения давления.

Рис. 15.3. Простой клапан, понижающий
давление.

В отсутствие напряжения пружи-
ны отношение между сниженным
давлением (р) и высоким давлением
(Р) весьма приблизительно равно
отношению площади седла клапана
(а) и диафрагмы (А):

р/Р = а/А.

Напряжение пружины создает
силу F, устраняющую эффект за-
крытия клапана. Так, р может по-
вышаться при увеличении силы
пружины.

Без пружины простой регулятор
давления имеет тот недостаток, что
пониженное давление уменьшается
пропорционально падению давления
в баллоне. Прибавление силы пру-
жины в значительной мере умень-
шает (но не устраняет) эту пробле-
му; для ее преодоления новейшие
регуляторы давления снабжены до-
полнительной закрывающей пружи-
ной.

Показанный на рис. 15.4 регуля-
тор S60 М (ВОС) является широко
используемой в Англии современ-
ной моделью. Следует отметить,
что высокое давление тяготеет к за-
крытию клапана.

Регуляторы давления «по требованию»

Это регуляторы, в которых поток
газа возникает при приложении рее-
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Рис. 15.4. Современный клапан,
регулирующий давление регулятор S60

м вое

пираторного усилия на выходе сис-
темы. Клапан Энтонокса имеет
двухступенчатый регулятор; прин-
цип его действия показан на рис. 15.5.

Измерение давления в потоке

Газы

Самый простой метод измерения
давления газов - измерение с по-
мощью манометра, показанного на
рис. 15.6. Манометр может запол-
няться водой для измерения низкого
давления; для измерения высокого
давления используется ртуть, кото-
рая обладает плотностью, в 13,6 ра-
за превышающей плотность воды.
Ясно, что жидкостные манометры
непригодны для измерения давления
газов и жидкостей в большинстве
клинических ситуаций.

В анестезиологической практике
давление газов может измеряться

с помощью чувствительных элект-
рических датчиков, аналогичных ис-
пользуемым для измерения внутри-
сосудистого давления.

Измерительные устройства для
определения давления в анестезио-
логических вентиляторах обычно
включают простые анероидные при-
боры, работающие по принципу ме-
хов (рис. 15.7), тогда как давление
газа (например, в медицинских га-
зовых баллонах) измеряется с по-
мощью прибора Bourdon (рис. 15.8).

Жидкости

В анестезиологической практике из-
мерение давления жидкости требу-
ется при оценке циркуляции. Прос-
той манометр, наполняемый водой,
часто используется для определения
центрального венозного давления
(см главу 20, том 1). Измерение
артериального давления осуществ-
ляется множеством различных спо-
собов.

1. Сфигноманометрия На верх-
нюю конечность накладывают сдав-
ливающую манжетку и давление по-
вышают вплоть до прекращения
кровотока в плечевой артерии. Дав-
ление внутри манжетки измеряется
простым ртутным манометром или
анероидным манометром. Ток за
манжеткой определяется различны-
ми путями:

а) пальпация лучевой артерии;
б) аускультация плечевой артерии;
в) с помощью допплеровского

флоуметра на лучевой арте-
рии (метод используется глав-
ным образом в педиатрической
практике);

г) с помощью пальцевой пле-
тизмографии;

д) посредством специальной двой-
ной манжетки, входящей в
комплект прибора, называемо-
го осциллотонометром.

2. Прямое измерение давления
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Гофрированная трубка

Вторая ступень снижения I
давления (атмосферная)

Клапан безопасности

Пружина

Диафрагма

Первая ступень снижения

Фильтр

Взаимонезаменяемые
клапан баллона и скоба

Чувствительная Клапан второй
диафрагма ступени

(копьевой тип)

Клапан первой ступени Баллон с газом

Рис. 15.5. Двухступенчатый регулятор давления (по требованию) Entonox.

электронным датчиком, соединен-
ным посредством наполненного
жидкостью столба с канюлей в ар-
териальной системе.

Эти клинические методы измере-
ния артериального давления описа-
ны в главе 20 первого тома.

Ток жидкостей и газов

Вязкость определяется как свойство
жидкостей или газов, которое об-
условливает их сопротивление пото-
ку. Коэффициент вязкости (г|) оп-
ределяется как

Сила
г| = х Градиент скорости.

Площадь

В этом контексте градиент ско-
рости равен разности скоростей мо-
лекул различных газов или жидкос-
тей при ее делении на расстояние
между молекулами (рис. 15.9,6).
Единицей коэффициента вязкости
является паскаль-секунда.

Жидкости, соответствующие этой

формуле, называются ньютоновски-
ми жидкостями, и г) является по-
стоянным для каждой жидкости.
Однако некоторые биологические
жидкости являются неньютоновски-
ми. Первым примером может слу-
жить кровь; ее вязкость изменяется
со скоростью кровотока (в резуль-
тате изменения распределения кле-
ток), а в консервированной крови

Рис. 15.6. Простой жидкостный манометр для
измерения давления Р.
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Давление

Рис. 15.7. Простой анероидный
измерительный прибор

Давление

Рис. 15.8. Измерительный прибор типа
Bourdon

Повышение давления приводит к натяжению
спиральной металлической трубки

со временем (кровь «утоньшается»
при хранении).

С повышением температуры вяз-
кость жидкостей уменьшается, а
вязкость газа увеличивается.

Градиент скорости =

Рис. 15.9. Схематическое изображение
ламинарного потока (а) и градиент скорости
(б)

Ламинарный поток

Ламинарный поток в трубе показан
на рис. 15.9, а. В этой ситуации рав-
номерное движение жидкости осу-
ществляется таким образом, что
молекулы в центре потока переме-
щаются с наибольшей скоростью,
тогда как скорость молекул, контак-
тирующих со стенкой трубы, может
быть практически нулевой. Линей-
ная скорость аксиального потока
может вдвое превышать среднюю
скорость потока.

Факторы, определяющие поток
в трубе, описываются формулой
Хагена- Пуасейя:

где Q - поток, Р- градиент давления
в трубе, г-радиус трубы, х\-вяз-
кость жидкости и 1-длина трубы.

Данная формула применима
только к ньютоновским жидкостям.
В неньютоновских жидкостях, таких
как кровь, повышение скорости по-
тока может изменить вязкость в свя-
зи с изменением дисперсности кле-
ток в плазме.
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Турбулентный поток

При турбулентном потоке жидкость
больше не перемещается упорядо-
чение, а хаотично образует водово-
роты и завихрения, как показано на
рис. 15.10. Хотя вязкость влияет на
ламинарный поток, следует заме-
тить, что она неприменима к тур-
булентному потоку, на который
влияют изменения плотности.

На рис. 15.11 видно, что отно-
шение между давлением и потоком
на определенном участке является
линейным в пределах определенных
границ. Однако с повышением ско-
рости достигается точка (критическая
точка, или критическая скорость),
при которой ламинарный поток
сменяется турбулентным. Критиче-
ская точка зависит от ряда факто-
ров, исследованных физиком Рей-
нольдсом. Эти факторы объединены
формулой, используемой для опре-
деления числа Рейнольдса:

Число Рейнольдса = vpr/r|,

где v-линейная скорость, г-радиус,
р-плотность и г)-вязкость.

Исследования с цилиндрически-
ми трубами показали, что если чис-
ло Рейнольдса превышает 2000, то
вполне вероятен турбулентный по-
ток, тогда как величина ниже 2000
обычно ассоциируется с ламинар-
ным потоком.

Поток жидкостей через отверстие

Возле отверстия диаметр потока
превышает его длину. Скорость
протекания потока через отверсти-
зависит от следующего:

1) квадратный корень разности
давления через отверстие;

2) квадрат диаметра отверстия;
3) плотность потока, так как при

его прохождении через отверстие
неизбежно имеется некоторая сте-
пень турбулентности.

Рис. 15.10. Схематическое изображение
турбулентного потока.

Рис. 15.11. Взаимоотношения давления
и потока в жидкости являются линейными до
критической точки, выше которой поток
становится турбулентным

Применение в анестезиологической
практике

1. В верхних дыхательных путх
при обструкции любой степени тя-
жести поток неизбежно бывает тур-
булентным; таким образом, при ды-
хательных усилиях достигается мень-
ший дыхательный объем, чем при
ламинарном потоке. Выраженность
турбулентного потока может сни-
жаться при уменьшении плотности
газа; в общей клинической практике
применяется скорее обогащенный
гелием кислород, нежели только
кислород (плотность кислорода со-
ставляет 1,3, а плотность гелия-
0,16).
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Рис. 15.12. Сопротивление потоку газа
в трахеальных трубках различного диаметра
ВД-внутренний диаметр

2. В анестезиологической дыха-
тельной системе резкое изменение
диамета трубы или деформация ее
стенки может быть причиной смены
ламинарного потока турбулентным.
Таким образом, трахеальные и дру-
гие дыхательные трубки должны
иметь гладкую внутреннюю поверх-
ность, плавные изгибы, без сужений,
а также как можно больший диа-
метр и как можно меньшую длину.

3. Сопротивление дыханию го-
раздо больше в случае использова-
ния трахеальной трубки небольшого
диаметра (рис. 15.12).

ИЗМЕРЕНИЕ ГАЗОВОГО ОБЪЕМА

Спирометры

Спирометры могут подразделяться
на сухие (например, «Виталограф»)
и влажные (например, спирометр
«Бенедикт Рот»). Спирометры обоих
указанных типов измеряют объемы
газов в пределах нескольких литров.

Большие объемы газов могут изме-
ряться сухим газометром, инстру-
ментом, используемым для измере-
ния объемов в домашних газопро-
водах.

Для измерения объема газа при
анестезии наиболее пригоден респи-
рометр Райта (см. главу 20, том 1).

ИЗМЕРЕНИЕ ПОТОКА

Флоуметры

В конструкции анестезиологических
флоуметров используются описан-
ные выше принципы потока газов.
Существуют два типа флоуметров:
с изменяемым отверстием (постоян-
ное давление) и с фиксированным
отверстием (изменяемое давление).

Флоуметры с фиксированным
отверстием

Единственным широко применяемым
в анестезиологической практике
флоуметром с фиксированным от-
верстием является прибор Бурдона
для измерения давления в области
отверстия, после которого перепады
давления незначительны. Следова-
тельно, скорость потока пропорцио-
нальна давлению в проксимальном
(по отношению к фиксированному)
отверстии, поэтому измерительное
устройство может калиброваться в
единицах потока.

Флоуметры с изменяемым
отверстием

Они могут быть шариковыми
или бобинными, как показано на
рис. 15.13. Самым распространен-
ным в анестезиологии является бо-
бинный флоуметр, который часто
связывается с торговым наименова-
нием ротаметр. Определение значе-
ний производится по центру шарика
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или по верхнему краю бобины в
соответствующих типах флоумет-
ров.

В ротаметре бобина имеет не-
большие насечки, обеспечивающие
ее вращение. Вращение уменьшает
ошибку, обусловленную трением
бобины о стенки трубы. Для сни-
жения электростатического заряда и
уменьшения прилипания бобины
флоуметрические трубки в некото-
рых современных моделях покрыты
тонким слоем оксида олова.

Давление на бобину остается от-
носительно постоянным, генерируя
силу, равную силе действующей на
нее тяжести. По мере возрастания
скорости потока бобина поднимает-
ся по трубе и размер кольца между
бобиной и стенкой трубы увеличи-
вается. При низких скоростях по-
тока узкое кольцевое пространство
между бобиной и стенкой повторяет
размеры трубы. При высоких ско-
ростях потока ширина кольца ве-
лика относительно высоты бобины
и кольцевое пространство формиру-
ет отверстие. Таким образом, при
низких скоростях потока вязкость
газа определяет расположение бо-
бины, тогда как при более высоких
скоростях влияние плотности на газ
становится более значимым. Следо-
вательно, флоуметры должны ка-
либроваться для каждого отдельно-
го газа.

Пиковый флоуметр Райта зави-
сит от принципа изменяемого от-
верстия.

Пневмотахограф

Пневмотахограф является инстру-
ментом для измерения скорости по-
тока посредством определения па-
дения давления через ламинарное
сопротивление (т. е. сопротивление,
при котором возникает ламинарный
поток).

Рис. 15.13. Бобинный (слева) и шариковый
(справа) флоуметры в схематическом
изображении для показа заострения труб.

Пневмотахограф Флейша (рис.
15.14) включает серию параллель-
ных трубочек, которые генерируют
ламинарный поток даже при измен-
чивой или высокой скорости потока;
изменение давления через трубочки
определяется с помощью различных
датчиков давления. Основной проб-
лемой данного устройства является
конденсация водяных паров; для ее
предупреждения ламинарный резис-
тор может окружаться нагреватель-
ным элементом. Кроме того, нагре-
вание поддерживает постоянную
температуру, которая предотвраща-
ет ошибки, обусловленные измене-
ниями вязкости газов.

Ламинарный
резистор

t
Нагревательный элемент

Рис. 15.14. Пневмотахограф Флейша.
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Измерение потока жидкости

Существует ряд методов измерения
кровотока.

1. Плетизмография конечности.
Этот простой метод измерения кро-
вотока в конечности влечет за собой
временную окклюзию венозного от-
тока в конечности; последующее по-
вышение объема крови в конечности
связано с артериальным притоком.
Такое повышение объема можно
вычислить либо по объему переме-
щений в водном контейнере, либо по
увеличению охвата конечности, ко-
торое определяется с помощью
ртутно-резинового измерительного
прибора натяжения.

2. Принцип Фика. Этот принцип
может использоваться при измере-
нии кровотока в различных органах,
включая сердце, мозг, печень и поч-
ки. Общий МОС можно определить,
используя принцип Фика примени-
тельно к легким.

Его суть состоит в том, что ко-
личество вещества или метчика,
поглощенного или выделенного ор-
ганом в единицу времени, равно
продукту кровотока в данном ор-
гане и разности концентраций ве-
щества в органе:

Количество
= Поток х (А — V) разностьВремя
концентраций,

где А артериальная, V-венозная.
МОС (Qt) может вычисляться

при определении потребления кис-
лорода (Vo ) спирометром и содер-
жания кислорода в образцах арте-
риальной (Са о ) и смешанной ве-
нозной (Cvo ) к'рови, одновременно

У2'
проходящей из лучевой и легочной
артерий. Таким образом:

Индуцированное
ЭМП • *

Кровоток

Рис. 15.15. Правило левой руки (правило
Фарадея) электромагнитной индукции по
принципу, лежащему в основе
электромагнитного флоуметра

5 л/мин =
250 мл/мин

(20 - 15) мл/дл

Типичные значения:

3. Электромагнитный флоуметр.
Этот инструмент оперирует на ос-
нове принципа электромагнитной
индукции. При продвижении крови
через магнитное поле (которая яв-
ляется проводником электричества)
вызывается электрический потен-
циал, пропорциональный скорости
движения крови. Потенциал образу-
ется в плоскости перпендикуляра к
магнитному полю и направлению
кровотока согласно правилу правой
руки Фарадея (рис. 15.15).

4. Ультразвуковые флоуметры.
Эти приборы обеспечивают качест-
венную, но не количественную ин-
формацию о потоке.

5. Методы разведения красите-
лей и термодилюции. В клинической
практике эти методы используются
для измерения МОС (см. главу 20,
том 1).

ИНЖЕКТОРЫ

Инжекторы часто называют прибо-
рами Вентури, хотя принципы, управ-
ляющие таким устройством, были
сформулированы Бернулли в 1778 г.,
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на 60 лет раньше Вентури. Этот
принцип схематически показан на
рис. 15.16. При прохождении жид-
кости через сужение отмечается по-
вышение ее скорости; ниже сужения
скорость уменьшается до исходного
уровня. В точке А энергия жидкости
является как потенциальной, так и
кинетической, но в точке В коли-
чество кинетической энергии значи-
тельно больше из-за повышения
скорости. Так как общее энергети-
ческое состояние должно оставаться
постоянным, потенциальная энергия
в точке В уменьшается, что отра-
жается в снижении давления. Вклад
Вентури в инжектор лежит в конст-
рукции трубы после места сужения.
Для оптимального функционирова-
ния необходимо, чтобы жидкость
сохраняла ламинарное течение в та-
кой трубе. В трубе Вентури мини-
мальное давление отмечается в об-
ласти максимального снижения и
постепенное расширение диаметра
трубы после сужения может инду-
цировать субатмосферное давление
в дистальном конце трубы (рис. 15.17).

Инжекционный принцип можно
наблюдать в анестезиологической
практике в ряде ситуаций.

1. Терапия кислородом. В насто-
ящее время доступны несколько ти-
пов кислородных масок, обеспечи-
вающих обогащение воздуха кис-
лородом. При достаточном потоке
кислорода (обычно превышающем
4 л/мин) отмечается значительное
засасывание воздуха. Это приводит
к превышению общим газовым по-
током пикового инспираторного по-
тока у пациента, что обеспечивает
постоянную концентрацию вдыха-
емого кислорода и предотвращает
увеличение мертвого пространства
аппарата, которое всегда сопровож-
дает использование устройств с низ-
ким потоком кислорода (см. главу 3,
том 2).

Рис. 15.16. Принцип Бернулли. Объяснения
в тексте

Рис. 15.17. Засасывание жидкости
инжектором Вентури.

2. Небулайзеры. Они использу-
ются для засасывания воды из ре-
зервуара. Если правильно располо-
жить отверстие для засасывания
воздуха, то вода может распыляться
до состояния тумана при высокой
скорости газа.

3. Миниатюрные аппараты для
отсасывания.

4. Кислородный тент.
5. Газовый привод вентилятора

(рис. 15.18).

Засасываемый газ

Несущий газ

Рис. 15.18. Простой инжектор.
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Рис. 15.19. Эффект Coanda

Эффект Coanda

Эффект Coanda описывается как фе-
номен, при котором газ, протекая
через трубу с двумя трубками Вен-
тури, склонен проходить по одному
или второму ответвлению. Принцип
используется в анестезиологических
вентиляторах (называемых жидкост-
ными вентиляторами), поскольку
применение небольшого давления
дистальнее сужения может заставить
газ изменить направление (рис. 15.19).

ТЕПЛО И ТЕМПЕРАТУРА

Температура является мерой спо-
собности тела получать или терять
тепло. Тепло-это энергия, которая
может быть передана от одного тела
с большей температурой к другому-
с более низкой температурой.

Термометрия

В системе СИ единицей измерения
температуры является кельвин (К).
Нулевой точкой отсчета на шкале
является точка абсолютного нуля (О
К, или — 273,15 °С), а верхней точ-
кой-тройная точка воды (темпера-
тура, при которой вода присутству-
ет одновременно в твердом, жидком
и парообразном состоянии); эта
точка соответствует 273,16 К, или
0,01 °С.

Температура в клинической прак-
тике измеряется одним из перечис-
ленных ниже методов.

1 Ртутный стеклянный термо-
метр.

2 Термистор. Это полупровод-
ник, который демонстрирует сниже-
ние электрического сопротивления
при повышении температуры.

3. Термопара. Она основывается
на эффекте Seebeck. При соединении
двух металлических проводников в
кольцо продуцируется разность по-
тенциалов, пропорциональная раз-
ности температур в двух соедине-
ниях. Для измерения температуры
одно соединение необходимо дер-
жать при постоянной температуре.

Теплоемкость

Теплоемкость тела-это количество
тепла, требуемое для повышения
температуры тела на 1 °С; в системе
единиц СИ теплоемкость выражает-
ся в джоулях на кельвин.

Специфическая теплоемкость

Специфическая теплоемкость суб-
станции есть энергия, требуемая для
повышения температуры 1 кг суб-
станции на 1 К. Таким образом:

Теплоемкость = Масса х Специ-
фическая теплоемкость.

Специфическая теплоемкость раз-
личных субстанций представляет
определенный интерес для анесте-
зиологов, так как им часто прихо-
дится иметь дело с поддержанием
температуры тела у пациентов без
сознания

Теплопотеря пациента происхо-
дит при следующих процессах: 1)
кондукция; 2) конвекция; 3) радиа-
ция; 4) испарение.

Специфическая теплоемкость га-
зов почти в 1000 раз меньше, чем
у жидкостей. Следовательно, увлаж-
нение вдыхаемых газов является
более важным методом сохранения
тепла, чем согревание сухих газов;
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кроме того, использование увлаж-
ненных газов минимизирует очень
большую энергетическую потерю с
испарением жидкости из дыхатель-
ных путей.

Кожа человека действует как
почти совершенный радиатор; ра-
диационные потери у чувствитель-
ных пациентов можно снизить с по-
мощью отражающей алюминиевой
фольги («пространственное одеяло»).

ИСПАРЕНИЕ И ИСПАРИТЕЛИ

В жидкости молекулы находятся в
состоянии постоянного движения
из-за взаимного притяжения ван-
дер-ваальсовыми силами. Некото-
рые молекулы способны развивать
достаточную для ускользания от
этих сил скорость и при условии их
близкого нахождения к поверхности
жидкости могут переходить в паро-
образное состояние. Повышение
температуры жидкости увеличивает
ее кинетическую энергию, поэтому
все большее количество молекул пе-
реходит в пар. Поскольку быстро
двигающиеся молекулы переходят в
парообразное состояние, общая ско-
рость оставшихся молекул снижает-
ся; таким образом, энергетическое
состояние и, следовательно, темпе-
ратура жидкой фазы уменьшаются.
Количество тепла, требуемое для
превращения единицы массы жид-
кости в пар без изменения ее тем-
пературы, называется теплом испа-
рения.

В закрытом сосуде, содержащем
жидкость и газ, достигается состоя-
ние равновесия, при котором коли-
чество молекул, покидающих жид-
кость, равно количеству молекул,
возвращающихся в жидкую фазу.
Поэтому концентрация паров при
определенной температуре называ-
ется насыщенной. Давление насы-
щенных паров жидкости не зависит

от окружающего давления, но оно
возрастает при повышении темпера-
туры.

Точка кипения жидкости это та
температура, при которой давление
ее насыщенных паров становится
равным окружающему давлению.
Так, на графике, представленном на
рис. 15.20, точка кипения каждой
жидкости при одной атмосфере-это
температура, при которой давле-
ние насыщенных паров составляет
101,3 кПа.

Испарители

Существует два типа испарителей:

1) испарители «Drawover»;
2) испарители «Plenum».

В испарителях первого типа газ
проходит через испаритель при ды-
хании пациента, создавая субатмо-
сферное давление. В испарителях
второго типа газ принудительно
проталкивается через испаритель
давлением источника свежего газа.
Следовательно, сопротивление га-
зовому потоку в испарителях «Dra-
wover» чрезвычайно мало, а сопро-
тивление в испарителях «Plenum»
может быть достаточно высоким
для предупреждения их использова-
ния в качестве испарителей «Drawo-
ver», хотя в этом нет нужды.

Принципы работы обоих уст-
ройств сходны. Если мы рассмот-
рим простейшую форму испарителя
(рис. 15.21), то отметим, что кон-
центрация (С) анестетика в смеси
газа у выходного отверстия зависит
от ряда факторов, перечисленных
ниже.

1. Давление насыщенных паров
анестетической жидкости в испари-
теле. Так, высоколетучие агенты
(такие как диэтиловый эфир) при-
сутствуют в гораздо более высокой
концентрации, чем менее летучие
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Рис. 15.20. Взаимосвязь давления паров и температуры для различных
анестетических агентов.

агенты (т.е. с более низким давле-
нием насыщенных паров), такие как
галотан.

2. Температура жидкого анесте-
тического агента, поскольку это оп-
ределяет давление его насыщенных
паров.

3. Отношение разделения, т.е.
скорость потока газа через камеру
испарения (Fv) в сравнении с об-
ходным путем (F-Fv). Регуляция
отношения разделения является

Жидкий анестетик
при температуре Т °С

Рис. 15.21. Простой тип испарителя.

обычным механизмом, посредством
которого анестезиолог контролиру-
ет концентрацию на выходе испа-
рителя.

4. Площадь поверхности анесте-
тического агента в испарителе. Если
площадь поверхности во время ис-
пользования относительно мала, то
ток газа через камеру испарения
может быть слишком быстрым для
достижения полного насыщения га-
за над жидкостью молекулами анес-
тетика.

5. Длительность использования.
По мере испарения жидкости в ка-
мере испарителя ее температура и,
следовательно, давление насыщен-
ных паров снижаются. Это приво-
дит к уменьшению концентрации
анестетика в смеси, покидающей
выходной порт.

6. Потоковые характеристики
камеры испарения. В показанном
испарителе простого типа газ, про-
ходящий через камеру испарения,
может недостаточно смешиваться с
парами вследствие расслоения газо-
вого потока из-за плохой конструк-
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ции устройства. Этот недостаток за-
висит от потока.

Современные анестезиологиче-
ские испарители преодолевают все
вышеперечисленные проблемы. Под-
держание полного насыщения мо-
жет достигаться увеличением по-
верхности испарения. В моделях ис-
парителей Тес это достигается с по-
мощью фитилей, которые помеща-
ются в жидкий анестетик, что обес-
печивает очень большую площадь
поверхности. Эффективное испаре-
ние и предотвращение расслоения
потоков газа при прохождении через
камеру испарения достигается обес-
печением прохождения газа по кон-
центрической спирали, которая об-
кладывается матерчатыми фитиля-
ми. Другим методом обеспечения
полного насыщения является пузырь-
ковое прохождение газа сквозь жид-
кий анестетик через туфовый диск.
Этот метод используется в испари-
теле Halox, а также в испарителе
типа «Медный чайник». В этих ис-
парителях окончательная концент-
рация определяется смешиванием
известного потока свежего газа с
измеренным потоком полностью
насыщенного пара.

Температурная компенсация

Испарители с температурной ком-
пенсацией обладают механизмом,
вызывающим повышение потока
через камеру испарения (т.е. увели-
чивается отношение разделения) по
мере снижения температуры анесте-
тика. В испарителях Тес имеется
биметаллический игольчатый конт-
роль (посредством сгибания) клапа-
на, который изменяет поток через
выходной порт камеры испарения.
В испарителях ЕМ О и Ohio в ре-
гулирующем клапане используется
механизм мехового типа (укороче-
ние при снижении температуры), в

то время как в испарителе Drager
Vapor 19 аналогичную функцию вы-
полняет металлический прут.

В испарителе Halox и испарителе
типа «Медный чайник» измеряется
температура внутри испарителя и
скорость потока подбирается по ка-
либровочной шкале. Кроме того,
снижение температуры в испарителе
типа «Медный чайник» минимизи-
руется конструктивным методом; он
включает большую массу меди, ко-
торая обеспечивает значительную
теплоемкость и эффективное прове-
дение тепла от анестезиологического
аппарата, к которому прикреплен
испаритель.

Обратное давление (помповый
эффект)

Некоторые вентиляторы с газовым
приводом (например, Manley) вызы-
вают существенное повышение дав-
ления на входе и задней панели
анестезиологического аппарата. Это
давление бывает наивысшим во
время фазы вдоха в вентиляторе.
Если простейший испаритель, пока-
занный на рис. 15.21, прикрепить к
задней панели, то повышенное дав-
ление во время вдоха сожмет газ
в испарителе; некоторое количество
газа в области входного порта ис-
парителя будет вытеснено в камеру
испарения, где к нему будет добав-
лено большее количество пара. Сле-
довательно, имеются волнообразные
колебания анестетической концент-
рации в конце дыхательного цикла.

Этот эффект минимален при ис-
пользовании эффективных испари-
телей (т. е. таких, которые полностью
насыщают газ в камере испарителя),
потому что газ в порте выхода уже
насыщен парами. Однако при сни-
жении давления в конце вдоха не-
которое количество газа идет ретро-
градно из порта вдоха и смешива-
ется с проходящим газом. Таким
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образом, возможно все-таки вре-
менное повышение общей концент-
рации паров в газовом снабжении
пациента. Способы преодоления
этих проблем: 1) включение одно-
направленного клапана в выходной
порт; 2) конструирование камеры
прохода и камеры испарения, кото-
рые имеют одинаковые объемы, так
что газ в каждой из них будет сжи-
маться и расширяться одинаково;
3) конструирование длинной выход-
ной трубы для камеры испарения
таким образом, чтобы ретроградный
ток из камеры испарения не мог
достигнуть канала прохода (как в
испарителях Mark 3 Тес).

ВЛАЖНОСТЬ И УВЛАЖНЕНИЕ

Абсолютная влажность есть масса
водяных паров, присутствующих в
данном объеме газа. Относительная
влажность есть отношение массы
водяных паров в данном объеме га-
за к массе, требуемой для насыще-
ния этого объема при одинаковой
температуре.

Относительная влажность (О В)
может выражаться как: ОВ = Име-
ющееся давление пара/Давление на-
сыщенного пара. В повседневной
практике относительная влажность
может измеряться с помощью пе-
речисленных ниже приборов.

1. Волосяной гигрометр. Он дей-
ствует по принципу удлинения во-
лоса при повышении влажности;
длина волоса контролируется стрел-
кой. Это простое устройство может
устанавливаться на стене. Разумнее
всего измерять влажность в пределах
15-85% относительной влажности.

2. Влажный и сухой «луковичный»
гигрометр. Сухой термометр изме-
ряет действительную температуру,
а влажный-температуру, понижен-
ную в результате охлаждающего
эффекта испарения воды. Скорость

испарения связана с влажностью
окружающего газа, и разность двух
температур является мерой окру-
жающей влажности; относительная
влажность получается табличным
способом.

3. Гигрометр Regnault. Он со-
стоит из тонкой серебряной трубки,
содержащей эфир, и термометра,
измеряющего температуру эфира.
Воздух нагнетается через эфир для
инициирования испарения, охлаж-
дая тем самым серебряную трубку.
Когда контактирующий с трубкой
газ насыщается водяными парами,
он конденсируется в виде влаги на
светлом серебре. Температура, при
которой это происходит, известна
как точка росы. Относительная
влажность рассчитывается на осно-
вании этой температуры по таб-
лицам.

Увлажнение в дыхательных путях

Поступающий в респираторный
тракт воздух полностью насыщается
в трахее при температуре 37 °С. В
таких условиях давление насыщен-
ных паров воды составляет 6,3 кПа
(47 мм рт. ст.); это представляет
фракционную концентрацию в 6,2%.
Концентрация воды составляет
44 мг/л. При 21 °С насыщенные во-
дяные пары содержат 2,4% паров,
или 18 мг/л. Таким образом, имеет-
ся существенная возможность поте-
ри воды и тепла пациентом при
вентиляции легких сухими газами.

Существует три способа увлаж-
нения вдыхаемых газов: 1) тепловой
увлажнитель (водный испаритель);
2) небулайзер; 3) конденсаторный
увлажнитель (известный также как
обменный увлажнитель тепла и
влаги).

Увлажнитель с паровой водной
баней является простым устройст-
вом для нагревания воды до 45-60°С.
Подобные устройства имеют ряд
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потенциальных проблем, включая
инфекцию, если температура воды
падает ниже 45 °С, ожоги дыхатель-
ных путей пациента при темпера-
туре выше 60 ° С (такие высокие тем-
пературы могут использоваться для
предотвращения роста бактерий) и
конденсирование водяных паров в
анестезиологических дыхательных
трубках. Эти устройства имеют
примерно 80% эффективность.

Некоторые небулайзеры основа-
ны на эффекте системы Вентури:
поток газа засасывает воду, которая
распыляется на множество мелких
капелек. Ультразвуковые небулай-
зеры работают при оседании рас-
пыленных капелек на поверхности,
вибрирующей с частотой 2 МГц.
При этом частицы воды разбивают-
ся на чрезвычайно мелкие капли.
Основная проблема небулайзеров-
возможное перенасыщение водой
вдыхаемых газов и водная перегруз-
ка пациента.

Конденсаторный увлажнитель (или
искусственный нос) может состоять
из простых проволочных петель,
вставляемых между трахеальной
трубкой и анестезиологической ды-
хательной системой. В последнее
время были предложены новые ув-
лажнители, сконструированные из
свернутой гофрированной бумаги.
Эффективность этих устройств-при-
мерно 70%.

РАСТВОРЫ ГАЗОВ

Газовый закон Генри гласит: при
данной температуре количество га-
за, растворенного в воде, прямо
пропорционально парциальному дав-
лению газа в состоянии равновесия
с жидкостью. При нагревании жид-
кости и повышении температуры
парциальное давление ее паров уве-
личивается. Поскольку окружающее
давление остается постоянным, пар-

циальное давление любого газа
должно снижаться.

Обычно под термином «напря-
жение» понимается парциальное га-
зовое давление, создаваемое в раство-
ре молекулами газа.

Коэффициент растворимости

Коэффициент растворимости Bunsen-
это объем газа, который растворя-
ется в единице объема жидкости при
данной температуре при том усло-
вии, что он находится в состоянии
равновесия с жидкостью при дав-
лении в 1 атм.

Коэффициент растворимости Ost-
wald-это объем газа, растворя-
ющийся в единице объема жидкости
при данной температуре. Так, ко-
эффициент растворимости Ostwald
не зависит от давления.

Коэффициент разделения-это
отношение количества вещества в
одной фазе к его количеству в дру-
гой фазе; каждая фаза пребывает
в состоянии равновесия при иден-
тичном объеме. Как и в случае с
коэффициентом Ostwald, необходи-
мо определить температуру, а не
давление. Коэффициент разделения
применим к двум жидкостям, а ко-
эффициент Ostwald-к разделению
между газом и жидкостью.

ДИФФУЗИЯ И ОСМОС

Если поместить две различные жид-
кости или два разных газа в два
сосуда, разделенные непроницаемой
перегородкой, которую затем уда-
лить, то произойдет постепенное
смешивание в результате кинетиче-
ской активности каждой молекулы.
Это показано на рис. 15.22. Зако-
ном, управляющим этим процессом,
является закон Фика о диффузии,
который гласит: скорость диффузии
вещества через единицу площади
пропорциональна концентрационному

23 671



336 РУКОВОДСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

Рис. 15.22. Диффузия жидкостей.

а- жидкости X и Y отделены перегородкой;
б-смешивание жидкостей после удаления
перегородки

градиенту. Согласно закону Грэма
(применим только к газам), ско-
рость диффузии газа обратно про-
порциональна квадратному корню
его молекулярной массы.

На рис. 15.22,6 показано смеши-
вание жидкостей X и Y после уда-
ления перегородки. Существуют,
однако, биологические мембраны,
разделяющие газы, или мембраны,
разделяющие газ и жидкости.

На скорость диффузии газов мо-
жет влиять природа мембраны. В
легких альвеолярная мембрана яв-
ляется влажной и поэтому может
рассматриваться как водная пленка.
Таким образом, диффузия газов
через альвеолярную мембрану зави-
сит не только от свойств диффузии,
описанной выше, но и от раство-
римости газов в водной пленке. По-
скольку СО 2 является высокораст-
воримым по сравнению с кислоро-
дом, он легче диффундирует через
альвеолярную мембрану, несмотря
на больший градиент парциального
давления для кислорода.

Осмос

В приведенных выше примерах
мембраны проницаемы для любых

веществ. Однако биологические
мембраны обычно бывают полу-
проницаемыми, т. е. они позволяют
проход некоторых субстанций, оста-
ваясь непроницаемыми для других.
Это показано на рис. 15.23. На
рис. 15.23, а первоначально равные
объемы воды и раствора глюкозы
разделены полупроницаемой мемб-
раной. Молекулы воды свободно
проходят через мембрану и разво-
дят раствор глюкозы (рис. 15.23,6).
С помощью гидростатического дав-
ления (рис. 15.23, в) можно предот-
вратить процесс перехода молекул
воды; так, давление (Р) равно ос-
мотическому давлению, вызываемо-
му раствором глюкозы.

Вещества в разведенном раство-
ре ведут себя в соответствии с га-
зовыми законами. Так, 1 г молеку-
лярной массы растворенного веще-
ства занимает 22,4 л растворителя
и вызывает осмотическое давление
в 1 бар при 273 К. Здесь применим
и закон Дальтона: общее осмоти-
ческое давление смеси растворов
равно сумме осмотического давле-
ния, вызываемого каждым вещест-
вом по отдельности.

Осмотическое давление раствора
зависит от количества растворенных
частиц в 1 л. Так, молярный раствор
вещества, которое ионизируется на
две частицы, вызывает осмотическое
давление, вдвое превышающее дав-
ление, создаваемое молярным раство-
ром неионизирующегося вещества.

Термин «осмолярность» отража-
ет осмотическое давление, создава-
емое всеми веществами в жидкости.
Таким образом, это сумма отдель-
ных молярностей каждой частицы.

Термин «осмоляльность» опре-
деляет количество осмолей на 1 кг
воды или другого растворителя
(тогда как осмолярность выражает-
ся в осмолях на 1 л растворителя).
Таким образом, осмолярность мо-
жет незначительно отличаться от
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осмоляльности в результате изме-
нений плотности, которые обуслов-
лены влиянием температуры на
объем, хотя в биологическом смыс-
ле это различие ничтожно мало

В системе кровообращения вода
и большинство ионов свободно про-
ходят через эндотелиальный эпите-
лий, но плазменные протеины не
проникают в интерстициальную
жидкость Термин «онкотическое
давление» используется при описа-
нии осмотического давления, вызы-
ваемого одними плазменными про-
теинами Онкотическое давление
плазмы относительно мало (при-
мерно 1 мосмоль/л) в сравнении с
общим осмотическим давлением,
создаваемым плазмой (примерно
300 мосмоль/л)

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Каждый день анестезиолог контак-
тирует с большим количеством обо-
рудования, работающего в основ-
ном на электрическом токе, это обо-
рудование включает в себя мони-
торы, некоторые вентиляторы, ас-
пираторы, дефибрилляторы и аппа-
ратуру для диатермии

В то время как полное освоение
такого оборудования и режимов его
работы может зависеть от деталь-
ного знания электроники, аппарату-
ра как таковая может безопасно ис-
пользоваться по типу «черного ящи-
ка» (т е внутренности ящика могут
оставаться загадкой, но анестезио-
лог должен быть знаком с контро-
лем работы и возможными неис-
правностями или, как в случае с за-
писывающими устройствами, при-
чинами артефактов)

В этой короткой главе невоз-
можно изложить подробно принци-
пы действия электричества и элект-
роники, однако необходимо подчер-
кнуть некоторые элементы, способ-
ные привести к снижению безопас-

Рис. 15.23. Схематически представленное
осмотическое давление

а-вода и глюкоза помещены в два отсека
разделенные полупроницаемой мембраной,
б- при установлении равновесия вода
проходит в отсек глюкозы для
уравновешивания осмотического давления,
в-магнитуда осмотического давления
устраняется гидравлическим давлением Р,
прилагаемым к глюкозе для предотвращения
движения воды в отсек глюкозы

ности анестезиолога и пациента в
операционной

В Англии электроснабжение осу-
ществляется в основном от источ-
ника тока в 240 В и частотой в
50 Гц, а в США-соответственно
НО В и 60 Гц Такие величины на-
пряжения потенциально опасны, хо-
тя риск связан главным образом
с током, проходящим по телу па-
циента

Напряжение (V)
Ток (I) = — (закон Ома)

Сопротивление (R)

При оценке переменного тока
необходимо заменить сопротивле-
ние импедансом, поскольку импе-

23*
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дане учитывает наличие емкости и
сопротивления. Постоянный ток не
проходит через емкость; сопротив-
ление емкости обратно пропорцио-
нально частоте переменного тока.

Если повышающийся электриче-
ский ток при 50 Гц проходит через
тело, то сначала возникает ощуще-
ние подергивания при силе тока в
1 мА. Повышение тока усиливает
боль и вызывает спазм мышц до тех
пор, пока сила тока в 80-100 мА не
приведет к аритмиям и фибрилля-
ции желудочков.

Повреждение ткани переменным
гоком также связано с плотностью
тока; ток, проходящий через неболь-
шую площадь, более опасен, чем
ток, проходящий через гораздо
большую площадь. Другие факто-
ры, связанные с вероятностью воз-
никновения фибрилляции желудоч-
ков, включают длительность прохо-
да тока и его частоту. Радиочастоты
(той же величины, что используются
в диатермии) неспособны вызвать
фибрилляцию сердца.

Из закона Ома следует, что сила
тока зависит от силы сопротивления
току. Обычно для снижения риска
серьезных повреждений током анес-
тезиологи в операционных носят ан-
тистатическую обувь, а пол в по-
мещении сделан из антистатическо-
го материала. Это обеспечивает
большее сопротивление (см. ниже).

Существует три типа электро-
изоляции, предназначенной для ми-
нимизации риска формирования па-
циентом или анестезиологом части
электрического контура между фа-
зовым проводником какого-либо
блока оборудования и землей.

1. Оборудование I класса. Боль-
шинство питающих кабелей имеют
три провода (фаза, ноль и земля).
Земля присоединяется ко всем про-
водящим частям, и в случае непра-
вильного использования, приводя-

щего к короткому замыканию на
корпусе, ток течет в землю и на-
пряжение разряжается.

2. Оборудование II класса. Оно
не имеет защиты заземлением. Ка-
бель питания имеет только фазу и
ноль и является кабелем с «двойной
изоляцией». Корпус обычно сделан
из непроводящих материалов.

3. Оборудование III класса. Оно
снабжается от источников с очень
низким напряжением, продуцируемым
вторичным трансформатором, рас-
положенным на некотором расстоя-
нии от прибора. Напряжение не
превышает 24 В переменного тока
или 50 В постоянного тока. Элект-
рические согревающие одеяла в этом
смысле вполне безопасны.

Изолирующий контур

Все современное мониторное обо-
рудование использует изолирующие
трансформаторы. Поэтому пациент
подсоединяется только ко второму
контуру трансформатора, который
не заземлен. Таким образом, даже
в случае попадания пациента между
контуром с током вторичного
трансформатора и землей не проис-
ходит передачи тока в землю.

Микрошок

Большая часть энергоснабжения
может индуцировать ток в других
контурах или блоках инструментов.
Результирующий электрический ток
называется током утечки и может
пройти в землю через пациента или
анестезиолога. Хотя токи очень ма-
лы, они могут представлять проб-
лему для пациентов с кардиостиму-
ляторами или внутрисердечными
мониторными катетерами, запол-
ненными изотоническим раствором
хлорида натрия.
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Международная электротехниче-
ская комиссия разработала реко-
мендации (принятые Британским
институтом стандартов), определя-
ющие уровни допустимых токов
утечки и токов в пациенте от разных
типов электрического медицинского
оборудования.

ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ

Хотя за последние 20-30 лет при-
менение взрывоопасных анестетиков
значительно снизилось, эфир по-
прежнему часто используется во
многих странах. Кроме того, в опе-
рационной могут утилизироваться
другие легковоспламеняющиеся аген-
ты, например спирт для обработки
кожи. Поэтому анестезиолог должен
иметь ясное представление о риске
возникновения пожара в операцион-
ной.

Возгорание происходит в том
случае, когда топливо подвергается
воспламенению. Большие пожары
отличаются от воспламенения быст-
рой и более опасной скоростью воз-
горания материала. Возгорание ста-
новится взрывом в том случае, если
воспламенение происходит доста-
точно быстро для образования вол-
ны давления, которая в свою оче-
редь вызывает звуковую волну. Ес-
ли эти волны давления обладают
достаточной энергией для воспла-
менения топлива, то возгорание бы-
вает чрезвычайно сильным и назы-
вается детонацией.

Возгорание включает три ком-
понента:

1) топливо;
2) кислород или другое вещест-

во, способное поддерживать горе-
ние;

3) источник возгорания, т. е. ис-
точник тепла, достаточного для
поднятия температуры топлива до

точки его возгорания. Это коли-
чество тепла называется актива-
ционной энергией.

Топливо

Современные летучие анестетики
(галотан, энфлюран и изофлюран)
не воспламеняются и не взрываются
ни в кислороде, ни в воздухе при
комнатной температуре.

Масла и смазочные материалы
изготавливаются на нефтяной осно-
ве и представляют собой прекрасное
топливо. В присутствии высокого
давления кислорода, закиси азота
или сжатого воздуха эти легко-
воспламеняемые вещества могут
спонтанно возгораться; данное яв-
ление называется дизелированием
(по аналогии с дизельным топли-
вом). Поэтому масла и смазки не
должны использоваться при подаче
сжатого воздуха, закиси азота или
кислорода.

Хирургический спирт легко воз-
горается на воздухе, а при наличии
кислорода или закиси азота риск
повышается. Другие неанестетиче-
ские воспламеняемые вещества
включают метан в кишечнике (ко-
торый может воспламеняться при
диатермии во вскрытом кишечнике),
бумажные повязки и пластик, нахо-
дящиеся в оперблоке.

Эфир на воздухе горит медленно
голубоватым пламенем, но его сме-
си с кислородом или закисью азота
всегда взрывоопасны. Предполага-
ется, что если отменить применение
эфира за 5 мин до воздействия ис-
точника возгорания, то возгорание
выдыхаемого пациентом газа мало
вероятно при условии использова-
ния открытого контура после отме-
ны эфира.

Стоихиометрическая концентра-
ция топлива и окисляющего агента-
это концентрация, при которой все
взрывоопасные пары и агенты пол-
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ностью утилизируются. Поэтому
большинство сильных реакций име-
ет место в стоихиометрических сме-
сях; по мере смещения концентрации
топлива в сторону от стоихиомет-
рического ранжира реакция посте-
пенно ослабевает до тех пор, пока не
будет достигнут уровень (граница
возгорания), при котором воспла-
менения не происходит.

Для эфира границы возгорания
составляют 2-82% в кислороде,
2-36%-в воздухе и 1,5-24%-в за-
киси азота. Стоихиометрическая кон-
центрация эфира в кислороде со-
ставляет 14%; существует риск взры-
ва эфира в кислороде при концент-
рации 12-40%. В воздухе стоихио-
метрическая концентрация эфира
составляет 3,4%, поэтому взрыва не
происходит.

Поддержание горения

Следует помнить, что по мере уве-
личения концентрации кислорода
повышается вероятность возгорания
топлива и превращения реакции из
возгорания во взрыв.

Закись азота поддерживает горе-
ние. Во время лапароскопии имеется
риск перфорации кишечника и вы-
хода метана или водорода в пери-
тонеальную полость. Следователь-
но, использование закиси азота для
пневмоперитонеума при проведении
этой процедуры не рекомендуется;
предпочтительно применение СО 2 ,
поскольку он не поддерживает го-
рения (кроме того, он гораздо более
растворим в крови, чем закись азо-
та, что уменьшает риск газовой
эмболии).

Источники возгорания

Двумя основными источниками воз-
горания в операционной являются
статическое электричество и диатер-
мия.

Статическое электричество

Статические заряды возникают на
непроводящих материалах, таких
как резиновые матрасы, пластико-
вые подушки и простыни, шерстя-
ные одеяла, нейлоновые и териле-
новые чулки, резиновые покрытия
стульев и непроводящие части анес-
тезиологических аппаратов и дыха-
тельных систем.

Диатермия

Диатермическое оборудование ста-
ло неотъемлемым элементом хирур-
гической практики. Однако его не
следует использовать в присутствии
взрывоопасных агентов.

Другие источники возгорания

1. Неисправное электрическое
оборудование.

2. Тепло от эндоскопов, термо-
коагуляторов, лазеров и др

3 Электрические искры от пере-
ключателей моторов, рентгеновских
установок и др.

Предотвращение накопления
статического заряда

Следует использовать антистатиче-
ские проводящие материалы вместо
непроводящих материалов. Сопро-
тивление антистатических материа-
лов должно быть между 50 и
10 кОм/см.

Все материалы должны обеспе-
чивать утечку статического заряда
через пол операционной. Однако ес-
ли электропроводность пола слиш-
ком высока, то имеется риск пора-
жения током человека при его по-
падании между источником тока и
землей. Следовательно, пол в one-



ОСНОВЫ ФИЗИКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГА 341

рационной нужно делать с сопро-
тивлением 25-50 кОм при измере-
нии между двумя электродами на
расстоянии 1 м. Это обеспечивает
постепенный разряд статического
электричества в землю. Персоналу
следует носить обувь из проводя-
щего материала (каждый ботинок,
туфля или др. с сопротивлением
между 0,1~1 МОм).

Влажность облегчает утечку ста-
тических зарядов по поверхности
пола. Риск искрения от разряда ак-
кумулированного статического элект-

ричества снижается при поддержа-
нии относительной влажности ат-
мосферы на уровне выше 50%.
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16. Анестезиологическое оборудование

Значение четкого понимания и проч-
ного знания анестезиологом работы
всего анестезиологического обору-
дования, применяемого в повсе-
дневной практике, невозможно пе-
реоценить. Хотя первичная нерабо-
тоспособность оборудования нечас-
то рассматривается в обзорах, по-
священных анестезиологической за-
болеваемости и летальности, недос-
таточное знание функциональных
особенностей оборудования отража-
ется в этих обзорах как причина
заболеваемости и летальности. Это
особенно важно в отношении вен-
тиляторов, где в результате незна-
ния работы оборудования пациент
может подвергаться риску гипоксе-
мии и (или) гиперкапнии.

Анестезиологу совершенно необ-
ходимо удостовериться в четком
функционировании оборудования,
прежде чем начать работу с пациен-
том. В некотором отношении ру-
тинная проверка анестезиологиче-
ского оборудования напоминает про-
верочные действия пилота перед по-
летом самолета. Нежелательные яв-
ления во время анестезии развива-
ются с большой скоростью, и при
столкновении с ними (в случае воз-
никновения внезапной катастрофы)
анестезиолог должен быть заранее
уверен, что оборудование, которое
он намерен использовать, функцио-
нирует правильно.

Целью этой главы является

краткое описание аппаратов, кото-
рые используются для доставки га-
зов от их источников к легким па-
циента. Совершенно ясно, что де-
тальное описание эквивалентных
моделей, выпускаемых всеми изго-
товителями, невозможно в рамках
этой главы. Поэтому основное вни-
мание здесь будет сосредоточено
лишь на важнейших моментах и не-
котором наиболее распространенном
оборудовании.

Анестезиологическое оборудова-
ние принято последовательно опи-
сывать от источника газового снаб-
жения до точки доставки газа к па-
циенту. Эта последовательность по-
казана в табл. 16.1.

ГАЗОВОЕ СНАБЖЕНИЕ

Основное снабжение
анестезиологическими газами

В большинстве современных госпи-
талей имеется трубопроводная сис-
тема медицинских газов и вакуума
(ТСМГВ). Это избавляет от необ-
ходимости иметь большое коли-
чество баллонов в оперблоке. Обыч-
но в резерве находится лишь не-
сколько баллонов, которые присо-
единены к анестезиологическим ап-
паратам.

Преимуществами ТСМГВ явля-
ются снижение расходов, отсутствие
необходимости транспортировки бал-

342
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Таблица 16.1. Классификация
анестезиологического оборудования,
описанного в настоящей главе

Снабжение газами
От источников за пределами операционной
Из баллонов в операционной (вместе с
соединениями)

Анестезиологические аппараты
Блоки
Баллоны
Понижающие клапаны
Флоуметры
Испарители

Элементы безопасности анестезиологических
аппаратов

Анестезиологические дыхательные системы

Вентиляторы

Аппаратура, используемая для удаления от-
работанных анестезиологических газов

Аппаратура, используемая для соединения
пациента с анестезиологической дыхательной
системой

Ларингоскопы
Анестезиологические маски и воздуховоды

Трахеальные трубки

Дополнительная аппаратура для воздушных
путей

Щипцы
Гортанные пульверизаторы
Бужи
Роторасширители
Стилеты
Катетерные наборы

лонов и избавление от нежелатель-
ных сюрпризов в связи с прекра-
щением подачи газа из баллона. Од-
нако были опубликованы некоторые
сообщения о смертельных случаях
и заболеваниях вследствие непра-
вильного соединения шлангов с ис-
точниками газов.

ТСМГВ включает пять отделов:

1) основное хранилище;
2) распределение трубопроводов

по госпиталю;
3) концевые выводы, обычно

расположенные на стене или потол-
ке оперблока и других помещений;

4) гибкие шланги, соединяющие
конечные выходы и анестезиологи-
ческие аппараты;

5) соединения между гибкими
шлангами и анестезиологическими
аппаратами.

Ответственность за 1-3-й разде-
лы лежит на инженерном и фарма-
цевтическом отделах. Внутри опера-
ционной анестезиолог частично от-
ветствен за проверку функциониро-
вания разделов 4 и 5 (см. выше).

Основное хранилище

Кислород

В небольших госпиталях кислород
может доставляться ТСМГВ из не-
скольких соединенных между собой
баллонов. Однако в крупных госпи-
талях система доставки начинается
от хранилища жидкого кислорода.
Жидкий кислород хранится при
температуре примерно —165° С
под давлением 10,5 бар в гигант-
ских хранилищах-термосах-ваку-
умных изолированных испарителях
(ВИИ). Некоторое количество тепла
проходит из окружающей среды че-
рез изолирующий слой между двумя
стенками хранилища, повышая ис-
парение и давление внутри камеры.
Давление поддерживается на по-
стоянном уровне посредством пере-
дачи газообразного кислорода в
трубопровод (через обогревающее
устройство). Однако если давление
превышает 17 бар, то открывается
клапан безопасности и выпускается
излишний кислород. При недоста-
точном поступлении кислорода, ис-
паряющегося с поверхности ВИИ,
снижается давление и открывается
клапан, который обеспечивает пода-
чу жидкого кислорода в испаритель,
откуда газ поступает в трубопровод.

Агрегаты для получения жидкого
кислорода располагаются на неко-
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тором расстоянии от зданий госпи-
таля ввиду риска пожара. Даже при
наличии в госпитале агрегата для
выработки жидкого кислорода не-
обходимо иметь резервный запас
баллонов с кислородом на случай
недостаточного снабжения.

Концентраторы кислорода. В по-
следнее время кислородные кон-
центраторы используются для снаб-
жения госпиталей, и вполне вероят-
но, что их применение в будущем
увеличится. Концентратор кислоро-
да основан на способности искусст-
венного зеолита поглощать молеку-
лы азота. Такие устройства не про-
изводят чистого кислорода, но
обычно его концентрация превыша-
ет 90%; остальная часть состоит из
азота, аргона и других инертных
газов. Для бытового использования
существуют небольшие концентра-
торы.

Закись азота

Закись азота и Энтонокс могут
доставляться из соединенных вместе
баллонов так же, как в случае с
кислородом.

Медицинский сжатый воздух

Сжатый воздух поступает в ТСМГВ
из блока баллонов. Требуется ме-
дицинское качество газа, так как
промышленный сжатый воздух мо-
жет содержать мелкие частицы масла.

Трубопроводный медицинский вакуум

Он обеспечивается работой большо-
го вакуумного насоса, который де-
лает выхлоп через фильтр и глу-
шитель. Для этого предназначено
отверстие на уровне крыши, откуда
газы идут в атмосферу. Выражав-
шиеся ранее опасения относительно
возможности растворения летучих
анестетиков в смазке вакуумного

насоса (что может привести к на-
рушениям в его работе) впоследст-
вии не подтвердились.

Концевые выводы

С 1978 г. в Англии проводилась
стандартизация концевых выводов,
но универсального стандарта нет.

Наиболее часто в операционных
можно видеть семь типов концевых
выводов. Выводы имеют цветовую
маркировку, а также взаимонезаме-
няемые соединения, специфичные
для каждого газа.

1. Вакуум (желтого цвета). Не-
обходимо поддержание давления на
выводе не менее 53 кПа (400 мм
рт. ст.), что обеспечивает свободный
воздушный поток по меньшей мере
в 40 л/мин.

2. Сжатый воздух (черно-белого
цвета) при 4 бар. Используется для
дыхательных систем и вентилято-
ров.

3. Воздух (черно-белого цвета)
при 7 бар. Используется только в
качестве привода для пневматиче-
ских инструментов и обычно при-
меняется в ортопедических опера-
ционных.

4. Закись азота (голубого цвета)
при 4 бар.

5. Кислород (белого цвета) при
4 бар.

6. Система удаления отработан-
ных газов. Имеется большое разно-
образие выводов системы удаления
отработанных газов из операцион-
ной. Пассивные системы рассчитаны
на работу со стандартным 30-мил-
лиметровым коннектором.

Какой бы современной ни была
устанавливаемая трубопроводная сис-
тема или какие бы ремонтные ра-
боты ни проводились в уже дейст-
вующей системе, уполномоченный
член фармацевтической бригады
обязан протестировать получаемый
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из выводов газ с помощью кисло-
родного анализатора. Неправильная
работа смесителя кислорода с воз-
духом может привести к поступлению
сжатого воздуха в кислородный
трубопровод и образованию гипок-
сической анестетической смеси. Вви-
ду этого следует рутинно исполь-
зовать кислородный анализатор во
время анестезии.

Проверка газоснабжения аппарата

Перед каждой анестезиологической
процедурой необходимо проверить
газовое снабжение анестезиологиче-
ского аппарата, чтобы удостовериться,
что газ, получаемый из системы,
аналогичен газу, проходящему через
соответствующий флоуметр. Это
проверка на правильность соедине-
ния трубопроводов. Необходимо
проверить аппараты в операционной
и в комнате для проведения анесте-
зии. Рекомендуются перечисленные
ниже процедуры.

1. Проверить наличие баллонов,
правильность расположения кон-
некторов, а также закрытие венти-
лей.

2. Открыть клапаны флоуметров
кислорода и закиси азота на 2-3
оборота и убедиться в том, что все
остальные закрыты. Не должно быть
тока.

3. Открыть баллон с кислородом.
С помощью кислородного мано-
метра удостовериться, что в бал-
лоне достаточно кислорода. Уста-
новить кислородный флоуметр для
обеспечения потока в 4 л/мин. Если
имеется какой-либо поток во флоу-
метре с закисью азота, то от ис-
пользования аппарата следует отка-
заться.

4. Открыть баллон с закисью
азота и убедиться в наличии потока
во флоуметре. Если кислородный
флоуметр определяет повышение

потока, то аппарат не следует ис-
пользовать.

5. Установить в рабочее поло-
жение кислородный сигнализатор
(«тревога») в случае отсутствия ав-
томатики.

6. Отключить кислород. Убе-
диться в полном опускании бобины
на дно трубки. Убедиться в работо-
способности кислородного сигнали-
затора тревоги. Если кислородный
флоуметр регистрирует какой либо
поток при открытом закисно-азот-
ном баллоне, то аппаратом не сле-
дует пользоваться.

7. Установить шланг в стенной
конечный вывод для кислорода. Это
может отменить работу сигнализа-
тора тревоги. Использовать ярлык,
с тем чтобы удостовериться в пра-
вильном соединении. Проверить
кислородный флоуметр, который
по-прежнему должен показывать
уровень потока в 4 л/мин.

8. Закрыть баллон с закисью
азота. Если бобина закиси азота де-
монстрирует какой-либо поток при
закрытом баллоне с закисью азота,
то аппарат не следует использовать.

9. Вставить закисно-азотный кон-
нектор в систему и навесить ярлык.
Если имеются какие-либо изменения
в положении кислородной бобины,
то аппарат не следует использовать.

10. Закончить проверку при по-
мощи окклюзии выводов на аппа-
рате и убедиться в срабатывании
клапана сброса давления на задней
панели аппарата.

БАЛЛОНЫ

Современные баллоны сделаны из
молибденовой стали. Они периоди-
чески проверяются изготовителем
для подтверждения их способности
выдерживать гидростатическое дав-
ление, существенно превышающее
таковое при нормальном примене-
нии. Каждый сотый баллон разре-
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зают на полоски для проверки ме-
талла на сжатие, растяжение и из-
гиб.

Баллоны для медицинских газов
гидравлически проверяются каждые
5 лет, и тесты регистрируются мар-
кировочным штампом на горловине
баллона.

Выпускаются различные по ок-
раске и размерам баллоны в соот-
ветствии с поставляемым газом.

Баллоны состоят из корпуса и
буртика, содержащего направляющие
устройства, которые подходят к
клапанному блоку с игольчатым ин-
дексом, клапану типа «бычий нос»
или клапану с ручным вентилем.

Система игольчатого индекса
предотвращает несовместимое со-
единение баллонов с различными
газами. Производятся клапаны с
игольчатым индексом и для мень-
ших баллонов с кислородом и за-
кисью азота (а также с СО2), ко-
торые могут присоединяться к анес-
тезиологическому аппарату. Штырь-
ки на входном коннекторе входят
в соответствующие отверстия на
клапане баллона.

Полные баллоны обычно по-
ставляются с пластиковым порош-
ковым покрытием для предотвра-
щения загрязнения. Это покрытие не
следует удалять до момента при-

соединения баллона к анестезиоло-
гическому аппарату. После подсо-
единения баллона к аппарату сле-
дует отпозиционировать скобу и
закрепить ее шпинделем. После
прикрепления надо открыть баллон
и удостовериться в том, что он по-
лон и в местах соединения сальника
или клапанного игольчатого индек-
са нет утечки, вызванной, например,
отсутствием шайбы или ее повреж-
дением. Шайба в норме использует-
ся в затворе Bodok, имеющем ме-
таллическую периферию, предназ-
наченную для сохранения затвора
в хорошем состоянии в течение дли-
тельного времени.

Клапаны баллона следует откры-
вать медленно для предотвращения,
внезапного подъема давления и за-
крывать их с силой, не больше той,.
которая необходима для закрытия, |
иначе клапан может повредиться.

Прокладочный материал между!
клапаном и шейкой баллона проиа-1
водится из плавкого материала, j
торый в случае пожара расплавля-!
ется, что обеспечивает выход содер- j
жимого баллона по направляющим |
соединениям.

Цветовые коды металлических
медицинских баллонов показаны в
табл. 16.2; размеры баллонов и их
емкость даны в табл. 16.3.

Таблица 16.2. Медицинские газовые баллоны (в Англии)

Газ

Кислород
Закись азота
СО2

Гелий
Воздух
О2/гелий
О2/СО2
N 2 O / ° 2 (ЭНТОНОКС)

корпус

Черный
Голубой
Серый
Коричневый
Серый
Черный
Черный
Голубой

Цвет

буртик

Белый
Голубой
Серый
Коричневый
Бело-черные четверти
Бело-коричневые четверти
Бело-серые четверти
Бело-голубые четверти

Давление при 15 °С

фунт/кв
дюйм

бар

1987 137
638 44
725 50

1987 137
1987 137
1987 137
1987 137
1987 137
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Таблица 16.3. Размеры и емкость медицинских газовых баллонов (в Англии)

Размер баллона
Высота

Емкость, л

Кислород

Закись азота

СО
2

Гелий

Воздух

О
2
/гелий

0
2
/СО

2

Энтонокс

А
10

В
10

С
14

170

450

450

D
18

340

900

900

300

Е
31

680

1800

1800

600

F
34

1360

3600

1200

1200

1360

G
49

3400

9000

3200

3400

3200

J
57

6800

6400

6400

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
АППАРАТУРА

Анестезиологический аппарат вклю-
чает следующее:

1) средства доставки газов либо
от прикрепленных баллонов, либо
из трубопроводной медицинской
системы через специальные соеди-
нительные устройства на аппарате,

2) приборы для измерения ско-
рости потока газов;

3) вапоризаторы для летучих
анестетиков;

4) дыхательные системы достав-
ки газов и паров от аппарата к
пациенту;

5) устройство для удаления анес-
тетических газов с целью миними-
зации загрязнения окружающей
среды.

Доставка газа

В Англии газы доставляются по
системе трубопроводов под давле-
нием 4 бар (400 кПа; 60 фунтов/кв.
дюйм); это давление прямо переда-
ется на блок флоуметров и заднюю
панель анестезиологического аппа-
рата. Газ, доставляемый из других
медицинских газовых баллонов, на-
ходится под гораздо большим дав-

лением, что делает необходимой ус-
тановку регуляторов давления меж-
ду баллоном и блоком флоуметров
В некоторых старых анестезиологи-
ческих аппаратах (и в некоторых
других странах) давление в трубо-
проводах аппарата может состав-
лять 3 бар (300 кПа; 45 фунтов/кв.
дюйм).

Регуляторы давления

Регуляторы давления используются
в анестезиологических аппаратах
для следующих целей:

1) снижение высокого давления
газа в баллоне до безопасного ра-
бочего уровня;

2) предотвращение повреждения
оборудования в анестезиологическом
аппарате, например клапанов, конт-
ролирующих поток;

3) по мере использования содер-
жимого баллона давление в нем
снижается и регулирующий меха-
низм поддерживает пониженное
давление на постоянном уровне, что
избавляет от необходимости по-
стоянной поправки регуляторов
флоуметров.

Принципы, лежащие в основе ра-
боты флоуметров, изложены в главе
15 этого тома.
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Современный анестезиологиче-
ский понижающий клапан s60M ВОС
показан на рис. 15.4; механизм его
работы становится вполне понят-
ным при внимательном изучении
диаграммы.

Ограничители потока

Регуляторы давления обычно не ис-
пользуются при снабжении анесте-
зиологического аппарата напрямую
из трубопровода под давлением в
4 бар. Изменения давления в трубо-
проводе могут изменить скорость
потока, что потребует накладки
контроля клапанов. Это предотвра-
щается путем установки ограничи-
теля потока перед флоуметром (ог-
раничителями потока являются
простые конструкции в контуре с
низким давлением).

После испарителей также могут
устанавливаться различные типы
ограничителей потока для предупреж-
дения эффекта обратного давления
(см. главу 15, том 1). В отсутствие
таких ограничителей потока при ис-
пользовании вентилятора типа Man-
ley можно видеть колебания поло-
жения бобин флоуметров во время
дыхательного цикла.

Клапаны регулирования избыточного
давления

Они часто устанавливаются после
регуляторов для обеспечения удале-
ния газа при неисправности регуля-
торов (иначе это приводит к вы-
сокому выходному давлению). Кла-
паны регулирования избыточного
давления обычно установлены на
7 бар для регулирования определен-
ного выходного давления в 4 бар.

Флоуметры

Принципы работы флоуметров де-
тально изложены в главе 15.

Возможные проблемы

1. Невертикальное расположение
трубки. Оно приводит к изменению
формы кольца и, следовательно, к
изменению потока. Если бобина од-
ной стороной касается трубки, то
возникающее при этом трение при-
водит к еще большей ошибке.

2. Статическое электричество.
Оно может обусловливать ошибоч-
ное определение потока (до 35%)
и зависание бобины, особенно при
низком потоке. Эти явления умень-
шаются при покрытии внутренней
поверхности трубки проводящими
слоями золота или свинца.

3. Загрязнение Загрязнение бо-
бины может обусловить зависание
или изменение размера кольца и,
следовательно, ошибочное опреде-
ление потока.

4. Обратное давление. Неправиль-
ное определение потока может быть
обусловлено обратным давлением.
Например, вентилятор Manley мо-
жет иметь обратное давление и сни-
жение бобин, что приводит к 10%
ошибке (в сторону повышения по-
тока) на флоуметре. Аналогичные
проблемы могут возникать при ус-
тановке какого-либо оборудования,
способного ограничивать исходящий
поток, например головка Selectatec,
испаритель.

5. Утечка. Обычно она происхо-
дит в результате дефектов в верхней
части сальника ротаметра.

К сожалению, в Англии стан-
дартная последовательность распо-
ложения флоуметров слева направо
такова: кислород, двуокись углеро-
да, закись азота (если доставляются
все три газа). В нескольких заре*
гистрированных случаях имели мес-
то поражения у пациентов в резуль-
тате гипоксии из-за утечки из по-
врежденной трубы флоуметра, по-
скольку при таком расположении
кислород, будучи первым в блоке,



АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 349

Рис. 16.1. Флоуметр Quantiflex Требуемый
процент кислорода выбирается с помощью
диска, d общий поток смеси кислорода
и закиси азота регулируется с помощью
черной рукоятки

выходит в атмосферу через любой
дефект. Эта проблема снижается при
расположении кислородного флоу-
метра в конце блока (т. е. с правой
стороны блока флоуметров), как это
принято в США. В Англии данная
проблема сейчас устраняется при
проектировании выхода из кисло-
родного флоуметра на вход задней
панели на определенном расстоянии
от других флоуметров.

В современных анестезиологиче-
ских аппаратах рычаг экстренной
подачи кислорода расположен после
испарителя. Это приводит к разве-
дению анестетической смеси избыт-
ком кислорода, если кран экстрен-
ной подачи кислорода случайно
приоткрыт (по ошибке), и может

обусловить осведомленность пациен-
та во время анестезии. Кроме того,
подается гораздо больший поток
свежего газа, чем установлено на
контроле флоуметра.

Quantiflex

Смешивающий флоуметр Quantiflex
(рис. 16.1) устраняет возможность
случайного снижения кислородного
снабжения. Один диск устанавлива-
ется на желаемый процент кислоро-
да, а скорость общего потока ре-
гулируется независимо. Этот про-
цент кислорода проходит через
флоуметр для обеспечения очевид-
ности правильной работы сопря-
женных клапанов. Оба газа посту-
пают через сопряженный регулятор
снижения давления. Quantiflex осо-
бенно полезен в случае периодически
изменяющегося объема свежего газа

Рис. 16.2. Аппарат Datex Flexima с полностью
встроенным мониторным оборудованием



350 РУКОВОДСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

Рис. 16.3. Испаритель (drawover) Гольдмана

Рис. 16.4. Эфирный испаритель (drawover)
ЭМО (Эпштейн и Макинтош, Оксфорд) Его
устройство схематически показано на
рис 16 5

при сохраняющейся постоянной
пропорциональности Кроме того,
кислородный флоуметр располага-
ется после флоуметра с закисью
азота

Соединение флоуметров

Большинство современных наркоз-
ных аппаратов, аналогичных пока-
занному на рис 16 2 (Datex Flexima

Контрольная ручка

Вход газа/
кислорода/воздуха О О О о О

Клапан входа

Кулачковый толкатель

Обходной путь

-Выход

Клапан выхода
и смешения

Температурно-
чувствительный блок

Рис. 16.5. Принцип работы испарителя ЭМО Водяная рубашка
обеспечивает теплоотдачу для уменьшения снижения температуры при
испарении Температурная компенсация обеспечивается клапаном,
работающим с помощью мехов, наполненных парами эфира При
перемещении контрольного рычага в положение «закрыто» эфирная
камера закрывается для предотвращения утечки во время транзита

Анестетик
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с полностью встроенным монитор-
ным оборудованием), имеет меха-
ническое соединение между флоу-
метрами закиси азота и кислорода.
Этим достигается прекращение по-
тока закиси азота, если кислород-
ный флоуметр установлен на подачу
менее 30% О 2 .

Испарители

Принципы работы испарителей де-
тально изложены в главе 15 первого
тома. Современные испарители
можно разделить на две группы.

1. Испарители Plenum. Они рас-
считаны на односторонний газовый
поток, имеют относительно высокое
сопротивление потоку и непригодны
для их использования в качестве ис-
парителей Drawover или в замкну-
той системе. К ним относятся ис-
парители типа «ТЕС», в которых
имеется изменяющийся обходной
поток, и типа «Медный чайник», где
используются измеряемые потоки.
Часто используемое оборудование
показано на рис. 16.3 16.6.

2. Испарители «Drawover». Они
имеют очень низкое сопротивление
газовому потоку и могут приме-
няться в замкнутых системах (на-
пример, испаритель Goldman); в
экстренных ситуациях возможны
вариации от 20 или 30% до 100%.
Каждый тип используется в полевых
условиях (например, миниатюрный
Оксфордский испаритель) или в сла-
боразвитых странах (например, ис-
паритель ЕМО).

Методы температурной регуля-
ции включают применение биметал-
лических полосок (ТЕС), мехового
механизма (ЕМО и универсальный
испаритель Blease) и ручной компен-
сации (Drager Vapor и «Медный
чайник»).

Десфлюран требует особого вни-
мания, так как он имеет темпера-

туру кипения 23,5 °С, и выше этой
температуры жидкость переходит в
газ. В целях устранения этой проб-
лемы был создан новый испаритель
ТЕС 6 (рис. 16.7). Он имеет электри-
ческий нагрев и обладает электрон-
ными мониторами функций испари-
теля и сигнализирующими устройст-
вами. Функционирование испари-
теля схематически показано на
рис. 16.8.

Доступны специфичные для анес-
тетика разъемы для соединения по-
ставляемой емкости (контейнера с
жидким анестетическим агентом) -с
конкретным испарителем (рис. 16.9).
Подобные устройства уменьшают
расплескивание (а следовательно, и
загрязнение атмосферы) и снижают
вероятность заполнения испарителя
неподходящим анестетиком. Кроме
специальной конструкции для каж-
дой жидкости, разъемы могут иметь
цветовой код (например, сиреневый
для изофлюрана, оранжевый для
энфлюрана и красный для гало-
тана).

Галотан содержит нелетучий ста-
билизирующий агент (0,01% тимол)
для предотвращения распада гало-
тана под воздействием тепла и
ультрафиолетовых лучей. Тимол ис-
паряется меньше, чем галотан, и его
концентрация в испарителе возрас-
тает по мере испарения галотана.
Если регулярно использовать и до-
заправлять испаритель, то концент-
рация тимола становится достаточ-
ной для уменьшения испарения га-
лотана. Кроме того, очень высокие
концентрации способны привести к
значительной степени испарения
тимола, что может быть опасным
для пациента. Следовательно, реко-
мендуется опорожнение испарителей
с галотаном не реже 1 раза в 2 нед.
Энфлюрановые и изофлюрановые
испарители требуют опорожнения с
гораздо менее частыми интерва-
лами.

24 671
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Рис. 16.б,а. Испаритель Mark 5 ТЕС.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
АППАРАТУРЫ В ОТНОШЕНИИ
ЕЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Специфичность датчиков в
гибких шлангах между концевыми
выводами и соединениями с анесте-
зиологическим аппаратом.

2. Система игольчатого кода для
предотвращения неправильного со-
единения газовых баллонов с анес-
тезиологическим аппаратом.

3. Клапаны избыточного давле-
ния после регуляторов.

4. Ограничители потоков перед
флоуметрами.

5. Расположение блока флоу-
метров, при котором кислородный
флоуметр находится справа (т.е.
после всех остальных).

6. Клапаны одностороннего по-
тока. Иногда единственный регуля-
тор и измеритель используются как
для баллонов, находящихся в рабо-
те, так и для резервного баллона. При
опорожнении одного баллона нали-
чие клапана одностороннего потока
предотвращает заполнение пустого
баллона из резервного баллона, что
делает возможной замену пустого
баллона без прекращения подачи га-
за пациенту.

7. Кислородный обходной кла-
пан (экстренная подача кислорода)
напрямую подает кислород из точки
перед флоуметрами до точки после
испарителей. При работе обходной
кислородный клапан должен обес-
печивать поток не менее 35 л/мин.

8. Расположение испарителей на
задней панели. Температурно-ком-
пенсированные испарители должны
располагаться спереди, так как они
содержат фитили, способные абсор-

От флоуметра
К общему выходу
газов из аппарата

Рис. 16.6,6. Схема испарителя Mark 5 ТЕС
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Рис. 16.9. Агент-специфичный коннектор для
наполнения испарителя

Рис. 16.10. Блок Selectatec располагается на
задней панели анестезиологического
аппарата, что позволяет осуществлять
быструю замену испарителя, не прерывая
подачу несущего газа к пациенту

бировать значительное количество
анестетического агента Если два
таких испарителя расположить
подряд, то последний испаритель

довольно опасно загрязняется аген-
том из первого Предпочтительно
иметь только один температурно-
компенсированный калиброванный
испаритель на задней панели Блок
Selectatec (рис 16 10) имеет испари-
тели, способные очень быстро при-
ходить в рабочее состояние, обеспе-
чивая заменяемость и устраняя не-
обходимость расположения более
чем одного испарителя на задней
панели

Существует разновидность с дву-
мя испарителями Selectatec на зад-
ней пайели, но с устройством, поз-
воляющим использовать одновре-
менно лишь один из них

9 Сопряженные с давлением
устройства, контролирующие поток
Некоторые анестезиологические ап-
параты снабжены устройствами, ав-
тематически отключающими пода-
чу закиси азота в случае прекраще-
ния поступления кислорода

10 Клапаны одностороннего по-
тока, расположенные после испари-
телей, предотвращают обратное
давление (например, при использо-
вании вентилятора Manley), что мо-
жет привести к подаче более вы-
сокой концентрации паров

11 Выпускные клапаны могут
располагаться после испарителей,
открываясь при 34 кПа, они предуп-
реждают повреждение флоуметров
или испарителей в случае закупорки
выхода

12 Клапаны избыточного дав-
ления, установленные на срабатыва-
ние при 5 кПа, могут использовать
ся для предотвращения повреждение
легких пациента при высоком дав-
лении Наличие таких клапанов не
позволяет использовать annapaт
вентилятором, который имеет деле-
ния минутного объема, такой как
Manley.

13 Устройства оповещения при
недостатке кислорода Существует
множество моделей подобных уст-
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ройств. Идеальный сигнализатор
тревоги предполагает следующее:

а) не зависит от давления лю-
бого газа, кроме кислорода;

б) не использует батареи или ос-
новную электрическую сеть;

в) выдает слышимый сигнал до-
статочной длительности и
громкости, а также характер-
ной тональности;

г) подает сигнал, предупрежда-
ющий о надвигающейся опас-
ности, и повторные сигналы
в случае ее возникновения;

д) прерывает поток всех других
газов при их попадании в при-
бор. Дыхательная система от-
крывается в атмосферу; вды-
хаемая концентрация кисло-
рода по меньшей мере равна
таковой воздуха; не происхо-
дит накопления СО 2 . Кроме
того, исключается возмож-
ность продолжения анестезии
до восстановления кислород-
ного снабжения.

14. Резиновый резервуарный ме-
шок анестезиологической дыхатель-
ной системы имеет высокую растя-
жимость и редко достигает давле-
ния, превышающего 5 кПа.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Проводящая система, осуществля-
ющая доставку анестетических газов
от аппарата к пациенту, неформаль-
но называется «контуром», но более
точно определяется как «дыхатель-
ная система». Следует избегать при-
менения таких терминов, как «от-
крытый контур», «полуоткрытый
контур» или «полузакрытый кон-
тур».

Только «закрытый контур», или
циркуляционная система, является
истинным контуром, так как анес-
тетические газы в нем рециклиру-
ются.

Рис. 16.11. Схематическое изображение
выпускного клапана Объяснения в тексте

Регулируемый клапан ограничения
давления

Большинство дыхательных систем
включает регулируемые клапаны
ограничения давления (выпускной
клапан, клапан сброса, клапан вы-
доха), которые предназначены для
отвода газа при наличии положи-
тельного давления внутри системы.
При спонтанном дыхании клапан
открывается, когда у пациента соз-
дается положительное давление внут-
ри системы во время вдоха; при
вентиляции с положительным дав-
лением клапан устанавливается для
контроля утечки во время фазы
вдоха.

Выпускается несколько типов кла-
панов. Они включают легкий диск
(рис. 16.11), располагающийся на
«острие ножа» основания для ми-
нимизации площади контакта и сни-
жения риска прилипания, обуслов-
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Вход

Фитильное
приспособление

Камера
испарения

Поворотный
клапан

Выход
обогащенного
свежего газа

Совместный
выход
свежего газа
и обогащенного
газа

Обходной путь
свежих газов

Выход
свежего газа

'ермостат

Рис. 16.6,в. Внутреннее устройство испарителя Mark
5 ТЕС

Вход свежего газа.

Электронагре-
вательный элемент

Круговая шкала выбора
концентрации

Газ-носитель
Выход десфлюрана

Ограничитель

.»- Датчики давления

Клапан регулировки давления

Отсекатель

Испарительная камера

Жидкость десфлюрана

Датчик уровня жидкости

Рис. 16.7. Испаритель десфлюрана ТЕС 6

Рис. 16.8. Принцип работы десфлюранового
испарителя ТЕС 6 Жидкость в испарительной
камере нагревается и смешивается со свежим
газом, клапан регулировки давления
приводит в равновесие давление свежего газа
и давление паров анестетика
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Рис. 16.12. Классификация Mapleson
анестезиологических дыхательных систем
(d-е) Стрелкой показан вход свежего газа
в систему

ленного поверхностным натяжением
конденсируемой воды. Клапан снаб-
жен стержнем, работающим как
проводник для правильного пози-
ционирования диска. Благодаря
встроенной легкой пружине требу-
емое давление для открытия клапа-
на может регулироваться. Во время
спонтанного дыхания напряжение
пружины низкое, так что сопротив-
ление выдоху минимизируется. При
контролируемой вентиляции крыш-
ка клапана прикручивается для по-
вышения напряжения пружины, так
что газ покидает систему при более
высоком давлении, чем в случае
спонтанной вентиляции.

Классификация дыхательных систем

В 1954 г. Mapleson классифицировал
анестезиологические дыхательные
системы, разделив их на пять типов
(рис. 16.12); система Mapleson E
впоследствии была модифицирована
Rees, но классифицирована как сис-
тема Mapleson F. Системы значи-
тельно отличаются друг от друга по
своей «эффективности», определяемой
в отношении требуемой скорости
потока свежего газа для предупреж-
дения повторного вдоха альвеоляр-
ного газа во время вентиляции.

Система Mapleson A

Наиболее часто используемой вер-
сией является приставка Magill.
Гофрированные шланги должны быть
достаточной длины (обычно около
110 см). Это наиболее эффективная
система во время спонтанного ды-
хания, но одна из наименее эффек-
тивных при контролируемой венти-
ляции.

При спонтанной вентиляции от-
мечаются три фазы дыхательного
цикла: вдох, выдох и экспираторная
пауза. Во время вдоха из системы
ингалируется газ (рис. 16.13,6). В
начальной стадии выдоха резервуар-
ный мешок неполный, следователь-
но, давление в системе не повыша-
ется; выдыхаемый газ (начальную
порцию которого составляет газ
мертвого пространства) идет по
гофрированным шлангам в направ-
лении к мешку (рис. 16.13, в), кото-
рый также наполняется свежим га-
зом из анестезиологического аппа-
рата. Во время поздней фазы выдоха
мешок наполняется, давление в сис-
теме повышается и открывается вы-
пускной клапан, который выпускает
весь поступающий выдыхаемый газ
в атмосферу. Во время экспиратор-
ной паузы постоянный газовый по-
ток из аппарата проталкивает вы-
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дыхаемый газ по гофрированной
трубе, обеспечивая его выход через
клапан (рис. 16.13, г). При том ус-
ловии, что скорость потока свежего
газа достаточно высока для вывода
всего альвеолярного газа перед сле-
дующим вдохом, повторный вдох из
гофрированной трубки не происхо-
дит. Если система функционирует
правильно и без утечки, то поток
свежего газа (ПСГ), равный минут-
ной альвеолярной вентиляции у па-
циента, достаточен для предупреж-
дения повторного вдоха. На прак-
тике выбирается несколько больший
ПСГ для компенсации утечки; обыч-
но устанавливается объем, равный
общему минутному объему у па-
циента (примерно 6 л/мин для взрос-
лого с массой тела 70 кг).

Система увеличивает мертвое
пространство в степени, зависящей
от объема, поступающего через ли-
цевую маску и ответвления к кла-
пану вдоха. Объем этого мертвого
пространства может достигать 100 мл
(или более) при использовании ли-
цевой маски для взрослого. При ис-
пользовании педиатрических масок
мертвое пространство снижается, но
оно слишком велико для примене-
ния системы у новорожденных и ма-
леньких детей (до 4 лет).

При контролируемой вентиляции
система Mapleson А обладает дру-
гими характеристиками (рис. 16.14).
В конце вдоха (вызываемого анесте-
зиологом путем сжатия резервуар-
ного мешка) мешок обычно наполнен
менее чем наполовину (см. ниже). Во
время выдоха газ мертвого прост-
ранства и альвеолярный газ прохо-
дят по гофрированной трубке и, ве-
роятно, достигают резервуарного
мешка, который, таким образом,
содержит некоторое количество СО 2

(рис. 16.14, а). Во время вдоха кла-
пан сначала не открывается, посколь-
ку давление его открытия увеличено
анестезиологом для генерирования

пег

псп

пег

ПСГ:

I—i Альвеолярный газ,
I ) содержащий СО2

Газ мертвого
пространства

Рис. 16.13. Механизм действия устройства
Magill во время спонтанной вентиляции.
Объяснения в тексте. ПСГ-поток свежего

газа.

пег-

пег.

пег-

. Альвеолярный газ,
I содержащий СО2

Газ мертвого
пространства

Рис. 16.14. Механизм действия устройства
Magill при контролируемой вентиляции
(а-в). Объяснения в тексте. ПСГ-поток
свежего газа.
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Рис. 16.15. Коаксиальные анестезиологические дыхательные
системы.

а-система Bain (Mapleson D); б-система Lack (Mapleson A).

достаточного давления внутри сис-
темы, которое расправляет легкие.
Таким образом, альвеолярный газ
повторно входит в легкие пациента,
после чего поступает смесь свежего
газа, альвеолярного газа и газа
мертвого пространства (рис. 16.14,6).
При открытии выпускного клапа-
на эта смесь выходит наружу
(рис. 16.14, в). Следовательно, поток
свежего газа должен быть очень вы-
соким (по меньшей мере втрое боль-
ше альвеолярного минутного объема)
для предупреждения повторного
вдоха. Объем газа из сжимаемого
резервуарного мешка должен быть
достаточным для расправления лег-
ких и вывода газа из системы.

Основным недостатком пристав-
ки Magill во время операции являет-
ся слишком близкое расположение
выпускного клапана от маски. Это
делает систему тяжелой, особенно
в случае применения системы отвода
использованных газов; кроме того,
такое расположение клапана весьма

неудобно при операциях в области
головы или шеи. Система Lack
(рис. 16.15) является модификацией
системы Mapleson А с коаксиальным
расположением тюбинга. Это поз-
воляет размещать выпускной клапан
на проксимальном конце системы.
Внутренняя трубка должна быть до-
статочно широкой для обеспечения
выдоха пациентом при минималь-
ном сопротивлении. Система Lack
не является столь же эффективной,
как приставка Magill.

Системы Mapleson В и С

Эти системы смешивают альвеоляр-
ный и свежий газ во время спон-
танной или контролируемой венти-
ляции. Для предотвращения повтор-
ного вдоха требуется очень высокая
скорость потока свежего газа. Сис-
тема Mapleson В не имеет клини-
ческого значения. Система Mapleson
С используется в некоторых госпи-
талях для вентиляции легких кис-
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лородом во время транспортировки
пациента, но предпочтителен само-
раздувающийся мешок с клапаном,
предупреждающим повторный вдох.

Система Mapleson D

Система Mapleson D неэффективна
при спонтанном дыхании (рис. 16.16).
Во время выдоха выдыхаемый и
свежий газ перемешивается в гоф-
рированной трубке и направляется
в сторону резервуарного мешка
(рис. 16.16,6). При наполнении ре-
зервуарного мешка давление в сис-
теме повышается, открывается вы-
пускной клапан и смесь газов (вы-
дыхаемого и свежего) выходит на-
ружу; смесь включает газ мертво-
го пространства, который первым
достигает резервуарного мешка
(рис. 16.16, в). Хотя свежий газ про-
талкивает альвеолярный газ в на-
правлении клапана во время экспи-
раторной паузы, смесь альвеолярно-
го и свежего газа ингалируется из
гофрированной трубки, если только
ПСГ не превышает по крайней мере
вдвое минутный объем у пациента
(т.е. не менее 12 л/мин для взрос-
лого); для предупреждения повтор-
ного вдоха некоторым пациентам
требуется поток свежего газа в
250 мл/кг в минуту.

Однако система Mapleson D го-
раздо эффективнее системы Maple-
son А при контролируемой венти-
ляции (рис. 16.17), особенно если в
дыхательном цикле есть экспира-
торная пауза. Во время выдоха гоф-
рированная трубка и резервуарный
мешок заполнены смесью свежего
и альвеолярного газа (рис. 16.17, а).
Во время экспираторной паузы све-
жий газ заполняет дальний конец
гофрированной трубки (рис. 16.17,6).
При сжатии резервуарного мешка
свежий газ входит в легкие, после
чего открывается выпускной клапан
и смесь свежего газа с альвеоляр-

Щ Выдыхаемый газ

Рис. 16.16. Механизм действия дыхательной
системы Mapleson D во время спонтанной
вентиляции. Объяснения в тексте.
ПСГ-поток свежего газа.

Выдох ПСГ

Выдох

Д Выдыхаемый газ

Рис. 16.17. Работа дыхательной системы
Mapleson D при контролируемой вентиляции.
Объяснения в тексте. ПСГ-поток свежего
газа.
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пег.

Из контрольного
модуля —
вентилятора

Клапан
для пациента

Рис. 16.18. Система Ваш для контролируемой вентиляции,
осуществляемой с помощью механического вентилятора
(например, Nufficld 200) Для предотвращения
проникновения газа из вентилятора в легкие больного
требуется гофрированная трубка метровой длины
с пропускной способностью не менее 500 мл Рлсо

контролируется путем изменения скорости потока свежего
газа (ПСГ)

ным газом выходит наружу. Сле-
довательно, степень повторного
вдоха может контролироваться пу-
тем изменения потока свежего газа,
но газоток должен всегда превы-
шать минутный объем у пациента.

Коаксиальная система Ваш (см.
рис. 16.15) является наиболее часто
используемой версией системы Мар-
leson D. ПСГ доставляется по узкой
внутренней трубке. Эта трубка
иногда отсоединяется, что приводит
к гипоксемии и гиперкапнии. Перед
использованием необходимо прове-
рить систему посредством времен-
ной закупорки дальнего конца внут-
ренней трубки пальцем или порш-
нем 2-миллилитрового шприца; при
этом должно обнаруживаться сни-
жение бобины флоуметра во время
закупорки, а также слышимое умень-
шение давления при прекращении
закупорки. Движение резервуарного
мешка во время анестезии не оз-
начает, что свежий газ поступает
к пациенту.

Система Bain может использо-
ваться для вентиляции легких при

некоторых типах автоматических
вентиляторов (например, Penlon
Nuffeld 200). Клапан для пациента
(на вентиляторе) и устье резервуар-
ного мешка соединены метровой
гофрированной трубкой (рис. 16.18);
следует полностью закрыть выпуск-
ной клапан. На вентиляторе уста-
навливаются необходимые величи-
ны дыхательного объема и частоты
дыхательных движений, а анестети-
ческие газы поставляются через сис-
тему Ваш. Во время вдоха газ из
вентилятора проталкивает смесь
анестетического и альвеолярного га-
за из внешней гофрированной труб-
ки в легкие пациента; во время вы-
доха газ вентилятора и некоторое
количество альвеолярного газа вы-
ходят через выпускной клапан на
вентиляторе. Степень повторного
вдоха регулируется потоком анесте-
тического газа; поток в 70- 80 мл/кг
в минуту приводит к нормокапнии,
а поток в 100 мл/кг в минуту-к
умеренной гипокапнии. Соединение
системы Ваш с анестезиологическим
аппаратом должно быть надежным.
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При ослаблении соединения проис-
ходит утечка свежего газа; это вы-
зывает повторный вдох вентилятор-
ного газа, обусловливает осведом-
ленность пациента и возникновение
гипоксемии и гиперкапнии.

Системы Mapleson E и F

Система Mapleson E, или тройник
Ауге, фактически не имеет сопротив-
ления выдоху и интенсивно исполь-
зовалась при анестезии у детей вплоть
до открытия преимуществ непре-
рывного положительного давления
в дыхательных путях (НПДДП).
Она функционирует, подобно систе-
ме Mapleson D: гофрированная
трубка наполняется смесью выды-
хаемого и свежего газа во время
выдоха, а во время экспираторной
паузы заполняется свежим газом.
Повторный вдох предотвращается
при ПСГ, в 2,5-3 раза превыша-
ющем минутный объем у пациента.
Если объем гофрированного шланга
меньше дыхательного объема у па-
циента, некоторое количество воз-
духа может ингалироваться в конце
вдоха; следовательно, для ее ис-
пользования с педиатрической сис-
темой Mapleson E рекомендуется га-
зопоток не менее 4 л/мин.

Во время спонтанного дыхания
нет признаков присутствия (или
адекватности) вентиляции. Можно
прикрепить визуальный индикатор
(например, нитку или перо) к концу
гофрированной трубки, однако это
нельзя считать вполне удовлетвори-
тельным способом.

ИВЛ может применяться при за-
купорке конца гофрированной труб-
ки пальцем; однако при этом не-
возможна оценка давления в системе
и, кроме того, существует риск экс-
позиции легких пациента чрезмер-
ному объему и давлению.

Система Mapleson F или моди-
фикация тройника Ауге, предложен-

ная Rees, включает мешок с откры-
тым концом, прикрепленным к кон-
цу гофрированной трубки. Это
обеспечивает ряд определенных
преимуществ:

1) обеспечивает визуальную оцен-
ку дыхания при спонтанной венти-
ляции;

2) с помощью временной заку-
порки открытого конца мешка мож-
но подтвердить поступление свежего
газа в систему;

3) обеспечивает нужную степень
НПДДП при спонтанной вентиля-
ции и ПДКВ-во время ИВЛ;

4) предоставляет удобный метод
вспомогательной или контролируемой
вентиляции. Открытый конец резер-
вуарного мешка закупоривается
четвертым и пятым пальцами, а
мешок сжимается большим и ука-
зательным пальцами; во время вы-
доха пятый и четвертый пальцы
размыкают, позволяя газу выйти из
мешка. При достаточном опыте
можно оценить (приблизительно)
давление раздувания и определить
изменения сопротивления легких и
грудной клетки.

Системы «Drawover»

Анестезию иногда приходится при-
менять на месте крупной аварии.
При потребности в ингаляционной
анестезии необходимо иметь прос-
тое и удобное переносное оборудо-
вание. Аппарат Triservice (рис. 16.19)
был разработан Британскими во-
оруженными силами для использо-
вания в условиях боя. Он включает
саморасправляющийся мешок, кла-
пан, предупреждающий повторный
вдох (например, Ambu E, Rubens),
который выводит все выдыхаемые
газы в атмосферу, один или два
Оксфордских миниатюрных испари-
теля с низким внутренним сопро-
тивлением, источник кислорода и
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Рис. 16.19. Прибор Tnservice Объяснения
в тексте.

систему длинных гофрированных
трубок, которые служат резервуаром
для кислорода. При работе с этим
аппаратом может использоваться
спонтанное или контролируемое
дыхание.

Системы с повторным вдохом

Анестезиологические дыхательные
системы, при которых пациент вды-
хает одни и те же газы, были раз-
работаны первоначально с целью
экономии циклопропана. Кроме то-
го, они снижают риск загрязнения
атмосферы и повышают влажность
вдыхаемых газов, уменьшая тем са-
мым потерю тепла пациентом. Сис-
темы с повторным вдохом могут
использоваться как «закрытые сис-
темы», в которых свежий газ вво-
дится лишь для замещения кислоро-
да и анестетических агентов, аб-
сорбируемых пациентом. Более час-
то система используется при не-
большой утечке через выпускной
клапан и поставке свежего газа,
объем которого превышает основ-
ную потребность в кислороде.

Ввиду повторного использования
газов система должна включать
средства измерения абсорбции СО 2

из выдыхаемого альвеолярного
газа.

Абсорберы углекислоты

Абсорбер углекислоты является ве-
ществом, обычно применяемым для
абсорбции СО 2 в системах с повтор-
ным вдохом. Состав абсорбера уг-
лекислоты показан в табл. 16.4. Ос-
новным его компонентом является
гидроксид кальция, но присутству-
ют также гидроксиды натрия и ка-
лия. Абсорбция СО 2 происходит
благодаря следующим химическим
реакциям:

СО2 + 2NaOH -> Na2CO3 + H2O + тепло

Na2CO3 + Са(ОН)2 -> 2NaOH + CaCO3.

Для эффективной реакции необ-
ходима вода. В абсорбере СО 2 име-
ется некоторое количество воды;
более значительное количество воды
добавляется из выдыхаемого па-
циентом газа и при химической ре-
акции. В ходе реакции образуется
тепло и температура в центре ем-
кости с абсорбером может превы-
шать 60 °С. При высокой темпера-
туре трихлорэтилен распадается с
образованием токсических субстан-
ций, включающих нейротоксин ди-
хлорацетилен; следовательно, три-
хлорэтилен ни в коем случае не дол-
жен использоваться в системах с
повторным вдохом, которые содер-
жат абсорбер СО 2 .

Размеры гранул абсорбера име-
ют важное значение. При слишком
крупных гранулах площадь поверх-
ности для абсорбции недостаточна;
если же гранулы слишком малы, то
узкие промежутки между ними обу-

Таблица 16.4. Состав абсорбера углекислоты

Са(ОН)2

NaOH
КОН
Кремнезем
Содержание влаги

94%
5%
1%

0,2%

14-19%
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словливают высокое сопротивле-
ние при дыхании. К абсорберу до-
бавляется силикат для уменьшения
склонности гранул к дезинтеграции
до порошкообразного состояния.
Кроме того, абсорбер СО 2 содержит
индикатор, изменяющий цвет по
мере расходования активных ком-
понентов. Скорость истощения аб-
сорбера СО 2 зависит от емкости
контейнера, скорости потока свеже-
го газа и продукции СО 2 . В пол-
ностью закрытых системах стан-
дартная канистра (450 г) становится
неэффективной примерно через 2 ч.

Маятниковая (Waters) система

Эта дыхательная система включает
систему Mapleson С с канистрой аб-
сорбера СО 2 , которая помещается
между выпускным клапаном и ре-
зервуарным мешком (рис. 16.20).
Гранулы с наиболее близким к па-
циенту расположением расходуются
первыми, повышая мертвое прост-
ранство системы; кроме того, ка-
нистра располагается горизонтально,
и газ может просачиваться выше
абсорбера СО 2 , если только канист-
ра неплотно вставлена. Система
слишком громоздка, к тому же име-
ется риск, что пациент может ин-
галировать пыль абсорбера СО 2 из
канистры.

Циркуляционная система

Системы этого типа во многих
центрах вытеснили маятниковые
системы. Канистра с абсорбером
СО2 обычно монтируется на анесте-
зиологическом аппарате, а по гоф-
рированным трубкам для вдоха и
выдоха газ доставляется к пациенту
и отводится от него (рис. 16.21).
Система включает резервуарный
мешок и два односторонних клапана
с низким сопротивлением для обес-
печения однонаправленного движе-

Рис. 16.20. Дыхательная анестезиологическая
система, снабженная канистрой с абсорбером
СО 2 .

пег

Выпускной
ТТ клапан

—О— Клапан
одностороннего
потока

ПСГ

Рис. 16.21. Схематическое изображение
циркуляционной системы

а-испаритель вне контура; б-испаритель
в контуре.

ния газов. Эти клапаны обычно по-
мещаются в стеклянные колпаки,
позволяющие контролировать их
работу. Выпускной клапан может
располагаться вблизи от пациента
или сбоку от абсорбера; при опе-
рации в области головы или шеи
удобнее использовать клапан вблизи
от абсорбера. Свежий газ входит
в систему между абсорбером и
трубкой вдоха.

Канистра с абсорбером СО 2 рас-
положена вертикально, поэтому
прохождение газа через незаполнен-
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ИвнеК ИВК

1 2
ПСГ л/мин

Рис. 16.22. Изменение концентрации вдыхаемого галотана с изменением
скорости потока свежего газа (ПСГ) Общая минутная
вентиляция-5 л/мин

а- испаритель вне контура (ИвнеК), дилюция свежего газа обусловливает
значительное понижение концентраций в циркуляционной системе
относительно концентрации, установленной в испарителе, до тех пор,
пока скорость потока свежего газа не достигнет 3 л/мин, б- испаритель
в контуре (ИВК), при низких скоростях потока недостаточное ослабление
концентраций вдыхаемого галотана при дополнительном испарении
галотана во время каждого вдоха приводит к значительно более высоким
вдыхаемым концентрациям относительно значений, установленных
в испарителе Даже при скорости потока свежего газа 3 л/мин вдыхаемая
концентрация приблизительно на 50% превышает концентрацию,
установленную в испарителе

ную абсорбером часть канистры
маловероятно. Канистра не делает
вклада в мертвое пространство; сле-
довательно, можно использовать
большую канистру и реже менять
абсорбер СО 2 .

Главный недостаток циркуляцион-
ной системы представляет ее объем.
Если система сначала заполнена
воздухом, то низкий поток анесте-
тических газов существенно разбав-
ляется и адекватная концентрация
не достигается. Даже если система
первоначально заполнена смесью
анестетических газов, их быстрое на-
чальное поглощение пациентом при-
водит к существенному снижению
концентрации анестетического аген-
та в системе, обусловливая возник-
новение легкой анестезии. Следова-
тельно, обычно бывает необходимо
обеспечить сначала скорость общего

газотока в системе в 3-4 л/мин. Га-
зоток может впоследствии снижать-
ся, однако следует помнить, что
разбавление свежим газом продол-
жается и при низком потоке и быст-
рые изменения глубины анестезии не
достигаются.

Летучие анестетики могут до-
ставляться в циркуляционной сис-
теме двумя путями.

1. Испаритель вне контура (Ив-
неК). В случае использования стан-
дартного испарителя (например,
модели ТЕС) его устанавливают на
задней панели анестезиологического
аппарата ввиду высокого внутрен-
него сопротивления. При использо-
вании низкого ПСГ (менее 1 л/мин)
изменение концентрации летучего
анестетика в этой системе очень не-
велико в связи с его разбавлением,
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даже если испаритель установлен-
на подачу высокой концентрации
(рис. 16.22, а), поэтому может пот-
ребоваться скорее изменение ПСГ,
нежели установка испарителя для
достижения быстрого изменения
глубины анестезии. Концентрация
летучего агента в системе зависит от
выдыхаемой концентрации пациента
(которая рециклируется), скорости
поглощения пациентом (снижается
со временем и бывает меньше у
агентов с низким коэффициентом
растворимости кровь/газ), концент-
рации поставляемого агента и по-
тока свежего газа.

2. Испаритель в контуре (ИвК).
Испарители Drawover с низким
внутренним сопротивлением (на-
пример, Goldman) могут помещать-
ся внутри циркуляционной системы.
Во время каждого вдоха ко вды-
хаемой смеси газа добавляется пар.
В отличие от ИвнеК вдыхаемая кон-
центрация выше при низком ПСГ,
так как выдыхаемая концентрация
разбавляется в меньшей степени (см.
рис. 16.22, б) и испаритель повышает
концентрацию, присутствующую в
выдыхаемом газе. При большом
минутном объеме летучий агент
может вдыхаться в очень большом
количестве; риск при использовании
ИВЛ возрастает.

При низком ПСГ использование
циркуляционной системы неопыт-
ным анестезиологом может привес-
ти к недостаточной анестезии или
тяжелому угнетению сердечно-сосу-
дистой или дыхательной системы.
Кроме того, при низком потоке мо-
жет поступать гипоксическая газо-
вая смесь, если доставляется низкий
поток смеси кислорода с закисью
азота, так как после 10-15 мин кис-
лород потребляется в большем
объеме, чем закись азота. Эти труд-
ности можно преодолеть при по-
стоянном контроле вдыхаемой кон-

центрации кислорода и летучих
анестетиков (см. главу 20 первого
тома). Начинающим анестезиологам
необходимо знать следующее:

1) не рекомендуется использо-
вать систему с ИвК при отсутствии
постоянного мониторинга вдыхаемой
концентрации анестетического аген-
та;

2) никогда не следует применять
ИВЛ при системе ИвК, если только
не осуществляется непрерывный
контроль вдыхаемой концентрации
анестетика ввиду риска создания
очень высокой концентрации лету-
чего агента;

3) нельзя использовать закись
азота в любой циркуляционной сис-
теме при скорости общего потока
свежего газа ниже 1000 мл/мин, ес-
ли только постоянно не измеряет-
ся концентрация вдыхаемого кис-
лорода.

ВЕНТИЛЯТОРЫ

Механическая вентиляция легких мо-
жет достигаться несколькими путя-
ми, включая генерирование отрица-
тельного давления вокруг всего тела
пациента, за исключением головы
и шеи (кабинетный вентилятор, или
«железные легкие»), отрицательное
давление вокруг грудной клетки и
живота (кирасные вентиляторы) или
положительное давление вокруг
грудной клетки и живота (раздува-
ющиеся кирасные вентиляторы).
Однако при анестезии, а также у
большинства пациентов, требующих
механической вентиляции в БИТ,
вентиляция достигается примене-
нием положительного давления в
легких через трахеальную трубку.
Здесь описан только этот метод вен-
тиляции.

Существует огромный выбор
вентиляторов, и в этом разделе мы
можем обсудить лишь принципы их



366 РУКОВОДСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

Генерируемое
давление

Скорость
потока

Альвеолярный
объем

Давление во рту
Давление
в альвеолах

А Б В

а б

Рис. 16.23. Графики генерированного давления, рот (или трахеальная трубка)
и альвеолярное давление, а также скорость потока газа и альвеолярный объем
изменяются во время вдоха, и последующий выдох вызывается генератором
постоянного давления (а) и генератором постоянного потока (б). Генератор
постоянного давления создает низкое давление (например, 1,5 кПа; 15 см вод.
ст.). В начале вдоха давление в альвеолах равно нулю. Газ быстро поступает
в альвеолы со скоростью, определяемой сопротивлением дыхательных путей, что
приводит к резкому повышению альвеолярного объема и давления. Градиент
давления рот/альвеолы снижается; скорость потока, а следовательно, и скорость
увеличения альвеолярного объема и давления также снижаются. При
выравнивании альвеолярного и вентиляторного давления поток прекращается
Генератор постоянного потока генерирует очень высокое внутреннее давление
(например, 400 кПа), но он имеет высокое внутреннее сопротивление для
ограничения скорости потока. Градиент давления между аппаратом и альвеолами
остается практически постоянным в течение всего вдоха; следовательно, скорость
потока постоянна. Повышение альвеолярного объема и (при принятии
постоянной растяжимости) давления является линейным. Поскольку скорость
потока постоянна, градиент давления между ртом и альвеолами остается
постоянным на протяжении всего вдоха (А). Давление во рту снижается до
значения, равного альвеолярному давлению во время инспираторной паузы при
прекращении потока (Б). Выход газа из легких во время выдоха является
пассивным (В).

использования. Перед применением
любого вентилятора необходимо
полностью усвоить принципы их
работы; их недостаточное понима-
ние может привести к доставке ги-
поксической газовой смеси, повтор-
ному вдоху СО 2 и (или) подаче сме-
си, не содержащей анестетических

газов. При возникновении затрудне-
ний с незнакомым вентилятором
может быть полезным использова-
ние «временных легких» (небольшо-
го резервуарного мешка, присоеди-
ненного к пациенту), а также об-
суждение возможностей и ограниче-
ний аппарата со старшим коллегой.
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Кроме того, можно ознакомиться
с инструкцией, прилагаемой изгото-
вителями аппаратуры к своей про-
дукции или получить необходимую
информацию из специальной лите-
ратуры.

При использовании простых вен-
тиляторов наблюдение за пациен-
том остается единственным спосо-
бом оценки адекватности вентиля-
ции. Постоянный клинический мо-
ниторинг необходим при использо-
вании вентилятора любого типа,
даже тех моделей, которые снабже-
ны сложными мониторными и сиг-
нальными устройствами. Помимо
стандартных клинических монитор-
ных систем, подсоединяемых к па-
циенту (см. главу 20, том 1), прием-
лемый минимум мониторинга функ-
ции вентилятора включает измерение
выдыхаемого объема, давления в
дыхательных путях и выдыхаемой
концентрации СО2; кроме того, не-
обходимо иметь встроенный в сис-
тему сигнализатор разгерметизации.
Весьма важен постоянный контроль
концентрации СО2 в конце выдоха
и концентрации вдыхаемых анестети-
ческих газов. Пульсоксиметрия необ-
ходима.

Установка увлажнителя в колено
вдоха или конденсаторного увлаж-
нителя в соединение трахеальной
трубки необходимо при длительной
вентиляции в БИТ. Желательно при-
менение бактериальных фильтров у
пациентов с инфицированным ле-
гочным секретом.

Принципы работы вентиляторов
легче понять при рассмотрении каж-
дой фазы вентиляционного цикла.

Вдох

Форма изменений объема газа в
легких определяется характеристи-
ками вентилятора. Вентиляторы мо-
гут доставлять определенный поток
газа (генераторы потока) или вы-

зывать то или иное давление (ге-
нераторы давления), хотя профиль
некоторых аппаратов трудно отнес-
ти к какой-то одной категории.
Большинство вентиляторов потока
вырабатывает постоянный поток га-
за во время вдоха, хотя некоторые
аппараты генерируют синусоидаль-
ный профиль потока, если меха при-
водятся в движение коленчатым ры-
чагом (например, вентилятор Саре-
Waine). Характеристика генераторов
постоянного потока и постоянного
давления показаны на рис. 16.23.

Генератор постоянного давления.
Лишь вентилятор East-Radclifle яв-
ляется истинным генератором дав-
ления, который используется в по-
вседневной практике. Аппарат вклю-
чает в себя меха, емкость которых
значительно превышает нормальный
дыхательный объем. Давление вдо-
ха создается тяжестью верхней части
мехов. Меха перестают опорожнять-
ся при выравнивании давления в их
верхней части с давлением в аль-
веолах пациента. Аппарат способен
в некоторой степени компенсиро-
вать утечку, так как большие меха
продолжают опорожняться вплоть
до достижения определенного дав-
ления в легких. Однако данное дав-
ление может быть достигнуто после
вдувания в легкие различных объе-
мов газа, если изменяется растя-
жимость легких/грудной стенки
(рис. 16.24). Например, если пациент
уложен с опущенным головным кон-
цом, то растяжимость снижается и
вдувается меньший дыхательный
объем (растяжимость = объем/дав-
ление). При повышении сопротивле-
ния дыхательных путей уменьшает-
ся поток газа и давление в легких
может не достичь давления в мехах
в конце фазы вдоха, что приведет
к снижению дыхательного объема.

Генераторы постоянного потока.
Изменения в сопротивлении или
растяжимости мало влияют на вду-

25 671
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Рис. 16.24. Генерированное и альвеолярное давление, а также
альвеолярный объем во время вдоха при использовании
генератора постоянного давления.

а-норма; б-сниженная растяжимость; в-повышенное
сопротивление дыхательных путей. Следует отметить, что
при обеих аномалиях альвеолярный объем уменьшается.

Давление __ .
во рту

Альвеолярное — .
давление

Рис. 16.25. Давление во рту и в альвеолах во
время вдоха при использовании генератора
постоянного потока.

а-норма; б-сниженная растяжимость;
в-повышенное сопротивление дыхательных
путей. Альвеолярный объем остается
постоянным, поскольку скорость потока
постоянна. Сниженная растяжимость
приводит к возрастанию скорости увеличения
альвеолярного давления; давление во рту
также повышается более круто, но градиент
между давлением во рту и давлением
в альвеолах остается нормальным.
Повышенное сопротивление дыхательных
путей увеличивает градиент давления
рот/альвеолы.

ваемый объем (если только венти-
лятор не имеет переключателя дав-
ления; см. ниже), хотя давление и
в дыхательных путях, и альвеолах
может изменяться (рис. 16.25). На-
пример, снижение эластичности лег-
ких обусловливает доставку нор-
мального дыхательного объема, од-
нако скорость повышения альвео-
лярного давления больше, чем в
норме (т. е. склон больше), и дав-
ление в дыхательных путях для под-
держания градиента между трахеаль-
ной трубкой и альвеолами соот-
ветственно выше. При снижении
сопротивления дыхательных путей
давление в трахеальной трубке (и
градиент между трахеальной труб-
кой и альвеолярным давлением)
выше, чем в норме во время вдоха,
но альвеолярное давление и склон
обеих кривых давления нормальный.
Генераторы постоянного потока не
компенсируют утечки; доставляемый
в легкие дыхательный объем сни-
жается.

Некоторые вентиляторы, напри-
мер Blease Brompton, генерируют
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более высокое давление, чем это
требуется для расправления легких,
но недостаточно высокое для под-
держания постоянного потока во
время вдоха. Изменения потока,
объема и давления в легких пока-
заны на рис. 16.26.

Переключение со вдоха на выдох

Оно называется «циклингом» и мо-
жет быть достигнуто одним из трех
путей.

1. Объем. Вентилятор переклю-
чается на выдох по достижении оп-
ределенного дыхательного объема.
Длительность вдоха определяется
частотой дыхательных движений.

2. Давление. Вентилятор пере-
ключается на выдох при достижении
установленного давления в дыха-
тельных путях. Это позволяет ком-
пенсировать небольшие утечки, но,
как и генераторы постоянного дав-
ления, вентиляторы с переключе-
нием на выдох по давлению достав-
ляют различные дыхательные объе-
мы при изменениях растяжимости
или сопротивления. Кроме того, с
изменением растяжимости и сопро-
тивления изменяется и время вдоха.

3. Время. В современных венти-
ляторах этот метод применяется
наиболее часто. Длительность вдоха
предопределяется. При использова-
нии генераторов постоянного пото-
ка желательно установление дыха-
тельного объема; после вдувания
дыхательного объема имеет место
инспираторная пауза (которая улуч-
шает распределение газа внутри лег-
ких перед завершением фазы вдоха).
Использование таких вентиляторов
с механизмом установления объема
следует отличать от переключения
на выдох по давлению. Если гене-
ратор постоянного давления пере-
ключается на выдох до времени, то

вдуваемый дыхательный объем за-
висит от растяжимости и сопротив-
ления легких, а также от давления
внутри мехов.

Выдох

Обычно пациент производит выдох
при атмосферном давлении, поэто-
му газовый поток убывает экспо-
ненциально. Во время выдоха не
следует использовать субатмосфер-
ное давление, так как это приводит
к закрытию малых дыхательных пу-
тей и «воздушным ловушкам». По-
ложительное давление в конце вы-
доха может применяться при неко-
торых обстоятельствах (см. главу 21
во втором томе).

Скорость потока

Альвеолярный
объем

Давление во рту _ _

Альвеолярное
давление

Рис. 16.26. Характеристики давления, потока
и альвеолярного объема во время вдоха при
использовании вентилятора с умеренно
высоким внутренним давлением (например,
Blease Brompton). При более высоком
давлении в мехах, а также у пациентов
с нормальной растяжимостью
и сопротивлением дыхательных путей данные
характеристики приближаются к таковым
генератора постоянного потока (см.
рис. 16.23). При низком давлении в мехах
в случае снижения растяжимости или
повышения сопротивления дыхательных
путей характеристики аналогичны таковым
генератора постоянного давления.

2 " > *
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Таблица 16.5. Характеристики некоторых вентиляторов, наиболее часто используемых
при анестезии

Вентилятор

Manley MP2, MN2,
NO3
Manley Pulmovent

Blease Brompton

Philips AVI

Cape-Waine

Edst-Radchfle

Manley Servovent

Oxford

Nufiield 200

Servo 900

Привод

Анестети-
ческие газы
To же

» »

» »

Электриче-
ский мотор
То же

Сжатый
воздух или

о 2То же

» »

Анестети-
ческие газы

Переклю-
чение на

выдох

Время

Объем

Объем
или время
Время
(электри-
чески дейст-
вующие
клапаны)

Время

Время

Объем

Время

Время

Время
(электриче-
ски дейст-
вующие
клапаны)

Переклю-
чение на

вдох

Время

Время

Время

Время
(электри-
чески дейст-
вующие
клапаны)

Время

Время

Время

Время

Время

Время
(электриче-
ски дейст-
вующие
клапаны)

Генератор
поток/дав-

ление

Давление

Поток

Смешан-
ный
Поток

Поток (си-
нусоида)
Давление

Поток

Поток

Поток

Поток
(обычно)

Длитель-
ность ми-
нутного
объема

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Установ-
ка объема

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Да

Переключение с выдоха на вдох

В большинстве вентиляторов это
достигается переключением по вре-
мени. Однако иногда желательно
использование переключения по
давлению в ответ на субатмосфер-
ное давление, генерируемое дыха-
тельным усилием пациента.

Доставка анестезирующего газа

Некоторые вентиляторы доставля-
ют минутный объем при установ-
лении определенного дыхательного
объема и частоты дыхательных
движений. При использовании таких
аппаратов во время анестезии они
снабжаются анестетическими газа-

ми, которые засасываются и достав-
ляются пациенту. Поток этих газов
должен равняться (или превышать)
доставляемому минутному объему
или объему воздуха или газа, ис-
пользуемого для привода вентиля-
тора. Некоторые типы вентилято-
ров, приводимых анестетическими
газами, могут доставлять только
этот газ и делят его на установ-
ленный дыхательный объем (дели-
тели минутного объема). Вентиля-
торы могут использоваться для
сжатия мехов в отдельных системах,
содержащих анестетические газы
(«мешок и флакон»); таким образом
можно обеспечить ИВЛ в циркуля-
ционной системе. Некоторые устрой-
ства могут также применяться для
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вентиляции пациента через систему
Bain (см. выше).

Характеристики некоторых часто
используемых вентиляторов приве-
дены в табл. 16.5.

Высокочастотная вентиляция

Высокочастотная инжекционная вен-
тиляция используется во время опе-
раций на гортани, трахее или легких,
а также у небольшого числа па-
циентов в БИТ. Газообмен может
быть непредсказуемым, поэтому
стажерам не следует использовать
этот метод без наблюдения опыт-
ных коллег.

СИСТЕМА ОТВОДА
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ГАЗОВ

Возможное отрицательное влияние
на персонал загрязнения воздушной
среды в операционной обсуждается
в главе 17 первого тома. Главные
источники загрязнения анестетиче-
скими газами включают:

1) выхлоп газов из вентилято-
ров;

2) выдыхаемый газ, выходящий
через выпускной клапан анестезио-
логической дыхательной системы;

3) утечка из оборудования, на-
пример, при неплотно прилегающей
лицевой маске;

4) газ, выдыхаемый пациентом
после анестезии (это может проис-
ходить в операционной, в коридорах
и комнате восстановления);

5) разбрызгивание во время за-
полнения испарителей.

Хотя наибольшее внимание уде-
ляется удалению газа из портов вы-
доха дыхательных систем и венти-
ляторов, следует рассмотреть и дру-
гие методы снижения загрязнения.

1. Уменьшение использования
анестетических газов и паров. Ис-

пользование циркуляционной сис-
темы потенциально снижает загряз-
нение атмосферы. Использование
ингаляционных анестетиков можно
полностью заменить общей внутри-
венной анестезией (см. главу 10) или
применением местных методов.

2. Кондиционирование воздуха.
Блоки кондиционирования воздуха,
которые обеспечивают быструю
смену воздуха в операционной, зна-
чительно снижают загрязнение. Од-
нако некоторые системы предназна-
чены для рециркуляции воздуха, а
старые операционные, помещения
для стоматологических операций и
родовые палаты могут не иметь сис-
тем кондиционирования воздуха.

3. Осторожное заполнение испа-
рителей. Следует старательно избе-
гать проливания летучих анестети-
ков при заполнении испарителей.
Использование специфических разъе-
мов для агентов (см. рис. 16.9) сни-
жает риск разбрызгивания. В неко-
торых странах испарители могут за-
полняться в переносных вытяжных
шкафах.

Аппаратура для отвода
использованных газов

Выходящие из анестезиологических
дыхательных систем газы удаляют-
ся собирательными системами. Про-
изводится множество выпускных
клапанов со встроенным механиз-
мом удаления газов; одна из мо-
делей показана на рис. 16.27. Газы
из вентилятора собираются систе-
мой отвода использованных газов
из порта выдоха вентилятора. Кон-
некторы системы отвода имеют
диаметр 30 мм для обеспечения на-
дежного соединения с анестезиоло-
гическим аппаратом.

Подобные системы могут быть
активными, полуактивными и пас-
сивными.
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Рис. 16.27. Выпускной клапан выдоха
с насадкой для удаления отработанных газов.

Активные системы

Они используют аппараты, генери-
рующие отрицательное давление
внутри системы отвода использо-
ванных газов, которое проталкивает
отработанные газы в атмосферу.
Такая система может активизиро-
ваться вакуумным насосом (рис. 16.28)
или системой Вентури (рис. 16.29).
Выхлопная труба должна прини-

мать 75 л/мин постоянного потока
(пиковый поток-130 л/мин). Обыч-
но резервуарная система использу-
ется для обеспечения приема высо-
кого пикового потока. Кроме того,
внутри системы должны быть уст-
ройства ограничения давления для
предотвращения воздействия отри-
цательного давления на легкие па-
циента.

Полуактивные системы

Отработанные газы могут подво-
диться к вытягиванию части систе-
мы кондиционирования воздуха, ко-
торая создает небольшое отрица-
тельное давление внутри трубопро-
вода системы для отвода исполь-
зованных газов. Такие системы
имеют различную эффективность и
производительность.

Пассивные системы

Эти системы отводят выдыхаемый
газ в атмосферу (рис. 16.30). Пере-
движение газа осуществляется па-
циентом. Следовательно, общая
длина труб не должна быть слиш-
ком большой, а сопротивление-
слишком высоким. Давление внутри

Клапан
выхода
трубопровода

В атмосферу

-Резервуарное
устройство

Вентиляционное отверстие
для воздуха

Вакуумный насос

^Конический коннектор (30 мм)

Рис. 16.28. Система активного удаления отработанных газов.
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системы может изменяться силой
ветра на внешнем терминале, что
способно создавать как отрицатель-
ное, так и высокое положительное
давление. Каждый выход системы
отвода отработанных газов должен
иметь отдельный внешний терминал
для предупреждения перехода газов
в прилегающие терминалы. Необхо-
димы встроенные клапаны сброса
давления для предотвращения отри-
цательного или высокого положи-
тельного давления внутри системы.

Несмотря на тип одноразовой
системы, трубопровод, используемый
для отвода газов, не должен нахо-
диться на полу операционной во из-
бежание сжатия (ногами или каким-
либо оборудованием), которое при-
водит к повышению сопротивления
выдоху и образованию опасного вы-
сокого давления в легких пациента.

ЛАРИНГОСКОПЫ

Изогнутые клинки

У взрослых наиболее часто исполь-
зуемым ларингоскопическим клин-
ком является изогнутый клинок Ма-
кинтоша; выпускаются клинки раз-

В атмосферу

Несущий газ
или сжатый воздух

От нескольких
анестезиологических
расположений

Рис. 16.29. Система Вентури для активного
удаления отработанных анестезиологических
газов.

личных размеров (рис. 16.31 и 16.32).
Кончик ларингоскопического

клинка осторожно проводят по по-
верхности языка до достижения
складки надгортанника (см. рис. 19.3).
Затем кончик клинка перемещают
кверху и ларингоскоп поднимается
вдоль оси рукоятки к гортани; нель-
зя использовать резцы в качестве
рычага для клинка ларингоскопа.
При обнажении черпаловидных
хрящей и задней части голосовых
связок осторожно надавливают на
гортань правой рукой (или просят
проделать это ассистента), что мо-
жет облегчить визуализацию гор-
тани.

Рис. 16.30. Система пассивного удаления отработанных газов.
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I

Прямые клинки

Метод ларингоскопии с использова-
нием прямого клинка (например,
Magill) несколько отличается от
описанного выше (см. рис. 19.3).
Вместо установления кончика клин-
ка в углублении перед надгортан-
ником его проводят через задний
край надгортанника, который затем
прямо поднимается клинком для
обеспечения ларингоскопии. Этот
метод особенно целесообразен у де-
тей, у которых надгортанник сви-
сает в большей степени, чем у взрос-
лых, и может затруднять визуали-
зацию гортани при использовании
изогнутого клинка. Однако повреж-
дение надгортанника более вероят-
но в случае применения прямого
клинка.

Большинство ларингоскопов пи-
тается от батареек внутри рукоятки;

Рис. 16.31. Два ларингоскопа с клинками для
взрослых типа Magill (внизу) и Макинтоша
(вверху)

Рис. 16.32. Набор ларингоскопических
клинков Сверху вниз детский клинок
Макинтоша, клинок Robertshaw, детский
клинок Magill и большой клинок Макинтоша
для взрослых

их необходимо регулярно менять в
целях предупреждения неисправнос-
ти во время ларингоскопии На мно-
гих ларингоскопах источник света
на верхушке вкручивается в гнездо
на клинке; перед началом ларинго-
скопии необходимо обеспечить плот-
ное его соединение. Часто замыка-
ние цепи между батареями и лам-
почкой происходит автоматически
при открытии клинка. Однако элект-
рический контакт на переключателе
может подвергаться коррозии, что
приводит к снижению силы или
полному прекращению освещения.
Ввиду потенциальной опасности та-
ких осложнений необходимо тща-
тельно проверять работу ларинго-
скопа перед его использованием.
Желательно также иметь запасной
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(в полной готовности) ларингоскоп
и набор клинков различных раз-
меров.

ТРАХЕАЛЬНЫЕ ТРУБКИ

Большинство трахеальных трубок
изготавливается из красной рези-
ны или пластика. Трубки из крас-
ной резины пригодны для много-
кратного использования, хотя че-
рез 2-3 года могут появиться приз-
наки их разрушения. Во многих
центрах предпочитают однора-
зовые пластиковые трубки, посколь-
ку при этом нет необходимости со-
бирать, очищать, стерилизовать
и проверять трубки после исполь-
зования. Пластиковые трубки по-
ставляют в стерильной упаковке;
перед применением их следует обре-
зать до необходимой длины.

Размер трубок

У взрослых нет больших преиму-
ществ в отношении снижения сопро-
тивления дыхательных путей при
выборе трубки с внутренним диа-
метром более 8 мм. Однако обычно
у взрослых мужчин используются
трубки с внутренним диаметром
9,0-9,5 мм, а у женщин-8,0-8,5 мм.
Трубки больших размеров после их
установления сдавливают голосовые
связки. Необходимые размеры тру-
бок для детей даны в Приложении
1Ха (см. том 2).

Ровные трубки

У детей используются трубки без
манжетки. При правильном выборе
размера трубки обеспечение герме-
тичности не требует применения
манжетки, так как самая узкая часть
дыхательных путей в трахее нахо-
дится на уровне перстневидного
хряща. Однако назотрахеальная ин-
тубация менее травматична при ис-

Рис. 16.33. Низкообъемная манжетка
высокого давления (слева) и высокообъемная
(«флоппирующая») манжетка низкого
давления (справа) на трахеальных трубках.

пользовании трубок без манжетки.
Частота болей в горле не зависит от
присутствия манжетки на трахеаль-
ной трубке.

Трубки с манжеткой

При необходимости интубации тра-
хеи у взрослых используются трубки
с манжеткой. Это почти обязатель-
но в случае применения ИВЛ и не-
обходимо при наличии риска по-
ступления крови, гноя или содержи-
мого желудка в глотку. Существуют
трубки с продольной исчерченностью,
которые пригодны для назотрахеаль-
ной интубации.

Объем манжетки

Для обеспечения изолирующего эф-
фекта в трахее в случае использо-
вания трубки с манжеткой малого
объема (рис. 16.33) требуется боль-
шое давление при раздувании. Дав-
ление внутри манжетки низкого
объема необязательно связывается
с давлением, оказываемым манжет-
кой на слизистую оболочку трахеи.
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Однако при переполнении манжетки
может создаваться высокое давле-
ние. Это может произойти случайно
во время анестезии, так как закись
азота диффундирует через некото-
рые типы пластмассы. Для устра-
нения этой проблемы некоторые
анестезиологи раздувают манжетку
смесью кислорода и закиси азота.
С другой стороны, можно через
10-15 мин анестезии изменить объем
манжетки.

Манжетки большого объема с
низким давлением («флоппирующие»)
покрывают большую площадь стен-
ки трахеи и могут герметизировать
ее при низком давлении на слизис-
тую оболочку. Однако они могут
быть более травматичными при
введении и иногда сморщиваться в
относительно маленькой трахее.

Грыжевое выпячивание перераз-
дутой манжетки может закупорить
дальнее отверстие трубки и вызвать
частичную или полную обструкцию
дыхательных путей.

Форма трубки

В большинстве центров использу-
ются изогнутые трубки. Их следует
обрезать до необходимой длины во
избежание непреднамеренной инту-
бации бронха (обычно правого глав-
ного бронха) в случае слишком глу-
бокого введения кончика трубки.
Трубка Oxford имеет L-форму, и
угол ее изгиба лежит в глотке; даль-
ний конец имеет фиксированную
длину. Считается, что использова-
ние трубки Oxford снижает риск ин-
тубации бронха. Риск перегиба та-
кой трубки меньше, если голова па-
циента во время операции согнута.
Однако для прохождения трубки че-
рез глотку требуется проводник.

Некоторые пластиковые трахеаль-
ные трубки имеют изначально за-
данную форму, повторяющую кон-
туры глотки или позволяющую от-

вести ближний конец трубки ото рта
(рис. 16.34); последнее усовершенст-
вование полезно использовать при
операциях в области лица и шеи.

Специальные трубки

Армированная латексная трубка
(рис 16.35) полезна в условиях уг-
розы перегиба трубки во время опе-
рации; в ее стенку инкорпорирована
нейлоновая спираль, предотвраща-
ющая облитерацию просвета. В ка-
честве альтернативы могут исполь-
зоваться трубки с металлической
спиралью в стенке. Они очень гиб-
кие, и для их установки необходим
проволочный стилет.

Гибкая металлическая трубка
(рис. 16.36) может использоваться
во время процедур, требующих
применения лазера в дыхательных
путях; пластиковые трубки могут
воспламеняться под воздействием
лазерного луча.

Коннекторы

В дыхательных системах использу-
ются английские стандартные кон-
некторы с 22-миллиметровыми на-
конечниками. Все современные кон-
некторы трахеальных трубок для
детей имеют кончик диаметром
15 мм.

Коннекторы трахеальных трубок

Одноразовые 15-миллиметровые
коннекторы поставляются с однора-
зовыми пластиковыми трубками;
диаметр дистального конца совпа-
дает с внутренним диаметром труб-
ки. С пластиковыми и резиновыми
трахеальными трубками может ис-
пользоваться множество других
коннекторов (рис. 16 37). Коннектор
Nosworthy менее громоздкий, чем
15-миллиметровый одноразовый
коннектор, и часто используется
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Рис. 16.34. Одноразовая пластиковая
трахеальная трубка заданной формы.

Рис. 16.35. Армированная латексная
трахеальная трубка с манжеткой и стилетом
для введения

в педиатрической практике. Коннек-
тор Magill особенно полезен при
операциях в области головы и шеи.

ЛАРИНГЕАЛЬНАЯ МАСКА

Это приспособление состоит из
обычной укороченной силиконовой
трубки с эллипсовидной манжеткой,
раздуваемой через узкую дополни-
тельную трубку, присоединенную к
дистальному концу (рис. 16.38).
Конструкция манжетки, напомина-
ющей миниатюрную лицевую мас-
ку, обеспечивает герметичность (от-
носительную) по заднему периметру
гортани (рис. 16.39). В настоящее
время выпускаются манжетки раз-
личных размеров. После закрепле-
ния маски манжетка раздувается до

Рис. 16.36. Гибкая металлическая трубка
и покрытая металлом пластиковая трубка,
пригодные для использования в
воздухоносных путях во время лазерных
операций

Рис. 16.37. Набор коннекторов для
трахеальных трубок. От верхнего угла слева
по часовой стрелке: Portex и шарнирный
Portex с 15-миллиметровым коннектором
трахеальной трубки; Nosworthy, Worcester
Cobbs; Rowbotham, ротовой Magill; носовой
Magill.

Рис. 16.38. Ларингеальная маска
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Рис. 16.39. Схематическое изображение
установленной ларингеальной маски

Рис. 16.42. Носоглоточный воздуховод
(вверху) и воздуховод Guedel (внизу)

Рис. 16.40. Интубационные щипцы Magill
(вверху) и роторасширитель Ferguson (внизу)

Рис. 16.41. Гортанный пульверизатор
Forrester

прекращения утечки воздуха; для
уверенности в том, что надгортан-
ник находится в правильном поло-
жении по отношению к проксималь-
ному концу манжетки, может пот-
ребоваться проводник. Это устрой-
ство чрезвычайно эффективно для
поддержания проходимости дыха-
тельных путей у пациентов при
спонтанном дыхании. В случае не-
обходимости может проводиться
ИВЛ, но если планируется приме-
нение мышечных релаксантов, сле-
дует использовать традиционную
трахеальную трубку. Маска непри-
годна для пациентов с риском ре-
гургитации желудочного содержи-
мого или с подозрением на ново-
образования в глотке.

ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Лицевые маски

Конструкция маски предусматрива-
ет ее точную подгонку к лицу па-
циента во избежание утечки воздуха
и исключает вместе с тем чрезмер-
ное давление на кожу. Необходимо
правильно выбрать размер лицевой
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маски для обеспечения ее точного Резиновые эластичные бужи
соответствия контурам лица паци-
ента; следует выбрать минимально
возможный размер для уменьшения
мертвого пространства. Лицевые
маски для взрослых имеют 22-мил-
лиметровый коннектор; 90° уголь-
ник обычно вставляется между мас-
кой и анестезиологической дыха-
тельной системой.

Система тесемок (например, сис-
тема Clausen) используется некото-
рыми анестезиологами для закреп-
ления маски на лице во время опе-
рации. Однако в любой момент мо-
жет возникнуть обструкция дыха-
тельных путей, поэтому необходимо
постоянно наблюдать за экскурсией
резервуарного мешка.

Интубационные щипцы

Наиболее часто используемыми ин-
тубационными щипцами являются
щипцы Magill (рис. 16.40). Инстру-
мент используется для манипуляций
назотрахеальной или назогастраль-
ной трубкой при прохождении глот-
ки в правильном направлении. Для
визуализации ротоглотки применя-
ется ларингоскоп.

Гортанные пульверизаторы

Они применяются для распыления
растворов местного анестетика
(обычно 4% лидокаина) на слизис-
тую оболочку гортани и верхней
части трахеи. Одна из моделей гор-
танного пульверизатора показана на
рис. 16.41.

Роторасширитель

Роторасширитель (см. рис. 16.40)
может использоваться во время
операций в ротовой полости; иногда
он требуется для открывания рта
у пациентов с тризмом или спазмом
жевательной мышцы. Он распола-
гается между молярами и требует
очень осторожного обращения во
избежание травматизации зубов.

При недостаточной визуализации
гортани во время ларингоскопии
или при затруднениях при продви-
жении трубки в просвет гортани мо-
гут использоваться эластичные ре-
зиновые бужи для облегчения ин-
тубации трахеи. Вставленный в тра-
хею червеобразный буж действует
как проводник для трахеальной
трубки.

Трубка вращается таким обра-
зом, чтобы ее просвет не упирался
в складку надгортанника.

Стилеты

Гибкие металлические стилеты мо-
гут использоваться для установле-
ния угла изгиба трахеальной трубки
с целью облегчения ее введения.
Стилет не должен выступать из
дистального конца трубки.

Воздуховоды

Для предотвращения обструкции
вследствие западения языка или
коллапса глотки у неинтубирован-
ных пациентов может потребоваться
ротоглоточный воздуховод (возду-
ховод Guedel; рис. 16.42). Во время
легкой анестезии лучше переносит-
ся носоглоточный воздуховод (см.
рис. 16.42). Кроме того, он может
использоваться в случае затрудне-
ния введения ротоглоточных возду-
ховодов, например, при тризме.



17. Окружающая среда операционной

До середины XIX в. операции про-
водились в обычных помещениях,
которые нередко использовались и
для других целей. Хотя внедрение
антисептики привело к предваритель-
ному промыванию инструментов и
операционного стола, сама опера-
ционная комната не рассматрива-
лась как источник инфекции. Опе-
рационные строились с рядами де-
ревянных скамеек вокруг операцион-
ного стола; поэтому за операцион-
ными сохранилось название «опера-
ционный театр». В начале XX в.
операционные имели большие окна
ввиду неэффективности искусствен-
ного освещения в то время, а улуч-
шению вентиляции должны были
способствовать высокие потолки.
С течением времени стали необхо-
димыми дополнительные удобства
для подготовки и анестезирования
пациента, для стерилизации инстру-
ментов и мытья рук, для смены
одежды хирургом и другим персо-
налом операционной. Изменилась и
архитектура операционной, стали
строиться небольшие операционные,
что облегчало частую влажную об-
работку помещений.

Современная операционная от-
вечает следующим требованиям:

1) контроль окружающей среды
различной сложности для сниже-
ния риска инфицирования воз-
душным путем;
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2) техническое обслуживание хирур-
гического и анестезиологического
оборудования;

3) операционный стол, на котором
пациент может быть помещен в
необходимое для выполнения
операции положение;

4) искусственное освещение, соот-
ветствующее требованиям как
хирурга, так и анестезиолога;

5) соблюдение мер безопасности
пациента и персонала.

Кроме того, следует обеспечить
специальное помещение в непосред-
ственной близости от операционной
для проведения анестезии пациента,
подготовки инструментария, очист-
ки необходимых инструментов и
мытья рук хирургов. Необходимы
также отдельные помещения для
приема пациентов и их восстанов-
ления после операции. Повседнев-
ной практикой сегодня стало уст-
ройство в каждом госпитале опера-
ционного блока вместо операцион-
ных в каждом хирургическом отде-
лении. Наличие оперблока обеспе-
чивает более гибкое и эффективное
использование персонала и ресур-
сов.

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК

Количество требуемых операцион-
ных трудно определить, но в боль-
шинстве британских городов имеет-
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ся одна операционная приблизитель-
но на 40000 населения. В идеале
операционный блок должен распо-
лагаться поблизости от хирургиче-
ского отделения, примыкать к нему
и иметь на том же этаже отделение
для экстренно поступающих па-
циентов, БИТ, рентгенологическое
отделение, отделение «хирургии од-
ного дня» и отделение стерилизации.
Вполне логично расположение анес-
тезиологического отделения в не-
посредственной близости от опера-
ционной или даже в ее пределах,
хотя на практике это редко имеет
место.

Главной целью существования
оперблока является минимизация
риска передачи инфекции пациенту
через воздух, посредством контакта
в прилегающих помещениях и ко-
ридорах или со стороны персонала.
В оперблок должны входить четыре
зоны повышения степени чистоты
(табл. 17.1).

Транспортирование пациента

По имеющимся данным, пик боязни
пациента приходится на начальный
период его транспортирования из
отделения в операционную, поэтому
важно, чтобы условия его переме-
щения способствовали минимизации
стресса. Обычно пациента сопро-
вождает медсестра из отделения, но
перед началом анестезии она, как
правило, покидает пациента (если
речь идет о взрослом).

В педиатрической практике в
настоящее время является нормой
то, что сестра отделения и один из
родителей остаются с ребенком во
время проведения индукции анесте-
зии.

По прибытии в предоперацион-
ную палату пациента осматривают,
уточняя детали хирургической про-
цедуры. Возможно, пациента необ-
ходимо оставить на некоторое вре-

Таблица 17.1. Зоны чистоты операционного
блока

Внешняя зона
Госпитальные помещения до приемного
покоя и сам приемный покой

Чистая зона
Зона перемещения персонала после смены
одежды, а также транспортирования па-
циентов от места их приема до помещения
для проведения анестезии

Асептическая зона
Помещения для мытья рук и переодевания,
комната для анестезии, предоперационная
палата, операционная, выходы и коридоры
между ними

Зона утилизации
Помещения для обработки загрязненного
или использованного инструментария и
материалов

мя в приемной палате, чтобы впо-
следствии избежать какой-либо за-
держки в ходе оперативных про-
цедур. Следовательно, требуется до-
статочное пространство для несколь-
ких коек, а также необходимые ус-
ловия для пациентов, желающих
уединения. В штат приемного покоя
должны входить медсестры. Его
оформление должно быть жизне-
радостным, а свет несколько при-
глушенным.

При транспортировании пациен-
та не следует часто менять каталки.
Каталка обычно используется для
перемещения пациента в оперблок,
но может потребоваться ее смена
при входе в чистую зону, а также для
транспортирования на операцион-
ный стол после вводного наркоза.

В качестве альтернативного ва-
рианта возможен перенос койки па-
циента в операционный блок. Если
пациент ослаблен или испытывает
сильные боли, его можно перенести
в кровати в комнату для анестезии,
где он может оставаться до начала
анестезии, однако это осуществимо
лишь в том случае, когда кровать
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имеет приспособления для опуска-
ния (при необходимости) головного
конца. В некоторых госпиталях
иногда осуществляется транспорти-
рование пациента в кровати до опе-
рационной, где он перекладывается
на специальные носилки, помещен-
ные на каталку. После индукции
анестезии носилки прикрепляются к
фиксированному основанию стола,
позволяющего позиционирование
пациента.

Универсального метода переме-
щения пациента с одной каталки на
другую или на стол не существует.
Это достигается с помощью брезен-
товых носилок, путем осторожного
перекатывания или поднятия тела
пациента.

Риск получения травм персона-
лом операционной в результате пе-
реноса пациентов все возрастает,
поэтому в настоящее время усили-
вается тенденция к внедрению сис-
тем транспортировки, которые не
требуют больших физических уси-
лий.

Все каталки в оперблоке должны
иметь кислородное обеспечение па-
циента; кислород рутинно использу-
ется во время транспортировки па-
циента из операционной в восста-
новительную палату, если во время
процедуры применялась анестезия.

Помещение для проведения анестезии

Во многих странах комната для
анестезии прошла путь развития от
небольшого отсека в операционной
до специального помещения, инте-
грированного в оперблок. Однако
она не является его обязательной
частью, и в некоторых странах анес-
тезия проводится после размещения
пациента на операционном столе.
Главные преимущества специальной
комнаты для анестезии:

1) определенная изоляция от
света и звуков операционной позво-

ляет уменьшить беспокойство па-
циента, что особенно важно у детей;

2) оборудование, необходимое
во время индукции анестезии, может
размещаться в легко доступных
местах;

3) экономия времени благодаря
индукции анестезии одновременно с
завершением операции у предыду-
щего пациента. Это особенно целе-
сообразно при длительной подго-
товке пациента, например при вы-
полнении местных анестетических
блоков или проведении инвазивного
сердечно-сосудистого мониторинга.

Однако существует и ряд недо-
статков:
1) анестезиологическое и монитор-

ное оборудование должно дубли-
роваться или перемещаться а
операционную вместе с пациен-.
том, что обычно требует времен-
ного отсоединения от электро-
или газоснабжения;

2) перемещение пациента в бессоз-
нательном состоянии с каталки
на операционный стол несет
себе определенный риск;

3) устройство и содержание поме-
щения для анестезии требует не-
малых затрат.

Даже в тех странах, где клинике
располагают помещением для анес-
тезии, принято проводить индукцию
у пациентов с высоким риском не-
посредственно на операционном
столе, что позволяет избежать по-
тери времени с момента отключения
сознания до начала операции, на-
пример при экстренном кесаревом
сечении или тяжелом кровотечении.

В специальной комнате для анес-
тезии предусматривается свободный
доступ к каталке с пациентом, а
также необходимое пространство
для анестезиологического и монит-
торного оборудования, шкафов и
полок. Минимальная площадь пола,
по рекомендациям Отделения без-
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опасности в здравоохранении и со-
циальной сфере в Англии, должна
составлять 17 м 2 , но этого явно не-
достаточно. Более соответствует
нуждам площадь в 21 м 2 . Недалеко
от головного конца каталки должны
помещаться выводы газового и ва-
куумного снабжения, а также элект-
рические розетки. В комнате долж-
ны находиться анестезиологические
аппараты, аппараты ИВЛ и мони-
торные системы. Необходимы шка-
фы (для хранения инструментов, ле-
карств и т. п.), а также достаточная
рабочая площадь для подготовки
шприцев, иголок, канюль и препа-
ратов. Должны быть часы с секунд-
ной стрелкой.

Операционная

Операционная представляет собой
помещение вокруг центрально рас-
положенного операционного стола
с верхним освещением и вентиля-
цией. Идеальной формой для опе-
рационной палаты является круг, но
это не слишком рационально, по-
этому большинство операционных
имеет квадратную или прямоуголь-
ную форму. Согласно сделанным в
1980 г. предложениям Королевского
колледжа хирургов, площадь пола
в операционной должна составлять
625 кв. футов (примерно 58 м2), но
никак не меньше 484 кв. футов (при-
мерно 45 м2).Операционные для
специальных видов хирургии могут
требовать более обширных площа-
дей для размещения громоздкого
оборудования.

Выводы газовой системы и элект-
рические розетки должны распола-
гаться недалеко от головного конца
операционного стола; это наиболее
эффективно обеспечивается арочной
или сталактитовой системой. Элект-
рический кабель не должен лежать
на полу. Операционная должна
иметь достаточные размеры для

обеспечения всех типов операций без
перемещения головного конца сто-
ла; это расположение должно быть
легко достижимым без сложных ма-
невров по прибытии пациента из
комнаты для анестезии.

Температура, влажность
и вентиляция

Температура в операционной и в
комнате для анестезии должна быть
достаточно высокой для минимиза-
ции риска возникновения гипотер-
мии у пациента, но вместе с тем она
должна быть комфортной для пер-
сонала. Гипотермия у пациента мо-
жет развиться при температуре воз-
духа ниже 21 °С. Обычно для опе-
рационной приемлема температура
в 22-24 °С при относительной влаж-
ности 50-60%; во время операций
у новорожденных или маленьких де-
тей требуется более высокая окру-
жающая температура. Несколько
более низкие температуры и влаж-
ность необходимы в других частях
операционного блока. Контроль за
температурой и влажностью должен
осуществляться в пределах опера-
ционной.

Обогрев и увлажнение воздуха
обычно контролируются системой
вентиляции и кондиционирования,
которая обеспечивает давление ок-
ружающего воздуха в операционной
несколько выше атмосферного. Как
правило, воздух поступает в центр
комнаты прямо над операционным
столом, а выводится по ее перифе-
рии через отверстия, находящиеся
почти на уровне пола. Для мини-
мизации воздушного переноса ин-
фекции требуется 400-кратная еже-
часная смена воздуха над опера-
ционным столом. В некоторых цент-
рах для определенных видов опера-
ций используются более эффектив-
ные системы вентиляции, включая
радиальный экспоненциальный по-

26 671
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ток воздуха от операционного стола
или ламинарный поток (например,
при полной замене бедра, когда ин-
фекции особенно нежелательны).
Установки высокого потока могут
ускорять охлаждение пациента.

Освещение

В операционной дневной свет необя-
зателен, хотя персоналу приятнее
работать при наличии окон в опер-
блоке, например в коридорах и об-
щих комнатах. На операционном
столе требуется высокий уровень ос-
вещения, и стандартом являются
укрепленные на потолке мощные
лампы; желательно, чтобы их по-
зиционирование могло бы осуществ-
ляться самим хирургом.

Интенсивность и цветовая тем-
пература общего освещения весьма
важны для анестезиолога, поскольку
его оценка цвета кожных покровов
в определенной степени зависит от
спектра источника освещения. Спектр,
обеспечиваемый источниками осве-
щения, должен быть близким к
дневному свету при эмиссионной
температуре 4000-5000 К. Окраска
стен должна быть нейтральной и
универсальной. Интенсивность об-
щего освещения в операционной
должна достигать 325 люмен/м2, и
свет должен быть рассеянным во
избежание возникновения бликов.
В комнате для анестезии и в палате
восстановления приемлема интенсив-
ность света в 220 люмен/м2, но не-
обходимо располагать дополнитель-
ными лампами на случай проведе-
ния специфических процедур, тре-
бующих более интенсивного осве-
щения.

Безопасность в операционной

Поражение электрическим током и
взрывы газа-главная опасность для
штата и пациентов в операционной.

Кроме того, существует риск для
персонала в отношении отравления
воздуха операционной анестетиче-
скими газами и испарениями, а так-
же инфекционного заражения, осо-
бенно вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ) или гепатита В от
инфицированных пациентов.

Электробезопасность

Хотя некоторые замечания относи-
тельно опасности электрического
тока в операционной были сделаны
в главе 16, ее детальное рассмотре-
ние выходит за рамки этой книги;
читателю предлагается обратиться
к статье Hull (1978). Электроснабже-
ние операционной и всей присоеди-
няемой к пациенту аппаратуры
предусматривает минимизацию рис-
ка прохождения тока через пациента
в землю.

Взрывы

Использование взрывоопасных анес-
тетических газов и паров в послед-
ние годы существенно уменьшилось.
Однако диэтилэфир еще иногда
применяется. Эфир горит в воздухе,
но образует взрывоопасную смесь
с кислородом. Взрыв может возник-
нуть от искры с очень низкой энер-
гией (менее 1 мкДж) или в резуль-
тате контакта с температурой 300° С
или выше. Риск взрыва наиболее
высок вблизи дыхательного контура
из-за высокой концентрации кис-
лорода. На расстоянии более 10 см
от дыхательного контура концент-
рация кислорода уменьшается и,
следовательно, риск ниже.

Конструкция анестезиологических
аппаратов предусматривает мини-
мизацию риска взрыва вследствие
кумуляции статического электри-
чества. Любая резина проводима,
так что электрический заряд уходит
в землю, и все непроводящие эле-
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менты обрабатываются антистати-
ческими материалами. В большин-
стве существующих операционных
пол имеет высокое, но ограниченное
сопротивление, поэтому статический
разряд уходит в землю, но риск
электрического повреждения сво-
дится к минимуму. Обувь, предназ-
наченная для ношения в операцион-
ной, сделана из материалов, обеспе-
чивающих заземление статических
зарядов. Искры могут генерировать-
ся одеждой из синтетических мате-
риалов, например нейлона. Риск ак-
кумуляции статического электри-
чества на стенах и оборудовании
снижается при окружающей влаж-
ности более 70%. Не следует ис-
пользовать диатермию при приме-
нении взрывоопасных анестетиков.
Однако применение подобных аген-
тов в Англии и в большинстве дру-
гих развитых стран практически
прекращено, поэтому многие из ука-
занных предостережений, особенно
использование дорогостоящего ан-
тистатического покрытия пола, ста-
новятся излишними. Кроме того,
современные мониторные устройст-
ва непригодны для использования
с воспламеняемыми или взрыво-
опасными анестетиками. Большинст-
во новых операционных строится
без учета антистатических требова-
ний, однако в них на соответству-
ющих табличках должно быть четко
указано, что применение взрыво-
опасных агентов исключается.

Загрязнение атмосферы

В последнее время высказываются
весьма противоречивые мнения от-
носительно риска для персонала
операционных в связи с атмосфер-
ным загрязнением анестетическими
газами и испарениями. Самые ран-
ние исследования предполагали, что
штат операционных с большей час-

тотой, чем другой госпитальный
персонал, страдает заболеваниями
печени и почек, имеет неспецифиче-
ские неврологические симптомы, а
их дети имеют повышенный риск
врожденных аномалий. Однако ни
одна из этих проблем не была
достаточно обоснована.

Более убедительные данные в
ранних исследованиях получены в
отношении того, что женщины, ра-
ботающие в операционной в ранние
сроки беременности, имеют повы-
шенный риск спонтанного аборта.
Однако более позднее рандомизи-
рованное ретроспективное исследо-
вание (10-летнее исследование) не
смогло продемонстрировать какого-
либо повышенного риска.

Сейчас исследуется влияние сле-
довых концентраций анестетических
газов на профессиональную деятель-
ность. В ранних лабораторных ис-
следованиях у добровольцев было
продемонстрировано нарушение
моторной и интеллектуальной дея-
тельности в присутствии концентра-
ции закиси азота в 500 частей на
миллион (чнм), с галотаном -15 чнм
(или без него). Однако последующие
исследования не подтвердили этих
данных, и в настоящее время ус-
тановлено, что для существенного
нарушения деятельности необходи-
мо достичь концентрации закиси
азота в 8-12%. Такие концентрации
ингалируются в том случае, когда
анестезиолог находится недалеко от
клапана выдоха, не оборудованного
системой удаления отработанных
газов, или во время ингаляционной
индукции анестезии, но наличие та-
ких концентраций в других частях
хорошо вентилируемой операцион-
ной исключается.

Тем не менее необходимо свести
к минимуму загрязнение атмосферы
в операционных, и госпитальным
законодательством в Западной Ев-
ропе и Северной Америке пред-
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Таблица 17.2. Максимально допустимые
уровни анестетических агентов в операционной
при 8-часовом рабочем дне (установлены
в Англии Комиссией по безопасности и
здоровью)

Агент

Закись азота
Галотан
Энфлюран
Изофлюран

Максимальная кон-
центрация, чнм

100
10
50
50

усматривается установление систем
удаления анестетических газов во
всех помещениях, где применяется
анестезия. Согласно требованиям
Национального института профес-
сиональной безопасности и гигиены
в США (федеральный контролиру-
ющий орган), концентрация анесте-
тических газов в окружающей среде
не должна превышать 25 чнм для
закиси азота и 2 чнм-для летучих
агентов. В Великобритании Комис-
сия по безопасности и здоровью в
январе 1996 г. установила макси-
мально допустимые уровни анесте-
тических газов, которые указаны в
табл. 17.2; это может потребовать
внесения существенных изменений в
применяемые анестезиологические
методы. Системы удаления отрабо-
танных газов описаны в главе 16
этого тома.

Анестетические газы не являются
единственным источником загряз-
нения среды операционной; летучие
жидкости для обработки кожи и
аэрозоли (например, йод или плас-
тиковые кожные повязки) следует
применять разумно во избежание
ингаляции паров. Этилхлорид ис-
пользуется некоторыми анестезио-
логами для местной анестезии кожи
перед венепункцией; препарат взры-
воопасен и загрязняет атмосферу,
поэтому его не следует применять
для этой цели.

Инфекция

Наиболее опасными в отношении
передачи персоналу операционной
инфекциями являются ВИЧ и гепа-
тит В; заражение может произойти
при контакте с кровью или жидкос-
тями организма инфицированного
пациента. Многие медицинские ра-
ботники были инфицированы таким
образом либо при повреждении ко-
жи иглой, либо через порезы и сса-
дины. Риск чрескожного заражения
ВИЧ рассматривается как чрезвы-
чайно низкий; частота сероконвер-
сии при экспозиции ВИЧ составляет
39%. Однако в случае инокуляции
инфицированного материала при
повреждении кожи риск составляет
5^30%.

В Англии ежегодно регистриру-
ется 200 случаев гепатита В, хотя
действительная его частота, вероят-
но, намного выше. Поверхностный
антиген гепатита В персистирует по
меньшей мере 6 мес у 5-10% ин-
фицированных. Этот вирус очень
инфектогенен: для переноса заболева-
ния достаточно минутного объема
крови. Ассоциация анестезиологов
Великобритании и Ирландии реко-
мендует всем анестезиологам имму-
низироваться против гепатита В.
Незащищенному человеку в случае
инокуляции инфицированного мате-
риала необходимо немедленное вве-
дение однократной дозы иммуно-
глобулина против гепатита В в со-
четании с активной иммунизацией.

Вирусы гепатита С и D также
передаются через кровь. Примерно
у 50% лиц, инфицированных виру-
сом гепатита С, развивается хрони-
ческое заболевание печени. Сообща-
лось и о другом способе передачи
этого вируса.

Частота синдрома приобретен-
ного иммунодефицита (СПИД) про-
должает возрастать; сфера распрост-
ранения заболевания не ограничива-
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ется гомосексуалистами и наркома-
нами. На каждого пациента с раз-
вернутой клиникой СПИДа прихо-
дится 5 человек с менее тяжелой
формой заболевания и до 50 вирусо-
носителей без клинических проявле-
ний. В настоящее время неясно, у
какой части из них разовьется СПИД,
но, возможно, это число приблизит-
ся к 100%. Таким образом, анесте-
зиологам, вероятно, придется все
чаще сталкиваться с пациентами,
способными передавать ВИЧ. Пред-
варительное исследование на ВИЧ
у госпитальных больных в настоя-
щее время признано неприемлемым.
Следовательно, меры предосторож-
ности необходимы прежде всего в
отношении пациентов с высоким
риском ВИЧ-позитивной реакции, а
именно гомосексуальных или би-
сексуальных мужчин, больных ге-
мофилией, а также сексуальных
партнеров пациентов из групп вы-
сокого риска. В некоторых мест-
ностях рекомендуется принимать
меры предосторожности в отноше-
нии всех пациентов.

Еще одним вирусом, имеющим
потенциально важное значение, яв-
ляется вирус лейкоза Т-клеток че-
ловека (HTLV-I).

Для снижения риска передачи
ВИЧ рекомендуются перечисленные
ниже меры предосторожности; они
применимы и при проведении анес-
тезии у пациентов с другими вирус-
ными инфекциями крови.

1. При проведении анестезии,
выполнении венепункции и при ус-
тановке канюль, а также при уста-
новке или удалении воздуховодов
и трахеальных трубок следует на-
девать перчатки. Во время процедур,
сопряженных с разбрызгиванием
крови (например, установка арте-
риального катетера), необходимо
надевать пластиковый фартук, мас-
ку и очки. Перчатки обычно сни-

мают при устройстве пациента в
операционной; новая пара перчаток
надевается при выполнении любой
из перечисленных выше процедур во
время анестезии или по ее оконча-
нии. Руками в загрязненных перчат-
ках не следует прикасаться к обору-
дованию, анестезиологическим кар-
там и другим вещам.

2. Не следует повторно надевать
защитный колпачок на иглы или
передавать их друг другу.

3. Все иглы и другие острые
предметы должны складываться
только в специальные контейнеры;
картонные коробки для этого не-
пригодны.

4. Порезы или ссадины на руках
необходимо защитить водонепро-
ницаемым материалом (перчатки и
т. п.). Для анестезиолога, имеющего
значительные повреждения или по-
ражения кожи, такие как экзема,
трещины или глубокие царапины,
риск инфицирования особенно ве-
лик.

5. При случайном уколе иглой
или загрязнении пореза или ссадины
следует немедленно выдавить кровь
и тщательно промыть кожу водой
и мылом.

6. Если есть основания полагать,
что произошло заражение, необхо-
димо немедленно проконсультиро-
ваться в больничном отделе профес-
сиональных заболеваний.

7. Следует использовать одно-
разовые инструменты, где это толь-
ко возможно. Многоразовый инст-
рументарий необходимо обеззара-
живать 2% глютаральдегидом, мыть
с мылом и водой и оставлять в
глютаральдегиде на 3 ч. Загрязнен-
ные поверхности и пол следует мыть
1% раствором гипохлорида.

Между трахеальной трубкой (или
воздуховодом) и дыхательным кон-
туром у всех пациентов рекоменду-
ется установить бактериальный
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фильтр для предотвращения перено-
са перекрестной инфекции от па-
циента с недиагностированной ин-
фекцией.

Комната для восстановления

Наличие палаты или отделения для
восстановления является одним из
основных требований, предъявляемых
к оперблоку. Все пациенты нужда-
ются в пристальном наблюдении в
ранний послеоперационный период
(до 24 ч после операции).

Комната для восстановления
должна быть составной частью
оперблока и располагаться в пре-
делах чистой зоны. По стандартам
ОБЗСС, в комнате для восстанов-
ления должно быть 1,5 места на
каждую операционную, хотя при
большом обороте может потребо-
ваться большее количество, напри-
мер, в гинекологии или отделении
хирургии «одного дня». Для каж-
дого места необходима площадь не
менее 10 м 2 ; кроме того, должно
быть достаточно места для переме-
щения пациента без неудобств для
других пациентов.

Пациенты обычно находятся на
каталках, но должны быть в наличии
и кровати для тех пациентов, ко-
торые предположительно могут ос-
таваться в комнате более 30-45 мин
(т. е. перенесшие обширную опера-
цию или пациенты с риском ASA
3 или 4, которые требуют более
продолжительного наблюдения да-
же после небольшой операции). Каж-
дое место должно быть снабжено
выходами кислородной и вакуумной
системы с кислородным флоумет-
ром и отсосом с подвижным при-
креплением к стене. Освещение
должно соответствовать стандартам,
используемым в операционной;
должно быть предусмотрено и до-
полнительное освещение. В Англии
в повседневной практике ЭКГ-мо-

ниторинг проводится не у всех па-
циентов в палатах восстановления,
хотя существуют веские аргументы
для рутинного контроля как ЭКГ,
так и напряжения кислорода. Боль-
шинство помещений для восстанов-
ления рассчитано на 2 или 3 места,
полностью оснащенных выводами
системы с закисью азота, аппара-
тами ИВЛ и оборудованием для
сердечно-сосудистого мониторинга.

В комнате для восстановления
должны быть аппарат для наркоза,
дефибриллятор, а также оборудова-
ние и лекарства для реанимации.
Обычно используется ингаляция
кислорода через одноразовую мас-
ку, но каждое место должно иметь
саморасправляющийся реанимацион-
ный мешок и анестезиологическую
маску.

Должны быть предусмотрены
шкафы для лекарств и места для хра-
нения оборудования, а в больших
комнатах для восстановления необ-
ходимы также телефоны. Большую
часть своего времени средний ме-
дицинский персонал медсестер про-
водит возле больных, но необходим
сестринский пост, где можно произ-
водить записи и контактировать по
телефону с операционной и хирур-
гическим отделением. По меньшей
мере одна медсестра требуется на
три койки. В настоящее время в
Англии нет специального курса под-
готовки сестер для палат восстанов-
ления. Учащиеся медицинских сред-
них специальных заведений прохо-
дят недельный курс обучения в дан-
ной области.

Во многих госпиталях имеется
возможность наблюдения за па-
циентами в палате восстановления
в течение 24 ч после обширной опе-
рации. Такая постановка дела весь-
ма желательна при отсутствии от-
дельного блока высокой зависимос-
ти, поскольку отделения интенсив-
ной терапии в крупных госпиталях



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ОПЕРАЦИОННОЙ 389

часто бывают слишком загружен-
ными.

Клинические аспекты, касающие-
ся палат восстановления, обсужда-
ются в главе 3, том 2.

Отделение высокой зависимости

Отделение высокой зависимости-
это специальный блок для пациен-
тов, требующих более инвазивного
контроля, лечения и сестринского
ухода, чем это может быть обеспе-
чено в общей палате. В этом от-
делении обычно не принимаются
пациенты, требующие механической
вентиляции; в него направляются
лица, нуждающиеся в инвазивном
мониторинге. Как показала провер-
ка, проведенная Ассоциацией анес-
тезиологов Великобритании и Се-
верной Ирландии в 1991 г., во мно-
гие отделения интенсивной терапии
поступают больные, которые могли
бы адекватно лечиться в отделении
высокой зависимости. Неизвестное
число пациентов, требующих конт-
роля или усиленного сестринского
или врачебного наблюдения, на-
правляется из отделения восстанов-
ления в общую палату, не имеющую
соответствующих условий для аде-
кватного контроля.

Требования, предъявляемые к
обеспечению ухода в отделении вы-
сокой зависимости, в разных боль-
ницах различны. Необходимыми
являются достаточное количество
медсестер, обеспечение доставки
кислорода (и отсасывания) к каждой
кровати, соответствующее монито-
ринговое оборудование. Должны
быть в наличии клинические записи
с обоснованием приема пациента в
отделение и его перевода в другое
отделение или палату. В крупных
больницах желательно иметь не-
сколько таких отделений, каждое из
которых предназначается для опре-
деленных групп пациентов; в не-

больших больницах может быть
достаточным одно многопрофиль-
ное отделение.

Другие условия

Необходимо располагать достаточ-
ным местом для размещения обору-
дования. В большинстве современ-
ных оперблоков инструментарий
стерилизуется в отдельных отсеках,
которые должны располагаться не-
подалеку. Необходимы доступность
анализа газов крови и измерения
концентрации сывороточных элект-
ролитов, особенно в случае обшир-
ных операций, и крупные оперблоки
обычно содержат небольшую лабо-
раторию.

Для медицинского персонала
должны быть обустроены комнаты
для переодевания и зоны отдыха,
а также созданы условия для приема
пищи. Предусматриваются отдель-
ные помещения для заведующего
оперблоком и старших ассистентов
оперблока, а также учебная или
классная комната для обучения пер-
сонала. Некоторые оперблоки вклю-
чают помещение для офиса отделе-
ния анестезиологии.

Другие помещения для проведения
анестезии

Анестезиологу часто требуется ра-
бочее помещение вне оперблока.
Многие госпитали имеют перифери-
ческие операционные для проведе-
ния некоторых видов операций, на-
пример блок операций «одного дня».
Кроме того, пациентам может по-
требоваться анестезия в отделении
экстренной помощи, в приемном
покое, отделении радиологии и ра-
диотерапии или (в некоторых слу-
чаях, например в педиатрической
онкологии) в боковой комнате от-
деления. В подобных ситуациях,
когда условия нередко далеки от
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идеальных, необходимо предпринять
те же меры предосторожности, что
и в оперблоке, и обеспечить над-
лежащее наблюдение за пациентом,
проверку точности функционирова-
ния аппаратуры, доступности ква-
лифицированных помощников анес-
тезиолога и удовлетворительного
состояния оборудования (а также
персонала) для восстановления.

Вспомогательный персонал

Профессиональная и целенаправ-
ленная помощь необходима анесте-
зиологу в любой момент его ра-
боты. В большинстве госпиталей
Англии она предоставляется ассис-
тентами операционного отделения
(АОО), которые проходят двухго-
дичное обучение в признанных уч-
реждениях и сдают экзамены в Ин-
ституте City и Guilds. В некоторых
госпиталях анестезиологу помогают
«анестезиологические медсестры».
Необходимо различать анестезиоло-
гических медсестер и медсестер-
анестезиологов, которые в ряде стран
(например, в США) обладают на-
выками проведения анестезии. Анес-
тезиологические медсестры осуществ-
ляют те же функции, что и АОО.
Данные функции включают следу-
ющее:

1) подготовка и предваритель-
ная проверка аппаратуры; следует
подчеркнуть, что это не освобож-
дает анестезиолога от ответствен-
ности за окончательную проверку
оборудования перед началом ра-
боты;

2) снятие напряжения у больного
посредством разъяснительной бесе-
ды и поддержания постоянного кон-
такта с ним в период ожидания
анестезии;

3) АОО или анестезиологическая
медсестра принимают участие в
наблюдении за пациентом во время
тех или иных процедур; однако от-

ветственность за правильный выбор
соответствующей процедуры у конк-
ретного пациента в равной мере
разделяется хирургом и анестезио-
логом; это служит еще одним ар-
гументом в пользу обязательного
предоперационного осмотра анесте-
зиологом каждого пациента;

4) подготовка внутривенных ин-
фузий, датчиков для сердечно-сосу-
дистого мониторинга и т. д.;

5) помощь при проведении анес-
тезии, особенно во время индукции,
когда могут потребоваться специаль-
ные маневры (такие как надавли-
вание на перстневидный хрящ), а
также при налаживании мониторин-
га после перемещения пациента в
операционную;

6) помощь в позиционировании
пациента для локальных и регио-
нальных блоков;

7) помощь в доставке лекарств
или оборудования в случае возник-
новения осложнений во время анес-
тезии;

8) помощь в непосредственный
послеоперационный период перед
транспортировкой пациента в пала-
ту для восстановления.

АОО или анестезиологическая
медсестра никогда не должны ос-
таваться с анестезируемым пациен-
том один на один, если только
экстренная необходимость не требу-
ет обязательного присутствия анес-
тезиолога в каком-либо другом месте.

МЕДИКО-ЮРИДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ

Возрастающее количество судебных
исков, предъявляемых пациентами
в связи с мнимым или действитель-
ным повреждением вследствие лече-
ния, вызывает все большую озабо-
ченность медиков. Быстро возрас-
тают страховые выплаты в области
медицины. В этом отношении анес-
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тезия представляет высокий риск,
поскольку анестезиолог вмешивает-
ся в физиологию сердечно-сосудис-
той и дыхательной систем и исполь-
зует потенциально смертельные
препараты для целей, которые не
являются первично лечебными; сле-
довательно, при возникновении
серьезного инцидента это может
привести к смерти или необратимому
неврологическому нарушению. Кро-
ме того, даже минимальная забо-
леваемость или смертность вследст-
вие анестезии или неверных дейст-
вий анестезиолога может рассмат-
риваться пациентом как неприемле-
мая, если она не представляется обу-
словленной первичным заболева-
нием.

Смертность, связанная с анестезией

В подавляющем большинстве слу-
чаев анестезия протекает гладко.
Однако как операция, так и анесте-
зия несут в себе определенный риск.
Смертность обычно связывается с
объемом операции и предопера-
ционным состоянием пациента (см.
табл. 19.3). Однако имеют место и
смерти, которых можно было из-
бежать. По оценке Lunn и Mushin,
в 1982 г. риск смерти, предположи-
тельно связанной только с анес-
тезией, составил приблизительно
1:10000. В последующем исследова-
нии более 500000 операций (Кон-
фиденциальное исследование пери-
оперативной смертности - КИПС)
смертность после анестезии и опе-
рации составляет в среднем 0,7%.
Анестезия как таковая ответственна
за смерть примерно в 1 случае на
100000 операций, но она способст-
вует наступлению смерти в 14%
случаев; почти в 20% этих случаев
смерти отмечаются ошибки, кото-
рых можно было избежать. Факто-
ры, способствовавшие наступлению
смерти в зарегистрированных слу-
чаях, перечислены в табл. 17.3.

Таблица 17.3. Факторы, способствовавшие
наступлению смерти, частично связанной
с анестезией (по данным КИПС; перечислены
в порядке убывания частоты)

Недостаточное применение знаний
Недостаточный уход за больным
Организационные просчеты
Недостаток опыта
Недостаток знаний
Действие медикаментов
Неисправность оборудования
Усталость

Заболеваемость, связанная с анестезией

Частоту основной заболеваемости
(обусловливающей необратимую ин-
валидизацию), связанной с анесте-
зией, нелегко оценить. Ее причины
часто аналогичны причинным фак-
торам смерти. В табл. 17.4 пере-
числены причины смерти или по-
вреждения мозга по данным Союза

Таблица 17.4. Причины смерти или повреждения
головного мозга вследствие анестезии (по
данным СМЗ за период с 1970 по 1982 г.)

В основном несчастный случай Общее
число, %

Сопутствующее заболевание 14
Неизвестные факторы 6
Чувствительность к медика- 5
ментам
Гипотензия/кровопотеря 4
Печеночная недостаточность, 3
связанная с галотаном
Гиперпирексия 2
Эмболия 2

В основном ошибка

Методологические погрешности 43
Недостаточный послеопера- 9
ционный уход
Передозировка препаратов 5
Неадекватная предоперационная 3
оценка
Неправильный выбор медика- 1
ментов
Вина анестезиолога 1
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Таблица 17.5. Причины смерти или
повреждения головного мозга вследствие
анестезии (которые, по данным СМЗ,
предположительно являются результатом
методологических погрешностей)

Причина

Ошибки, связанные с интуба-
цией трахеи
Неправильное использование
аппаратуры
Ингаляция содержимого желудка
Ошибки, связанные с индукцией
гипотензии
Гипоксия
Обструкция дыхательных путей
Случайный пневмоторакс/гемо-
перикард
Ошибки, связанные с экстраду-
ральной аналгезией
Использование N 2 O вместо О 2

Использование СО 2 вместо О 2

Эшибки, связанные с блоком Bier
Недостаточная вентиляция
Использование галотана с адре-
налином
Эшибки при переливании крови
Вазовагальный приступ

Общее
число, %

31

23

14
8

4
4
4

3

2
2
2
1
1

< 1
< 1

Таблица 17.6. Неблагоприятные инциденты,
связанные с анестезией (отличные от смерти
или повреждения мозга), по данным СМЗ за
1970-1982 гг

Инцидент

Повреждение зубов
Повреждение периферических
HCJJBL/H

Экстрадуральные инородные
тела (иглы, кончики катетеров)
Поверхностный тромбофлебит
и минимальные повреждения
(например, царапины)
Осведомленность
Повреждение спинного мозга
Пневмоторакс
Внесосудистое введение
препарата
Лацерация, падение со стола
Ухудшение функции почек
(ошибки при переливании крови)
KJjtiKJl n

Другое

Общее
число, %

52
9

7

7

7
4
3
2

2
1

1
1

5

медицинской защиты (СМЗ) за
1970-1982 гг.; в табл. 17.5 детально
показаны причины несчастных слу-
чаев, обусловленных ошибками
анестезиологического метода. Не-
обратимая инвалидизация также
может быть результатом поврежде-
ния спинного мозга.

Другие (хотя и менее серьезные)
инциденты чреваты для пациентов
стрессом или физическим поврежде-
нием. В табл. 17.6 перечислены не-
благоприятные случаи, отличные от
смерти или повреждения мозга, по
данным СМЗ.

Критические случаи

Это инциденты, приводящие (или
способные привести) к смерти, не-
обратимой инвалидизации или уве-
личению срока пребывания в боль-
нице. Большинство критических ин-
цидентов при анестезии распознает-
ся до появления повреждения; их
частота в 4-500 раз превышает
смертность вследствие анестезии.
По имеющейся оценке, на каждые 80
анестезий приходится в среднем
1 подобный случай. Анализ крити-
ческих случаев весьма ценен для оп-
ределения потенциальных причин-
ных факторов, связанных с анесте-
зией, смертности и основной забо-
леваемости. Ошибки персонала обус-
ловливают примерно 70% крити-
ческих случаев во время анестезии,
наиболее частые ошибки показаны
в табл. 17.7. Факторы, связанные с
критическими случаями, перечисле-
ны в табл. 17.8.

Минимизация риска

Наиболее эффективное средство
снижения риска возникновения анес-
тезиологического инцидента- удос-
товериться в полном завершении
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Таблица 17.7. Типы ошибок, способствующих
возникновению допускаемых человеком
критических случаев во время анестезии

Тип ошибки

Ошибочное введение препарата
Неправильное применение
анестезиологического аппарата
Проблемы с дыхательными
путями
Проблемы с дыхательным
контуром
Неправильное проведение тера-
пии растворами
Рассоединение внутривенной
системы
Недостаточный мониторинг
Другие

Общее
число, %

24
22

16

11

5

6

4
12

Таблица 17.8. Причинные факторы
критических случаев во время анестезии
(перечислены в убывающем порядке)

Недостаточное наблюдение
Первый опыт проведения процедуры
Недостаточный опыт
Невнимательность/небрежность
Спешка
Недостаточное владение ситуацией
Ограниченная видимость
Усталость

всех этапов подготовки к анестезии
(табл. 17.9). Предоперационная оцен-
ка (см. главу 18, том 1), безусловно,
необходима. Прежде чем присту-
пить к выполнению процедуры в
комнате для проведения анестезии,
анестезиолог должен проверить
фамилию и другие данные пациен-
та.Информация, содержащаяся в
табл. 17.4-17.8, указывает области,
особенно касающиеся интраопера-
тивного ведения. Все анестезиологи-
ческое оборудование перед его ис-
пользованием должно проверяться.
Анестезиолог должен понимать
принципы работы всего применя-
емого оборудования, особенно ап-
паратов ИВ Л. Следует тщательно

Таблица 17.9. Важные факторы, снижающие
риск несчастных случаев во время анестезии,
а также риск предъявления судебных исков
анестезиологу

Необходимо тщательное предоперационное
обследование для определения факторов рис-
ка, таких как сопутствующее заболевание,
постоянный прием лекарств, анамнез аллер-
гии или других неблагоприятных реакций на
анестезию, потенциальные трудности инту-
бации трахеи

Анестезиологическое оборудование должно
содержаться в надлежащем состоянии в со-
ответствии с рекомендациями производите-
лей; его следует тщательно проверять перед
началом работы в операционной или если
оборудование менялось в течение рабочего
дня

Анестезиологический метод должен быть
признан соответствующим для конкретного
пациента и для предлагаемого типа операции

Анестезиолог должен быть на месте в течение
всего периода проведения анестезии

Необходимый мониторинг (в соответствии
с принятыми в стране рекомендациями)
должен осуществляться в течение всего вре-
мени проведения анестезии и в ближайший
период восстановления. Сигнализаторы долж-
ны быть включены и установлены на соот-
ветствующих уровнях

По окончании анестезии анестезиолог должен
передать пациента под наблюдение квалифи-
цированной медсестры, работающей в отде-
лении восстановления

Все анестезиологи должны хорошо знать, как
вести себя в нестандартных и неотложных
ситуациях, таких как невозможность инту-
бации, анафилактическая реакция или зло-
качественная гипертермия. Необходимо иметь
в каждом помещении, где проводится анесте-
зия, соответствующие памятки и схемы
действия в неотложных ситуациях, анестезио-
логи и персонал операционной должны по-
стоянно пополнять свои профессиональные
знания на регулярной основе

Анестезиолог должен осуществлять тщатель-
ную регистрацию данных

рассчитывать дозы препаратов и
маркировать шприцы. После индук-
ции анестезии в каждом случае не-
обходимо убедиться в правильном
расположении трахеальной трубки.
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Исследования критических слу-
чаев показали, что наибольший риск
присутствует во время поддержания
анестезии. Ввиду этого соответст-
вующий клинический и инструмен-
тальный контроль (см. главу 20, том 1)
должен осуществляться в течение
всей анестезии. После операции
анестезиолог несет ответственность
за пациента до момента восстанов-
ления его сознания и стабилизации
сердечно-сосудистой и дыхательной
систем. Может потребоваться от-
срочка в передаче ухода за пациен-
том в руки медсестры палаты вос-
становления.

Кроме того, следует учитывать
перечисленные ниже факторы.

1. Осведомленность. Пациенты
могут помнить события, происхо-
дившие во время операции, испы-
тывать боль и дискомфорт, если до-
зы или концентрации анестетиков
недостаточны (см. главу 2, том 2).
В группах высокого риска (напри-
мер, пациентки, подвергающиеся
операции кесарева сечения) реко-
мендуется предупреждать пациентов
о возможной осведомленности.

2. Регистрация. При использо-
вании каждого анестетика необхо-
димо производить четкие и разбор-
чивые записи. Запись включает де-
тальное описание предоперацион-
ных находок, дозы и время введения
всех препаратов, используемых при
анестезии, частую и регулярную ре-
гистрацию измерений параметров
дыхательной и сердечно-сосудистой
систем, а также записи, касающиеся
нежелательных интраоперационных
событий. Это весьма важная доку-
ментация, поскольку она предостав-
ляет полезную информацию другим
анестезиологам (в будущем); кроме
того, разборчивые записи необхо-
димы в случае административного
или судебного разбирательства.

3. Коммуникация. В случае какой-

либо неудачи недостаточное взаимо-
действие анестезиолога с пациентом
или его родственниками может при-
вести к появлению раздражитель-
ности и подозрительности. Необхо-
димо дать соответствующие разъяс-
нения, хотя вовсе не обязательно
принимать на себя всю ответствен-
ность (или обвинения). Беседа с па-
циентом или его родственниками в
таких обстоятельствах требует оп-
ределенного умения и такта; стажер
должен обсудить событие с консуль-
тантом; последний, если это воз-
можно, присутствует на беседе с
родственниками. О любом нежела-
тельном событии или жалобах со
стороны пациента следует немед-
ленно сообщить в общество защиты
анестезиологов.

Каждое отделение анестезиоло-
гии должно обеспечить надежные
линии связи между стажерами и
консультантами, особенно в случае
неотложных процедур.

4. Аудит. Стандарты анестезио-
логической практики могут быть
улучшены путем определения об-
ластей, в которых ведение пациента
не соответствует норме. Хотя от-
дельные отчеты, публикуемые в
анестезиологических журналах, пред-
ставляют собой важный источник
информации, необходимо регулярно
проводить местные собрания для
обсуждения связанных с анестезией
и операцией заболеваемости и смерт-
ности, а также с целью анализа кри-
тических случаев.
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18. Предоперационная оценка и премедикация

Несколько широкомасштабных эпи-
демиологических исследований (на-
пример, исследование CEPOD) по-
казало, что недостаточная предопе-
рационная оценка пациента может
быть основным способствующим
фактором первичных анестезиоло-
гических причин периоперативной
летальности. Следовательно, перед
операцией необходим осмотр анес-
тезиологом каждого пациента с
целью оценки его «пригодности для
анестезии», поскольку эта функция
не может быть возложена на хи-
рурга. К сожалению, анестезиолог
часто бывает занят выполнением
плановой работы в операционной
и видит пациента в палате обычно
лишь за 1-2 дня до назначенной
операции, а перенос даты операции
приводит к недостаточному исполь-
зованию времени работы операцион-
ной и чреват неудобствами для па-
циента. Данная проблема может
быть решена при наличии поликли-
нической оценочной анестезиологи-
ческой службы, которая дает свое
заключение о том или ином пациен-
те перед назначением даты опера-
ции. Это позволяет анестезиологу
планировать оптимальную подго-
товку пациента к операции и анесте-
зии. К сожалению, подобные служ-
бы в поликлиниках редки. Тем не
менее недостаточное внимание анес-
тезиолога к проведению осмотра и
оценки состояния пациента может

рассматриваться как халатность, ес-
ли в последующем имеет место за-
болеваемость или смертность вслед-
ствие анестезии; следовательно,
анестезиолог обязан осматривать
пациента.

Цели предоперационного осмот-
ра: 1) установление взаимопонима-
ния с пациентом; 2) сбор анамнеза
и осмотр больного; 3) назначение
специальных исследований; 4) оцен-
ка анестезиологического и опера-
ционного риска, а в случае необхо-
димости перенос или отмена опе-
рации; 5) определение предопера-
ционного лечения; 6) назначение
премедикации и составление плана
анестезиологического ведения па-
циента.

УСТАНОВЛЕНИЕ
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
С ПАЦИЕНТОМ

Осмотр перед операцией позволяет
пациенту встретиться с врачом и об-
судить возможные причины беспо-
койства перед наркозом или хирур-
гическим лечением. Анестезиолог
может в простых выражениях объяс-
нить пациенту, что его ожидает во
время и после анестезии и какие
меры будут приняты для снятия
послеоперационной боли. Анесте-
зиолог также может убедиться в
том, что пациент понял предстоящую

396
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операцию и дал информированное
согласие на предполагаемую про-
цедуру.

СБОР АНАМНЕЗА И ОСМОТР
БОЛЬНОГО

Обычно пациент осматривается ор-
динатором терапевтического отде-
ления или хирургом, поэтому анес-
тезиолог может сконцентрировать
свое внимание на физиологических
системах, имеющих для него наи-
большую важность (например, сер-
дечно-сосудистая и дыхательная
системы).

Следует провести оценку каждой
системы, как это описано в стан-
дартных медицинских учебниках.

Анамнез

Следует задать прямые вопросы,
имеющие наибольшее анестезиоло-
гическое значение.

1. Семейный анамнез врожден-
ных состояний, ассоциированных с
анестезиологическими проблемами
(например, порфирия, злокачествен-
ная гиперпирексия, гиперхолестери-
немия, гемофилия, аномалии холин-
эстеразы, dystrophia myotonica).

2. Болезни сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, которые осо-
бенно важны в отношении оценки
пригодности пациента для анестезии.
Следует целенаправленно опросить
пациента относительно одышки при
физической нагрузке, пароксизмаль-
ной ночной одышки, ортапноэ, сте-
нокардии напряжения и т.д. Выяс-
нение анамнеза одышки при физи-
ческой нагрузке может вызвать за-
труднения, если физическая актив-
ность пациента ограничена артри-
том, перемежающейся хромотой и
т.п.

3. При необходимости следует
расспросить пациентку относитель-

но возможной беременности. Бере-
менность служит противопоказанием
для плановой операции. В ранние
сроки беременности анестетики ока-
зывают тератогенное действие (по
крайней мере теоретически), но бо-
лее вероятной проблемой является
выкидыш. В поздние сроки беремен-
ности существует риск регургитации
и кислотно-аспирационного синдрома
(см. главу 12, том 2).

4. Указания на предыдущую
анестезию должны вызвать вопро-
сы, касающиеся медикаментозной
аллергии, послеоперационной тош-
ноты и рвоты, тромбоза глубоких
вен или респираторных осложнений.
Если доступны предшествующие
анестезиологические записи, их сле-
дует тщательно изучить; должны
документироваться проблемы с тра-
хеальной интубацией и детально
описываться типы примененных
анестезиологических методов. Со-
гласно действующим рекомендациям
Комитета медицинской безопаснос-
ти, галотановая анестезия не должна
повторно использоваться в течение
6 мес.

5. Следует задать вопросы об
аллергии к лекарствам, пластырю,
резине и т. п.

6. Анамнез ВИЧ-инфекции или
желтухи, особенно вирусного гепа-
тита, имеет важное значение для
пациента и медперсонала (см. гла-
ву 18).

Курение

Разрушительные эффекты курения
включают заболевание перифериче-
ских сосудов, патологию коронар-
ного и мозгового кровотока, рак
легких и хронический бронхит. Как
было недавно установлено, сущест-
вуют достаточные теоретические
основания для рекомендации всем
пациентам прекратить курение по
крайней мере за 12 ч перед опера-
цией.
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Сердечно-сосудистый эффект ку-
рения предполагает действие нико-
тина на симпатическую нервную
систему, что приводит к тахикардии
и гипертензии. Более того, курение
вызывает увеличение коронарного
сосудистого сопротивления; прекра-
щение курения облегчает симптомы
стенокардии.

Дым сигарет содержит моноксид
углерода, который превращает ге-
моглобин в карбоксигемоглобин.
У заядлых курильщиков это приво-
дит к снижению доступного для
кислорода гемоглобина на 25%. Пе-
риод полураспада карбоксигемогло-
бина короток, поэтому воздержание
от курения в течение 12 ч приводит
к повышению содержания кислоро-
да в артериальной крови.

Влияние курения на дыхательные
пути обусловливает шестикратное
увеличение послеоперационной рес-
пираторной заболеваемости. Пред-
полагается, что воздержание от ку-
рения в течение 6 нед приводит к
снижению бронхоконстрикции и
секреции слизи в трахеобронхиаль-
ном дереве.

Алкоголь

Регулярное потребление алкоголя
приводит к индукции печеночных
ферментов и толерантности к анес-
тетикам. Злоупотребление алкого-
лем приводит к повреждению печени
и сердца. У алкоголиков в период
послеоперационного восстановления
может наблюдаться белая горячка
в результате отмены препарата.

Медикаментозный анамнез

Полные анамнестические данные
должны включать информацию о
принимаемых пациентом медика-
ментах. Многие лекарства взаимо-
действуют с агентами, применяемыми
при анестезии; наиболее важные из
них перечислены в табл. 18.1.

В общем, введение большинства
препаратов продолжают до опера-
ции (включая утренние часы дня
операции), хотя может потребовать-
ся некоторое уточнение дозировки
(например, антигипертензивные
средства, инсулин). Знание фарма-
кологии медикаментов необходимо
анестезиологу для соответствующе-
го уточнения дозировки анестетиков
во избежание возможных опасных
взаимодействий.

Некоторые препараты отменя-
ются перед операцией. Ингибиторы
моноаминоксидазы отменяют за
2-3 нед до операции ввиду риска
взаимодействия с препаратами, ис-
пользуемыми при анестезии; при
назначении альтернативной анти-
депрессантной терапии может по-
требоваться консультация психиатра.
Пероральные контрацептивы следу-
ет отменить за 6 нед до плановой
операции ввиду повышенного риска
венозного тромбоза.

Объективное исследование

Следует провести полное объектив-
ное исследование и сделать соответ-
ствующие записи в истории болезни.
Исследованию подвергаются все ор-
ганы и системы, даже не имеющие
прямого отношения к операции.
Даже у здорового (в остальном) па-
циента, наблюдающегося по поводу
относительно небольшого опера-
тивного вмешательства, необходи-
мо документировать все находки
объективного исследования на слу-
чай неожиданных заболеваний в
послеоперационный период (напри-
мер, отвисание стопы в результате
неправильного расположения па-
циента на операционном столе,
слишком длительная сенсорная
анестезия после локальных анесте-
зиологических методов и др.).

Кроме того, анестезиолог играет
особую роль в оценке предполага-
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Таблица 18.1. Взаимодействие препаратов при анестезии

Препарат Осложнения и взаимодействие Рекомендации

Алкоголь

Адреналин

Антибиотики (стрепто-
мицин, канамицин, нео-
мицин, полимиксин, ба-
цитрацин, колистин)

Антикоагулянты

Антихолинэстеразы
(глазные капли с эко-
тиопатом, фосфорорга-
нические инсектициды)

Антиконвульсанты
(фенитоин, фенобарби-
тал, карбамазепин)

Острая интоксикация эффекты
седативных препаратов, опиои-
дов и анестетиков усиливаются
Хронический алкоголизм: толе-
рантность к действию этих пре-
паратов в результате индукции
ферментов

Аритмии при летучих анестети-
ческих агентах: галотан > эн-
флюран > изофлюран

Некоторые из этих агентов спо-
собны сами по себе вызывать
нейромышечный блок и продле-
вают блокаду, вызванную мио-
релаксантами

Кровотечение при назотрахеаль-
ной интубации, в/м инъекциях
и введении местных анестетиков
Хирургическое кровотечение

Угнетение плазменной холинэс-
теразы вызывает потенцирова-
ние суксаметониума и антаго-
низм кураре

Все эти препараты индуцируют
печеночные ферменты

Антигипертензивные Резерпин истощает запасы нор-
(резерпин, метилдопа, адреналина
гуанетидин, клонидин)

Антимиотические
(циклофосфамид,
тиотепа)

р-Блокаторы (пропрано-
лол, окспренолол, ме-
топролол, атенолол и
др.; тимоловые глазные
капли) могут абсорби-
роваться системно

Барбитураты

Угнетение плазменной холин-
эстеразы

Отрицательные инотропные эф-
фекты усиливаются при анесте-
тических агентах, что вызывает
выраженную гипотензию. Мас-
кируют компенсаторную тахи-
кардию

Длительное применение инду-
цирует печеночные ферменты и
повышает метаболизм многих
лекарств

Продолжать с пониженными
дозами анестетиков

Обычно требуется повышен-
ная дозировка

Не превышать 1 мкг/кг в
присутствии галотана

Осторожность при использо-
вании миорелаксантов
Контроль нейромышечной
передачи
Может антагонизироваться

Избегать в/м инъекций
Контроль антикоагулянтной
терапии, как описано в главе 7
Избегать субарахноидальной/
экстрадуральной блокады

Избегать суксаметониума

Может повышаться потреб-
ность в седативных/анесте-
тических агентах
Избегать энфлюрана

Гипотензия при всех анесте-
тических агентах, что снижа-
ет дозировку. Клонидин поз-
воляет уменьшить дозы ане-
стетиков
Действие симпатомиметиков
повышается гуанитидином

Осторожность при использо-
вании суксаметониума

Контроль Р-блокаторной те-
рапии в периоперативный
период. Осторожность при
дозировке всех депрессивных
препаратов

Может требоваться повыше-
ние дозировки индукционных
агентов и опиоидов

27 671
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П р о д о л ж е н и е табл 181

Препарат Осложнения и взаимодействие Рекомендации

Бензодиазепины

Блокаторы Са2 + -каналов
(верапамил, дилтиазем,
нифедипин)

Контрацептивные пилюли

Дигоксин

Диуретики

Инсулин

Ингибиторы моноамин-
оксидазы (фенелзин,
ипрониазид, транилцип-
ромин, изокарбоксазид)

Литий

L-допа

Магний

Фенотиазины

Усиливающий эффект при мно-
гих депрессантах ЦНС
Усиливающий эффект при кон-
курентных миорелаксантах

Угнетают AV-проведение и воз-
будимость Взаимодействуют с
летучими анестетиками (бради-
аритмии и снижение МОС)
Вазодилататоры и отрицатель-
ные инотропы взаимодействуют
с летучими агентами, вызывая
гипотензию Могут усиливать
действие конкурентных миоре-
лаксантов

Повышают частоту глубокого
венозного тромбоза Риск отсут-
ствует у таблеток, содержащих
только прогестерон

Аритмии усиливаются кальцием
Токсичность увеличивается при
гипокалиемии Суксаметониум
повышает токсичность Опасность
брадикардии

Могут вызвать гипокалиемию,
увеличивающую длительность
конкурентного неиромышечного
блока

Гипогликемия усиливается при
субарахноидальной и экстраду-
ральной анестезии, а также при
использовании Р-блокаторов

Взаимодействуют с опиоидами
(кома, подергивания, возбужде-
ние ЦНС -• травма) Тяжелый
гипертензивный ответ на прес-
сорные агенты

Потенцирует недеполяризующие
миорелаксанты

Риск тахикардии и аритмии при
использовании галотана Дейст-
вие антагонизируется дропери-
долом Усиливает гипергликемию
при диабете

Потенцирует миорелаксанты

Взаимодействуют с другими ги-
потензивными агентами

Осторожность с индукцион-
ными агентами и опиоидами
Кураре потенцируется Сук-
саметониум антагонизируется

Осторожность с дозировкой
летучих анестетиков

Отмена по меньшей мере за
6 нед и прикрытие альтер-
нативным методом контра-
цепции Применение гепари-
на в малых дозах в случае
экстренной операции, когда
таблетки нельзя отменить

Избегать кальция Анализ
плазменного К** Осторож-
ность при использовании
суксаметониума

Анализ плазменного К+

Дальнейшие рекомендации да-
ны в главе 20, том 2

Побочные эффекты наблю-
даются не у всех пациентов
Вероятно, безопаснее всего
отменить препараты (за 2-3
нед) и использовать альтер-
нативные антидепрессанты

Отменить за 48-72 ч до анес-
тезии

Отменить в день операции

Осторожность с дозировкой

Осторожность с дозировкой
всех агентов, воздействующих
на ЦНС
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П р о д о л ж е н и е табл. 18.1

Препарат Осложнения и взаимодействие Рекомендации

Хинидин

Стероиды

Сульфаниламиды

В/в введение может вызвать
нейромышечный блок, особенно
после суксаметониума

Возможна гипотензия, если не
используется повышенное сте-
роидное прикрытие

Потенцируют тиопентал

Осторожность с миорелак-
сантами

Избегать симпатомиметиче-
ских аминов ввиду опасности
прессорного ответа

Трициклические антидеп- Ингибируют метаболизм кате-
рессанты холаминов -> аритмии Ими-

прамин потенцирует эффекты
адреналина

емой трахеальной интубации. Сле-
дует внимательно осмотреть зубы
с целью выявления кариеса, наличия
коронок, отсутствия зубов и особен-
но выступающих передних зубов.
Степень открытия рта оценивается
вместе со степенью сгибания шей-
ного отдела позвоночника и разги-
бания атлантозатылочного сочлене-
ния. Особенности, связанные с труд-
ной интубацией, описаны в главе
2 второго тома.

2) изменят ли результаты обследо-
вания ведение данного пациента.

Для уменьшения объема рутин-
ных предоперационных исследова-
ний необходимо сделать следующее:
нужно отметить, что это лишь не-
которые ориентиры, которые будут
модифицироваться в соответствии
с оценкой, полученной на основа-
нии анамнестических данных и
результатов объективного исследо-
вания.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Общеизвестно, что клинический
анамнез и осмотр пациента пред-
ставляют наилучший метод выявле-
ния заболевания. Проведение ру-
тинных лабораторных анализов у
пациентов, которые определенно
здоровы по результатам объектив-
ного исследования и анамнестичес-
ким данным, имеет неизменно ма-
лое значение и лишь требует су-
щественных затрат. Перед назначе-
нием полного обследования анесте-
зиологу следует задать себе следу-
ющие вопросы: 1) даст ли это ис-
следование информацию, не полу-
ченную ранее при осмотре пациента;

Анализ мочи

Он проводится у всех пациентов.
Анализ обычно очень дешев и иногда
может выявить недиагностирован-
ный диабет или наличие инфекции
мочевого тракта.

Концентрация гемоглобина

Концентрация гемоглобина опреде-
ляется в следующих ситуациях: 1)
у мужчин старше 50 лет; 2) у всех
женщин; 3) перед любой обширной
операцией; 4) при клинических по-
казаниях (например, анамнез крово-
потери, бледность и т.д.); 5) у всех
пациентов-азиатов.
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Концентрация мочевины
и электролитов

Мочевина плазмы и электролиты
обычно не определяются у пациен-
тов моложе 50 лет; однако эти из-
мерения требуются в следующих си-
туациях:

1) при анамнезе диареи, рвоты
или метаболического заболевания;

2) при наличии почечного или
печеночного заболевания, диабета
или нарушений режима питания;

3) у пациентов, получающих ди-
уретики, дигоксин, антигипертен-
зивные средства, стероиды или ги-
погликемические агенты.

Важно иметь в виду, что у па-
циентов, у которых проводится
предоперационная подготовка ки-
шечника в связи с операцией на
толстой или прямой кишке, воз-
можна дегидратация организма; им
может потребоваться внутривенное
замещение жидкости, поэтому у них
осуществляется тщательный конт-
роль электролитного статуса.

Печеночные функциональные пробы

Проведение таких проб необходимо
у пациентов, имеющих следующее:
1) заболевание печени; 2) нарушения
режима питания или метаболическое
заболевание; 3) анамнез злоупотреб-
ления алкоголем (более 80 г в день).

Рентгенография грудной клетки

Это исследование не проводится ру-
тинно у пациентов моложе 60 лет;
однако оно требуется в следующих
ситуациях:

1) при наличии анамнеза или фи-
зических признаков заболевания
сердца или дыхательных путей;

2) при наличии раковых метаста-
зов;

3) перед операцией на грудной
клетке;

4) у иммигрантов из стран, эн-
демичных по туберкулезу (у пациен-
тов, не имеющих рентгенограммы
грудной клетки в предшествующий
12-месячный период).

Другие рентгенограммы

Всем пациентам с предполагаемыми
затруднениями при интубации тра-
хеи требуется рентгенограмма шей-
ного отдела позвоночника (напри-
мер, при ревматоидном артрите).
Рентгенограмма верхнего отверстия
грудной клетки необходима у па-
циентов с увеличенной щитовидной
железой.

ЭКГ

Стандартная ЭКГ (в 12 отведениях)
осуществляется в следующих ситуа-
циях:

1) при наличии анамнеза или фи-
зических признаков заболевания
сердца;

2) при наличии гипертензии;
3) у всех пациентов старше

50 лет.

Концентрация глюкозы в крови

Измерение концентрации глюкозы
в крови требуется всем пациентам,
получающим кортикостероиды, а
также лицам, страдающим диабе-
том или заболеванием сосудов.

Серповидно-клеточная анемия

У пациентов с этническим или се-
мейным анамнезом, предполага-
ющим наличие гемоглобинопатии,
определяется концентрация гемо-
глобина в крови и проводится элект-
рофорез гемоглобина. При необхо-
димости экстренной операции осу-
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ществляется тестирование Sickledex.
При получении положительного ре-
зультата теста следует как можно
быстрее провести электрофорез, не
задерживая, однако, операции.

Легочные функциональные тесты

Пиковый поток на выдохе, форси-
рованная жизненная емкость легких
и ОФВХ 0 измеряются у всех пациен-
тов с тяжелой одышкой при средней
и умеренной нагрузке.

Анализ газов крови

Анализ газов артериальной крови
проводится у всех пациентов с одыш-
кой в покое, а также у лиц, гото-
вящихся к торакотомии.

Коагуляционные тесты

Тестирование осуществляется у па-
циентов с анамнезом кровотечений,
у лиц, получающих антикоагулянт-
ную терапию, и у пациентов с за-
болеванием печени.

ОЦЕНКА РИСКА

Предоперационная оценка риска ох-
ватывает два широких вопроса:
1) находится ли пациент в оптималь-
ном состоянии для анестезии; 2) пре-
восходит ли ожидаемое от операции
улучшение состояния анестезиоло-
гический и хирургический риск, обус-
ловленный сопутствующим тера-
певтическим заболеванием.

В принципе, если имеется какое-
либо корригируемое терапевтическое
состояние (например, легочное за-
болевание, гипертензия, сердечная
недостаточность, хронический брон-
хит, заболевание почек), следует от-
ложить операцию и назначить со-
ответствующую терапию.

В последнее время повысился ин-
терес к количественной предопера-

ционной оценке факторов, коррели-
рующих с послеоперационной забо-
леваемостью и смертностью. Опре-
деленная точность возможна в от-
ношении отдельных популяций па-
циентов, однако подобная точность
не распространяется на прогнозиро-
вание риска для конкретного па-
циента. Часто решение о проведении
операции достигается лишь при сов-
местном обсуждении этого вопроса
хирургом и анестезиологом.

В широком диапазоне операций
и возраста пациентов средняя смерт-
ность вследствие хирургических
вмешательств составляет 0,6%. Это
многократно превышает среднюю
смертность вследствие анестезии как
таковой (примерно 1 на 10 000).

Во многих широкомасштабных
исследованиях летальности общие
факторы, которые расцениваются
как способствующие анестезиологи-
ческой смертности, включают не-
адекватную оценку пациентов в
предоперационный период, недоста-
точное наблюдение и контроль во
время операции и несоответству-
ющее наблюдение и ведение после
операции.

Шкала ASA

Система оценки ASA (табл. 18.2)
была первоначально введена как
простое описание физического со-
стояния пациента. Несмотря на ка-
жущуюся простоту, это остается од-
ним из немногих перспективных
описаний пациента, которые корре-
лируют с риском анестезии и опе-
рации (табл. 18.3). Однако оценка не
отражает всех аспектов анестезио-
логического риска, поскольку она не
учитывает многих критериев, таких
как возраст или трудность интуба-
ции. Тем не менее она чрезвычайно
полезна и должна проводиться у
всех пациентов перед операцией.
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Таблица 18.2. Шкала ASA физического
статуса

Класс Оценка

I Нормальные здоровые пациенты

II Пациенты с системным заболева-
нием средней тяжести

III Пациенты с тяжелым системным
некомпенсированным заболеванием

IV Пациенты с некомпенсированным
системным заболеванием, представ-
ляющим постоянную угрозу жизни

V Умирающие пациенты, у которых
не ожидается выживания в течение
24 ч (при операции или без нее)

Е Добавляется как суффикс при экст-
ренных операциях

Таблица 18.3. Смертность после анестезии
и операции для каждого физического статуса
по ASA (экстренные и плановые)

Класс ASA

I

II

III

IV

V

Смертность, %

0,1

0,2

1,8

7,8

9,4

Сердечно-сосудистые заболевания

Инфаркт миокарда

По данным большого количества
исследований, проведенных ретро-
спективно в 70-е годы, частота пе-
риоперативных инфарктов миокар-
да (ИМ) составляет 0,1-0,4% у ра-
нее здоровых пациентов, но дости-
гает 3,2-7,7% у пациентов с пред-
варительным ИМ. Большинство пе-
риоперативных инфарктов возника-
ет на 3-й день после операции; в 50%
случаев ИМ бывает бессимптомным.
Смертность, связанная с периопера-
тивным ИМ, составляет 40-60%.

Общеизвестно, что развитие пе-

риоперативного реинфарцирования
тесно связано с периодом времени
между первым ИМ и операцией; ин-
тервал в 6 мес (или меньше) связан
с наибольшей частотой реинфарци-
рования. Однако в двух последних
исследованиях установлено, что час-
тота реинфарцирования, как и сер-
дечная смерть пациентов с недавним
ИМ, может быть значительно сни-
жена, если пациенты являются объек-
том интенсивного инвазивного мо-
ниторинга (канюляция лучевой ар-
терии и катетеризация легочной ар-
терии), а также если ЧСС и систем-
ное артериальное давление не от-
клоняются более чем на 20% от
предоперационных значений. В этих
исследованиях аритмии и тахикар-
дия лечились немедленно, а мони-
торинг и терапия продолжались в
БИТ в течение 2-3 дней после опе-
рации. К сожалению, проведение
мониторинга у всех пациентов в те-
чение столь длительного периода в
БИТ невозможно; к тому же от-
сутствуют данные для идентифика-
ции подгруппы пациентов, требу-
ющих более пристального контроля
или лечения. Следовательно, по-
прежнему рекомендуется считать
наличие инфаркта миокарда с дав-
ностью менее 6 мес противопока-
занием для плановой операции и
анестезии, если риск задержки опе-
рации не превышает вероятности
возникновения периоперативного
инфаркта.

Гипертензия

Определенные споры вызывает воп-
рос о том, повышает ли артериаль-
ная гипертензия риск заболевания
после анестезии и операции. Арте-
риальное давление повышается с
возрастом, и при поступлении па-
циента в больницу нередко отмеча-
ется некоторая степень артериаль-
ной гипертензии, связанной со стра-
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хом. Поэтому артериальное давле-
ние следует измерять с регулярными
интервалами в предоперационный
период для оценки базисного уровня
в состоянии покоя. Затем возникает
другой вопрос: что представляет со-
бой гипертензия? Здесь трудно дать
точный ответ, но, по мнению ряда
авторов, диастолическое давление,
превышающее 110 мм рт.ст., связа-
но с повышенным риском миокар-
диальной ишемии.

Серьезные гипертензивные реак-
ции (с ЭКГ-признаками ишемии в
некоторых случаях) с большой ве-
роятностью возникают в ответ на
ноксические стимулы во время анес-
тезии у гипертензивных пациентов
(независимо от наличия или отсут-
ствия лечения), если диастолическое
давление перед операцией превыша-
ет ПО мм рт.ст. Эпизоды выражен-
ной гипертензии, ишемические из-
менения сегмента ST на ЭКГ и со-
четание гипотензии с тахикардией
связаны с повышением частоты пос-
леоперационного инфаркта миокар-
да. Следовательно, подготовка па-
циентов к операции должна быть
направлена на уменьшение вероят-
ности таких изменений. Таким об-
разом, пациенты, у которых диасто-
лическое артериальное давление пе-
ред операцией превышает 110 мм
рт. ст., должны получать антигипер-
тензивную терапию. Поскольку для
стабилизации сердечно-сосудистой
системы может потребоваться не-
сколько дней или недель, операцию
следует отложить на 2-3 нед.

Многофакторная оценка риска

Goldman и его коллеги, исследо-
вав посредством мультивариантного
анализа ряд факторов риска у па-
циентов, подлежащих несердечным
операциям, определили индекс рис-
ка (табл. 18.4) развития угрожа-

Таблица 18.4. Индекс сердечного риска
Goldman для несердечных процедур

Фактор риска Баллы

Третий тон сердца или растяжение 11
яремных вен

ИМ в предшествующие 6 мес 10

Отличный от синусового ритм или 7
преждевременные предсердные со-
кращения

Абдоминальная, торакальная или 3

аортальная операция

Возраст более 70 лет 5

Существенный аортальный стеноз 3

Экстренная операция 4
Плохое состояние при определении 3
одного из следующих параметров:

Р а о < 8 кПа
РаСо > 6,5 кПа
К + <? 3,0 ммоль/л
HCOJ < 20 ммоль/л
Мочевина > 7,5 ммоль/л
Креатинин > 270 мкмоль/л
Расстройства SGOT
Хроническое заболевание печени

0- 5 баллов- серьезные сердечные осложнения
0,3-3%.
6-12 баллов-серьезные сердечные осложне-
ния 1-10%.
13-25 баллов-серьезные сердечные осложне-
ния 3-30%.
26-53 балла-серьезные сердечные осложне-
ния 19-75%.

ющих жизни сердечно-сосудистых
осложнений в периоперационный
период. «Индекс сердечного риска
Goldman» в нескольких исследова-
ниях показал свою достаточную
прогностическую ценность в отно-
шении риска развития сердечных ос-
ложнений после операции.

Заболевание легких

Группа риска развития послеопера-
ционных легочных осложнений вклю-
чает курильщиков, пациентов с
предшествующим заболеванием лег-
ких, ожирением, а также пациентов,
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подвергающихся грудным и абдо-
минальным операциям.

К сожалению, сложные тесты ле-
гочной функции (например, ФОЕЛ,
объем закрытия, легочная диффу-
зионная способность) представля-
ются не более информативными при
оценке легочных заболеваний, чем
простые спирометрические тесты,
особенно определение жизненной
емкости, форсированной жизненной
емкости в О Ф В 1 0 . Анализ газов
крови является наиболее чувстви-
тельным методом определения пред-
положительной потребности в ИВЛ
в послеоперационный период.

Возраст

Общеизвестно, что пожилые па-
циенты являются объектом повы-
шенного риска в отношении анесте-
зии и операции. Это в значительной
мере объясняется наличием у них
заболеваний сердечно-сосудистой
или дыхательной системы, а также
тем, что рутинная клиническая оцен-
ка часто не выявляет сердечно-ле-
гочной дисфункции у пожилых па-
циентов.

Прогнозирование факторов риска
в целом

Факторы, наиболее значимые в
прогнозировании развития после-
операционной заболеваемости и
смертности (в убывающем порядке
относительно их значимости) вклю-
чают следующее:

1) клиническая оценка-ASA вы-
ше 3;

2) сердечная недостаточность;
3) сердечный индекс риска;
4) заболевание легких;
5) легочные нарушения, под-

твержденные при рентгенографии;
6) нарушения на ЭКГ.

Частые причины отсрочки операции

1. Острые инфекции верхних дыха-
тельных путей (чаще простуда). Хо-
тя многие пациенты с простудой
могут поступать в больницу, сле-
дует производить осмотр и диффе-
ренцирование при их поступлении.
Наличие гиперсекреции в носовой
полости, пирексии или неожиданных
физикальных признаков при клини-
ческом исследовании грудной клет-
ки, как правило, предполагает от-
срочку операции на несколько не-
дель до выздоровления пациента.

2. Наличие терапевтического за-
болевания (сердечного, дыхательно-
го, эндокринного и др.), не нахо-
дящегося под оптимальным контро-
лем (см. главу 20 во втором томе).

3. Неотложные операции у не-
подготовленных пациентов. Отсроч-
ка может быть необходимой лишь
на 1-2 ч для восстановления цир-
кулирующего объема крови. Этот
важный принцип может быть нару-
шен в случае выраженного и про-
должительного кровотечения.

4. Недавний прием пищи. Анесте-
зия при плановой операции, как
правило, не проводится в течение
4-6 ч после приема пищи или жид-
кости.

5. Отсутствие информированно-
го согласия. Информированное со-
гласие на операцию должно быть
получено у всех пациентов. Согласие
недействительно, если оно получено
у пациентов после введения препа-
ратов для премедикации. Согласие
родственников или близких требу-
ется для пациентов моложе 16 лет
в Англии и Уэльсе и для пациентов,
не достигших 14 лет,-в Шотландии.
Если родственники или близкие не-
контактны, то согласие ШУУКЙТ <5ЕСС€
получено по суду или закону, а в
случае экстренного вмешательства-
в районном медицинском управле-
нии.
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6. Лекарственная терапия. Про-
ведение анестезии не рекомендуется,
если пациент получает лекарствен-
ную терапию, не находящуюся под
оптимальным контролем.

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

После сбора полного клинического
анамнеза, завершения объективного
исследования, оценки результатов
специальных исследований и приня-
тия решения о проведении анестезии
и операции анестезиологу следует
определить необходимость дальней-
ших мер подготовки пациента. Не-
которые наиболее типичные проб-
лемы более детально представлены
ниже.

Респираторное заболевание

У пациентов с респираторным за-
болеванием, которые признаны год-
ными для операции, в предопера-
ционный период следует начать
грудную физиотерапию. Кроме то-
го, производится анализ мокроты на
микрофлору и ее чувствительность
к антибиотикам для определения
оптимальной антибиотикотерапии
в случае послеоперационной груд-
ной инфекции.

Астма

Следует начать физиотерапию перед
операцией. При наличии тяжелой
астмы может потребоваться инст-
рукция для использования соответ-
ствующих бронходилататоров (на-
пример, сальбутамол через ингаля-
тор).

Сердечно-сосудистое заболевание

Подострый бактериальный эндокардит

Пациентам с риском развития под-
острого бактериального эндокарди-

та требуется профилактическая ан-
тибиотикотерапия, как это описано
в Приложении Шв (см. том 2).

Гипертензия

У пациентов с гипертензией при
поступлении осуществляется регу-
лярное измерение артериального
давления. С ослаблением страха
после поступления давление часто
снижается. Если диастолическое
давление падает ниже 110 мм рт. ст.,
то вполне разумно приступить к
проведению операции. Если же ди-
астолическое давление превышает
110 мм рт. ст., следует отложить
операцию и передать пациента те-
рапевтам. Если известно, что па-
циент получает антигипертензивную
терапию, то может потребоваться
корректировка принимаемых доз.

Антигипертензивную терапию не-
обходимо продолжать в течение все-
го послеоперационного периода.
Многие Р-блокаторы имеют отно-
сительно короткий период полурас-
пада, и если пациент получает такое
лечение, то может быть предпочти-
тельной его замена препаратами
продолжительного действия, такими
как атенолол или надолол. Если ве-
роятно сохранение расстройства
кишечной функции в течение не-
скольких дней после операции, то
может быть необходимой в/в инфу-
зия атенолола (2-6 мг/ч) или лабе-
талола (2,5-10 мг/ч).

Ведение больных с диабетом

См. главу 20, том 2.

Обтурационная желтуха

Она связана с гепаторенальным
синдромом и проблемами кровото-
чивости. Для минимизации риска
почечной недостаточности следует
начать в/в инфузию ночью перед
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операцией. Необходимо вводить 5%
глюкозу со скоростью 100 мл/ч. До-
полнительно дают 20 г маннитола
непосредственно перед вводным
наркозом (или во время его про-
ведения). Можно назначить витамин
К в дозе 10 мг в день (в/м) перед
операцией и в течение 3 дней после
операции.

Необходимость переливания крови

Кровь является дорогостоящим
продуктом, и существует, хотя и не-
большой, но определенный риск
реакций несовместимости и переда-
чи инфекционных заболеваний. По-
этому кровь применяют лишь в слу-
чае абсолютной необходимости.
Целью трансфузии является дости-
жение послеоперационной концент-
рации гемоглобина не ниже 10 г/дл.
Следовательно, количество крови,
получаемой в службе переливания
крови, зависит от концентрации ге-
моглобина у пациента перед опера-
цией и характера предстоящей опе-
рации.

Основные ориентиры для опре-
деления требуемого количества кро-
ви, поставляемой службой перели-
вания крови, даны в табл. 18.5.

ПРЕМЕДИКАЦИЯ

Премедикация подразумевает вве-
дение препаратов за 1-2 ч перед ин-
дукцией анестезии. Цели премедика-
ции: 1) устранение страха и волне-
ния; 2) снижение секреции; 3) уси-
ление гипнотического эффекта об-
щих анестетиков; 4) снижение час-
тоты послеоперационной тошноты
и рвоты; 5) продуцирование амне-
зии; 6) уменьшение объема и по-
вышение рН желудочного содержи-
мого; 7) снижение вагусных рефлек-
сов; 8) уменьшение симпатомимети-
ческих ответов.

Уменьшение страха

У хирургических пациентов отмеча-
ется высокая частота страха, а также
существенная обратная связь между
чувством страха и гладкостью ввод-
ного наркоза. Наиболее эффективное
уменьшение страха достигается не-
фармакологическими методами, а
именно психотерапией. Этому спо-
собствуют предоперационный визит
к больному, установление взаимо-
понимания, объяснение явлений,
возникающих в периоперативный
период, и успокоение больного в
отношении его боязни и волнения.
По имеющимся данным, психоте-
рапия оказывает существенное
успокаивающее влияние на боль-
ного.

У некоторых пациентов наблю-
дается недостаточный седативный
эффект объяснений и успокоения.
Поэтому традиционно назначаются
бензодиазепиновые препараты как
наиболее эффективное средство до-
стижения данной цели.

Снижение секреции

Старые анестетические агенты, та-
кие как эфир и циклопропан, сти-
мулируют секрецию глоточных и
бронхиальных желез. Современные
анестетические агенты лишь в не-
большой степени обладают этим
эффектом, поэтому антихолинерги-
ческая премедикация не является не-
обходимой. Однако многие анесте-
зиологи продолжают назначать ан-
тихолинергические препараты для
уменьшения секреции, вызванной
наличием воздуховода или трахеаль-
ной трубки во рту и гортани.

Кетамин склонен увеличивать
секрецию, поэтому перед исполь-
зованием этого агента назнача-
ются антихолинергические препа-
раты.
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Таблица 18.5. Ориентиры для определения требуемого количества крови при плановых
операциях

Только группа и анализ крови
Ампутация
Рак мочевого пузыря: трансуретральная ре-
зекция
Исследование шейного кольца и верхнего
грудного отверстия
Холецистэктомия и исследование желчных
протоков
Колостомия, гастростомия: закрытие или
формирование
Конусная биопсия шейки
Эмболэктомия
Бедренный штырь: удаление
Глоссэктомия
Гистерэктомия
Ламинэктомия
Лапароскопия
Лапаротомия: плановое исследование
Мастэктомия: простая
Мастоидэктомия
Медиастиноскопия
Остеотомия: биопсия кости
Яичник: клиновидная резекция
Пейсмекер: установка
Небо: резекция
Паратиреоидэктомия
Штифт длинной кости (плановый)
Простатэктомия (трансуретральная)
Слюнные железы: рассечение
Спленэктомия
Симпатэктомия: абдоминальная
Тонзиллэктомия
Трахеостомия
Операция на маточных трубах
Уретра: реимплантация
Ваготомия и пилоропластика

Группа, анализ крови и перекрестное типи-
рование 1 ЕД крови

Каротидная или бедренная эндартерэктомия
Овариальная цистэктомия
Плановая операция по поводу перелома
шейки бедра

Группа, анализ крови и перекрестное типи-
рование 2 ЕД крови

Абдоминоперитонеальная резекция
Артропластика колено/плечо
Предсердно-желудочковый септальный де-
фект
Восстановление плечевого сплетения
Тетрада Фалло (в зависимости от возраста)
Ларингэктомия
Радикальная мастэктомия
Максиллэктомия
Миомэктомия

Нефрэктомия или шунтированная нефрэк-
томия
Овариальная карцинома
Незаращение артериального протока
Простатэктомия: супрапубальная
Пиелолитотомия: первая операция
Пересадка почки
Спинальное выбухание
Торакотомия: пневмонэктомия; долевая
резекция
Тотальная, или гемиколэктомия, или пе-
редняя резекция прямой кишки

Группа, анализ крови и перекрестное типи-
рование 3 ЕД крови

Адреналэктомия
Бедренно-коленное шунтирование
Гастрэктомия: частичная
Артропластика тазобедренного сустава
Гистерэктомия: Wertheim
Легочная вальвулотомия

Группа, анализ крови и перекрестное типи-
рование 4 ЕД крови

Аортально-подвздошное или аортобедрен-
ное шунтирование
Операция Commando
Аортокоронарное шунтирование
Тотальная гастрэктомия
Смена протеза тазобедренного сустава
Митральная комиссуротомия
Панкреатэктомия: частичная
Пиелолитотомия: повторная операция

Группа, анализ крови и перекрестное типи-
рование б ЕД крови

Венозное аортокоронарное шунтирование
(повторное)
Эзофагэктомия
Панкреатэктомия: тотальная
Частичная гепатэктомия
Радикальная цистэктомия
Замена клапана: одиночная
Аневризма желудочка

Группа, анализ крови и перекрестное типи-
рование 8 ЕД крови

Аневризма аорты: абдоминальная
Аневризма аорты: торакальная
Замена клапанов: двойная
Пересадка вен и замена клапана
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Седатация

Седатация не является синонимом
анксиолизиса. Некоторые препара-
ты, например барбитураты и (в
меньшей степени) опиоиды, обла-
дают седативными, но не анксио-
литическими свойствами. Необхо-
димости в использовании седатив-
ных средств перед операцией, как
правило, нет, если только сам па-
циент не настаивает на их получе-
нии. Исключение составляет пе-
диатрическая практика.

Применение противорвотных средств

Тошнота и рвота чрезвычайно часто
возникают после анестезии. Нередко
за это ответственны опиоидные пре-
параты, применяемые перед опера-
цией и во время нее. Иногда про-
тиворвотные средства назначаются
для премедикации, но они более эф-
фективны при внутривенном введе-
нии во время анестезии.

Амнезия

В некоторых ситуациях желательно
(особенно у детей), чтобы пациент
забыл непосредственный периопера-
тивный период, что необходимо в
случае повторных операций, когда
неприятные воспоминания могут за-
труднить их проведение. Однако не-
которые анестезиологи считают, что
у детей не следует индуцировать ам-
незию, иначе возможна такая си-
туация, когда естественный сон с
пробуждением совпадает с момен-
том хирургического разреза.

Хотя потребность в ретроград-
ной амнезии имеется, ее достижение
вряд ли возможно. Однако антеро-
градная амнезия (после введения
препарата) часто наблюдается при
применении бензодиазепинов; в этом
отношении лоразепам в 2-5 раз
сильнее диазепама. Совершенно не-
приемлемо назначение препаратов,

индуцирующих амнезию, с целью
снижения риска осведомленности
пациента в ходе анестезии.

Снижение желудочного объема
и повышение желудочного рН

У пациентов с риском рвоты или
регургитации (например, при экст-
ренной операции у пациента с пол-
ным желудком), а также у пациентов
с грыжей пищеводного отверстия
диафрагмы или с гортанным кар-
маном) иногда желательно ускорить
опорожнение желудка и повысить
рН оставшегося содержимого же-
лудка. Более быстрому опорожне-
нию желудка способствует примене-
ние метоклопрамида, который об-
ладает также некоторым противо-
рвотным действием, тогда как уве-
личение рН содержимого желудка
может достигаться с помощью цит-
рата натрия. Это подробнее описано
в главе 13 первого тома.

Ослабление вагусных рефлексов

Вагусная брадикардия, которая мо-
жет достигать существенной глуби-
ны, появляется в перечисленных ни-
же ситуациях:

1. Тракция глазных мышц, осо-
бенно прямой внутренней, во время
операции по поводу косоглазия при-
водит к брадикардии и (или) арит-
мии (окулокардиальный рефлекс).
Премедикация атропином дает оп-
ределенную защиту, но она не яв-
ляется особенно эффективной при
в/в введении атропина при индукции
анестезии или при предварительной
тракции мышц.

2. Повторное введение суксаме-
тониума часто усиливает брадикар-
дию, что может привести к асисто-
лии. Применение атропина всегда
должно предшествовать введению
второй дозы суксаметониума.

3. Индукция анестезии галота-
ном, особенно у детей, может со-
провождаться брадикардией.
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Таблица 18.6. Наиболее часто рекомендуемые схемы (дозы рассчитаны только для здоровых
мужчин)

Препарат
(комбинация)

Доза, мг Путь вве-
дения

Примечания

Папаверетум

Гиосцин

Диазепам

Лоразепам

Диазепам

Метоклопрамид

Морфин

Атропин

Прометазин
Атропин

20

0,4

10-15

2-3

10

10

10

0,6

50
0,6

в/м

в/м

п/о

п/о

п/о

п/о

в/м

в/м

в/м
в/м

Глубокая седатация

По-прежнему очень часто используется
комбинация скополамина и омнопона

Хорошее успокаивающее действие, но эф-
фект варьирует

Выраженная антероградная амнезия. Про-
должительное действие

Метоклопрамид повышает тонус нижнего
пищеводного сфинктера и обладает проти-
ворвотным действием

Часто используется для менее выраженной
седатации, чем в случае сочетания омнопона
и скополамина

Часто назначается пациентам с астмой

4. Хирургическая стимуляция во
время опиоид/релаксантного метода
с использованием одного из совре-
менных миорелаксантов (атракуриум
или векурониум) может сопровож-
даться брадикардией.

Ограничение симпатоадреналовых
ответов

Индукция анестезии и трахеальная
интубация могут связываться с вы-
раженной симпатоадреналовой ак-
тивностью, которая проявляется та-
хикардией, гипертензией и повыше-
нием плазменной концентрации ка-
техоламинов. Такие реакции неже-
лательны у здоровых пациентов и
довольно опасны у больных с ги-
пертензией или ИБС. В премедика-
ции для ослабления подобных реак-
ций иногда используются р-блока-
торы.

Некоторые из перечисленных
выше целей могут быть достигнуты
путем применения медикаментов во
время индукции и поддерживающей
анестезии. Единственно необходимым
требованием премедикации перед

проведением анестезии является
анксиолизис. Возможность дости-
жения указанных целей с помощью
различных лекарственных препара-
тов, применяемых до операции или
при вводном наркозе, обеспечивает-
ся многовариантностью существу-
ющих схем. Схемы, наиболее часто
используемые в премедикации, даны
в табл. 18.6.

Препараты, используемые для
премедикации

Бензодиазепины

Бензодиазепины обладают рядом
свойств, весьма полезных для пре-
медикации, включая анксиолизис,
седатацию и амнезию. Выраженность
каждого из этих эффектов в том или
ином препарате различна. Лоразе-
пам вызывает более глубокую ам-
незию, чем диазепам. Кроме того,
лоразепам и диазепам могут про-
дуцировать анксиолизис в дозах, не
вызывающих чрезмерной седатации.
Считается, что эти препараты по-
вышают рецепторную чувствитель-
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ность мозга к гамма-аминомасля-
ной кислоте.

Абсорбция диазепама при в/м
введении относительно плохая; аб-
сорбция в ЖКТ более надежная.
Ввиду этого пероральный путь вве-
дения диазепама более популярен.
Напротив, лоразепам одинаково хо-
рошо абсорбируется при внутри-
мышечном и пероральном введении.
Стандартные препараты диазепама
не следует вводить внутривенно
ввиду высокой частоты тромбофле-
битов; частота существенно снижа-
ется при использовании диазепама
в виде жидкой эмульсии (Диазе-
мульс).

Особенно беспокойным пациентам
бензодиазепины часто назначаются
как гипнотическое средство на ночь
перед операцией с последующим
применением того же препарата для
премедикации утром.

Циметидин замедляет плазмен-
ный клиренс диазепама, но не влия-
ет на лоразепам.

К сожалению, отмечается слиш-
ком широкая вариабельность реак-
ций на бензодиазепины, и его эф-
фекты могут быть непредсказуемы-
ми. Хотя физостигмин в прошлом
использовался для реверсирования
чрезмерной седатации, вызванной
бензодиазепинами, сейчас доступен
специфический антагонист (флюма-
зенил).

Опиоидные анальгетики

Назначение опиоидных анальгети-
ков для премедикации необходимо
лишь в том случае, если пациент
испытывает боли до операции. Ис-
ключение делается иногда для экст-
ренных ситуаций; тем не менее
опиоидные препараты часто исполь-
зуются для премедикации.

Опиоиды вызывают седативные
эффекты, но они не являются хо-
рошими анксиолитическими аген-
тами. Хотя они вызывают эйфорию

при наличии боли, при их отмене
наблюдается противоположный эф-
фект. Благодаря продолжительному
действию они способствуют более
гладкому интраоперационному те-
чению процессов и обеспечивают
некоторую аналгезию в ранний пос-
леоперационный период. Тахипноэ,
возникающее при спонтанном ды-
хании летучими анестетиками, сни-
жается, поэтому для поддержания
анестезии требуется более низкая
концентрация агента. Однако ра-
зумнее во многих отношениях при-
менять опиоиды внутривенно во
время индукции анестезии (или пос-
ле нее), нежели вводить их внутри-
мышечно для премедикации.

Наблюдается ряд важных побоч-
ных эффектов опиоидов:

1) угнетение дыхания и задержка
возобновления спонтанной вентиля-
ции в конце М2О/О2-релаксантных
методов;

2) очень часты тошнота и рвота,
вызываемые стимуляцией хеморецеп-
торной триггерной зоны в продол-
говатом мозге; опиоиды всегда сле-
дует давать в сочетании с противо-
рвотными средствами, такими как
гиосцин, фенотиазин или бутиро-
фенон;

3) морфин вызывает спазм сфинк-
тера Одди, что может обусловить
возникновение болей в правом верх-
нем квадранте, особенно у пациен-
тов перед операцией на билиарном
тракте;

4) морфин вызывает выброс гис-
тамина, поэтому он обычно проти-
вопоказан при астме.

Бутирофеноны

Из двух бутирофенонов-галопери-
дола и дроперидола-только послед-
ний пользуется популярностью в
повседневной анестезиологической
практике. Препарат обладает ней-
ролептическими эффектами (кото-
рые могут проявляться как отход
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и изоляция), а также а-блокиру-
ющим действием и противорвотным
эффектом. Иногда проперидол вы-
зывает дозозависимые дисфорические
реакции и экстрапирамидные по-
бочные эффекты.

Бутирофеноны имеют очень про-
должительное действие, что может
замедлять восстановление после
анестезии, особенно у пожилых. В
анестезиологической практике дро-
перидол чаще всего используется
как противорвотное средство, наз-
начаемое либо для премедикации
в дозе 2,5 мг, либо внутривенно во
время анестезии в дозе 1,25 мг.

Фенотиазины

Это полезные агенты для премеди-
кации, поскольку они обладают сле-
дующими эффектами:

1) центральное противорвотное дейст-
вие;

2) седатация;
3) анксиолизис;
4) антагонизм на Н2-рецепторах;
5) сс-адренорецепторный антагонизм;
6) антихолинергические свойства;
7) потенцирование опиоидной анал-

гезии.

Недостатки фенотиазинов вклю-
чают экстрапирамидные побочные
эффекты, синергизм с опиоидами,
который может задерживать после-
операционное восстановление и по-
тенцирование гипотензивного эф-
фекта анестетических агентов. После
операции (особенно у детей, полу-
чавших тримепразин) у пациентов
может наблюдаться бледность кож-
ных покровов при умеренной тахи-
кардии и гипотензии, что симули-
рует признаки гиповолемии.

Антихолинергические агенты

Тремя часто применяемыми в анес-
тезиологии антихолинергическими
агентами являются атропин, гио-
сцин и гликопирониум. Атропин и

гиосцин являются третичными ами-
нами, пересекающими гематоэнце-
фалический барьер; гликопирониум -
это четвертичный амин, который не
проникает через гематоэнцефаличе-
ский барьер и не абсорбируется в
ЖКТ. Хотя атропин абсорбируется
в ЖКТ, это происходит непредска-
зуемым образом и зависит от со-
держимого желудка, рН и моторики.

Эти три препарата различаются
в отношении их эффектов доза-от-
вет на различных холинергических
рецепторах. В стандартных клини-
ческих дозах гиосцин (0,4 мг) отли-
чается от атропина (0,6 мг) боль-
шим антисаливационным эффектом
и меньшим влиянием на сердечные
вагусные рецепторы. Гиосцин обла-
дает седативным и противорвотным
действием и в отличие от атропина
не вызывает стимуляции высших
центров. Гиосцин не следует при-
менять у пожилых (старше 60 лет),
так как он вызывает дисфорию и
беспокойство. Гликопирониум не
обладает центральным эффектом,
имеет более продолжительное дейст-
вие и в стандартной клинической
дозе 0,4 мг оказывает меньшее влия-
ние на сердце, чем атропин в дозе
0,6 мг.

Антихолинергические препараты
клинически используются для полу-
чения перечисленных ниже эффек-
тов.

1. Антисаливационные эффекты.
Гликопирониум и гиосцин в этом
отношении являются более мощ-
ными препаратами, чем атропин.
Они блокируют секрецию в случае
использования раздражающих анес-
тетических газов и снижают чрез-
мерную секрецию и брадикардию,
связанную с суксаметониумом при
его повторном или инфузионном
введении.

2. Седативные и противорвотные
эффекты. В комбинации с морфи-
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ном гиосцин оказывает мощное се-
дативное и противорвотное дейст-
вие.

3. Предотвращение рефлекторной
брадикардии. Антихолинергические
препараты применяются для профи-
лактики и лечения брадикардии. Ат-
ропин очень часто используется для
премедикации в глазной хирургии
при блокировании окулокардиаль-
ного рефлекса у пациентов, подвер-
гающихся операции по поводу косо-
глазия, а также у маленьких детей
для ослабления брадикардии, кото-
рая может возникать при сочетании
с галотановой анестезией.

Антихолинергические препараты
имеют ряд перечисленных ниже по-
бочных эффектов.

1. Интоксикация ЦНС. Стиму-
ляция ЦНС (обычно атропином)
вызывает центральный холинерги-
ческий синдром. Симптомы вклю-
чают беспокойство, возбуждение и
сонливость, а при слишком больших
дозах-кому. При применении гио-
сцина более часто отмечается про-
должительная бессонница. Внутри-
венное введение 1-2 мг физостиг-
мина рекомендуется для обращения
центрального антихолинергического
синдрома; его следует назначать в
сочетании с гликопирониумом для
предотвращения глубоких мускари-
новых эффектов, вызываемых физо-
стигмином.

2. Снижение тонуса нижнего
пищеводного сфинктера. Теоретиче-
ски снижение тонуса может повы-
сить риск гастроэзофагеального
рефлюкса, хотя в клинической прак-
тике не подтверждается увеличение
частоты преоперативной аспирации
при использовании антихолинерги-
ческих препаратов для премедика-
ции.

3. Тахикардия. Ее следует избе-
гать при патологии сердца (напри-
мер, обструктивная кардиомиопа-

тия, клапанный стеноз или ИБС)
или при планировании использова-
ния гипотензивного анестезиологи-
ческого метода.

4. Мидриаз и циклоплегия. Они
приводят к ухудшению зрения. Это
может вызвать беспокойство, но не
является серьезным побочным эф-
фектом. Теоретически мидриаз мо-
жет ассоциироваться с уменьшением
дренажа из передней камеры глаза,
что повышает внутриглазное давле-
ние у пациентов с глаукомой. Од-
нако на практике данный эффект не
столь важен, и атропин можно без-
опасно применять у пациентов с
глаукомой при проведении соответ-
ствующей терапии.

5. Пирексия. Угнетением пото-
отделения антихолинергические пре-
параты предрасполагают к повыше-
нию температуры тела. Следователь-
но, надо избегать применения этих
препаратов при пирексии, особенно
у детей.

6. Чрезмерная сухость во рту.
Хотя антихолинергические препара-
ты применяются со специфической
целью угнетения выделения слюны,
это может быть наиболее неприят-
ным для пациента.

7. Увеличение физиологического
мертвого пространства. Атропин
и гиосцин увеличивают физиологи-
ческое мертвое пространство на
20-25%, но это компенсируется по-
вышением вентиляции.
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19. Практическое проведение анестезии

Обычно планирование проведения
анестезии начинается после деталь-
ного рассмотрения хирургической
процедуры и оценки терапевтиче-
ского состояния больного по дан-
ным его предварительного осмотра.
Предоперационная оценка и выбор
соответствующей премедикации об-
суждаются в главе 18.

ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ

Прежде чем приступить к проведе-
нию анестезии, следует решить
проблемы вводного наркоза, под-
держания анестезии, размещения
пациента на операционном столе,
подготовки оборудования, необхо-
димого для мониторинга, использо-
вания внутривенных жидкостей для
инфузии, обеспечения условий для
восстановления пациента и ухода за
ним после операции.

Наркозный аппарат перед исполь-
зованием следует проверить на на-
личие подтекания газов, выявить
возможные нарушения непрерыв-
ности контура (рассоединения) и
убедиться в правильном его функ-
ционировании. Рекомендуется при-
держиваться определенной схемы
проверки, например схемы, опубли-
кованной Ассоциацией анестезиоло-
гов Великобритании.

Перед началом анестезии необ-
ходимо проверить доступность и
функционирование всего анестезио-

логического оборудования (табл. 19.1).
После доставки пациента в комнату
для анестезии анестезиологу следует
удостовериться в том, что это имен-
но тот пациент, который должен
быть, а также убедиться в получении
его информированного согласия на
операцию. Пациент должен нахо-
диться на специальной кровати или
на каталке, а у анестезиолога дол-
жен быть опытный помощник.

ВВОДНЫЙ НАРКОЗ

Индукция анестезии осуществляется
одним из описанных ниже методов.

Ингаляционный вводный наркоз

Наиболее частые показания к ин-
дукции анестезии ингаляционным
методом перечислены в табл. 19.2.

Предполагаемая процедура долж-
на быть разъяснена пациенту перед
ее началом. У маленьких детей
предпочтительна «безмасочная» тех-
ника (посредством смыкания рук по
типу чашки вокруг патрубка, через
который поступает поток свежего
газа); некоторые анестезиологи да-
ют ребенку поиграть маской, прежде
чем подсоединить ее к патрубку.
Маску или руки следует придвигать
к лицу постепенно, так как вид
спускающейся на лицо черной маски
может вызвать беспокойство. В это
время с пациентом разговаривают,

415
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Таблица 19.1. Оборудование, необходимое
для интубации трахеи

Ларингоскоп нужного размера (и запасной-
на случай неполадок с освещением)
Трахеальная трубка нужного размера + аль-
тернативная трубка меньшего размера
Коннектор трахеальной трубки
Проволочный стилет
Эластичный роторасширитель
Щипцы Magill

Шприц для раздувания манжетки
Артериальные щипцы
Страхующая лента или бандаж
Катетерная подставка (подставки)
Спрей с локальным анестетиком (4% лидокаин)
Кокаиновый гель/пульверизатор для носовой
интубации

Смазка для трахеальной трубки
Материал для тампонады глотки
Анестезиологическая дыхательная система и
лицевая маска (проверенная с О 2 с целью
выявления возможной утечки)

Таблица 19.2. Показания к ингаляционной
индукции

Малолетний возраст пациента
Обструкция верхних дыхательных путей, на-
пример эпиглоттид
Обструкция нижних дыхательных путей ино-
родным телом
Бронхиальная фистула или эмпиема
Недоступные вены

поощряют его к нормальному ды-
ханию. Между тем анестезиолог
прибавляет примешивание к свеже-
му газу и наблюдает за реакцией
пациента. Сначала используется смесь
70% закиси азота в кислороде; анес-
тезия углубляется посредством по-
степенного прибавления летучего
агента, например галотана 1-3%,
энфлюрана 1-3% или изофлюрана
1-3%. Поддерживающие уровни
для галотана (1-2%), энфлюрана
(1,5-2,5%) и изофлюрана (1-2%)
применяются после установления
анестезии.

Техника «одиночного вдоха» для
ингаляционной индукции пригодна
для пациентов, способных к сотруд-
ничеству. Один полный вдох из
предварительно заполненного 4-лит-
рового резервуарного мешка с вы-
сокой концентрацией летучего аген-
та (например, 5% галотана) в кис-
лороде (или 50% закиси азота в
кислороде) обеспечивает гладкий
вводный наркоз в течение 20- 30 с.

Наблюдение за цветом кожных
покровов и профилем вентиляции,
пальпация периферического пульса,
ЭКГ-мониторинг и измерение арте-
риального давления являются важ-
ными составляющими метода инга-
ляционного вводного наркоза.

Спонтанная вентиляция поддер-
живается на протяжении всей про-
цедуры, маску прижимают к лицу
все плотнее по мере отключения
сознания пациента; дыхательные пу-
ти поддерживаются вручную. При
установлении анестезии может рас-
сматриваться возможность введения
ротоглоточного воздуховода или
трахеальной трубки.

Трудности и осложнения

1. Медленная индукция анесте-
зии.

2. Проблемы, возникающие, в
частности, во время II стадии (см.
ниже).

3. Обструкция дыхательных пу-
тей, бронхоспазм.

4. Ларингоспазм, икота.
5. Загрязнение воздуха опера-

ционной.

Внутривенное введение

Индукция анестезии при помощи
внутривенных агентов подходит для
более рутинных целей и позволяет
избежать многих осложнений, свя-
занных с ингаляционным методом.
Она наиболее пригодна для пациен-
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тов, подвергающихся экстренной
операции, у которых велик риск ре-
гургитации содержимого желудка во
время вводного наркоза. Перед ее
началом следует приготовить все
необходимые для индукции препа-
раты и установить канюлю в вену.

При наличии канюли необходи-
мо проверить ее работоспособность.
Полезны иглы или канюли типа
«бабочка» с боковым отверстием
для введения (типа «Venflon»); боль-
шие канюли (например, 16G, 14G)
требуются для переливания крови
или жидкостей. Предпочтительны
вены предплечья или тыльной сто-
роны кисти; вены локтевой ямки не
следует использовать ввиду риска
внутриартериальной инъекции. Пос-
ле выбора подходящей вены кожу
обрабатывают раствором йода или
спиртом. Подкожно вводится раствор
местного анестетика, если установ-
лен катетер большого диаметра.
В качестве альтернативы можно пе-
ред операцией применить мазь EMLA.
Вхождение в вену подтверждается
аспирацией крови, после чего игла
или катетер надежно фиксируются
полоской лейкопластыря. Если пред-
полагается оставить катетер в вене
на длительное время, можно ис-
пользовать марлевые прокладки.

Мониторинг, который следует
начать до индукции анестезии, вклю-
чает Sp o , ЭКГ и измерение арте-
риальногЬ давления. Затем можно
начать преоксигенацию 100% кис-
лородом через плотно прижатую
лицевую маску, например с исполь-
зованием контура Magill в течение
5 мин. В качестве альтернативы
можно использовать 3-4 глубоких
(жизненная емкость) вдоха.

Дозы наиболее часто использу-
емых агентов показаны в табл. 19.3.
Индукционная доза зависит от мас-
сы тела пациента, его возраста, ре-
жима питания, циркуляционного
статуса и любого конкурирующего

Таблица 19.3. Внутривенные индукционные
агенты

Агент Индукционная доза,
мг/кг

Тиопентал
Метогекситал
Этомидат
Пропофол
Кетамин

3-5
1-1,5
0,3
1,5-2,5
2

лечения. Часто используется не-
большая тестовая доза с последу-
ющим наблюдением эффекта. Реко-
мендуется медленная инъекция у
пожилых пациентов и лиц с замед-
ленной циркуляцией (например, при
шоке, гиповолемии, сердечно-сосу-
дистой патологии); одновременно
контролируется влияние препарата
на дыхательную и сердечно-сосу-
дистую системы.

Быстрое введение показано па-
циентам, подвергающимся экстрен-
ной операции, а также пациентам
с потенциальной проблемой возник-
новения рвоты и регургитации. Пос-
ле в/в индукции достигается быст-
рый переход к III стадии (см. ниже);
затем начинается подача ингаляцион-
ного агента или производится по-
вторное болюсное введение или
постоянная инфузия внутривенного
анестетика. Экстренная анестезио-
логия описана в главе 11, том 2.

Осложнения и трудности

1. Регургитация и рвота. При
появлении регургитации пациента
немедленно помещают в положение
Тренделенбурга и проводят аспира-
цию материала. При наличии ин-
галяции желудочного содержимого
следует немедленно начать терапию
100% кислородом, бронходилата-
торами, трахеальным отсасыванием,
антибиотиками и стероидами. При

28»
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тяжелой результирующей пневмо-
нии может потребоваться продлен-
ная ИВЛ.

2. Внутриартериалъная инъекция
тиопентала. Она вызывает боль и
побледнение руки и пальцев в ре-
зультате образования кристаллов в
капиллярах. Следует оставить иглу
в артерии и ввести 5 мл 0,5% про-
каина и 40 мг папаверина. Даль-
нейшее лечение включает блокаду
звездчатого ганглия, блок плечевого
сплетения или симпатический блок
в/в гуанетидином.

3. Першенозное введение. Оно
вызывает побледнение кожи и боль,
а также может привести к тканевому
некрозу небольшой степени. Пропо-
фол и метогекситал вызывают мень-
ший тканевый некроз, чем тиопен-
тал. Можно использовать гиалуро-
нидазу для ускорения диспергирова-
ния препарата.

4. Угнетение сердечно-сосудистой
системы. Оно весьма вероятно, осо-
бенно у пожилых, у пациентов с
гиповолемией или нелеченой гипер-
тензией. Особая осторожность не-
обходима при использовании про-
пофола и тиопентала в этих группах
пациентов. Для удовлетворительно-
го восстановления артериального
давления обычно бывает достаточно
переливания жидкости (например,
500 мл коллоидов или 1000 мл крис-
таллоидов).

5. Угнетение дыхательной сис-
темы. Медленное введение индук-
ционного агента может уменьшить
выраженность угнетения дыхания.
Следует тщательно оценивать аде-
кватность вентиляции; анестезиоло-
гу необходимо быть всегда готовым
к проведению вспомогательной вен-
тиляции легких в случае необходи-
мости.

6. Выброс гистамина. Тиопентал
и метогекситал могут вызвать вы-
брос гистамина с последующим об-
разованием типичных колец. На не-

которые агенты возможны тяжелые
реакции; для их лечения в анесте-
зиологической комнате должны быть
все необходимые лекарства и жид-
кости. Схемы неотложного лечения
острых анафилактических реакций
доступны (например, схемы Ассо-
циации анестезиологов Великобри-
тании и Ирландии) и могут быть
вывешены в помещениях для про-
ведения анестезии.

7. Порфирия. Острые эпизоды
порфирии у подверженных им субъек-
тов могут провоцироваться барби-
туратами.

8. Другие осложнения. Могут
возникать боли в месте инъекции
(особенно при использовании это-
мидата, метогекситала или пропо-
фола), икота или мышечные дви-
жения.

ПОЛОЖЕНИЯ ПАЦИЕНТА
НА ОПЕРАЦИОННОМ СТОЛЕ

После индукции анестезии пациент
помещается в соответствующее по-
ложение на операционном столе для
предстоящей операции. При пози-
ционировании пациента анестезио-
логу следует учитывать использу-
емый хирургический доступ, без-
опасность пациента, применяемый
анестезиологический метод, мони-
торирование, расположение в/в ли-
ний и др.

Некоторые наиболее часто ис-
пользуемые положения показаны на
рис. 19.1. Каждое из них может ока-
зывать неблагоприятное влияние на
скелет, нервную систему, дыхание
и циркуляцию.

1. Положение для литотомии
может обусловить повреждение нерва
на внутренней или внешней стороне
ноги вследствие давления скобы, ко-
торую следует обложить мягким
материалом. Необходимо учитывать
положение одновременно обеих ног,
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Мягкая опора н

Надежная поддержка
для крестца

Суппорт для предотвращения переворачивания

Избегать окклюзии вен верхней конечности
и давления на лучевой нерв

Избегать чрезмерного разгибания плеч

Свободное движение живота

- Подставки-

Избегать травмы
лица

Нескользкий матрас

Опора для рук-
Плечевая опора -

Рис. 19.1. Положения больного на операционном столе:
для литотомии (а); боковое (б); на животе (в); положение
Тренделенбурга (г).

чтобы избежать асимметрии таза и
последующих болей в пояснице.
Следует поддерживать крестец на
операционном столе, не допуская
соскальзывания к концу стола.

2. Боковая позиция может при-
вести к асимметричной вентиляции
легких (см. главу 18, том 2). Следует

обратить внимание на размещение
рук и в/в линий. Необходимо под-
держивать таз для предотвращения
опрокидывания пациента назад (с
риском падения со стола) или вперед
(в позицию для восстановления).

3. Положение на животе может
обусловить сдавление живота, что
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в свою очередь вызывает расстройст-
ва циркуляции и дыхания. Для пред-
отвращения этого следует подло-
жить валики под плечи и подвздош-
ные гребни. Необходимо избегать
чрезмерного разгибания плеч. Сле-
дует оберегать лицо и особенно гла-
за от травмы. Трахеальная трубка
должна быть надежно установлена,
так как ее повторная установка у
пациента в данной позиции практи-
чески невозможна.

4. Положение Тренделенбурга
может обусловить давление на диаф-
рагму (из-за веса содержимого жи-
вота). От плечевых валиков может
быть повреждение плечевого спле-
тения, особенно при приведенной
руке.

5. Положение сидя требует тща-
тельного поддерживания головы.
Кроме того, может иметь место за-
держка крови в венозной системе
с последующей нестабильностью
кровообращения.

6. Положение на спине несет в
себе риск супинального гипотензив-
ного синдрома при беременности
(см. главу 12, том 2) или у пациентов
с большим животом.

ПОДДЕРЖАНИЕ АНЕСТЕЗИИ

Анестезия может продолжаться с
помощью ингаляционных агентов,
в/в анестетиков или в/в опиоидов
(отдельно или в сочетании). Может
проводиться трахеальная интубация
с применением миорелаксантов (или
без них). Возможно также исполь-
зование регионарной анестезии для
дополнения любого из этих мето-
дов.

Ингаляционная анестезия
при спонтанной вентиляции

Это подходящая форма поддержа-
ния анестезии при поверхностных
операциях, небольших процедур с

некоторой рефлекторной или боле-
вой стимуляцией, а также при опе-
рациях, не требующих глубокой
миорелаксации.

Проведение

После вводного наркоза ингаля-
ционные и (или) летучие агенты мо-
гут использоваться у пациентов со
спонтанным дыханием. В зависи-
мости от характера операции, обес-
печения аналгезии при премедика-
ции и реакции пациента (оценивает-
ся при наблюдении за дыханием,
кровообращением, ЧСС и ритмом
сердечных сокращений) можно ис-
пользовать 1-2% вдыхаемую кон-
центрацию галотана в смеси с 70%
закисью азота в кислороде; энфлю-
ран (1,5-2,5%) или изофлюран (1-2%)
является альтернативой галотану.

Минимальная альвеолярная
концентрация

МАК-это минимальная альвеоляр-
ная концентрация ингалируемого
анестетика, при которой у 50%
субъектов предотвращается рефлек-
торное движение в ответ на хирур-
гическую стимуляцию. Значения МАК
обычно применяемых ингаляцион-
ных анестетиков показаны в При-
ложении II (см. том 2). Метаболи-
ческие факторы изменяют МАК
незначительно, но она снижается
при премедикации опиоидами, а
также при гипотермии. МАК выше
у новорожденных и снижается у по-
жилых (см. главу 8).

Эффекты ингаляционных анесте-
тиков являются дополнительными
факторами; так, 1 МАК-эквивалент
достигается при альвеолярной кон-
центрации 70% закиси азота (0,67
МАК) и 0,25% галотана (0,33 МАК).

Скорость, при которой достига-
ется МАК, может увеличиваться при
повышении вдыхаемой концентра-
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СТАДИЯ

1 Аналгезия

2 Возбуждение

3 Анестезия

Фаза I

Фаза II

Фаза III

Фаза IV

4 Передозировка

ДЫХАНИЕ

Регулярное
Малый объем

Нерегулярное
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Большой объем
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Становится
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Малый объем

Нерегулярное
Диафрагмальное
Малый объем

Апноэ

ЗРАЧКИ ГЛАЗНЫЕ
РЕФЛЕКСЫ

Отсутствие
ресничного
рефлекса

Отсутствие
реакции на свет
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конъюнктивальногс
рефлекса

Угнетение
роговичного
рефлекса

РЕФЛЕКСЫ ВДП

Угнетение
глоточного и
рвотного
рефлексов

Угнетение
гортанного
рефлекса

Угнетение
рефлекса
с карины

Рис. 19.2. Стадии анестезии (по Guedel, модифицировано).

ции и устранении обструкции ды-
хательных путей. Повышение вен-
тиляции при постоянной вдыхаемой
концентрации вызывает более быст-
рое установление равновесия между
вдыхаемой и альвеолярной концент-
рациями. Скорость, требуемая для
установления равновесия, повыша-
ется с коэффициентом растворимос-
ти агента кровь/газ; агенты с вы-
соким коэффициентом раствори-
мости кровь/газ не достигают рав-
новесия в течение нескольких часов
(см. главу 8). Из этого следует, что
вдыхаемая концентрация должна
быть существенно выше МАК для
создания адекватной альвеолярной
концентрации используемого агента.

Контроль глубины анестезии при
изменяющейся вдыхаемой концент-
рации летучего агента требует по-
стоянной оценки реакции пациента
на анестезию и операцию для про-

дуцирования адекватной анестезии,
что позволяет избежать передози-
ровки и чрезмерно глубокой анес-
тезии. Такой быстрый контроль яв-
ляется одним из основных преиму-
ществ ингаляционной анестезии.
Признаки неадекватной глубины
наркоза включают тахипноэ, тахи-
кардию, гипертензию и потливость.

Признаки анестезии (рис. 19.2)

Классические признаки (по Guedel)
наблюдаются у пациентов с преме-
дикацией морфином и атропином
и вдыханием смеси эфира с возду-
хом. Клинические признаки, связан-
ные с анестезией, вызванной други-
ми ингаляционными агентами, раз-
виваются аналогичным путем, но их
разделение по стадиям и фазам ме-
нее выражено.
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Стадия 1- стадия аналгезии. Эта
стадия достигается при использова-
нии 50% закиси азота в кислороде,
как и при методе относительной
аналгезии (см. главу 14, том 2).

Стадия 2- стадия возбуждения.
Наблюдается при ингаляционной
индукции, но быстро проходит во
время в/в индукции. Отмечается
беспорядочное дыхание, возможна
задержка дыхания; активизируются
гортанные и глоточные рефлексы;
стимуляция гортани или глотки мо-
жет вызвать ларингоспазм. Реснич-
ный рефлекс исчезает во второй ста-
дии, но рефлекс век (сопротивление
при приподнимании век) сохраня-
ется.

Стадия 3- хирургическая анесте-
зия. Она проходит через 4 фазы (на
практике 3: легкая, средняя и глу-
бокая) с повышением концентрации
анестетического агента. Дыхание
остается ритмичным, а грудной ком-
понент уменьшается с углублением
анестезии. Дыхательные рефлексы
угнетаются, но рефлекс с карины
исчезает лишь в IV фазе (следова-
тельно, трахеальная трубка при
слишком глубоком продвижении
вызывает стимуляцию карины, не-
смотря на адекватную глубину анес-
тезии). Зрачки располагаются цент-
рально и постепенно увеличиваются
с углублением анестезии. Слезоот-
деление является активным в легких
фазах, но отсутствует в III и IV
фазах-полезный признак у пациен-
тов без антихолинергической преме-
дикации.

Стадия 4- стадия развития ды-
хательной и циркуляторной недос-
таточности. При высоких концент-
рациях анестетика угнетаются реф-
лексы ствола мозга. Зрачки увели-
чиваются и становятся ареактивны-
ми. Не следует достигать этой ста-
дии. Отмена анестетика и исполь-
зование 100% кислорода уменьша-
ют глубину анестезии.

Наблюдение других рефлексов
дает ориентиры для определения
глубины анестезии. Глотание при-
сутствует в легкой фазе третьей ста-
дии. Роторасширительный рефлекс
исчезает в начале третьей стадии.
Растяжение анального сфинктера
вызывает рефлекторный ларинго-
спазм в III фазе 3-й стадии.

Осложнения и трудности

Обструкция верхних дыхательных
путей. Она облегчается при правиль-
ном позиционировании, а также с
помощью оборудования (см. ниже).

Ларингоспазм. Он может возник-
нуть в результате стимуляции гор-
тани во время легкой-средней ста-
дии 3. Лечение состоит в прекра-
щении стимуляции и мягком углуб-
лении анестезии. При тяжелом спаз-
ме применяется 100% кислород че-
рез плотно прижатую маску, тогда
как дыхательные пути поддержива-
ются вручную и давлением на ре-
зервуарный мешок. Попытки венти-
лировать пациента обычно приводят
только к растяжению желудка. Од-
нако если гортань частично откры-
та, то 100% кислород проходит под
давлением. Дальше можно мягко
углубить анестезию. При тяжелом
ларингоспазме может потребовать-
ся суксаметониум, а после расправ-
ления легких кислородом рекомен-
дуется интубация трахеи.

Бронхоспазм. Он может возник-
нуть при быстром применении ле-
тучих анестетиков, особенно у ку-
рильщиков с чрезмерной бронхиаль-
ной секрецией. Увлажнение и согре-
вание газов может минимизировать
осложнение. Бронхоспазм иногда
сопровождает ларингоспазм. Может
потребоваться применение бронхо-
дилататоров. Респираторные реф-
лексы быстрее индуцируются в при-
сутствии инфекций верхних дыха-
тельных путей.
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Злокачественная гипертермия. Ле-
тучие агенты, суксаметониум или
местные амидные анестетики могут
запустить этот синдром у чувстви-
тельных пациентов (см. главу 2,
том 2).

Повышение внутричерепного дав-
ления. Все летучие агенты могут вы-
зывать повышение ВЧД и акценти-
ровать задержку СО 2 , которая со-
провождает использование летучих
агентов у пациентов со спонтанным
дыханием. Следовательно, метод
спонтанной вентиляции противопо-
казан при внутричерепных объем-
ных образованиях и отеке мозга.

Загрязнение атмосферы. Исполь-
зование хорошей очищающей аппа-
ратуры помогает снизить уровень
загрязнения воздуха операционной
летучими и газообразными агента-
ми (см. главу 16, том 1).

Доставка ингаляционных агентов-
поддержание проходимости
дыхательных путей

Поддержание проходимости дыха-
тельных путей является одной из
важнейших задач анестезиолога. Ин-
галяционные агенты могут подавать-
ся через лицевую маску, ларингеаль-
ную маску или трахеальную трубку.
Некогда популярные инсуффляцион-
ные методы в настоящее время при-
меняются редко.

Использование лицевой маски.
При ингаляционной анестезии обыч-
но используют лицевую маску, ко-
торую прикладывают после потери
сознания при введении в анестезию.
Существует много типов и размеров
масок, поэтому подбор соответст-
вующей пациенту маски важен, что-
бы избежать подтекания газов.

У детей следует избегать приме-
нения масок с чрезмерным мертвым
пространством. Во время зубных
операций необходимы носовые мас-
ки. Важное значение имеет положе-

ние головы пациента во время ма-
сочной анестезии: нижняя челюсть
располагается анестезиологом внут-
ри маски при поддерживании самой
челюсти, а не путем давления на
мягкие ткани, что может привести
к дыхательной обструкции (особен-
но у детей). Нижнюю челюсть вы-
двигают вперед, что позволяет из-
бежать западения языка и возник-
новения обструкции дыхательных
путей.

Важность наблюдения за состоя-
нием дыхательных путей во время
анестезии невозможно переоценить.
Выбухание мягких тканей в над-
грудинной и надключичной облас-
тях является признаком обструкции
верхних дыхательных путей. Шум-
ная вентиляция или инспираторный
стридор служит дополнительным
признаком, свидетельствующим о
необходимости устранения обструк-
ции дыхательных путей. Поддержа-
нию дыхательных путей помогает
применение ротоглоточных (Guedel)
воздуховодов. Пациента следует
адекватно анестезировать перед
введением воздуховода, поскольку
стимуляция глотки может вызвать
кашель, задержку дыхания или ла-
рингоспазм. Покрытие глотки гелем
с местным анестетиком позволяет
ввести воздуховод на более легкой
стадии. Носоглоточный воздуховод
переносится легче.

Когда проходимость дыхатель-
ных путей установлена, а дыхание
пациента становится регулярным,
использование «упряжи» Clausen ос-
вобождает руки анестезиолога. Для
достижения успеха необходимо тща-
тельно и симметрично установить
ремешки. Поддержка языка может
достигаться с помощью хорошо об-
ложенного языкового шпателя или
ротоглоточного воздуховода, встав-
ленного между ремешками. Исполь-
зование ларингомаски устраняет
многие проблемы поддержания ды-
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хательных путей, которые связаны
с обычными лицевыми масками и
воздуховодами.

Применение ларингеальной маски

Показания

1. Для обеспечения проходимос-
ти дыхательных путей без необхо-
димости поддержания маски руками
анестезиолога.

2. Необходимость избежать ис-
пользования трахеальной интубации
при спонтанной вентиляции.

3. В случае трудной интубации
для облегчения последующего вве-
дения эндотрахеальной трубки через
ларингеальную маску или по элас-
тичному проводнику (см. главу 16,
том 1).

Противопоказания

1. Полный желудок или какое-
либо состояние, ведущее к задержке
эвакуации желудочного содержимого.

2. Возможность регургитации же-
лудочного содержимого в пищевод
(например, при наличии грыжи пи-
щеводного отверстия).

3. Манжетка ларингеальной мас-
ки затрудняет хирургический доступ
(например, в глотку).

Установка ларингеальной маски.
Для установки ларингеальной маски
требуется соответствующая глубина
анестезии. При внутривенной ин-
дукции анестезии пропофолом воз-
никает меньше трудностей, чем при
использовании тиопентала, посколь-
ку пропофол более склонен подав-
лять глоточные рефлексы. Голова
пациента запрокинута, рот открыт,
нижняя челюсть поддерживается (в
случае необходимости) помощником.
Манжетка ларингеальной маски
сдувается и маска вводится в глотку
в направлении оси твердого неба

так, чтобы манжетка прижалась к
задней стенке глотки и погрузилась
дистально в гортаноглотку. Затем
манжетка располагается позади гор-
тани. Затем манжетка раздувается
воздухом, а дыхательный контур
присоединяется через ротовой кате-
тер к 22-миллиметровому прокси-
мальному коннектору. Ларингеаль-
ная маска фиксируется лентой после
подтверждения правильности ее по-
ложения, что осуществляется при
наблюдении за движением резер-
вуарного мешка или за движениями
грудной клетки при осторожной ма-
нуальной инфляции легких.

Интубация трахеи

Показания

1. Обеспечение чистых дыхатель-
ных путей, например, при ожида-
емых трудностях проведения масоч-
ной анестезии у пациентов, не име-
ющих зубов.

2. «Необычная» позиция, на-
пример лежа на животе или сидя.
Может потребоваться армирован-
ная несгибающаяся трубка.

3. Операции в области головы
и шеи, например челюстно-лицевые
или ЛОР-операции. Может потре-
боваться носоглоточная трубка.

4. Защита дыхательных путей,
например, от крови во время опе-
раций на верхних дыхательных пу-
тях или ротовой полости, а также
ингаляции желудочного содержимо-
го у пациентов при неотложных
операциях или у пациентов с заку-
поркой пищевода. В этих условиях
для взрослых необходимо использо-
вание трубки с манжетой.

5. Операции с применением ИВЛ
и миорелаксантов.

6. Облегчение отсасывания из
верхних дыхательных путей.

7. Грудные операции.
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Рис. 19.3. Использование ларингоскопа с изогнутым клинком (а)
и прямым клинком (б).

Противопоказания

Имеется несколько противопоказа-
ний. В экстренной ситуации гипо-
ксемия должна быть облегчена все-
ми возможными способами до вве-
дения трахеальной трубки.

Подготовка

Перед началом анестезиолог должен
проверить доступность и работо-
способность необходимого обору-
дования. У него должен быть на-
дежный и хорошо обученный по-
мощник. Следует правильно выбрать
ларингоскопы нужного размера, а
также проверить лампочку и бата-
реи. Кроме того, необходимо про-
верить трахеальную трубку и це-
лость ее манжетки. Должны быть
в наличии разнообразные вспомога-
тельные инструменты для интуба-
ции (см. табл. 19.1).

Выбор инструмента

Ларингоскопы. Изготавливаются
ларингоскопы различных размеров
и форм. Существуют две основные
формы лезвия-прямое и изогнутое.
Ларингоскопы с прямым лезвием
(например, Magill) предпочтительны

у детей, у которых надгортанник
свисает. Его конструкция такова,
что он может пройти под надгор-
танником, а затем, смещая его кпе-
реди, открыть гортань. Изогнутое
лезвие (например, Macintosh) скон-
струировано таким образом, чтобы
кончик лезвия прошел в складку пе-
ред надгортанником, а затем при
надавливании на надгортанно-подъ-
язычную связку сместил надгортан-
ник кпереди, открыв гортань и го-
лосовые связки (рис. 19.3).

Трахеальные трубки. Большинст-
во трахеальных трубок сделано из
резины или пластика. Последние яв-
ляются одноразовыми и меньше
раздражают слизистую оболочку
трахеи. В некоторых условиях (на-
пример, когда трубка может стать
объектом прямого или непрямого
давления) трубка может перегибать-
ся или сдавливаться. В таких слу-
чаях лучше использовать трубки,
усиленные нейлоном или сталью.
Обычно трахеальная трубка вводит-
ся через рот, хотя может быть пред-
почтительным и введение трубки
через нос, особенно при операциях
в ротовой полости. Длина однора-
зовой трубки обычно превышает не-
обходимую для нормального ис-
пользования длину, поэтому перед
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применением трубку следует отре-
зать до требуемого размера. Во
время операций в области груди
может потребоваться вентиляция
легких с помощью трубки с двой-
ным просветом (см. главу 18 во
втором томе).

Для обеспечения герметичности
дыхательных путей большинство
трубок производится с раздувающей-
ся манжеткой на дистальном конце.
Манжетка может быть большой или
маленькой по объему; манжетки
малого объема обеспечивают гер-
метичность на небольшой поверх-
ности слизистой оболочки трахеи и
склонны вызывать высокое давление
на клетки слизистой оболочки, что
приводит к снижению капиллярного
кровотока и обусловливает потен-
циальную опасность клеточной ише-
мии. Манжетки большого объема
покрывают значительную площадь
слизистой оболочки, поэтому созда-
ваемое ими давление меняется с ды-
хательным циклом; однако среднее
давление ниже, чем при манжетках
небольшого объема.

Необходимо иметь трахеальные
трубки различных размеров. Раз-
мер обычно отражает внутренний
диаметр (ВД). Взрослым мужчи-
нам обычно подходят трубки с ВД
9-10 мм, а женщинам-8-8,5 мм.
Для интубации через рот трубка
должна иметь длину 20-23 см. Под-
ходящий внутренний диаметр труб-
ки для педиатрического использова-
ния следует вычислить по формуле:
(Возраст/4) + 4 мм. Это лишь ориен-
тир, поэтому следует подготовить
трубки на 0,5 мм больше и меньше.
Длина трубки для детей при инту-
бации через рот примерно равна:
(Возраст/2) + 1 2 . Для носовой инту-
бации может потребоваться трубка
несколько меньшего диаметра; ее
длина вычисляется по формуле:
(Возраст/2) + 15 см.

Для соединения трахеальной труб-

ки с анестезиологическим контуром
требуются коннекторы, например
изогнутый коннектор из легкой
пластмассы для носовой трубки с
малым мертвым пространством
(для детей) или коннектор с портом
для отсасывания, который исполь-
зуется в торакальной хирургии.

Анестезия при трахеальной интубации

Трахеальная интубация может про-
водиться под местной анестезией (с
помощью тонического спрэя, транс-
трахеального' спрэя и блокады верх-
него гортанного нерва) или под об-
щей анестезией (в/в или ингаля-
ционной с использованием миоре-
лаксантов или без них). Обычно для
обеспечения общей анестезии и мио-
релаксации проводят ларингоскопию
и прямую интубацию под визуаль-
ным контролем, а затем поддержи-
вают анестезию через эндотрахеаль-
ную трубку при спонтанной или
контролируемой вентиляции. Для
проведения ларингоскопии необхо-
димо обеспечить адекватную анес-
тезию и миорелаксацию.

Ингаляционный метод при инту-
бации. Необходима адекватная глу-
бина анестезии для угнетения гор-
танного рефлекса и обеспечения ре-
лаксации гортанных и глоточных
мышц. Концентрация галотана 4%
может обеспечить быстрое достиже-
ние необходимой глубины, которая
может оцениваться по дыхательно-
му профилю с преобладанием диаф-
рагмального дыхания (полезным
признаком у детей является «дис-
социация» торакальной и абдоми-
нальной экскурсии). Маска удаляет-
ся, и проводится ларингоскопия с
интубацией. Затем подсоединяется
анестезиологический контур, и анес-
тезия поддерживается на требуемой
для операции глубине.

Релаксантная анестезия для инту-
бации. После в/в или ингаляционной
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индукции анестезии могут приме-
няться короткодействующие миоре-
лаксанты для обеспечения релакса-
ции при трахеальной интубации.
После отключения сознания пациент
дышит 100% кислородом или 50%
закисью азота в кислороде; приме-
няется суксаметониум в дозе 1-
1,5 мг/кг. Поддерживается вспомо-
гательная вентиляция через маску
до начала действия релаксантов
(исключение составляют экстренные
пациенты и пациенты с риском ре-
гургитации), и производятся ларин-
госкопия и интубация. Ингаляцион-
ная анестезия может продолжаться
на ручной вентиляции до прекраще-
ния действия релаксантов, когда
восстанавливается спонтанная вен-
тиляция. И наоборот, могут быть
установлены недеполяризующая бло-
када и контролируемая вентиляция.

Проведение ларингоскопии

Очень важно положение головы и
шеи пациента. Шею следует согнуть,
а голову разогнуть, подкладывая
под нее подушку; при этом ротовая,
глоточная и трахеальная оси совпа-
дают (рис. 19.4). Ларингоскоп скон-
струирован для левой руки и вво-
дится в правый угол рта, тогда как
правая рука открывает рот, раздви-
гает губы во избежание их ущем-
ления между ларингоскопом и зу-
бами. Зубы можно защищать от
травмы пальцами или пластиковым
«защитником». Лезвие ларингоскопа
отодвигает язык влево и продвига-
ется вдоль языка. Ларингоскоп про-
двигают вперед и вверх, избегая ры-
чаговых перемещений, способных
повредить верхние зубы. Если ис-
пользуется прямое лезвие, то его
кончик проходит сзади к надгортан-
нику, который поднимается кпереди,
открывая голосовые связки. Если
используется изогнутое лезвие, то
его кончик вставляют в складку и

' ч Запрокидывание головы

Валик для
приподнимания
головы
и сгибания шеи

Рис. 19.4. Положение головы при
ларингоскопии.

при надавливании на надгортанни-
ково-подъязычную связку переме-
щают надгортанник для обнажения
голосовых связок. Внешнее давление
на щитовидный хрящ может облег-
чить визуализацию гортани на этой
стадии.

Проведение интубации

После визуализации гортани можно
смочить надгортанную область и
связки раствором местного анесте-
тика (4% лидокаин). Трахеальная
трубка вводится через правый угол
рта (который в случае необходи-
мости может придерживаться в от-
крытом состоянии пальцами помощ-
ника, что обеспечивает четкую ви-
димость в центре) между связками
до тех пор, пока за ними не исчезнет
манжетка. Для облегчения интуба-
ции и обеспечения правильного угла
изгиба трубки может использовать-
ся полужесткий проводник.

Манжетка раздувается в доста-
точной степени для предотвращения
утечки газа при расправлении лег-
ких. Теперь необходимо подтвер-
дить правильное положение трубки.
Если было четко видно, что трубка
прошла между голосовыми связка-
ми в трахею, то необходимо удосто-
вериться в наличии одинаковых
движений обеих сторон грудной
клетки во время вентиляции, а также
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выслушать обе подмышечные об-
ласти с целью определения дыха-
тельных шумов; это позволяет удос-
товериться в том, что кончик трубки
не прошел слишком глубоко от вхо-
да и нет закупорки одного из глав-
ных бронхов (см. главу 2, том 2);
если имеется односторонняя подача
воздуха, то следует медленно и ос-
торожно подтянуть трубку до тех
пор, пока воздух не будет равно-
мерно подаваться в легкие. Если не
был четко виден вход трубки в тра-
хею или имеется какой-либо повод
для беспокойства в отношении того,
что дистальный конец трубки не на-
ходится в трахее, то необходимо
немедленно выполнить последова-
тельность действий, как это описано
в главе 2 второго тома, для оп-
ределения возможной пищеводной
интубации.

После определения правильного
положения необходимо зафиксиро-
вать трубку бинтом, бандажем или
полоской лейкопластыря. Правиль-
ная фиксация трубки очень важна,
особенно если голова недоступна во
время операции, например при по-
ложении пациента на животе.

Носовая интубация

Носовая интубация применяется при
зубных операциях, ЛОР-операциях
или других вмешательствах и пред-
почтительна при длительных опера-
циях, так как она обеспечивает более
легкую фиксацию, туалет рта и
большие удобства для пациента.

Используются несколько мень-
шие трубки, которые вводятся в
правый носовой ход, поскольку этот
доступ предпочтителен при лево-
стороннем скосе трубки. Трубку
проводят вдоль основания носа и
мягко, избегая форсирования, про-
двигают в глотку. После этого
производят ларингоскопию и трубку
продвигают в трахею, манипулируя

ее проксимальным концом, или же
с помощью захвата трубки и про-
движения ее кончика между связка-
ми щипцами Magill.

После интубации может произ-
водиться тампонада глотки, особен-
но при ротоглоточных операциях.
Смоченная марля вводится с по-
мощью ларингоскопа и щипцов Ma-
gill. Следует затампонировать глот-
ку с обеих сторон трубки. Тампо-
нирование производится осторожно
во избежание повреждения слизис-
той оболочки. «Хвост» марли сле-
дует оставить. снаружи; ответствен-
ность за ее удаление после эксту-
бации несет анестезиолог. Латексный
губчатый материал используется в
качестве альтернативы марли.

Трудная интубация

Трудная интубация может быть
ожидаемой или неожиданной. Труд-
ности могут прогнозироваться по
результатам осмотра больного.
Следует всегда иметь в виду воз-
можность непредвиденной трудной
интубации, и анестезиолог должен
планировать свои действия для пре-
одоления таких ситуаций. Эта тема
обсуждается в главе 2 второго тома.

Осложнения трахеальной
интубации

Наблюдаются механические, респи-
раторные или сердечно-сосудистые
осложнения. Они могут быть ран-
ними или поздними.

Ранние осложнения. Могут иметь
место травма губ, повреждение зу-
бов или зубных коронок. Возможна
дислокация челюсти и черпаловид-
ных хрящей. Травма во время инту-
бации может привести к повреждению
глотки и голосовых связок. Носовая
интубация может вызвать носовое
кровотечение, травму стенки глотки
или отрыв аденоидной ткани. Воз-
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можны закупорка или перегиб труб-
ки, а также стимуляция карины или
интубация бронха, если трубка про-
двинута слишком глубоко. Травма
глотки иногда приводит к после-
операционному крупу, бронхоспазму
или ларингоспазму, особенно у де-
тей. Механических осложнений мож-
но избежать, тщательно соблюдая
методику. Следует удалять сломан-
ные зубы и документировать эти
случаи. Дыхательные осложнения,
возникшие непосредственно после
операции, можно минимизировать
увлажнением вдыхаемых газов.
Сердечно-сосудистые осложнения ин-
тубации включают аритмии и ги-
пертензию, особенно у пациентов с
нелеченой гипертензией.

Поздние осложнения. Они наи-
более часты после длительной ин-
тубации. Редко бывает стеноз тра-
хеи, а повреждение слизистой обо-
лочки манжеткой связано с ее кон-
струкцией; высокообъемные ман-
жетки с низким давлением предпоч-
тительны для длительной интуба-
ции. Травма голосовых связок мо-
жет привести к изъязвлению или
грануляциям, которые могут по-
требовать хирургического удаления.
Травма связок наблюдается чаще
при наличии инфекции верхних ды-
хательных путей.

Релаксантная анестезия

Показания

В качестве альтернативы глубокой
анестезии при спонтанном дыхании,
которая проводится с помощью ле-
тучих агентов, приводящих к муль-
тисистемной депрессии, может быть
обеспечена триада сна, угнетения
рефлексов и релаксации мышц с ис-
пользованием отдельных специфи-
ческих агентов. Релаксантная анес-
тезия обеспечивает расслабление

мышц с меньшим риском угнетения
сердечно-сосудистой системы. Таким
образом, этот метод предпочтите-
лен при обширных операциях в об-
ласти живота, грудной клетки или
черепа, при которых спонтанное ды-
хание может привести к дыхатель-
ной недостаточности, а также при
операциях с механическими наруше-
ниями дыхания.

Проведение релаксантной
анестезии

Индукция анестезии сопровождается
интубацией трахеи после использо-
вания деполяризующих мышечных
релаксантов. Когда их действие ос-
лабевает, применяются длительно
действующие недеполяризующие ре-
лаксанты (см. табл. 11.1). Выбор
миорелаксантов основывается на
операционных показаниях (например,
тубокурарин традиционно применя-
ется при индуцированной гипотен-
зии) или на оценке состояния па-
циента (например, векурониум или
атракуриум вызывает минимальное
угнетение сердечно-сосудистой сис-
темы).

Устанавливается контролируемая
вентиляция, сначала вручную при
компрессии резервуарного мешка, а
затем с помощью аппарата ИВЛ
с заданными дыхательными и ми-
нутным объемами (см. Приложение
X, том 2). Анестезия и аналгезия
обычно обеспечиваются смесью
кислород/закись азота вместе с ле-
тучим агентом и(или) в/в анальге-
тиком. При контролируемой венти-
ляции агенты применяются при
вдыхаемой концентрации ниже МАК.
Внутривенные опиоиды, например
морфин или фентанил, могут ис-
пользоваться в небольших болюсных
дозах. Аналгезию можно также до-
полнить опиоидной премедикацией
или применением регионарной или
местной анестезии.
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Оценка релаксантной анестезии

Легкая анестезия с сохранением
рефлексов позволяет использовать
физикальные признаки для продол-
жительной оценки адекватности
анестезии.

Адекватность анестезии. Актив-
ность автономных рефлексов- лак-
римация, потливость, тахикардия,
гипертензия или рефлекторные дви-
жения в ответ на операцию-указы-
вает на «легкую» анестезию и реак-
цию на хирургическую операцию;
это предупреждает, что глубина
анестезии должна быть увеличена
или следует ввести повторные дозы
анальгетиков.

Осведомленность во время анес-
тезии. Возможность осведомленнос-
ти с сохраненным или отключенным
сознанием присутствует у пациентов,
находящихся под влиянием миоре-
лаксантов при недостатке смеси
кислород/закись азота или при до-
бавлении опиоидов в отсутствие
(или при небольшом количестве) ле-
тучих агентов. Анестезиолог должен
убедиться в отсутствии такой воз-
можности, постоянно наблюдая па-
циента с целью обнаружения кли-
нических признаков легкой анесте-
зии или разумно используя летучие
агенты. До 1 % пациентов спонтанно
вспоминают события операции в
случае применения 67% смеси за-
киси азота в кислороде и даже при
использовании опиоидов; часть этих
пациентов испытывают боль. Осве-
домленность во время анестезии в
настоящее время является частым
источником судебных исков. Следу-
ет рутинно использовать достаточ-
ные концентрации летучих анестети-
ков во время плановой операции.

Адекватность миорелаксации. Кли-
нические признаки нормализации
мышечного тонуса включают рет-
ракцию краев раны во время опе-
рации в области живота, а также

движения мышц живота, лица и
диафрагмы. Повышение давления в
дыхательных путях (при использо-
вании аппарата ИВЛ) может ука-
зывать на возвращение мышечного
тонуса. Можно получить количест-
венную оценку мышечного тонуса
с помощью периферического нерв-
ного стимулятора (см. главу 11).
Небольшие повторные дозы (на-
пример, 25-35% начальной дозы
миорелаксантов) можно использо-
вать для поддержания релаксации;
с другой стороны, более часто при-
меняется метод инфузии векурониума
или атракуриума, но использование
стимуляции периферических нервов
обязательно для этого метода.

Адекватность вентиляции. Кли-
нические признаки неадекватной
стимуляции и повышения Расо вклю-
чают дилатацию вен, кровоточивость
раны, тахикардию, гипертензию и
попытки спонтанной вентиляции со
стороны пациента.

Измерение давления в дыхатель-
ных путях и Рсо в конце выдоха
с помощью капнографа настоятель-
но рекомендуется при проведении
контролируемой вентиляции с ис-
пользованием миорелаксантов. Конт-
роль объема выдыхаемых газов
обеспечивает полезной информацией,
что позволяет регулировать пара-
метры искусственной вентиляции;
иногда производится измерение ар-
териального Р с о .

Снятие действия миорелаксантов

В конце операции можно антагони-
зировать остаточную мионевраль-
ную блокаду и восстановить спон-
танную вентиляцию перед удале-
нием трахеальной трубки и восста-
новлением сознания у пациентов.
Остаточный мионевральный блок
антагонизируется неостигмином-
2,5-5 мг (0,05-0,08 мг/кг у детей).
Можно предварительно или одно-
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временно ввести атропин (1,2 мг)
или гликопиролат (0,5 мг) для про-
тиводействия мускариновым побоч-
ным эффектам неостигмина. Следу-
ет с осторожностью применять ан-
тихолинергические агенты у пациен-
тов с тахикардией, пирексией, за-
держкой СО2 или ИБС.

Восстановление спонтанного ды-
хания облегчается добавлением 5%
СО2 к вдыхаемой газовой смеси для
восстановления нормокапнии, если
применялась гипервентиляция. От-
сасывание из трахеобронхиального
дерева (см. ниже) имеет полезный
побочный эффект стимуляции ды-
хания.

Проведение экстубации

Она производится в положении па-
циента на животе, когда анестезио-
лог удовлетворен способностью па-
циента поддерживать дыхательные
пути в таком положении, а также
отсутствием риска регургитации.
У пациентов с риском регургитации
и с потенциальной опасностью ас-
пирации предпочтительно боковое
положение. Однако безопаснее ис-
пользовать боковое положение для
восстановления после экстубации
(рис. 19.5). Возвращение респира-
торных рефлексов определяется по
кашлю и реакции на наличие трубки.

Отсасывание из трахеобронхиаль-
ного дерева через трахеальную трубку
проводится с помощью стерильного
катетера, внешний диаметр которо-
го вдвое меньше внутреннего диа-
метра трубки. Преоксигенация пред-
шествует отсасыванию, так как оно
может истощить запасы кислорода.
Если катетер забивается во время
его введения, то отсасывание произ-
водится при извлечении катетера.

Отсасывание из глотки лучше
проводить под визуальным контро-
лем во избежание травмы глотки,
язычка или надгортанника. Во из-

Подушка для предотвращения
переворачивания назад

-Поддержка челюсти рукой

Рис. 19.5. Положение для восстановления.

бежание потенциальной диффузион-
ной гипоксии, а также для создания
легочного резерва кислорода на слу-
чай появления кашля или задержки
дыхания (см. главу 3, том 2) газовая
смесь перед экстубацией заменяется
100% кислородом.

Экстубация предпочтительно вы-
полняется в фазу вдоха, когда гор-
тань расслаблена; манжетка сдува-
ется, и трубка удаляется вдоль изо-
гнутой оси. Некоторые анестезиоло-
ги во время этого маневра создают
положительное давление в трахее
посредством «сдавливания» мешка
для проталкивания секрета в гор-
тань.

После экстубации следует убе-
диться в способности пациента под-
держивать дыхание, кашлять, а так-
же проверить чистоту секрета; в слу-
чае необходимости используются
ротоглоточные воздуховоды. Про-
должается применение кислорода
через маску. Осуществляются при-
готовления для восстановления па-
циента.

Осложнения трахеальной экстубации

Ларингоспазм. Он может вызывать-
ся стимуляцией во время экстуба-
ции. Возможны использование экс-
тубации при глубокой анестезии и
дальнейшее поддержание с помощью
маски. Распыление местного анесте-

29-671
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тика в гортани может блокировать
рефлекс, как и отсасывание секрета
из глотки перед экстубацией, кото-
рый может вызвать раздражение.

Регургитация/рвота. Аспирация
через назогастральный зонд (если он
присутствует) должна проводиться
перед трахеальной экстубацией для
удаления желудочного содержимого.
У пациентов, подвергающихся экс-
тренным операциям, экстубацию
следует проводить при восстанов-
ленном сознании, когда восстанав-
ливается постоянный контроль ды-
хательных путей. В ближайший
постэкстубационный период может
наблюдаться частичная недостаточ-
ность гортанных рефлексов, особен-
но при использовании местных
анестетических аэрозолей. В этом
случае восстановление пациента
должно проводиться в боковом по-
ложении с опущенным головным
концом, что облегчает отсасывание,
оксигенацию и повторную инту-
бацию.

ЭКСТРЕННЫЕ СИТУАЦИИ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

После экстубации трахеи или в кон-
це масочного наркоза анестетические
агенты отменяются и применяется
100% кислород через маску. Дыха-
тельные пути пациента поддержи-
ваются до тех пор, пока не вос-
становятся дыхательные рефлексы.
Проверяется мышечная сила пациен-
та при помощи проб с пожиманием
руки, высовыванием языка или при-
подниманием головы над подушкой

по команде. Следует убедиться в
восстановлении мышечной силы у
пациента, прежде чем он покинет
операционную.

Затем пациент готов для пере-
мещения с операционного стола на
койку с помощью каталки; даль-
нейшее восстановление может про-
исходить в восстановительном от-
секе операционной или в палате для
восстановления (см. главу 3 второго
тома).

Боковая позиция применяется
для восстановления (см. рис. 19.5)
до тех пор, пока необходимость в
ней, по мнению анестезиолога, не
отпадет. Пациент при этом повернут
на бок, его верхняя нога согнута,
а нижняя вытянута, голова повер-
нута набок, и язык смещается под
действием силы тяжести, что пред-
отвращает обструкцию дыхательных
путей.



20. Мониторинг во время анестезии

Слово «мониторировать» происхо-
дит от латинского глагола monere-
предупреждать. Задачами монито-
ринговых устройств являются изме-
рение физиологических переменных
и отображение трендов этих изме-
нений, что обеспечивает проведение
адекватных терапевтических меро-
приятий.

Как и предполагает перевод, мо-
нитор может только предупредить.
Ни механические, ни электронные
устройства неспособны заменить
тщательного наблюдения пациента
анестезиологом. Информация, по-
лучаемая с помощью мониторного
оборудования, требует клинической
интерпретации.

Для получения достоверной ин-
формации необходимо удостоверить-
ся в четкой работе всего монитор-
ного оборудования. Пользователь
должен знать основные принципы
работы мониторов и уметь интер-
претировать получаемую инфор-
мацию.

Анестезиологическая карта

Уровень сложности мониторинга во
время анестезии может быть раз-
личным в разных клинических си-
туациях; например, обширные сер-
дечно-сосудистые операции и хирур-
гическое прерывание беременности
представляют противоположные сто-

роны спектра сложности монито-
ринга.

Трудно переоценить важность
тщательного ведения записей для
всех подвергаемых анестезии паци-
ентов. Детализированные и акку-
ратные записи важны не только как
ценные сведения о событиях во вре-
мя анестезии, они будут не менее
полезны для справочных целей при
дальнейшем использовании анесте-
зии в случае возникновения необ-
ходимости в ней. Кроме того, они
могут потребоваться для медико-
юридических целей. Судебный иск
может появиться через много лет
после того или иного события, по-
этому серьезная защита в отсутствие
подробных и разборчивых записей
представляется почти невозможной.
Анестезиологическая карта ведения
больного показана на рис. 20.1. Ос-
новные требования, предъявляемые
к такой карте, состоят в том, что
в ней должно быть предусмотрено
место для регистрации следующего:
1) детализированные данные пред-

операционного обследования боль-
ного, в том числе медикаментоз-
ный анамнез;

2) параметры сердечно-сосудистой
системы, включая ЧСС, АД,
ЦВД и диурез;

3) параметры дыхательной систе-
мы, включая данные о вентиля-
ции, давлении в дыхательных пу-
тях и F i O 2 ;
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Рис. 20.1. Анестезиологическая карта
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4) детали, касающиеся использу-
емой аппаратуры;

5) дозировка всех препаратов, в том
числе концентрации закиси азота
и используемых летучих анесте-
тиков;

6) детали, касающиеся внутривен-
ных инфузий;

7) объем кровопотери;
8) любые возникшие проблемы или

трудности;
9) инструкции для послеоперацион-

ного ведения больного.

Автоматизированная регистрация
анестезиологических данных

Подсчитано, что до 20% времени
проведения анестезии занимает ра-
бота с документами. Неизбежно
после таких периодов интенсивной
деятельности, как проведение ин-
дукции анестезии или лечение опас-
ных осложнений, вполне возможна
неточность в записях, осуществля-
емых анестезиологом. Автоматизи-
рованное ведение документации
восполняет эту брешь.

Предназначенные для этого сис-
темы производят стандартизирован-
ный юридический документ, что
обеспечивается постоянной записью
информации (в идеале как от мо-
ниторов, так и от наркозного ап-
парата). Возможность регистрации
других данных также существует.
Данные там, где это возможно,
должны отражаться графически. Для
идеальной системы необходимы
персональные компьютеры на каж-
дом рабочем месте, что позволяет
сохранять огромное количество дан-
ных.

Доступные в настоящее время
системы страдают недостаточной
стандартизацией как регистрируемых
данных, так и самой анестезиоло-
гической карты.

Преимущества автоматизирован-
ных систем-это высокое качество

документации и снижение затрат
времени анестезиолога на работу с
документами. Однако эти преиму-
щества могут сопоставляться с не-
достатками, например записью ар-
тефактов и пропуском анестезиоло-
гом нужной информации. Образец
компьютерной регистрации анесте-
зиологических данных показан на
рис. 20.2.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА

Электрокардиография

С помощью ЭКГ-мониторинга мо-
жет быть получена ценная инфор-
мация, касающаяся сердечного рит-
ма. Большинство мониторов рас-
считывает частоту сердечных сокра-
щений. Это не должно отвлекать
анестезиолога от мониторинга пе-
риферического пульса.

ЭКГ-мониторинг становится все
более надежным и менее подвер-
женным различным помехам. По-
скольку эта процедура проста, не-
инвазивна и точна, она рассматри-
вается в настоящее время как обя-
зательная (в Англии) для всех па-
циентов, подвергающихся анестезии,
независимо от объема предстоящего
оперативного вмешательства.

При этом широко используется
стандартное II отведение. Однако
для рутинного интраоперационного
мониторинга предлагается система
отведений СМ5 (рис. 20.3), так как
она более легко отражает изменения
сегмента ST вследствие ишемии ле-
вого желудочка.

Необходимо подчеркнуть, что
ЭКГ является показателем только
электрической активности сердца.
Вполне возможно наличие ЭКГ-волн
нормальной формы при ничтожном
минутном объеме крови. Следова-
тельно, ЭКГ-информация должна
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Отведение с правой руки
на рукоятку грудины

Индифферентный
электрод

Электрод с левой руки
в отведении V5

на левый желудочек

Рис. 20.3. Конфигурация отведения СМ5 для
ЭКГ-мониторинга

использоваться в совокупности с
данными, получаемыми при мони-
торинге перфузии.

Мониторинг циркуляции

Одной из главных целей анестезио-
лога во время операции является
поддержание перфузии жизненно
важных органов. Адекватная перфу-
зия зависит от адекватного веноз-
ного возврата к сердцу, сократи-
тельной способности миокарда и
артериального давления.

Прямое измерение минутного
объема сердца и общего объема
крови во время анестезии довольно
сложно и требует применения ин-
вазивных методов, которые далеко
не всегда приемлемы. Однако аде-
кватность МОС и объема циркули-
рующей крови может оцениваться
непрямо, путем наблюдения за сле-
дующими параметрами:

1) периферический пульс;
2) периферическое насыщение кис-

лородом;
3) периферическая циркуляция;
4) диурез;
5) артериальное давление.

Периферический пульс

Регулярная пальпация перифериче-
ского пульса - один из самых прос-
тых и наиболее полезных методов
контроля при анестезии; она обя-
зательна даже во время минималь-
ных операций. Информация может
быть получена при наблюдении за
частотой, объемом и ритмом.

Пульсовая плетизмография

Для контроля периферической пуль-
сации применяются и автоматические
устройства. Они основываются на
принципе фотоплетизмографии. Ко-
жа пальца или ушной раковины
просвечивается слабым источником
света. Интенсивность проходящего
или отражаемого света при напол-
нении и спадении капилляров паль-
ца при каждом сокращении опре-
деляется фотодатчиком, а сигнал
передается на дисплей или осцил-
лоскоп. При использовании пальца
раздувание манжетки манометра
вызывает неправильную работу счет-
чика пульса. Осцилляции повторно
появляются после снижения давле-
ния в манжетке ниже систолического
артериального давления.

Пульсовой монитор обеспечива-
ет получение ориентировочной ин-
формации относительно пульсового
давления. Так, увеличенный сигнал
может регистрироваться при пери-
ферической вазодилатации или по-
вышенном МОС, а низкое пульсовое
давление обусловливается вазокон-
стрикцией или состоянием с низким
МОС.

Пулъсоксиметрия

Пульсоксиметры предназначены для
измерения артериального насыще-
ния кислородом и неинвазивного
определения частоты пульса с точ-
ностью в пределах + 2 % . Простой
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Рис. 20.4. Пальцевой датчик для
пульсоксиметрии.

Рис. 20.6. Контрольный и дисплейный модуль
пульсоксиметра

Рис. 20.5. Одноразовый пальцевой датчик для
пульсоксиметрии

датчик прикрепляется к пальцу
(рис. 20.4), мочка уха или носовой
перегородке или же (у ребенка)
обертывается вокруг пальца (рис. 20.5)
и соединяется с оксиметром (рис. 20.6).
Датчик содержит два светодиода
(один-для красного, другой-для
инфракрасного света), а также прос-
той детектор, расположенный на
противоположной стороне пальца
или мочки уха.

Работа аппарата основана на
следующем принципе: пропорция
поглощенного света зависит от двух
факторов-длины волны света и от-
ношения оксигемоглобина к дез-
оксигемоглобину (рис. 20.7). В изо-
бестной точке абсорбция идентична;
при других длинах волны она раз-
личается, но отношение абсорбции
известно. Поскольку обе формы ге-
моглобина присутствуют в образце
крови, насыщенный гемоглобин
может рассчитываться по измере-
нию абсорбции двух волн различной
длины. Развитие электроники обус-
ловило возможность отделения све-
та, абсорбированного тканями, от
света, абсорбированного пульсиру-
ющим артериальным компонентом
(рис. 20.8). Таким образом, пульс-
оксиметр регистрирует только насы-
щение артериальной крови.

Программное обеспечение рас-
считано на возможность распозна-
вания формы пульсовой волны и
оценки насыщения артериальной
крови, а также минимизации оши-
бок, обусловленных артефактами
при движении. В последнее время
пульсоксиметры соединяют с ЭКГ-
мониторами с целью повышения
точности определения пульса.

Преимущества. Пульсовая окси-
метрия проста, неинвазивна и не
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Длина волны, нм

Рис. 20.7. Спектры поглощения
восстановленного (ННЬ) и окисленного
(НЬО2) гемоглобина.

Артерии

Кости

Время

Рис. 20.8. Схематически представленный
вклад различных компонентов организма
в абсорбцию света.

требует времени для подготовки.
Она обеспечивает общую оценку ин-
тегральности всех систем, задейст-
вованных в доставке кислорода
тканям:
1) кислородное снабжение пациента;
2) поглощение кислорода легкими;
3) доставка кислорода тканям по-

средством циркуляции.
Их функция не нарушается пиг-

ментированием кожи. Это представ-
ляется существенным преимущест-
вом у пациентов африканского или
азиатского происхождения, у кото-
рых выявление гипоксемии клини-
чески значительно труднее.

Недостатки. Из-за сигмовидной
формы кривой диссоциации оксиге-
моглобина существенное снижение
Рао может произойти, прежде чем
насыщение начнет уменьшаться;
значительное изменение Рао выше
10 кПа (75 мм рт. ст.) вызывает не-
большое изменение насыщения, но
при Рао менее 10 кПа его неболь-
шое изменение вызывает значитель-
ное изменение насыщения. Напря-
жение в 94% соответствует Рао в
10 кПа. Следовательно, нижняя гра-
ница тревоги должна быть установ-
лена на этом уровне.

Пульсоксиметры работают не-
точно при наличии других форм ге-
моглобина (например, карбоксиге-
моглобина, метгемоглобина) или
других пигментов (например, били-
рубина). Некоторые модели неточ-
ны при плохой тканевой перфузии
или чрезмерной вазоконстрикции
вследствие ослабления светового
сигнала, а также в условиях чрез-
мерного освещения.

Пульсоксиметры особенно по-
лезны в следующих ситуациях:

1) анестезия у детей и младенцев;
2) ситуации с риском возникновения

быстрых изменений напряжения
кислорода, например во время
восстановления после анестезии;

3) однолегочная анестезия;
4) условия пониженного освещения,

например в отделении рентге-
нологии или при ЛОР-процеду-
рах;

5) во время регионарной анестезии
при сопутствующей седатации;

6) эндоскопические исследования;
7) транспортировка больных в кри-

тическом состоянии;
8) обострение хронической патоло-

гии дыхания;
9) исследования сна.

30 671
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Периферическая перфузия

При оценке периферической перфу-
зии наиболее целесообразно наблю-
дение конечностей пациента. Теплая,
сухая и розовая кожа указывает на
адекватную периферическую перфу-
зию, а холодная и бледная кожа
предполагает обратное. Это особен-
но справедливо для детей, у которых
холодные конечности обычно ука-
зывают на степень гиповолемии.
Другие методы оценки перифери-
ческого кровотока включают ульт-
развук и венозную окклюзионную
плетизмографию, но они непригод-
ны для рутинного мониторинга.

Градиент внутренней и внешней
температуры является полезным по-
казателем адекватности перифери-
ческой перфузии. Один температур-
ный датчик располагается централь-
но (например, в носоглотке), а дру-
гой-на периферии (например, на
большом пальце ноги). Температур-
ный градиент повышается при ва-
зоконстрикции и низком МОС и
постепенно снижается с появлением
вазодилатации при увеличении кро-
вотока в конечностях по мере воз-
растания МОС.

Диурез

Адекватность почечной перфузии
может оцениваться по объему вы-
деляемой мочи. В этом отношении
почки являются единственным ор-
ганом, функцию которого можно
мониторировать напрямую. Адекват-
ная продукция мочи с наибольшей
вероятностью предполагает адекват-
ность перфузии других жизненно
важных органов. Точное измерение
диуреза, например урометром, осо-
бенно показано в следующих си-
туациях:

1) обширные операции на сосудах;
2) массивная кровопотеря или зна-

чительная потеря жидкости;

3) серьезная травма;
4) больные в критическом/шоковом

состоянии;
5) операции на сердце;
6) операции у пациентов с желту-

хой.

Целью таких измерений является
достижение диуреза в 0,5-1 мл/кг/ч.

Системное артериальное давление

Измерение артериального давления
может осуществляться прямыми и
непрямыми методами (табл. 20.1).

Измерение артериального давле-
ния во время анестезии обязательно
для всех пациентов. Оно является
непрямым методом оценки адекват-
ности минутного объема сердца, по-
скольку:

Артериальное давление =
= Минутный объем х

х Периферическое сопротивление.

В сочетании с оценкой перифери-
ческой перфузии такое измерение
особенно ценно. Непрямые (неинва-
зивные) методы измерения подходят
для большинства типов операций.

Пальпация. Пальпация радиаль-
ного пульса с использованием ман-
жетки сфигмоманометра является
простым, но неточным методом в
случае низкого давления или при
наличии вазоконстрикции.

Аускультация. Аускультация то-
нов Короткова слишком обремени-

Таблица 20.1. Классификация методов
измерения артериального давления

Непрямые методы Прямые методы

Пальпация

Аускультация
Осциллотонометрия
Осциллометрия
Допплер-ультразвук

Внутриартериальная
манометрия
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тельна для рутинного использова-
ния во время анестезии.

Осциллометрия. Непрямое изме-
рение артериального давления с ис-
пользованием автоматизированной
осциллометрии приобретает все
большую популярность, хотя точ-
ность различных устройств, доступ-
ных в настоящее время, не лучше,
а порой даже хуже, чем в случае
применения стандартных методов.
Однако подобные устройства осво-
бождают анестезиолога для выпол-
нения других задач.

Модель автоматизированного ос-
циллометра показана на рис. 20.9.
В этот прибор встроен микропро-
цессор, контролирующий последо-
вательность раздувания и сдувания.
Воздушный насос раздувает ман-
жетку, затем выпускной клапан ди-
скретно выпускает воздух; давление
регистрируется, и поступающие сиг-
налы обрабатываются микропро-
цессором. Манжетка с одной ем-
костью имеет два трубчатых кон-

Рис. 20.9. Автоматизированный
осциллометр.

нектора. Раздувание манжетки осу-
ществляется через один из них, а
колебания давления передаются че-
рез другой, присоединенный к дат-
чику давления. Генерирование сиг-
нала показано на рис. 20.10. Опре-
деляется систолическое, диастоли-
ческое и среднее давление; АД с р яв-
ляется минимальным давлением,
при котором происходит макси-
мальное расширение артериальной
стенки. ЧСС определяется как сред-

Рис. 20.10. Диаграмма давления.

а-взаимоотношения давления в манжетке и внутриартериального давления
в ходе снижения давления в манжетке при осциллометрии; б-сигнал,
обусловленный относительными изменениями давления в «а». Острые пики
давления на «б» возникают при движении стенок открывающейся
и закрывающейся артерии. Эти пики первыми определяются датчиком в тот
момент, когда давление в манжетке становится чуть ниже систолического; их
амплитуда достигает максимума при среднем артериальном давлении, и пики
исчезают при снижении давления в манжетке до уровня ниже диастолического.

30*
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Рис. 20.11. Манжетка и пневматический преобразователь Finapres,
прикрепленный к предплечью

няя частота, которая вычисляется
при анализе всех импульсов давле-
ния, получаемых за определенное
время. Интервалы измерения могут
автоматически устанавливаться.

Последние обзоры показали, что
все протестированные модели не
были точны при систолическом дав-
лении ниже 60 мм рт. ст. Кроме то-
го, отмечается занижение высокого
артериального давления. У пациен-
тов с шоком предпочтительны ин-
вазивные методы. Определение дав-
ления может быть невозможным во
время эпизодов аритмии; осцилло-
метры неспособны улавливать рез-
кие скачки артериального давления.

Частые повторные раздувания
манжетки могут вызвать паралич
локтевого нерва и привести к пе-
техиальным кровоизлияниям в коже
ниже манжетки. Разумеется, следует
избегать накладывания манжетки на
руку во время проведения внутри-
венной инфузии.

Постоянный неинвазивный мониторинг
артериального давления

Finapres. Этот прибор отражает
кривую артериального давления,
основываясь на методе пережатия
артерии с изменением ее объема.

Манжетка помещается вокруг паль-
ца (рис. 20.11) и раздувается до дав-
ления, чуть меньшего, чем давление,
вызывающее полный коллапс про-
света артерии пальца. Это давление
называют нулевым трансмуральным
давлением. При изменении давления
объем крови в артерии меняется.
Это регистрируется инфракрасным
фотоэлементом манжетки, который
управляет насосом, изменяющим
объем манжетки для поддержания
нулевого трансмурального давле-
ния.

Таким образом, давление ман-
жетки в любой момент времени от-
ражает внутриартериальное давление
Сигнал результирующего давления
регистрируется и на дисплее появ-
ляется кривая, что обеспечивает
постоянное наблюдение за частотой
сердечных сокращений, систоличе-
ским, средним и диастолическим
давлением (рис. 20.12).

Этот метод, во всяком случае, не
менее точен, чем осциллометрия,
однако он уступает в точности ин-
вазивному измерению. Манжетка
должна быть правильно расположе-
на. Пневматический преобразова-
тель громоздок и должен помещать-
ся на уровне правого предсердия.

Точность измерений ухудшается
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при длительном использовании, ве-
роятно, вследствие вазоконстрикции.
Соответствие с внутриартериальным
давлением хорошее для данных сис-
толического давления, но хуже для
среднего и диастолического давле-
ния. Прибор работает у пациента
с вазодилатацией лучше, чем при
вазоконстрикции.

Допплер-ультразвук. Принцип
Допплера использован в артерио-
зонде. Источник и приемник распо-
лагаются на плечевой артерии и
обертываются манжеткой. Как толь-
ко давление под сдуваемой манжет-
кой опустится ниже уровня, чуть
превышающего систолическое дав-
ление, стенка сосуда начнет сме-
щаться в сторону при систоле. Каж-
дое перемещение вызывает сигнал,
определяемый прибором. При даль-
нейшем снижении давления просвет
сосуда все более расширяется при
каждой пульсации; при достижении
диастолического давления переме-
щения прекращаются. Два ртутных
столбика показывают систолическое
и диастолическое давление. Глав-
ным преимуществом этого метода
является точность при измерении
низкого давления, а также его при-
годность для использования у детей.
Недостатками прибора являются
его дороговизна и размеры.

Прямое измерение артериального
давления

Оно достигается при помещении
датчика в артериальную канюлю,
вставляемую чрескожно в перифе-
рическую артерию. Это инвазивная
процедура, чреватая серьезными ос-
ложнениями. Таким образом, при-
менение метода оправдано лишь в
случае ожидания быстрых измене-
ний артериального давления во
время анестезии. Некоторые пока-
зания к артериальной канюляции
приведены в табл. 20.2.

Рис. 20.12. Дисплейный модуль Finapres,
показывающий кривую артериального
давления.

Наиболее часто для канюляции
выбирается лучевая или задняя ло-
дыжечная артерия. При выборе лу-
чевой артерии используется левая
(или недоминирующая) рука, если
это возможно. Осложнения кратко-
временной канюляции (до 48 ч) от-
носительно малы и редки. Длитель-
ная катетеризация чревата серьез-
ными осложнениями (табл. 20.3).
Большинство из них может быть
сведено к минимуму благодаря
пристальному вниманию к сепсису,
постоянному промыванию канюли
раствором гепарина, использованию
тефлона и параллельной канюли
меньшего диаметра (20-го или 22-го
размера), а также применению со-
единений Luer- Lok.

Доступность точного низкообъем-
ного миниатюрного катетерного

Таблица 20.2. Частые показания
к артериальной канюляции

Обширные операции на сосудах
Операции на сердце и грудной клетке
Вызванная гипотензия

Больные в критическом/шоковом состоянии
Операции по поводу феохромоцитомы
Нейрохирургические операции
Необходимость частых заборов крови для
анализа ее газового состава
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Таблица 20.3. Осложнения, связанные
с длительной артериальной канюляцией

Повреждение артериальной стенки и тромбоз
Эмболизация
Рассоединение и кровотечение
Сепсис
Некроз ткани

датчика помогает упростить регист-
рацию артериального давления.
Датчик следует установить на ну-
левую точку (т.е. установить на
уровень левого желудочка) и отка-
либровать систему. Датчик соединя-
ется с артериальной канюлей по-
средством короткой, ригидной и за-
полненной физиологическим раство-
ром трубки манометра. Сигнал дав-
ления наблюдается обычно в ви-
де волны на экране осциллоскопа
(рис. 20.13), а систолическое, диас-
толическое и среднее артериальное
давление имеет цифровое выраже-
ние.

Для точного воспроизведения
информации о давлении демпинг-
система должна быть тщательно
отлажена.

Наиболее частые причины «дем-
пированной» кривой:

1) пузырьки воздуха или крови в
системе;

2) перегиб канюли;
3) артериальный спазм.

Центральное венозное давление

Установка центрального венозного
катетера с расположением его кон-
чика в верхней полой вене или пра-
вом предсердии позволяет получить
ценную информацию относительно
объемного статуса кровообращения
во время анестезии. Измерение ЦВД
целесообразно в тех же ситуациях,
когда показано прямое измерение
артериального давления.

Катетеры обычно вводятся од-
ним из перечисленных ниже путей.

1. Периферические вены руки.
Этот путь в наименьшей степени
обеспечивает правильную установку
катетера (примерно 40%). Однако
он позволяет избежать большинства
серьезных осложнений, возникающих
при использовании других путей
введения. При использовании пери-
ферических вен часто имеют место
тромбофлебиты и сепсис, особенно
если катетер остается на месте более
двух суток.

2. Внутренняя яремная вена. Этот
способ обеспечивает максимальную
частоту правильной установки кате-
тера (примерно 90%). Описан целый
ряд методов введения катетера во
внутреннюю яремную вену. Наи-
более частые осложнения перечисле-
ны в табл. 20.4. Безопасная фикса-
ция катетера во внутренней яремной
вене является непростым делом.

3. Подключичная вена. Этот путь
введения более опасен, чем доступ
через внутреннюю яремную вену, и
с меньшей вероятностью обеспечи-
вает правильное положение катете-
ра. Однако этот путь является наи-
более подходящим при длительном
использовании катетера, например
для облегчения парентерального пи-
тания. Основные осложнения данно-
го введения указаны в табл. 20.5.

Независимо от того, какой путь
избран, необходимо уделить самое
пристальное внимание антисептике.
Перед началом инфузии жидкости
следует обязательно получить под-
тверждение обратного тока крови.
Описано множество осложнений,
связанных, в частности, с доступами
в области шеи; эти доступы не могут
быть использованы начинающими
специалистами без надлежащего
наблюдения.

Следует наблюдать осцилляции
давления при дыхании. Большие ос-
цилляции, совпадающие с сокраще-
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Рис. 20.13. Волна артериального давления.

а-правильная, оптимально дампированная волна;
б-недампированная волна, приводящая к завышению
систолического и занижению диастолического
артериального давления; в-передампированная волна,
обусловливающая занижение систолического и завышение
диастолического давления.

ниями сердца, могут указывать на
введение катетера в правый желу-
дочек; в этом случае катетер следует
несколько подтянуть.

Расположение любого централь-
но-венозного катетера необходимо
подтверждать рентгенологически сра-
зу же после его установки. Кончик
катетера должен находиться выше
уровня перикарда для снижения
риска прорыва через стенку правого
предсердия.

Измерение ЦВД. Катетер соеди-
няется с заполненным жидкостью
водным столбчатым манометром
через тройник (рис. 20.14). С другой
стороны катетер может соединяться
с датчиком, как при мониториро-
вании артериального давления с от-
ражением волн на экране. Нулевая
точка устанавливается на уровне
правого предсердия, как показано на
рис. 20.15. Нормальный диапазон
значений составляет 0-6 см вод. ст.
Иногда как точку отсчета проще
использовать соединение грудины с
рукояткой; в этом случае получа-
емые значения центрального веноз-
ного давления на 5 см ниже, чем
истинные значения на уровне пра-
вого предсердия по срединно-под-
мышечной линии. У пациентов с
прерывистой вентиляцией при по-
ложительном давлении значения ЦВД
примерно на 5 см вод. ст. выше

из-за повышенного среднего внутри-
грудного давления.

Динамика изменений представ-
ляет большую информативную цен-
ность, чем абсолютные значения.
Например, у пациентов, подверга-
ющихся обширным артериальным
операциям, снижение ЦВС с + 5 до
+ 1 см вод. ст. указывает на сущест-
венную потерю жидкости, что тре-
бует терапевтического вмешательст-
ва, хотя регистрируемое низкое зна-
чение остается в пределах нормы.

Измерение ЦВД целесообразно

Таблица 20.4. Осложнения канюляции
внутренней яремной вены

Воздушная эмболия
Пункция сонной артерии
Повреждение плечевого сплетения/диафраг-
мального нерва
Эктопическое расположение (множество мест)
Сепсис
Пневмоторакс

Таблица 20.5. Осложнения канюляции
подключичной вены

Пневмоторакс
Пункция подключичной артерии
Воздушная эмболия
Повреждение грудного протока (слева)
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500 мл.
0,9% физиол.

раствора

Система для ,
переливания

Тройник
Центральный венозный катетер
для измерения давления

Рис. 20.14. Измерение центрального венозного давления
с помощью манометра. Система манометра заполняется из
инфузионного флакона до тех пор, пока вес столба жидкости
выше нулевого уровня не станет равным центральному
венозному давлению.

при переливании крови и жидкости.
Если ЦВД повышается больше нор-
мы и остается высоким без улуч-
шения артериального давления, то
вероятно наличие сердечной недос-
таточности и требуется инотропная
поддержка.

Мониторинг давления в легочной
артерии

У здоровых людей измерение ЦВД
дает достаточно точную оценку
давления заполнения правого и ле-

Вид сбоку

вого предсердий. Однако в некото-
рых клинических ситуациях цент-
рально-венозное или правопредсерд-
ное давление не коррелирует с дав-
лением в левом предсердии и вве-
дение жидкости или инотропных
агентов, по данным ЦВД, может не
привести к оптимизации сердечной
функции. Диссоциация между лево-
предсердным и центрально-венозным
(правопредсердным) давлением наб-
людается в следующих случаях:

1) левожелудочковая недостаточность
с отеком легких;

-у--Срединная
подмышечная линия

4 - е межреберье

Рис. 20.15. Поверхностные ориентиры, используемые при
определении положения правого предсердия.
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Проксимальное отверстие для инъекций

Клапан
Соединитель раздуваемого
термистора баллона

Дистальное отверстие,

Проксимальное боковое
отверстие для инъекций

Дистальный просвет

Рис. 20.16. Схематическое изображение катетера для легочной артерии.

2) интерстициальный отек легких
любой этиологии;

3) хроническое заболевание легких;
4) заболевание клапанов сердца.

При подготовке таких пациентов
к обширным операциям желателен
контроль давления в системе легоч-
ной циркуляции и левой половине
сердца. Это достигается с помощью
баллонного артериального катетера,
способного перемещаться по потоку
крови (рис. 20.16 и 20.17).

Наиболее простой тип катетера
имеет два канала: один для разду-
вания баллона, второй для измере-
ния давления на кончике. Для об-
легчения введения на катетере раз-
мечены 10-сантиметровые интервалы.
Более сложная версия этого уст-
ройства имеет четыре просвета.

1. Проксимальный просвет. Он
располагается проксимально на рас-
стоянии 25 см от кончика и после
окончательной установки катетера
должен находиться в правом пред-
сердии. С помощью этого просвета
можно измерять ЦВД.

2. Дистальный просвет. Он на-
ходится на кончике и при правиль-
ной установке катетера располагает-
ся в главном ответвлении легочной
артерии; этот просвет используется
для измерения легочного артериаль-
ного давления при его присоедине-
нии к нужному датчику.

3. Баллонный просвет. Этот про-
свет обеспечивает введение пример-
но 1 мл воздуха в баллон, находя-
щийся на кончике катетера.

4. Термисторный просвет. Пу-

Раздутый баллон

Термистор

Рис. 20.17. Дистальный конец легочного
артериального катетера с раздутым
баллоном и термистором.

зырьковый термистор располагается
примерно в 4 см от кончика кате-
тера и измеряет температуру крови
в данной точке. Он используется для
измерения МОС (см. ниже).

Легочный артериальный катетер
вводится через центральную вену,
обычно внутреннюю яремную или
подключичную. Для облегчения
введения катетера необходим рас-
ширитель вены. Порт дистального
просвета соединяется с датчиком
давления, и сигнал давления наблю-
дается на экране осциллоскопа. При
достижении катетером правого пред-
сердия (определяемого по форме
волны венозного давления на экра-
не; рис. 20.18) баллон раздувается
и катетер медленно и осторожно
продвигается вперед. Баллон помо-
гает катетеру плавно пройти через
правый желудочек, где предсердная
форма волны сменяется типично
желудочковой. Затем катетер про-
двигается в легочную артерию, где
форма волны опять меняется. Даль-
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15-
10-
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Пр предсердие | Пр желудочек | Легочная артерия

Нормальные
значения,
мм рт.ст

0-5 25/0 25/10

[ Давление
заклинивания

в легочной артерии

0-12

Рис. 20.18. Схематически представленные волны давления,
наблюдаемые на осциллоскопе при прохождении кончика легочного
катетера через правое предсердие и правый желудочек в легочную
артерию. Волна «заклинивающего давления в легочной артерии»
возникает при раздувании баллона в момент нахождения кончика
катетера в ответвлении легочной артерии. Показанные нормальные
значения представляют давление у пациента при спонтанном
дыхании.

неишее продвижение катетера в ветвь
легочной артерии демонстрирует
типичную «заклинивающую» форму
волны. На этой стадии столб жид-
кости соединяет левое предсердие
через легочные вены и капилляры
с катетером. Таким образом, полу-
ченное измерение отражает давле-
ние в левом предсердии. Сразу же по
окончании измерения баллон сду-
вают. Длительное раздувание может
привести к инфаркту легкого.

Иногда во время введения воз-
никает аритмия, поэтому следует
иметь наготове необходимые меди-
каменты.

Использование легочного арте-
риального катетера включает сле-
дующее:
1) оценка объемного статуса у па-

циентов в случае ненадежности
ЦВД (см. выше);

2) получение образцов крови для
определения фракции шунта (см.
главу 1, том 1);

3) измерение МОС с использова-
нием метода термодилюции;

4) определение других производ-
ных, таких как периферическое
сосудистое сопротивление.

Измерение минутного объема серд-
ца. Свинцовый термистор соединя-
ется с компьютером, рассчитыва-
ющим МОС; 10 мл 5% глюкозы
(при комнатной температуре) вво-
дятся с максимальной скоростью
через проксимальный просвет. Из-
меряется температура крови, дости-
гающей термистора вблизи кончика
катетера. Компьютер вычисляет
степень разведения относительно
холодного инжектата и посредством
экстраполяции получает МОС. Как
было показано, этот метод хорошо
коррелирует с методом Фика (метод
измерения МОС).

Осложнения катетеризации легоч-
ной артерии:

1) аритмии при введении катетера;
2) перегиб катетера в правом же-

лудочке;
3) разрыв баллона;
4) инфаркт легкого;
5) инфекция.

При необходимости это устрой-
ство должно использоваться только
непродолжительное время и лишь
в исключительных случаях - более
48 ч.
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Неинвазивные методы измерения

мос
Торакальная импедансная кардио-
графия. При пропускании высоко-
частотного электрического тока че-
рез грудную клетку возникают цик-
лические изменения трансторакаль-
ного импеданса во время сердечного
цикла из-за выброса крови (которая
обладает относительно низким со-
противлением) в грудную полость.
Эти изменения связаны с ударным
объемом. В случае применения пе-
ременного тока используются два
электрода, а изменения напряжения
регистрируются с помощью другой
пары электродов. При определении
абсолютного значения МОС импе-
дансная кардиография менее точна,
чем термодилюция, но она позво-
ляет получить надежные данные в
динамике.

Система Допплера. Допплеров-
ский ультразвук обеспечивает неин-
вазивное и фактически постоянное
определение МОС. Необходимо оп-
ределить два значения: скорость
крови и диаметр аорты. Первое
можно измерить, а второе необхо-
димо вычислить (из уже известных
измерений), что привносит наиболь-
шую неточность в эту методику.
Датчик помещается в надгрудинную
вырезку, которая может быть труд-
нодоступной во время анестезии,
или устанавливается на кончик пи-
щеводного стетоскопа и располага-
ется позади нисходящей аорты. По-
лучаемая информация полезна для
динамической оценки, но неточна
при абсолютном измерении с по-
мощью доступных в настоящее вре-
мя устройств.

Чреспищеводная допплеровская
эхокардиография. Чреспищеводное
допплеровское ультразвуковое ис-
следование нисходящего потока кро-
ви в аорте в настоящее время все
больше используется для постоян-

Скорость

Расстояние
ударного
объема Пик скорости

Среднее
ускорение

Время
цикла

Время Время
потока пикового

потока

Время

Рис. 20.19. А-чреспищеводный
эхокардиографический зонд для взрослых
Ультразвуковой преобразователь
монтируется на конце гибкого эндоскопа
Б-кривые скорость-время и производные
переменные

ного мониторинга гемодинамики в
операционной и в отделении интен-
сивной терапии. Обеспечивается по-
стоянное отражение на дисплее гра-
фика скорость-время; на основании
этих данных могут быть определены
некоторые производные (рис. 20.19).
Площадь под каждой кривой позво-
ляет определить ударный объем при
условии, что в аппарат введена ин-
формация о возрасте пациента, его
массе тела и росте. Период тока
крови соотносится со временем тока
в аорте в систолу. Корректирован-
ный период тока крови (т. е. период
тока, деленный на квадратный ко-
рень времени цикла) позволяет оце-
нить наполнение левого желудочка
и, следовательно, состояние объема
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Рис. 20.20. Пять различных изображений
камер сердца, полученных при
чреспищеводной эхокардиографии.
LA-левое предсердие, LAA-отросток
левого предсердия, RA-правое предсердие,
RVOT-выход из правого желудочка,
AV-аортальный клапан, М РА-главная
легочная артерия, правая легочная артерия,
SVC-верхняя полая вена, А-хороший вид
аортального клапана, В-хороший вид
просвета аорты, С-вид всех четырех камер,
D-вид левого желудочка, Е-нисходящая
аорта и дуга аорты.

внутрисосудистой жидкости. Пико-
вая скорость соотносится с сокра-
тимостью левого желудочка и его
функцией. Помимо ее использования
для определения гемодинамических

данных, чреспищеводная эхокардио-
графия применяется для оценки ана-
томических характеристик сердца, а
также для прямого наблюдения со-
кратимости миокарда (рис. 20.20).
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Осложнения этого метода отмеча-
ются очень редко.

Недавно был описан ультразву-
ковой датчик, установленный на
кончике эндотрахеальной трубки.
Надежность этого прибора еще не-
достаточно подтверждена.

Измерение кровопотери

Потеря крови до 10% ее объема (т. е.
примерно 7 мл/кг у взрослых) хо-
рошо переносится и может возме-
щаться соответствующим объемом
кристаллоидных растворов. Крово-
потеря более 10% объема во время
операции возмещается цельной
кровью.

В тех случаях, когда кровопотеря
представляется весьма значительной,
для получения ее более точной оцен-
ки взвешиваются пропитанные кровью
салфетки и их вес сравнивается с
весом эквивалентного количества
сухих салфеток. Это особенно важно
у детей. И все же этот метод не-
достаточно точен, ибо не учитыва-
ется кровь на простынях, халатах
и т.д.; к тому же, если взвешивание
не производится быстро, вес сал-
феток уменьшается вследствие вы-
сыхания влажной ткани. Гораздо
точнее метод, основанный на коло-
риметрии: салфетки, простыни и ха-
латы стираются в определенном
объеме воды и содержание гемогло-
бина измеряется колориметрически.
Разумеется, это может осуществлять-
ся лишь в конце операции.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Клинический контроль вентиляции

Осуществляется постоянное наблю-
дение за цветом кожных покровов
и слизистых оболочек пациента, час-
тотой дыхания, адекватностью дви-
жений грудной клетки, движением
резервуарного мешка и дыхатель-

Рис. 20.21. Пищеводный стетоскоп

ных мехов. Не менее часто произ-
водится аускультация обоих легоч-
ных полей с целью определения
адекватности поступления воздуха,
а также для выявления бронхиаль-
ной интубации, наличия секрета или
возникновения пневмоторакса. Кро-
ме того, анестезиолог должен регу-
лярно проверять наличие признаков
дыхательной обструкции, что опре-
деляется по трахеальному баллон-
чику, парадоксальному движению
живота и отсутствию спадения меш-
ка. В некоторых вентиляторах пе-
риодически (в определенные момен-
ты дыхательного цикла) возникает
шум, что весьма удобно для слу-
хового контроля.

Пищеводный стетоскоп

Этот метод контроля сердечно-со-
судистой и дыхательной систем
(рис. 20.21) широко применяется в
США, но в Великобритании он ис-
пользуется недостаточно часто. Он
позволяет анестезиологу одновре-
менно контролировать сердце и ды-
хательные шумы. Моделированные
ушные окончания этого прибора де-
лают его более удобным. С его по-
мощью легко определяются измене-
ния сердечных тонов, движение воз-
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духа по трахеобронхиальному дере-
ву, а также появление аномальных
дыхательных шумов, например кре-
питации или хрипов. При вмеша-
тельствах, чреватых возникновением
воздушной эмболии (например, за-
мена тазобедренного сустава и не-
которые нейрохирургические опера-
ции), прослушивается поступление
воздуха в крупные вены или камеры
сердца.

Пищеводный стетоскоп является
простым, дешевым, безопасным и
неинвазивным инструментом, сво-
бодным от электрических помех.
Его рутинное использование реко-
мендуется для интраоперационного
мониторинга.

Измерение давления в дыхательных
путях

В большинство механических венти-
ляторов встроен простой манометр
для измерения давления газов, до-
ставляемых в дыхательные пути.
Наблюдение за изменениями этого
давления является жизненно важ-
ным. Давление в дыхательных путях
может отражать изменения растя-
жимости легких и грудной клетки
в моделях вентиляторов с циклиро-
ванным объемом или временем цик-
ла при установленном объеме (см.
главу 16). На растяжимость грудной
клетки могут влиять степень пара-
лича мышц, хирургические манипу-
ляции и положение пациента, а на
растяжимость легких-накопление
секрета или развитие пневмоторак-
са. Повышенное сопротивление по-
току газа вследствие бронхоспазма
или обструкции трахеальной трубки
отражается возрастанием пикового
давления в дыхательных путях.

Причины чрезмерного повышения
давления в дыхательных путях

1. Перегиб шлангов аппарата или
трахеальной трубки.

2. Перераздувание манжетки трахе-
альной трубки с последующей
обструкцией просвета трубки.

3. Повышенная секреция.
4. Пневмоторакс.
5. Бронхоспазм.
6. Недостаточная миорелаксация.

Сигнализатор разгерметизации

При механической вентиляции лег-
ких целостность анестезиологической
дыхательной системы и, следова-
тельно, доставка газов пациенту
контролируются с помощью сигна-
лизатора разгерметизации. Одна из
существующих моделей показана на
рис. 20.22. Сигнал тревоги включа-
ется в случае падения давления ниже
установленного минимального уров-
ня для определенного (установлен-
ного) отрезка времени. Сигнал тре-
воги включается и при значительной
утечке или полном отсоединении.
Кроме того, в большинстве таких
приборов предусмотрена звуковая
сигнализация в случае создания
чрезмерного давления в дыхатель-
ных путях. Сигнализатор разгерме-
тизации не избавляет от необходи-
мости визуального наблюдения за
целостностью дыхательной сис-
темы.

Измерение вдыхаемого
и выдыхаемого объемов

Устройство для измерения вдыха-
емого и выдыхаемого объемов обя-
зательно включается в дыхательную
систему, если у пациента осуществ-
ляется прерывистая вентиляция с
положительным давлением. Часто
используется респирометр Wright
(рис. 20.23), который обычно уста-
навливается в экспираторном шлан-
ге дыхательной системы; при оценке
потока в этом шланге определяется
выдыхаемый минутный объем, что
позволяет устранять утечку, возни-
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Рис. 20.22. Сигнализатор разгерметизации
вентилятора

кающую в инспираторном шланге.
Его помещают как можно ближе
к трахеальной трубке для миними-
зации влияния растяжимости систе-
мы на ее функционирование.

Респирометр Райта является
флюгерным анемометром. Внутри
небольшого цилиндра с тангенциаль-
ными щелями вращается крыльчат-
ка, которая приводится в движение
потоком воздуха. Вращением крыль-
чатки приводится в движение стрел-
ка на циферблате, и объем газа ре-
гистрируется. В результате своей
инерции прибор имеет тенденцию
к повышению показателей при вы-
соких дыхательных объемах и умень-
шению истинных значений при низ-
ких объемах. На работу прибора
влияет влажность, приводящая к
прилипанию стрелки, поэтому после
использования его следует убирать.
В электронных версиях вращение
крыльчатки определяется электрон-
ными средствами, что повышает их
точность, устраняя влияние конден-
сации воды.

Спирометрия

В настоящее время стало возмож-
ным отображение на экране в ре-
жиме реального времени петель по-

Рис. 20.23. Респирометр Wright (a)
и схематическое изображение его механизма
(б) Объяснение в тексте

ток-объем и давление-объем для
вычисления податливости и для из-
мерения других дыхательных давле-
ний и объемов методом спиромет-
рии боковой струи.

В аппарате Datex "Ultima" ис-
пользуется единственный адаптор
дыхательных путей (адаптор D;
рис. 20.24), который устанавливает-
ся в дыхательном контуре рядом
с эндотрахеальной трубкой. Этот
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Рис. 20.24. Схематическое изображение
D-адаптора, демонстрирующее отдельные
соединения для взятия газа для анализа
и спирометрической системы.

адаптор представляет собой сенсор
давления потока в обоих направле-
ниях. Трубка отвода образцов газа
для анализа сочленяется со специаль-
ным соединением на адапторе.

Постоянное измерение газового
потока и объема основывается на
определении кинетического давле-
ния газов с использованием эффекта
динамического подсоса газа (эффект
Бернулли). При этом на экране по-
стоянно высвечиваются многочис-
ленные значения дыхательных объ-
емов (вдыхаемых и выдыхаемых),
минутного объема и пикового дав-
ления, а также давления плато в
дыхательных путях и положитель-
ного давления в конце выдоха. На

Рис. 20.25. Типичная картина на экране
мониторинговой системы Datex "Ultima"

экране появляется и отношение
вдох-выдох, значения податливос-
ти и форсированного объема выдоха
(OOBj) (рис. 20.25). Кроме того, на
экран могут быть выведены петли
кривых давление-объем и поток-
объем.

Применение этого прибора в
анестезиологии весьма разнообраз-
но и показано при операциях или
при состояниях пациента, когда ве-
лика вероятность изменений респи-
раторной механики (например, у па-
циентов с астмой или при одноле-
гочной анестезии). Он может также
указывать на обструкцию эндотра-
хеальной трубки или на эндоброн-
хиальную интубацию. Из-за мень-
ших величин генерируемых объемов
у пациентов со спонтанным дыха-
нием данный монитор менее поле-
зен, чем у пациентов, получающих
ИВЛ.

МОНИТОРИНГ ДОСТАВКИ
И УДАЛЕНИЯ ГАЗА

Доставка кислорода к пациенту

Перед использованием анестезиоло-
гических аппаратов анестезиолог
обязан проверить правильное их
функционирование, особенно в от-
ношении доставки кислорода. Все
анестезиологические аппараты долж-
ны иметь сигнализацию, оповеща-
ющую о недостаточном поступле-
нии кислорода, специальное устрой-
ство, обеспечивающее подачу визуаль-
ного и(или) слухового сигнала при
снижении давления кислорода. За-
пасные баллоны с кислородом долж-
ны всегда находиться возле анесте-
зиологического аппарата, если ис-
пользуется общая система доставки
газов.

Концентрация вдыхаемого кислорода

В каждой анестезиологической ды-
хательной системе должен исполь-
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зоваться анализатор кислорода; это
позволяет удостовериться в том, что
пациент получает требуемую кон-
центрацию кислорода. Гальваниче-
ский («топливная клетка») анализа-
тор кислорода (рис. 20 26) генериру-
ет ток, пропорциональный парциаль-
ному давлению кислорода; это до-
стигается снижением кислорода на
серебряном катоде, соединенном че-
рез тонкий слой раствора электро-
лита со свинцовым анодом. Эти
инструменты могут располагаться в
инспираторном шланге дыхательной
системы, и время их ответа в 90%
случаев составляет приблизительно
20 с. Они имеют точность ± 3 % ,
калибруются просто атмосферным
воздухом, не подвергаются влиянию
влажности и используют энергию
батарей.

Важно иметь в виду, что ана-
лизатор кислорода измеряет пар-
циальное давление, хотя дисплей ка-
либруется на процентное содержа-
ние кислорода. Если это устройство
помещается между газовым выхо-
дом анестезиологического аппарата
и вентилятором, приводящимся в
движение газом (например, Minley),
общее газовое давление, воздейст-
вующее на детектор, возрастет на
25-30%. Парциальное давление
кислорода возрастает в том же про-
центном соотношении, и на дисплее
указываются ошибочно завышенные
значения концентрации кислорода.
Для устранения этой проблемы ана-
лизатор следует располагать в ин-
спираторном шланге дыхательной
системы.

Доставка кислорода к тканям

Пульсоксиметрия

Она стала стандартным методом
измерения доставленного к тканям
кислорода. Данный метод подробно
описан в начале этой главы.

Рис. 20.26. Гальванический («топливная
клетка») анализатор кислорода

Чрескожные измерения
парциального
давления кислорода (Ptco )

Инструментом, используемым для
определения этого параметра, явля-
ется модифицированный электрод
Кларка (рис. 20.27), который накла-
дывается на кожную поверхность.
Однако для полной уверенности в
том, что Тсро приближается к
Р а о , кожу следует привести в со-
стояние гиперемии путем нагревания
до 45 °С. Чрескожный Ро -электрод
позволяет осуществлять непрерыв-
ное неинвазивное определение ар-
териального напряжения кисло-
рода.

Этот инструмент требует 15-ми-
нутного подготовительного периода,
калибровки и последующего 5-ми-
нутного периода уравновешивания.
Отмечается хорошая корреляция
(по крайней мере у детей) между
Ptco и Р а о . Время ответа при тон-
кой йоже составляет 10-15 с; прибор
способен отражать изменения в ди-
намике. Однако оборудование явля-
ется громоздким и дорогостоящим.
У взрослых с более толстой ко-
жей корреляция менее четкая и
наблюдается ее снижение с возрас-
том.

31 671
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Пластик

Нагревательная
спираль

-Сенсор выхода тепла

Мембраны
и включенный электролит

Сенсор
температуры кожи

Катоды (3)

Рис. 20.27. Схема электрода, используемого для измерения
парциального давления кислорода

Экскреция двуокиси углерода
в выдыхаемом газе

Необходимо обеспечить адекватную
элиминацию двуокиси углерода во
время анестезии ввиду неблагоприят-
ного влияния повышенного напря-
жения двуокиси углерода в арте-
риальной крови ( Р а с о ).

Напряжение двуокиси углерода
в конце выдоха (РЕ'СО )

У пациентов, не имеющих серьез-
ного легочного заболевания, РЪ'СО

четко коррелирует с Р а с о . Нор-
мальный градиент Р&со ~ Р^'со
составляет примерно 0,7 кПа
(5 мм рт. ст.). Концентрация СО 2

в конце выдоха может измеряться
методами, использующими принцип
инфракрасной абсорбционной спек-
трофотометрии. Инфракрасные лу-
чи проходят через два идентичных
канала: один из них содержит обра-
зец газа, а второй действует как
стандарт СО 2 абсорбирует инфра-
красные лучи, и степень абсорбции
определяется как снижение генери-

руемого тепла, улавливаемого де-
тектором.

Инфракрасные лучи абсорбиру-
ются многими газами, включая за-
кись азота и анестетические пары,
поэтому следует предпринять меры
для минимизации ошибки, обуслов-
ленной их наличием в анализиру-
емом газе.

Выпускается ряд аппаратов, из-
меряющих концентрацию СО 2 в
каждом дыхательном цикле. Многие
модели измеряют также вдыхаемую
и выдыхаемую концентрации кисло-
рода, закиси азота и анестетических
паров; кроме того, регистрируется
и выводится на дисплей частота ды-
хательных движений. Датчик поме-
щается как можно ближе ко рту
пациента. Доступны трахеальные
трубки со специальным просветом
для забора образца газа возле кон-
чика; это обеспечивает получение
наиболее репрезентативного образ-
ца газа в конце выдоха. Капнограф
отражает цифровой или аналоговый
сигнал СО 2 в конце выдоха.

Для постоянной регистрации кон-
центрации выдыхаемого СО 2 может
использоваться принтер, что позво-
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ляет получать нужную информацию
в динамике. Отпечатанная капно-
грамма может дать информацию
относительно несоответствия V/Q
и повторного дыхательного цикла
(рис. 20.28).

Капнография особенно полезна
в перечисленных ниже ситуациях.

1. Для получения доказательств
правильного расположения тра-
хеальной трубки. Капнография
является единственным доступ-
ным методом быстрой диагнос-
тики интубации пищевода.

2. При рутинном контроле адекват-
ности вентиляции и эффектов
ИВЛ.

3. Для определения повторного вдоха.
4. Для выявления жировой и воз-

душной эмболии; внезапное сни-
жение РЕ'СО происходит в ре-
зультате увеличения мертвого
пространства.

5. Для выявления злокачественной
гиперпирексии; прогрессивное воз-
растание РЕ'Со2 вызывается по-
вышенным мышечным метабо-
лизмом.

6. Для подтверждения нормокапнии
у пожилых пациентов при попыт-
ке поддержания адекватной моз-
говой перфузии.

7. Для поддержания нормального
РЕ'со2 при проведении опера-
ций на сонных артериях с целью
поддержания мозговой перфу-
зии.

Этот метод может дать неточ-
ную оценку РаСО2 при наличии сле-
дующего:

1) высокая частота дыхания;
2) хроническое респираторное забо-

левание (отклонения V/Q);
3) гипотензия и кровопотеря (от-

клонения V/0);
4) высокая концентрация вдыхаемо-

го кислорода.

4 РаСО,

4 РаСО2

Вдох Выдох

Рис. 20.28. Кривые СО 2 , записанные
с проксимального конца трахеальной трубки,
показывают изменение формы альвеолярного
плато у пациента с несоответствием
вентиляции и перфузии (V/0)- Нижняя кривая
обнаруживает присутствие двуокиси углерода
во вдыхаемом газе во время спонтанной
вентиляции с использованием дыхательной
системы Bain при неадекватной скорости
потока свежего газа. Расо -напряжение
двуокиси углерода в артериальной крови.

Экскреция двуокиси углерода
в тканях

Чрескожный мониторинг
парциального давления
двуокиси углерода (PtcCo2)

Применение устройств для измере-
ния PtCco уже доказало свою це-
лесообразность при ведении ново-
рожденных с острой патологией.
У взрослых возникает множество
технических проблем.

После апноэ jPtccc>2 изменяется
гораздо медленнее, чем РаСо , что
делает монитор Лс С о 2 менее полез-
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ным в качестве предупреждающего
устройства в экстренных ситуациях.
Кроме того, время его ответа слиш-
ком велико: 5 мин для 90% ответов.

Получаемые значения Ptcco бы-
вают постоянно выше артериально-
го Рсо2> однако в широком диапа-
зоне значений до 8 кПа отмечается
хорошая корреляция. Кожу следует
нагревать для повышения кровотока
и снижения артериально-капилляр-
ного градиента Рсо2-

Доставка паров анестетика

Вдыхаемая и выдыхаемая концент-
рация галотана, изофлурана и эн-
флурана могут измеряться в каждом
дыхательном цикле. Измерительные
устройства можно классифицировать
по двум категориям на основании
используемых физических прин-
ципов.

Инфракрасный анализатор

Газ забирается из дыхательной сис-
темы в измерительную камеру, где
концентрация паров измеряется ме-
тодом инфракрасной абсорбционной
спектрофотометрии (см. выше). Ле-
тучие пары абсорбируют инфра-
красный свет в различной степени
в зависимости от их концентрации
и состава. Результирующая переда-
ваемая радиация преобразуется в
электрический сигнал. Поток газа
для анализа составляет приблизи-
тельно 200 мл/мин, но этот газ мо-
жет возвращаться в дыхательную
систему; таким образом, подобные
аппараты пригодны для использо-
вания при анестезии с замкнутым
контуром. На определение не влияет
присутствие закиси азота или СО 2 .
Пары воды оказывают ничтожное
влияние. Время ответа этого при-
бора не позволяет осуществлять
тщательный контроль каждого ды-
хательного цикла при высокой час-
тоте дыхания.

Кварцевые осцилляторы
на кристаллах

Одним из аппаратов такого типа
является газоанализатор EMMA,
предназначенный для работы со
многими газами. Резонансная час-
тота высокостабильного кварцевого
осциллятора на кристаллах изменя-
ется в результате взаимодействия
покрытия кристалла с окружающим
газом. Возникающие осцилляции
вызывают электрический сигнал,
пропорциональный концентрации па-
ров. Кристалл устанавливается в
компактную измерительную голов-
ку, помещаемую в анестезиологиче-
скую дыхательную систему. Водя-
ные пары обусловливают появление
артефактов, что (вместе с весом из-
мерительной головки) делает при-
бор менее пригодным для исполь-
зования в замкнутой системе.

Масс-спектрометр

В настоящее время этот мощный, но
громоздкий и дорогостоящий аппа-
рат используется главным образом
для научных исследований. Он обес-
печивает исключительно быстрое и
точное измерение одновременно не-
скольких газов. В ближайшем бу-
дущем начнется выпуск небольших
и более дешевых устройств, пред-
назначенных для использования в
операционной.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Центральная нервная система

Мониторинг ЦНС во время анесте-
зии проводится прежде всего для
оценки глубины бессознательного
состояния с целью избавления па-
циента от ненужной осведомлен-
ности или кошмарных видений.
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Клинический контроль

Наличие признаков симпатической
гиперактивности (слезотечение, рас-
ширение зрачка, повышение ЧСС
или артериального давления) и реф-
лекторных движений указывает на
недостаточную глубину анестезии.
Однако многочисленные исследова-
ния показали, что эти признаки не
являются надежным индикатором
неадекватного наркоза.

Более сложная попытка опреде-
ления появления осведомленности
включает изоляцию кровотока в од-
ной руке от остальной части цир-
куляции посредством раздувания
манжетки на верхней конечности пе-
ред введением релаксанта в систем-
ную циркуляцию. Предполагается,
что таким образом может поддер-
живаться контакт с пациентом, ког-
да ответом пациента на вопросы
анестезиолога является сокращение
мышц на изолированной руке. Од-
нако многие анестезиологи рас-
сматривают этот метод как неудов-
летворительный.

Монитор церебральной функции

Традиционная электроэнцефалогра-
фия (ЭЭГ) слишком обременительна
для рутинного применения. Мони-
тор церебральной функции (МЦФ)
является устройством, интегриру-
ющим общую электрическую актив-
ность мозга.

Два теменных игольчатых элект-
рода регистрируют электрический
сигнал, отражая его в системе Х- Y.
Высота сигнала относительно к
его оси пропорциональна ампли-
туде мозговых электрических рит-
мов. Изменения высоты и ширины
сигнала соотносятся с изменениями
мозговой электрической функции
(рис. 20.29). Это устройство, по-
видимому, способно определять из-
менения глубины общей в/в анесте-

Рис. 20.29. Монитор церебральной функции
(МЦФ) Зарегистрированные электрические
сигналы, показанные на кривой (в верхней
части), отражают церебральную активность
Следует учитывать изменения импеданса
электродов и помехи от внешних
электрических источников

зии, но не является надежным при
использовании летучих агентов. Оно
применяется главным образом в си-
туациях, при которых возможно
возникновение церебральной ише-
мии, например при операциях на
сонной артерии или на сердце.

Более поздняя модель, анализи-
рующая монитор церебральной
функции (МЦФ), осуществляет раз-
дельную регистрацию амплитуды и
частоты мозговой электрической ак-
тивности, а также получение данных
о динамике церебральной активнос-
ти. Отдельные электроды обеспечи-
вают мониторинг каждого полуша-
рия. Получаемая информация при-
годна для компьютерного статисти-
ческого анализа. Кроме того, аппа-
рат способен обрабатывать вызван-
ные потенциалы (см. главу 4) и осу-
ществлять спонтанную электромио-
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Рис. 20.30. Слуховой вызванный ответ, состоящий из серии волн, генерируемых
в специфических анатомических точках слухового пути. Волны активности
проходят от ушной раковины по стволу мозга к коре

графию волосистой части головы.
Увеличение амплитуды на электро-
миограмме отражает повышение
активности пациента. Мышцы лица
и волосистой части головы менее
чувствительны к миорелаксантам,
чем периферические мышцы, что
может быть весьма многообеща-
ющим путем определения боли и
наличия осведомленности во время
релаксантной анестезии.

МЦФ может быть полезным в
следующих случаях:

1) операции на сердце;
2) операции на сонных артериях;
3) нейрохирургическая коррекция;
4) общая внутривенная анестезия;
5) эпилептический статус (если ис-

пользуются миорелаксанты);
6) гипотензивная анестезия;
7) передозировка препаратов.

Вызванные потенциалы

Этот метод является весьма много-
обещающим в отношении контроля

глубины анестезии. Слуховой выз-
ванный ответ-это ЭЭГ-ответ на
шумовой стимул. При повторении
стимула и применении компьютер-
ных методов усреднения значений на
экране получают серии волн, пред-
ставляющих прохождения электри-
ческой активности по слуховым пу-
тям от ушной раковины до коры
мозга (рис. 20.30).

ЭЭГ записывается с головных
электродов и выводится усредненный
ответ на повторные звуковые сти-
мулы. Ответ делится на три фазы:
ответ ствола мозга, ранний корти-
кальный ответ и поздний корти-
кальный ответ.

С ростом концентрации анесте-
тиков возрастают латентные периоды
ответа ствола мозга III и V и уве-
личиваются межпиковые интервалы
I— III, I -V и III-V. Увеличение ла-
тентных периодов Ра- и Nb-компо-
нентов раннего ответа коры отме-
чается также при использовании ин-
галяционных агентов.



МОНИТОРИНГ ВО ВРЕМЯ АНЕСТЕЗИИ 461

Внутривенные препараты оказы-
вают слабое влияние на ответ ство-
ла мозга, но вызывают изменения,
аналогичные наблюдаемым при
раннем ответе коры на действие ин-
галяционных агентов. Ввиду этого
ранний ответ коры может стать об-
щим показателем глубины анесте-
зии, поскольку дозозависимые из-
менения латентных периодов анало-
гичны для различных общих анес-
тетиков.

Мозговой кровоток

Измерение мозгового кровотока с
помощью гамма-камеры и введения
радиоактивных изотопов является
наиболее точным методом измере-
ния мозговой перфузии. Однако
этот метод слишком обременителен
и сложен для рутинного примене-
ния.

МОНИТОРИНГ
НЕЙРОМЫШЕЧНОГО
СОЕДИНЕНИЯ

См. главу 11, том 1

МОНИТОРИНГ МЕТАБОЛИЗМА

Гомеостаз основных метаболических
процессов организма должен быть
надежным во время анестезии. При
проведении любой серьезной опера-
ции следует рассмотреть возмож-
ность мониторинга описанных ниже
функций.

Регуляция температуры

Общая анестезия ослабляет способ-
ность организма поддерживать тем-
пературу тела, угнетая терморегу-
ляционный центр в гипоталамусе.
Потеря тепла при анестезии потен-
цируется длительной операцией и
обнажением обширной поверхности
тканей (например, содержимого

брюшной полости при желудочно-
кишечных операциях). Использова-
ние влажных салфеток и сухих газов
осложняет проблему. Эти источники
теплопотери приобретают еще боль-
шее значение у детей, особенно у
младенцев, у которых площадь по-
верхности тела по отношению к
массе тела пропорционально гораз-
до больше, чем у взрослых.

Во время операций, при которых
указанные факторы имеют важное
значение, необходимо контролиро-
вать внутреннюю температуру тела
и предпринимать меры для мини-
мизации потери тепла. Такие меры
включают следующее:

1) температура воздуха в опера-
ционной должна быть достаточ-
но высокой для комфортной ра-
боты персонала;

2) под пациента подкладывается со-
гревающая подкладка;

3) обнажаемая поверхность покры-
вается марлей или фольгой, осо-
бенно у новорожденных;

4) необходимо нагревать все внут-
ривенные жидкости;

5) необходимо нагревать и увлаж-
нять все вдыхаемые газы.

Наиболее часто используемым
датчиком для измерения температу-
ры тела является термистор. Он со-
стоит из головки, выполненной из
температурно-чувствительнои смеси
неметаллических оксидов, сопро-
тивление которых нелинейно меня-
ется с температурой.

При измерении внутренней тем-
пературы датчик может располагать-
ся в следующих местах:

1) носоглотка (приближается к тем-
пературе мозга);

2) пищевод (приближается к темпе-
ратуре сердца);

3) барабанная перепонка (наилуч-
шее место для измерения внут-
ренней температуры, но перепон-
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ка очень тонка и легко повреж-
дается;

4) прямая кишка.
Не менее полезно измерение

температуры вдыхаемых газов, если
применяется достаточное увлажне-
ние во избежание термического ожо-
га дыхательных путей.

Снижение внутренней темпера-
туры во время анестезии может при-
вести к сильной дрожи при пробуж-
дении. Это в свою очередь приводит
к увеличению потребления кислоро-
да (в 5-10 раз выше нормы), рас-
стройствам газового гомеостаза
крови, повышенным требованиям к
сердечно-сосудистой системе и дис-
комфорту пациента.

Изредка при анестезии наблюда-
ется резкое повышение температу-
ры. Обычно это связано с редкой
врожденной патологией-злокачест-
венной гиперпирексией. Быстрое по-
вышение мышечного метаболизма
и температуры приводит к выра-
женному метаболическому ацидозу,
гиперкарбии и гиперкалиемии. Для
предотвращения смертельного ис-
хода необходимы быстрые тера-
певтические действия (см. главу 2,
том 2).

Баланс жидкости и электролитов

Потеря крови и жидкости во время
операции может быть значительной,
а эмпирическое вычисление потери
электролитов нередко бывает оши-
бочным. Определение потери жид-
кости включает измерение крово-
потери на салфетках и тампонах (см.
выше), сбор дренажной жидкости и
учет потерь при испарении. Поступ-
ление и выделение жидкости у ма-
леньких детей и младенцев следует
определять как можно точнее.

Лабораторные способы измере-
ния концентрации натрия и калия
в сыворотке крови относительно
просты и позволяют сделать пра-

вильный выбор внутривенных жид-
костей для возмещения потерь. Од-
нако здесь возможна некоторая за-
держка в получении лабораторных
результатов. Сейчас в оперблоках
и БИТ доступны плазменные фото-
метры и ионоспецифичные электро-
ды для измерения электролитов в
моче и сыворотке.

Газовый состав крови
и кислотно-щелочной баланс

Наиболее точный контроль содер-
жания кислорода и СО 2 в крови
достигается путем измерения газов
крови. Процесс облегчается при на-
личии артериальной канюли и ав-
томатического анализатора газов
крови. Современные анализаторы
газового состава крови используют
микроэлектродные системы и тре-
буют очень небольшого количества
гепаринизированной крови (пример-
но 0,2 мл). Эти аппараты обеспечи-
вают получение результатов в те-
чение 2-3 мин, что помогает улуч-
шить ведение пациентов, подверга-
ющихся обширным операциям.

Определение газов крови и оцен-
ка кислотно-щелочного баланса по-
казаны в следующих случаях:

1) при обширных операциях на со-
судах, в том числе на сосудах
сердца;

2) при однолегочной анестезии;
3) при гипотензивной анестезии;
4) при ведении критически больных;
5) при нейрохирургической коррек-

ции с применением анестезии.

Мониторинг гормонального статуса

Метаболический ответ на анестезию
и хирургическое вмешательство со-
стоит в возрастании плазменной
концентрации всех катаболических
гормонов (кортизон, катехоламины,
гормон роста) и угнетении секреции
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инсулина. Магнитуда этого ответа
пропорциональна объему и дли-
тельности операции.

Результирующее повышение уров-
ня глюкозы может быть достаточно
пагубным, особенно для пациентов
с диабетом и критически больных,
уже находящихся в катаболической
фазе. У таких пациентов следует ре-
гулярно контролировать содержа-
ние сахара в крови; при необходи-
мости назначается введение инсули-
на. Концентрацию глюкозы можно
быстро и точно определить в об-
разце крови из большого пальца,
используя тест-наборы, такие как
Dextrostix или BM-test.

Оценка коагуляционного статуса

Оценка адекватности свертывания
крови весьма важна во время опе-
рации. Однако в особых случаях,
например у пациентов с врожденной
патологией свертывания, при мас-
сивных переливаниях крови, у боль-
ных, получающих антикоагулянтную
терапию, или у пациентов с подо-
зрением на развитие диссеминиро-
ванного внутрисосудистого сверты-
вания, мониторинг коагуляционного
статуса проводится в обязательном
порядке.

Массивные трансфузии

Переливание консервированной
крови вызывает следующие измене-
ния:

1) снижение содержания тромбоцитов;
2) снижение факторов, ответствен-

ных за свертывание (в основном
V и VIII);

3) снижение 2,3-ДФГ;
4) повышение внеклеточного К + ;
5) снижение Са2 + ;
6) снижение рН (6,6-7,1).

При переливании больших коли-
честв консервированной крови мо-

жет обратным образом нарушаться
коагуляция. В оценке необходимос-
ти кальциевой терапии, переливания
тромбоцитной массы или свежеза-
мороженной плазмы могут быть
полезными следующие тесты:

1) определение содержания тромбо-
цитов (норма 150-300 х 109/л);

2) оценка тромбопластинового вре-
мени (норма 12-15 с) или MHO
(норма 1,0-1,2) - тест внешней
системы;

3) оценка частичного тромбоплас-
тинового времени (норма 35-45 с)-
тест внутренней системы.

Если частичное тромбопласти-
новое время более чем на 10 с пре-
вышает верхнюю границу нормы,
показано переливание свежезамо-
роженной плазмы. Спонтанное кро-
вотечение может не возникать до тех
пор, пока содержание тромбоци-
тов у пациента составляет менее
10 х 109/л, но при их содержании
ниже 50 х 109/л и активном крово-
течении следует рассмотреть вопрос
о переливании тромбоцитов. При
подозрении на ДВС проводятся
также измерение уровня фибрино-
гена (норма 1,5 г/л) и определение
продуктов деградации фибрина (в
норме < 10 мг/л).

Антикоагулянтная терапия

Вопрос об операции у пациентов,
получающих пероральную анти-
коагулянтную терапию, не следует
рассматривать до тех пор, пока
международное нормализующее от-
ношение (INR) не будет вдвое мень-
ше нормы. В случаях неотложных
операций должна быть в наличии
свежезамороженная плазма.

Предоперационная гепариновая
терапия может контролироваться
при измерении активированного
времени свертывания. В операцион-
ной могут использоваться готовые



464 РУКОВОДСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

Таблица 20.6. Рекомендации по проведению стандартного мониторинга во время анестезии
и восстановления (Ассоциация анестезиологов Великобритании и Ирландии, 1994)

Ассоциация анестезиологов Великобритании
и Ирландии настоятельно рекомендует ис-
пользование стандартов мониторинга при
общей анестезии во всех случаях независимо
от продолжительности анестезии или места ее
проведения

Анестезиолог должен находиться на рабочем
месте в течение всего периода анестезии

Мониторинг должен начинаться до индукции
анестезии и осуществляться до полного вос-
становления пациента после наркоза

Эти рекомендации касаются также всех слу-
чаев проведения местной анестезии, регио-
нарной анестезии или седатации, когда име-
ется риск потери сознания, возникновения
сердечно-сосудистых или респираторных ос-
ложнений

Анестезиолог обязан проверить функциони-
рование необходимого оборудования перед
его использованием. Контроль работы нар-
козного аппарата во время анестезии должен
включать кислородный анализатор и соот-
ветствующие сигнализаторы. При спонтан-
ной вентиляции осуществляется клиническое
наблюдение за состоянием пациента и про-
водится капнография с целью определения
утечки газов, разгерметизации контура, сте-
пени повторного вдоха использованных газов
и высокого давления в дыхательном контуре.
При искусственной вентиляции настоятельно
рекомендуется измерение давления в дыха-
тельных путях, определение объема выдоха
и концентрации углекислого газа

Пульсоксиметр и капнограф должны быть
доступны для использования у любого па-
циента

Настоятельно рекомендуется дополнять кли-
ническое наблюдение за пациентом приме-
нением систем постоянного мониторинга
частоты сердечных сокращений, пульсовой
волны или артериального давления, кисло-
родного насыщения, концентрации углекис-
лого газа в конце выдоха, ЭКГ с выведением

информации на экран. Системы инвазивного
измерения давления крови, температуры тела
и других параметров должны использоваться
по показаниям. Полезно иметь мониторы
с дисплеем как кривых, так и численных
значений необходимых параметров

Повторяющиеся через определенные интер-
валы неинвазивные измерения артериального
давления должны регистрироваться, если не
показано применение инвазивного монито-
ринга. При использовании миорелаксантов
должны быть доступны приборы для оценки
нейромышечной функции

Дополнительный мониторинг может потре-
боваться в определенных ситуациях. Реко-
мендации могут быть расширены в любое
время по решению ответственного анесте-
зиолога

Системы распечатки данных мониторинга
обеспечивают запись в неотложных ситуациях
и позволяют анестезиологу сосредоточить
свое внимание на ведении пациента

При переводе пациента в отделение восста-
новления анестезиолог должен дать четкие
инструкции в отношении мониторинга в пос-
леоперационный период. Всем пациентам
настоятельно рекомендуется мониторинг
кислородной сатурации; мониторинг темпе-
ратуры осуществляется у пациентов с риском
гипотермии

Стандарты мониторинга при транспортиро-
вании пациентов, получивших седативные
препараты, анестезию или находящихся без
сознания, должны быть такими же высокими,
как и при проведении анестезии. У всех па-
циентов осуществляется мониторинг кисло-
родной сатурации, ЭКГ и артериального
давления. В некоторых ситуациях могут по-
требоваться и другие мониторы

При транспортировке пациентов в другую
больницу предпочтительно использование
бригады принимающей больницы

наборы Haemochron. Набор состоит
из тестовой трубки, содержащей
магнит и зерна кремнезема. Образец
крови вводят в тестовую трубку,
которую помещают в аппарат. Труб-
ка медленно вращается, и при фор-

мировании сгустка он запутывает
магниг, коюрый затем перемещает-
ся при вращении вдоль трубки, ак-
тивируя детектор. Время активиро-
ванного свертывания необходимо
держать на уровне двух-трех нор-
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мальных величин (норма составляет
80 135 с) для уравновешивания ге-
париновой антикоагуляции.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ

Вопрос о том, что составляет общий
применяемый минимальный стан-
дарт для мониторинга, обсуждался
в ходе недавних дебатов по обе сто-
роны Атлантики. Дебаты возникли
по поводу усилившегося в последние

годы судебного давления, которое
привело к росту компенсаций за
повреждения и, следовательно, уве-
личению выплат. Адекватный мони-
торинг представляется одним из
многих критических факторов в
предупреждении возможных повреж-
дений во время анестезии; при ана-
лизе неблагоприятных анестезиоло-
гических явлений часто идентифи-
цируются события, которые можно
было бы предотвратить при прове-
дении соответствующего мониторин-

Таблица 20.7. Обязательный и желательный мониторинг (в дополнение
к встроенным в дыхательный контур и вентилятор мониторным устройствам)

Категория операции Мониторинг

Минимальная
Менее 30 мин

Стандартная
Менее 3 ч
Относительно здоровые
пациенты
Эндотрахеальная анестезия
Кровопотеря менее 10%
объема

Обширная
Более 3 ч
Кровопотеря более 10%
объема
Операции на:

грудной клетке

цнс
сердечно-сосудистой
системе

Обязательный
Пульс

Пальпация
Стетоскоп

Пищеводный
Прекордиальный

Пальцевая
плетизмография

ЭКГ
Непрямое измерение
АД
Пульсоксиметрия

Как для минимальной
Объем выдоха (при
использовании ИВЛ)

Желательный

ЭКГ
Пульсоксиметрия
Прямое измерение АД
Центральное венозное
давление
Измерение кровопотери
Диурез

Температура:
Пациент
Нагреватели крови,
матрас
Вдыхаемый газ

Анализ газов крови
Концентрация калия i
сыворотке
Коагуляционный статус

СО2 в конце выдоха
Нейромышечная блокада
Температура

Нейромышечная
блокада
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га. Кроме того, одновременная ре-
гистрация данных, поступающих с
мониторинговых аппаратов, неоце-
нима при определении законности
судебных исков в отношении по-
вреждений, полученных во время
проведения анестезии.

Рекомендуемые стандарты для
минимального мониторинга, кото-
рые опубликованы Ассоциацией
анестезиологов Великобритании и
Ирландии, приведены в табл. 20.6.
Эти стандарты широко публикова-
лись и нашли поддержку во многих
странах. В табл. 20.7 дана схема
проведения обязательного и жела-
тельного мониторинга при различ-
ных типах операций.

В последние несколько лет сни-
жение числа и тяжести исков, предъ-
являемых страховыми компаниями
анестезиологам в США, привело к
уменьшению отчислений анестезио-
логов страховым компаниям.

В последние годы прослеживает-
ся также четкая тенденция к сни-
жению числа и тяжести критических
инцидентов во время операций. Ве-
роятно, это является отражением не
только публикации и принятия ус-
тановленных стандартов мониторин-
га, но и влиянием целого ряда дру-
гих факторов, таких как улучшение
качества подготовки персонала, по-
вышение специальных знаний и на-
выков, проявление положительной
предпринимательской инициативы,

обновление анестезиологического
оборудования и многое другое.

Конечно же, модификация (а
возможно, и расширение) этих ре-
комендаций может быть продикто-
вана предоперационным обследова-
нием пациента и физиологическими
изменениями, вызываемыми специ-
фической операцией.

Принятие данных стандартов тре-
бует огромных расходов со стороны
госпитальных властей, и вряд ли все
они готовы уступить требованиям
анестезиологов в приобретении но-
вого оборудования. Однако вполне
вероятно, что при возникновении
какой-либо неприятности во время
анестезии, при которой не были
обеспечены опубликованные стан-
дарты, анестезиолог может быть
обвинен в небрежности.
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