ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ
ЭКСТРЕННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Операция не может, да и не имеет целью непосредственно
корригировать наступившие в результате острого хирургического заболевания расстройства гомеостаза. В условиях истощения компенсаторных возможностей даже идеально выполненное оперативное устранение первопричины жизнеопасных
расстройств не приводит к их ликвидации. Больной острой
кишечной непроходимостью погибает не из-за нарушения пассажа кишечного содержимого, а в результате дыхательной недостаточности на фоне тяжелых расстройств водно-электролитного и кислотно-основного баланса.
Цель этого раздела — в сжатом виде представить «нехирургические» проблемы неотложной хирургии, без знания которых
невозможно лечение больных. Поэтому и материал далее разбит не по нозологическому, а по проблемному принципу.
Итак, впереди 9 глав по основным клиническим проблемам и — в самом конце—краткий перечень тех из них, которые характерны для отдельных конкретных заболеваний.
1. НАРУШЕНИЯ ВОДНО-ИОННОГО БАЛАНСА
В практике неотложной хирургии эта группа расстройств
гомеостаза встречается наиболее часто. Патологические изменения могут включать:
— отклонение от нормы общего количества воды в организме и/или ее распределения между различными средами,
сопряженные с изменением их осмолярности,
— нарушение электролитного состава жидких сред организма,
— нарушение кислотно-основного баланса.
Случаи, когда имеющиеся у больного расстройства ограничиваются каким-то одним из этих трех вариантов, весьма редки. Положение усугубляется тем, что большинство нарушений
водно-ионного баланса не имеет четко очерченной клинической
симптоматики. Поэтому при отсутствии быстрого лабораторного контроля врачу приходится исходить из логики, основываясь
на знании причин, механизмов и последствий состояний этой
группы. Велика опасность ошибки, в том числе и небезвредной
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Таблица 2
Объем различных сред организма
Объем, л/кг
Среда

Общая вода
Внутриклеточная жидкость (ИЦС)
Внеклеточная жидкость (ЭЦС):
Трансцеллюлярная вода
Интерстициальная жидкость
Внутрисосудистая вода
Плазма крови
Эритроциты
Цельная кровь
Объем
циркулирующей
крови
<ОЦК)

Женщины

Мужчины

0,5—0,6
0,3—0.4
0,20—0,22
0,005—0,010
0,15—0,18
0,03—0,05
0,037—0,046
0,040—0,048
0,022—0,027
0,024—0,032
0,059—0,073
0,064—0,080
0,055—0,070
0,060—0,075

для больного гиперкоррекции предполагаемых нарушений. Помня об этом, рассмотрим вначале отдельные компоненты этих
комплексных расстройств гомеостаза в соответствии с общепринятой классификацией.
1.1. Нарушения гидратации и осмолярности
Распределение воды между различными жидкими средами
(или секторами) организма отражено в таблице 2. Наиболее
постоянной величиной является объем внеклеточной жидкости,
складывающийся из объемов интёрстициальной, трансцеллюлярной и внутрисосудистой жидкостей. Интерстициальная жидкость омывает клеточную массу и непосредственно участвует в
процессах тканевого транскапиллярного обмена, являясь, таким
-образом, посредником между внутриклеточным и внутрисосудистым пространствами. Под трансцеллюлярной жидкостью понимается сумма относительно изолированных жидких сред,
объем которых определяется текущим соотношением секреция/
резорбция (ликвор, вода суставов, просвета ЖКТ и др.).
В норме осмолярности ИЦС, внутрисосудистой и интёрстициальной жидкостей примерно одинаковы и вся система находится в состоянии динамического равновесия. Барьеры, разделяющие жидкие среды организма, сами по себе неустойчивы
по отношению к осмотическим градиентам. Там, где существует
необходимость создания последних, например, в почках, для
этого используются специальные механизмы. Поэтому изменения осмолярности отдельных секторов внутренней среды приводят к перемещениям значительных количеств воды через
мембрану клетки или стенку капилляра. А поскольку наиболее
мобильным является внеклеточный сектор и любые колебания
-состава касаются в первую очередь именно его, то внутриклеточному пространству отводится роль «ведомого»: оно обезво135

Симптомы

Схема

Тип нарушения
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I

II

Изоосмолярная
дегидратация

Гиперосмолярная дегидратация

Гипоосмолярная
гипергидратация

1
Изоосмолярная
гипергидратация

1

1

У///Л
1

Гиперосмолярная гипергидратация
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живается при гиперосмолярности ЭЦС и, наоборот, набухает
(отекает) при его гипоосмолярности.
Важное значение имеет онкотическое давление биологических жидкостей, создаваемое прежде всего белками. Доля белков в осмотическом давлении плазмы, так называемое коллоидно-осмотическое давление (КОД), составляет всего 0,7%;
однако из-за неспособности белков проникать через биологические мембраны именно КОД является основной силой, перемещающей через стенку капилляра воду и электролиты.
Типы нарушений водного баланса (гидратации) и осмолярности представлены в таблице 3. В первой вертикальной граф е — названия типов нарушений, во второй — схематическое
изображение (по М. Schadlich, 1977) происходящих процессов
перемещения воды между ИЦС и ЭЦС. Пунктиром отмечены
пределы нормальных объемов секторов, сплошной средней линией обозначен разделяющий их барьер, т. е. сумма клеточных
мембран. Нормальная осмолярность сред отмечена косой штриховкой, гипоосмолярность обозначена белым цветом, гиперосмолярность — черным; стрелки показывают направление перемещения воды.
Следующие две графы представляют симптоматику и
-лабораторную диагностику. Обозначения общепринятые: о —
означает отсутствие закономерности, н — норму. Среди лабораторных данных обратите внимание на три последних показателя:
1). Гематокрит Ht. Представляет собой отношение объема
эритроцитов к общему объему крови, выраженное в % или
долях единицы. Норма составляет у женщин 37—47%, у мужчин 40—54%. По существу, на модели крови отражено соотношение ИЦС/ИЦС+ЭЦС: набухание эритроцитов в гипоосмолярной среде приводит к росту Ht, сжатие в гиперосмолярной плазме снижает показатель. Надо помнить, что Ht теряет
информативность в условиях нормохромной анемии и/или гемодилюции (кровопотери, инфузии!), после переливания эритроцитсодержащих сред. Этого недостатка лишен
2). Средний объем эритроцита (MEV):
MFV - 10

Е г в

млн/мкл
15

Эта величина в фемтолитрах (1 фл=10~ л) в норме составляет 76—96. Ее отклонения от нормы, не связанные с осмолярностью плазмы, возникают при макро- и микроцитарных, железодефицитных анемиях, гемоглобинопатиях.
3). Средняя концентрация НЬ в эритроцитах (СКГЭ):
СКГЭ (г/л) = 100

Н

^

в

T

J*

Нормальная величина — 320—340 г/л. Величина >360 г/л —
абсолютный признак гиперосмолярности плазмы, т. к. не встре-

аз8

чается при заболеваниях крови. В то же время снижение показателя — частое явление и при анемиях, особо железодефицитной.
Из сказанного ясно, что абсолютным критерием осмолярности ЭЦС может считаться только ее непосредственное измерение, например, криоскопическим методом; норма составляет
292+12 мосм/л. Возможен приблизительный расчет осмолярности плазмы:
Р(мосм/л) =2(Ыа + +К + )+глюкоза+мочевина+0,03-белок
(все в ммоль/л, белок в г/л).
Причины развития нарушений каждого типа перечислены
в пятой графе.
Часто встречается своеобразная «внутренняя» потеря жидкости— так называемая ее секвестрация. Образуется как бы
дополнительный, помимо ИЦС и ЭЦС, обособленный водный
сектор, жидкость которого выключена из общего обмена воды
организма (отсюда название «третье пространство»). Состав
этой жидкости и, соответственно, характер потерь, зависит от
причинного механизма: при острой кишечной непроходимости
это — накапливающиеся выше места препятствия в просвете
лерерастянутых кишечных петель пищеварительные соки, при
местных повреждениях или воспалительных процессах в образовании «третьего пространства» участвует и содержимое разрушенных клеток, и плазма, и интерстициальная жидкость.
Максимум секвестрации жидкости обычно наступает через 36—
48 часов с момента начала заболевания, а затем жидкость
постепенно рассасывается. Надо иметь в виду, что быстрое
всасывание содержимого трансцеллюлярных бассейнов (например, при оперативном восстановлении проходимости кишечника) может представлять для больного самостоятельную опасность.
Образование «третьего пространства» характерно для ран,
ожогов, любых местных воспалительных процессов, острой кишечной непроходимости, перитонита, тромбоза магистральных
сосудов и т. д.
1.2. Нарушения электролитного баланса
Электролитный состав жидких сред организма представлен
в таблице 4. Обратим внимание на различия, в составе ИЦС
и ЭЦС: 1). основным катионом внутриклеточной среды является
+
+
К , тогда как вне клетки главная роль за Na и 2). основной
анион внеклеточной жидкости — С1~, а анионный состав ИЦС
представлен главным образом фосфатом, так называемыми
фиксированными анионами органических кислот и белками —
полиэлектролитами, при физиологических значениях. рН проявляющими кислотные свойства. Поддержание градиентов кон+
+
центрации катионов обеспечивается «Ыа /К -насосом» — специальной системой клеточной мембраны, нуждающейся для
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Таблица 4
Электролитный состав жидких сред организма:
нормы и коррекция

Ион или
эл.-лит

Na +

140±5

132

к*

4,4±0,8

5

2,5±0,25

2

-

Mg 2 +

1,0±0,2

1

10

С1-

102±5

ПО

Са

2

22±3

В-во
%

p-p

суточная
потребность,
ммоль/кг/
сут
ммоль/J/

КОНЦ-Я

10

NaCl

5,85

1,0

1,0—1,4

150±10

КС1

7,5

1,0

0,7—0,9-

6
>

НСО-з

Станд.

ицс

Плазма

2+

Корригирующий

Норм. концентрации,
ММОЛЬ/.ч

-

CaCl

10

0,89

0,11 —
0,20

MgSO

25

2,1

0,04—
0,05

NaCl

5,85

1,0

l,3—l,9i

0,48

—

*•#

27

10

gaHCO

4

НРО "4

1,1 ±0,5

1

40

/KsHPO 4
\KH2PO4

—

0,6

0,15

SO 2 - 4

0,45±0,1

0,5

10

—

—

—

—

Орган,
кислоты

б

5

20

—

—

Белки

1,9

—

3,8

—
(см.
1.5.4.)

работы в АТФ. Различие анионного состава связано с неспособностью массивных внутриклеточных анионов преодолевать
мембрану (так называемое распределение Gibbs—Donnan).
Под нарушением баланса электролитов понимаются отклонения от нормы концентраций неорганических ионов, связанные
с аномальным их поступлением и/или потерями, а также с патологическим перераспределением ионов между водными сек+
торами. Основной вклад в осмолярность ЭЦС вносит Na , и
потому расстройства его баланса патогенетически и клинически
совпадают с нарушениями осмолярности внеклеточной жидкости (см. 1.1.). Примерно так же обстоит дело и с С1~. Поэтому
наибольший интерес представляет сейчас патология обмена К +
и Са2+, часто непосредственно угрожающая жизни больного.
1.2.1. Гипокалиемия — содержание К+ в плазме<3,5ммоль/л
— может быть вызвана: потерей секретов желудочно-кишечного
тракта, особенно желудочного сока, в результате рвоты, поноса
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или секвестрации; полиурией любого генеза, в том числе медикаментозной и при почечной недостаточности; дилюцией плазмы в результате неправильной инфузионной терапии и др.
«Перераспределительная» гипокалиемия за счет ухода К + внутрь
клетки встречается нечасто и, таким образом, в подавляющем
большинстве случаев появление гипокалиемии связано с общим
дефицитом калия в организме. Клинически на недостаток К +
указывают: стойкая депрессия, безразличие к окружающему,
гипорефлексия, адинамия вплоть до развития параличей, снижение моторики кишечника и явления сердечной недостаточности. Типичны изменения ЭКГ: наблюдается сглаженный зубец Т, появляется U или даже широкая «Т-волна» ( T + U ) .
1.2.2. Гиперкалиемия — К + плазмы>5,5 ммоль/л — возникает
либо как результат задержки К + при олигоанурии, либо вследствие его массивного поступления из клеток. Последняя наиболее частая причина представлена: а), любым разрушением клеток—ожоги, некрозы, гемолиз, крупные операции, раздавливалие тканей и т. п. и б), тяжелым ацидозом (см. 1.4.2.). Клиника
гиперкалиемии неопределенна; могут быть парестезии, гипотония мышц. Наиболее постоянны нарушения ритма (атриовентрикулярная блокада, экстр асистолия и др.), а при уровне К +
7 ммоль/л и выше реальна опасность внезапной остановки
сердца. Изменения ЭКГ, помимо аритмий, включают высокий
заостренный зубец Т и расширение комплекса QRS.
1.2.3. Гипокальциемия — Са + + плазмы<2,1 ммоль/л — может
быть связана с гипоксическим ацидозом, острым панкреатитом,
почечной недостаточностью или гипопаратиреозом. Клиника
включает рефлекторную мышечную гипервозбудимость, спазмы
и проявления тетании.
++
1.2.4. Гиперкальциемия — содержание Са >2,75 ммоль/л —
встречается при метастазах в кости, длительной обездвиженности, острой почечной недостаточности или гиперпаратиреозе.
Слабость, летаргия, тошнота и рвота — проявление расстройств
++
синаптической передачи, связанных с избытком Са .
1.3. Нарушения кислотно-основного баланса
В норме рН плазмы составляет 7,35—7,45. Постоянство
этого показателя, необходимое для нормальной работы всех
ферментных, рецепторных и транспортных систем организма,
поддерживается четырьмя буферными системами плазмы крови;
•бикарбонатной (наиболее лабильная), фосфатной, белковой и
гемоглобиновой (самая мощная). Метаболические процессы
здорового организма приводят к постоянному поступлению во
внутреннюю среду кислых продуктов
(всего около 200
+
ммоль/кг/сут Н ).
Буферные системы — лишь первая линия защиты от нарушений кислотно-щелочного равновесия (КЩР)- Медленнее, но
<5олее радикально действуют механизмы, обеспечивающие вы141

ведение кислых или щелочных валентностей из организма —
легочная вентиляция, регуляция рН мочи, образование мочевины в печени, соотношение поступления, абсорбции и секреции ионов на протяжении ЖКТ.
Нарушения баланса кислот и оснований (или кислотно-щелочного равновесия) в пользу кислот называют ацидозом, в
пользу оснований — алкалозом.
В зависимости от происхождения различают:
1.3.1. Респираторный ацидоз, возникающий в результате гиповентиляции или внутрилегочного шунтирования крови справа
налево.
1.3.2. Метаболический ацидоз, который может быть обусловлен гипоксией любого типа, почечной недостаточностью с задержкой SO 4 2 ~ и НРО 4 2 ~, кетозом при сахарном диабете, голодании или лихорадке, потерей щелочных секретов ЖКТ (все,
что ниже желудка), адреналовой недостаточностью, компенсацией распираторного алкалоза.
1.3.3. Респираторный алкалоз является следствием гипервентиляции в связи с болью, эмоциональным стрессом, лихорадкой, гиперкомпенсацией рестриктивной ДН, ОПН и/или печеночной недостаточностью, травмой ЦНС, сепсисом, особенна
грамотрицательным. Это — попытка организма компенсироватьметаболический ацидоз.
1.3.4. Метаболический алкалоз развивается при дефиците
К + любого генеза (см. 1.4.2.), потере желудочного сока при:
рвоте или дренировании, избыточном введении оснований, олигурии с задержкой НСОГ.
Знание причин и механизмов развития нарушений КЩР
часто помогает ориентироваться в клинике. Однако нередки
ситуации, когда диагностика вида нарушения невозможна без
лаборатории.
Метаболический компонент КЩР отражает в лабораторной
практике показатель избытка оснований BE (Base Excess).
Нормальные значения лежат в.пределах 0±2,3 ммоль/л. Отклонение BE — признак метаболических нарушений кислотно-основного баланса.
Показателем респираторного компонента является парциальное давление (напряжение) углекислого газа РСО2, обычно
измеряемое в артериальной крови (норма РаСО 2 = 4 0 ± 6 торр).
Отклонение РаСО 2 — критерий нарушений КЩР респираторного генеза.
До тех пор, пока ацидоз (или алкалоз) выражается только
в снижении (или, соответственно, повышении) BE или РаСОг,
а показатели рН остаются нормальными, нарушение расценивают как компенсированное. Отклонение рН означает декомпенсацию ацидоза (алкалоза) или, иначе, развитие ацидемии
(алкалемии). Пределы рН, совместимые с жизнью, оцениваются,
как 6,8—7,8.
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1.4. То, что рассмотрено выше, можно назвать элементами
расстройств водно-ионного баланса. Сменяя друг друга в различных сочетаниях, эти «элементарные» нарушения формируют
динамику комплексных расстройств гомеостаза, ведущих больного к смерти или выздоровлению. При всей внешней хаотичности комбинаций, общая картина все же подчиняется определенным закономерностям. Рассмотрим хотя бы некоторые из
них применительно к неотложной хирургии.
1.4.1. При подавляющем большинстве критических состояний, когда ведущим звеном патогенеза является гипоксия (кровопотеря, шок, терминальные состояния и др.), начальная фаза
нарушений КЩР характеризуется метаболическим ацидозом,
особенно выраженным в первые 6—8 часов лечения. Причиной
является накопление недоокисленных продуктов анаэробного
обмена (молочная кислота и др.). Нужно иметь в виду возможность углубления ацидоза или даже его декомпенсации под
влиянием терапии из-за кислой реакции большинства растворов
плазмозаменителей и поступления из тканей при нормализации
периферического кровообращения дополнительного количества
кислых продуктов.
Однако в конце первых—начале вторых суток, когда уже
отсутствуют нарушения жизненных функций, на смену ацидозу
закономерно приходит метаболический алкалоз, достигающий
максимальной выраженности на вторые-третьи сутки и постепенно уменьшающийся впоследствии. При этом накопление оснований в плазме сочетается с повышенным содержанием органических кислот. Развитие в этот период осложений может
привести к декомпенсации алкалоза.
+
+
1.4.2. В условиях ацидоза угнетается функция Ыа /К -насоса.
+
Этот фактор, а также способность ионов К обмениваться на
+
Н через мембрану, обусловливают взаимосвязь между рН и
концентрациями К+ внутри и вне клетки. Ацидоз приводит к
+
+
выходу из клетки К. в обмен на Na (так называемая трансми+
нерализация) и Н , возникают гиперкалиемия и гипокалигистия. Аналогично и гиперкалиемия ведет к метаболическому
ацидозу и внутриклеточному алкалозу из-за потери клеткой Н +
+
в обмен на К ,
Если первична гипокалиемия (например, при потере секре+
тов ЖКТ в случае непроходимости), то потеря клеткой К
вследствие роста градиента концентрации сопровождается переходом в нее из ЭДС Н + и Na+. Развивается гипокалиемический.
метаболический алкалоз, известный как синдром Darrow (1953).
Положение особенно тяжело в том случае, если среди теряемых
пищеварительных соков преобладает кислый желудочный (ранняя и частая рвота при высокой непроходимости). Внеклеточный алкалоз же, в свою очередь, приводит к гипокалиемии.

1.5. Коррекция нарушений водно-ионного баланса
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ
При подготовке к срочной операции задачей является надежная стабилизация гемодинамики, а не полная коррекция
имеющихся у больного расстройств. Поэтому основная проблема — восполнение дефицита жидкости. К выведению ее избытка
следует относиться осторожно: в предоперационном периоде
острая гипергидратация почти не встречается, а к хронической
гемодинамика больного в той или иной мере адаптирована
(как, например, при хронической сердечной недостаточности).
После операции, располагая ресурсом времени и помня, что
максимум водно-электролитных расстройств приходится на третьи-четвертые сутки, можно осуществить коррекцию более полно. Тем не менее и в этот период неоправданы попытки устранить все нарушения ионограммы плазмы, КЩР и т. д. Под.держание стабильной гемодинамики, ликвидация жизнеопасных
и декомпенсированных расстройств — вот круг необходимых и
достаточных мер.
1.5.1. Выбор объема и темпа введения жидкости.
Дефицит (избыток) жидкости рассчитывается по формулам
(с учетом знака результата ! ) :
(I) Деф. общей воды (л) =0,6 М
/тт\ гт л ,

ъпг

1 \

2 0

м

v

Ht(6)—Ht (норм.)

(II) Деф. воды ЭЦС (л) = -^щX 1 0 ^ ш (JopMP}
где М — масса тела, кг; Na(6) и Ht(6)—соответственно
-концентрация Na+, ммоль/л и Ht в об. %, больного. Формула
(II) применима только при условии изоосмолярности !
При возмещении дефицита помните, что максимально допустимый темп введения жидкости (в отсутствие гиповолемического шока) составляет 20 мл/кг/час или, в расчете на площадь поверхности тела, 600 мл/кв.м./час. Гемодинамическая
стабилизация, необходимая для начала анестезии и операции,
хар актеризуется:
— АД не ниже 100 торр,
— центральным венозным давлением (ЦВД) в пределах
• 8—12 см вод. ст.,
— диурезом 0,7—1 мл/кг/час.
В случаях выраженной гипергидратации иногда необходимо
назначение салуретиков, однако чаще можно ограничиться гипогидратационным режимом (см. ниже).
В отсутствие нарушений водного баланса «базовым» режимом жидкостной терапии является режим нормогидратации,
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предусматривающий равенство поступления и выведения воды.
Объем слагается из физиологической потребности (ФП) и патологических потерь (ПП). Обычно принимают Ф П = 4 0 —
50 мл/кг/сут (взрослые).
Патологические потери составляют:
. — при лихорадке 10 мл/кг/сут на каждый °С выще 37,5° С;
— при тахипноэ 10 мл/кг/сут на каждые 10 дых/мин
сверх 18;
— очевидные потери из ЖКТ компенсируются 1 : 1 ;
— при наличии рвоты, поноса или отделяемого из кишечных
свищей условно принимается, что каждый из этих видов потерь составляет 20 мл/кг/сут;
— нарушения моторики кишечника: парез — 20, паралич —
40 мл/кг/сут.
Режим гипогидратации назначается: в объеме 25% ФП —
в начале терапии отека головного мозга, 50% ФП — при почечной или острой сердечной недостаточности, 75% ФП — при сердечной недостаточности. При этом объем ПП компенсируется
больному полностью!
1.5.2. Режим введения электролитов (см. также табл. 3).
Понятие физиологической потребности в электролитах
в практике применяется в основном к К + (не более
1 ммоль/кг/сут) и Са 2+ (0,11—0,2 ммоль/кг/сут). Нагрузка Na +
при изоосмолярных состояниях обычно не требует специального
расчета; в качестве контрольной цифры могут быть приняты
1—1,4 ммоль/кг/сут.
Коррекция нарушений баланса электролитов ведется на основе расчета величины дефицита (избытка) данного иона в
ЭЦС по следующей формуле:
Деф.(ммоль)=0,2М(С(норм) — С (б)),
где С (норм) и С (б)—плазменные концентрации данного иона
в норме и у больного соответственно, в ммоль/л. Дефицит восполняется либо молярным раствором (конц.= 1 ммоль/мл),
либо рассчитанным по пропорции объемом раствора иной концентрации. При коррекции гипокалиемии необходимо помнить,
что скорость введения иона К+ не должна превышать
0,4 ммоль/кг/час, а концентрация вводимого раствора — 0,3 %
(разводить исходный!). Имея в виду, что гипокалиемия почти
всегда является проявлением общего дефицита К + (см. 1.2.1.),
множитель 0,2М (объем ЭЦС) в формуле расчета дефицита
калия часто заменяют на 0,ЗМ, стремясь тем самым учесть и
дефицит иона внутри клетки. При олигурии калий лучше не
вводить вообще.
Борьба с избытком того или иного иона может вестись по
трем направлениям: 1). усилением его почечной экскреции;
2). связыванием или перераспределением его в пределах организма; 3). введением его физиологических антагонистов. Отсюд а — пути противодействия гиперкалиемии: 1) назначение салуДО Зак. 1193
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ретиков — лазикс 3—15 мг/кг/сут; 2) введение глюкозы с инсулином для «запирания» К+ внутри клетки—15 мл/кг 10%
раствора глюкозы в/в + 1 ЕД инсулина на каждые 4 г
глюкозы п/к; 3). использование солей Са ++ — например, глюконата в дозе 15 мг/кг и более. Необходима также коррекция
ацидоза.
Следует особо предостеречь от вполне естественного желания корригировать все имеющиеся у больного нарушения ионного баланса!
1.5.3. Корекция нарушений КЩС не должна пониматься узко:
при респираторном ацидозе мероприятием № 1 будет не вливание ощелачивающего раствора, а лечение лежащих в основе
дыхательных расстройств. По общему правилу, коррекция ацидоза (и особенно алкалоза!) соответствующими растворами
должна проводиться только под контролем рН плазмы.
Введение ощелачивающих растворов требуется при рН<7,2.
Чаще всего употребляются растворы гидрокарбоната натрия;
лучше вводить изотонический (2,5%) раствор, требуемый объем
которого в мл можно получить, умножив BE больного на его
вес в кг. Объем раствора любой другой концентрации рассчитывается по пропорции исходя из формулы:
NaHCO 3 (ммоль) = 0,ЗХВЕхМ (кг).
В отсутствие лабораторных данных возможно введение не
более 1 ммоль/кг NaHCO3!
Растворы с кислой реакцией (обычно это НС1) необходимы
при рН>7,6. Скорость введения Н+ при этом не должна быть
выше 0,2 ммоль/кг/час, а суточная доза — 4 ммоль/кг/сут!
1.5.4. Другие ингредиенты. Для поддержания коллоидно-осмотического давления плазмы необходимо включение в инфузионную программу растворов белка (оптимально — альбумина)
в количестве до 1 г/кг/сут или других коллоидов. Подробнее обэтом — см. главу 3.
1.5.5. Критерии безопасности инфузионной терапии.
Основная опасность — гиперинфузия; поскольку чаще всего
речь при этом идет об изоосмолярной гипергидратации, симптомы гиперинфузии — это прежде всего симптомы гиперволемии.
По W. Hartig (1984), клиническими признаками избыточной
инфузии являются:
1) тахипноэ,
2) набухание шейных вен,
3) акцент II тона на легочной артерии,
4) рассеянные влажные хрипы над всей поверхностью легких,
5) боль в области печени за счет растяжения ее капсулы.
Однако наиболее чувствительным показателем волемии (величины ОЦК) является
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6) центральное венозное давление. Физически это — высота
установившегося водяного столба в магистрали, соединенной
с центральной веной пациента (Cava-катетер), отсчитанная от
уровня правого предсердия (у лежащего на спине больного
соответствует нижнему краю m. pectoralis major в подмышечной впадине). В экстренном случае ЦВД может быть измерено
путем «упускания» уровня в капельной системе и замера высоты колеблющегося в такт дыханию уровня раствора в трубке
после того, как он установится. Необходимо помнить об удельном весе среды, заполняющей систему (изотонический раствор
подходит, а коллоиды и кровь — нет!). Нормальные величины
ЦВД — 5...10 см вод. ст., а цифры более 12 см свидетельствуют
о гиперволемии. В зависимости от темпа инфузионной терапии
контроль ЦВД рекомендуется осуществлять 1 раз в 2—6 часов!
2. ОСТРАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Дыхательная недостаточность (ДН) — наиболее универсальная из всех медицинских проблем. Но чтобы сделать из этого
факта практически значимые выводы, необходимо вначале определиться в главном: что же нарушается, т. е. какой процесс
или совокупность процессов понимается под «дыханием»?
Безусловно, отправной точкой эволюции представлений о
дыхании является принятое в быту отождествление его с дыхательными движениями. Однако уже в конце XVIII века работы
Лавуазье приоткрыли химическую сущность дыхания, а открытие в 1857 году эффекта Пастера подчеркнуло роль аэробных
процесов в энергетике клетки. Таким образом, сегодня в понятие дыхания включаются как процессы аэробного энергетического метаболизма, протекающие на уровне клетки, так и обеспечиваемый (в частности, у позвоночных) системами целостного организма обмен газообразными продуктами с внешней
средой. «Биологический энциклопедический словарь» (М., 1986)
определяет дыхание как «совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода, использование его в
окислительно-восстановительных реакциях, а также удаление из
организма углекислого газа и некоторых других соединений,
являющихся конечными продуктами обмена веществ».
Казалось бы, современное определение дыхания делает единственно логичным понимание его недостаточности как нарушения любого из многочисленных звеньев дыхательной цепочки,
начиная с поступления кислорода и заканчивая выведением
углекислоты.
Однако в литературе и практике на этот счет существуют
два различные ясно очерченные тенденции. Согласно первой,
более распространенной, термином «ДН» обозначаются лишь
состояния, связанные с расстройством газообмена в легких и
10*
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вызванные легочными или внелегочными причинами (именно
так понимается и respiratory failure англичан и американцев).
Другая тенденция, представляющаяся нам более последовательной, включает в понятие дыхательной недостаточности патологию любого из компонентов системы транспорта дыхательных
газов и их утилизации. Приведем такое определение ДН, даваемое «Словарем-справочником по физиологии и патофизиологии дыхания» (Киев, 1984).
Дыхательная недостаточность — энергетическое голодание
организма, обусловленное несоответствием между его потребностями в энергии и возможностями их обеспечения со стороны
системы дыхания из-за ее несостоятельности или из-за изменения состава вдыхаемого воздуха. Под системой дыхания следует понимать при этом внешнее дыхание, перенос дыхательных газов (кислорода и углекислого газа) кровью и дыхание
тканевое».
Физиология, клиника и диагноз. Не претендуя на повторение курса нормальной физиологии, напомним коротко об основных компонентах системы дыхания. Иначе говоря, попытаемся
проанализировать по отдельности те условия, которых необходимы для нормального дыхания организма.
1. Вентиляция легких (внешнее дыхание), т. е. циклическая
смена объемов газа в альвеолярном пространстве. Нормальные
величины составляют от 85 до 220 мл/кг веса в минуту. Этот
показатель может быть измерен либо спирографом, либо (проще!) с помощью вентилометра, соединенного с лицевой маской.
Для адекватной вентиляции альвеол необходимо, чтобы:
— нормально функционировали центральные механизмы регуляции автоматического (т. е. непроизвольного) дыхания, объединенные под названием «дыхательный центр»;
— приводились в движение легкие за счет циклических изменений объема грудной клетки на фоне разрежения в плевральных полостях; для этого управляющие импульсы центрального звена должны достигать дыхательной мускулатуры и приводить ее в действие;
— были проходимы дыхательные пути на всех уровнях, точнее говоря, их аэродинамическое сопротивление потоку воздуха
не превышало бы возможностей усилия здоровой диафрагмы
и, таким образом, не требовалось подключения вспомогательных дыхательных мышц;
— был достаточен сам вентилируемый объем легких, точнее,
тот их объем, который организм в состоянии вентилировать
без непосильных для него энергетических затрат.
2. Сменяемый посредством вентиляции альвеолярный газ
должен обмениваться кислородом и углекислотой с кровью легочных капилляров. Чтобы этот процесс газообмена был эффективен, необходимо:
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— наличие достаточной разницы парциальных давлений
обоих газов по обе стороны альвеолокапиллярной мембраны;
— «пропускная способность» этой мембраны должна быть
такой, чтобы за время контакта кровь в малом круге успевала
освободиться от углекислоты и насытиться кислородом;
— вентиляция и перфузия альвеол должны сочетаться в оптимальном соотношении (по объему около 4/s), а практически —
в легких должно быть минимальным количество альвеол, которые вентилируются, но не перфузируются или наоборот.
3. Должна быть обеспечена перфузия тканей оксигенированной кровью в объеме (в мл/100 г ткани в минуту), достаточном для удовлетворения их газообменных запросов. Нормальная циркуляция в общих чертах подразумевает:
— нормальную насосную функцию сердца, мощность которого прямо пропорциональна сердечному выбросу и разности
артериальных и венозных давлений для соответствующих половин насоса;
— соответствие между объемом циркулирующей крови
(ОЦК) и емкостью сосудистого русла, характеризуемой обычно
общим периферическим сосудистым сопротивлением (ОПСС);
— достаточную величину капиллярного кровотока; ему препятствуют вазоконстрикция и тромбоз капилляров, ведущие к
тканевому артериовенозному шунтированию, т. е. росту кровотока по АВ-анастомозам.
4. Для адекватного снабжения тканей кислородом в условиях его обычных парициальных давлений необходимо, с одной
стороны, чтобы гемоглобин имелся в крови в достаточной концентрации, а с другой — чтобы он был способен присоединять
кислород в легких и отдавать в тканях.
5. Использование кислорода тканями, связанное с функционированием строго определенных ферментативных систем,
должно сопровождаться выработкой достаточного количества
макроэргических соединений, т. е. должны быть
сохранны
окисление, фосфорилирование и сопряжение этих двух процессов между собой.
К сегодняшнему дню разработаны надежные критерии оценки состоятельности каждого из компонентов системы дыхания
в отдельности. Одни из них (определение концентрации НЬ
крови и т. п.) общедоступны, другие требуют очень сложной
аппаратуры и навыков, как, например, определение сердечного
выброса с использованием катетера Swan-Ganz. Однако центральное место в патогенетической диагностике ДН уже несколько десятилетий занимает исследование газов крови. При
этом с помощью специальных электродов измеряют парциальные давления (или «напряжения») кислорода и углекислого
газа в микропробе крови больного.
Эти показатели могут быть определены в артериальной и
венозной крови, причем соответствующие величины обозначают
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Таблица 5
Показатель

Норм, величина

РАО 2
РАСО 2
РА0 2
РАСО 2
(A—a) DO 2

100—110 торр
40 торр
95—100 торр
40 торр
7—10 торр

Показатель

(A—a) DCO2
PvO 2
PvCO 2
(a—v) DO 2
(a—v DCO2

Норм, величина
ОКОЛО 0

40 торр
46 торр
55—60 торр
5—6 торр

как РаО 2 , РаСО 2 и PvO 2 , PvCO 2 . Кроме того, для суждения
о величине потребления кислорода тканями важно знать артериовенозную разность по кислороду— (а—v)DO2=PaO 2 —PvO 2 .
Показателем эффективности процесса легочного газообмена
является альвеоло-артериальная
разность по
кислороду
А—a) DO2, т. е. разность парциальных давлений кислорода в
альвеолярном газе и артериальной крови (РАО 2 —РаО 2 ). Нормальные величины названных показателей при дыхании атмосферным воздухом приведены в таблице 5.
Обратите внимание, что альвеоло-артериальная разность по
кислороду существенно выше, чем тот же показатель для СО 2 .
Это означает, что диффузионная способность углекислоты выше
и, следовательно, резервные возможности ее элиминации значительно превосходят резервы оксигенации крови в легких.
Этот факт очень важен для понимания механизмов ДН и
расшифровки ее истинной причины. В начальной фазе большинства типов ДН активация центральных или периферических
хеморецепторов гиперкапнией, ацидозом или гипоксией возбуждает дыхательный центр и в том случае, если организм в состоянии компенсаторно увеличить минутную вентиляцию легких, он
немедленно это делает. Признаком включения этого компенсаторного механизма является падение РАСО 2 (гипокапния), которое достигается (см. выше!) значительно легче, чем подъем
РаО 2 . Поскольку такая компенсаторная гипервентиляция возможна только а), при наличии стимулирующих ее биохимических сдвигов и б). при сохранности функции «механической»
части аппарата внешнего дыхания, она является важным разделительным критерием при анализе различных вариантов ДН.
Так, формы ДН, сопровождающиеся гипервентиляцией, характеризуются сочетанием сниженного РаО 2 и также сниженного (или нормального) РаСО 2 . Такая дыхательная недостаточность, называемая парциальной (гипоксия без гиперкапнии),
характерна для всех случаев, когда 1). система внешнего дыхания повреждается по рестриктивному типу или 2). первичное
повреждение вообще лежит за пределами этой системы,
3). кроме повреждения тканевого дыхания.
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Напротив, тотальная дыхательная недостаточность, при которой гипоксии с самого начала сопутствует гиперкапния, связана с первичным повреждением биомеханики внешнего дыхан и я — дыхательного центра, механического «привода» легких,
обструкцией дыхательных путей. Поэтому ее второе название —
гиповентиляционная.
Это — два наиболее типичных варианта, однако надо иметь
•в виду, что при ДН (вначале!) может быть гиперкапния без
гипоксии, а могут и отсутствовать оба нарушения...
Мы сознательно не хотим вдаваться здесь в детали классификации (точнее, десятков различных классификаций!) дыхательной недостаточности. Исходя из изложенных выше представлений об условиях нормального дыхания, последовательно
опишем по определенной схеме те клинико-физиологические
варианты ОДН, которые могут встретиться в практике неотложной хирургии. При этом надо иметь в виду, что нарушения
того или иного звена цепи «в чистом виде» встречаются довольно редко, и то лишь на начальном этапе развития болезни.
Кроме того, существует большое количество состояний, патогенезу которых изначально свойственно многообразие видов дыхательных нарушений (респираторный дистресс-синдром, многие интоксикации, острая кровопотеря и др.). Наконец, обратите
внимание, что клиника ОДН — это обычно проявления компенсаторной мобилизации сохранных компонентов системы!
I. Первичное нарушение ВЕНТИЛЯЦИИ.
1. Центрального генеза.
Механизм: нарушение функции дыхательного центра.
Причины: травма ЦНС; посленаркозная депрессия ЦНС;
отравления (психотропные препараты и др.); метаболические
расстройства.
Диагностические критерии: нарушение сознания различной
глубины; аномальный ритм дыхания, в том числе брадипноэ < 1 0 в мин; дыхательный объем < 7 мл/кг; физикально и
на Rg — изменения в легких отсутствуют или незначительны;
гипоксемия+гиперкапния.
2. Периферического генеза.
Механизм: выход из строя «привода» органов внешнего дыхания.
Причины: травма грудной клетки; действие миорелаксантов;
отравления (ФОС и др.); судорожный синдром.
Диагностические критерии: физикально и на Rg — легкие
вначале без патологии; повреждения скелета грудной клетки
или анестезия с миорелаксантами в ближайшем (1 час) анамнезе или генерализованные нарушения мышечного тонуса
(чаще — гипотония мышц) или признаки отравления ФОС (ми151

оз, гиперсаливация) или генерализованные судороги
типа; гипоксемия+гиперкапния.

любого*

3. Обструктивная ДН.
Механизм: увеличение сопротивления дыхательных путей.
Причины: западение языка; если больной не экстубированпосле наркоза — перегиб трубки или ее закупорка; отек гортани
или спазм голосовой щели; слизь, кровь или рвотные массы
в дыхательных путях; бронхоспазм, отек слизистой бронхов;
сочетанные механизмы.
Диагностические критерии: если больной в сознании — ощущение удушья; дыхательные шумы, слышимые на расстоянии;
участие в дыхании вспомогательных мышц, втяжение на вдохе
податливых мест грудной клетки; форсированный выдох после
максимального вдоха > 4 сек; гипоксемия+гиперкапния.
4. Рестриктивная ДН.
Механизм: ограничение вентилируемого объема легких.
Причины: пневмоторакс; ателектаз; пневмония; респираторный дистресс-синдром; резкое повышение внутрибрюшного давления (например, после устранения большой вентральной грыжи); снижение растяжимости легких, в частности, в связи с дефицитом сурфактанта.
Диагностические критерии: дыхательный объем <J мл/кг
и/или ЖЕЛ < 4 0 мл/кг; гипервентиляция за счет тахипноэ; физикально и на Rg — изменения чаще очаговые или асимметричные; гипоксемия+гипокапния.
II. Первичное нарушение процессов ГАЗООБМЕНА.
1. Гипоксическая ДН.
Механизм: снижение содержания кислорода во вдыхаемой
больным газовой смеси.
Причины: неправильное подключение кислородного ингалятора или наркозного аппарата; прекращение подачи кислорода
в систему, где ограничен подсос атмосферного воздуха.
Диагностические критерии: наличие ошибки в сборке дыхательного контура или падение давления кислорода на входе;
тахипноэ; тахикардия; гипоксемия+гипокапния.
2. Гиперкар^бическая ДН.
Механизм: нарушение выведения углекислого газа из-за повышенного содержания его во вдыхаемой больным газовой
смеси.
Причины: увеличенное мертвое пространство в контуре, через который дышит больной (например, кислородная палатка
при малом газотоке кислорода); ошибочное подключение к нему
баллона с С0 2 .
152

Диагностические критерии: выраженная гипервентиляционная одышка; тахикардия при розовой окраске теплой кожибольного; тенденция к гипертензии (вначале); гиперкапния при
различном РаОг.
3. Диффузионная ДН.
Механизм: нарушение процесса диффузии газов, прежде
всего кислорода, через альвеолокапиллярную мембрану.
Причины: респираторный дистресс-синдром; отек легких
(в чистом виде — интерстициальный).
Диагностические критерии: физикально и на Rg — диффузные изменения в легких; стабильность симптомов ОДН при
дыхании чистым кислородом в течение не менее 10 минут; выраженная гипоксемия+ вначале гипо- или нормо-, а затем гиперкапния; при произвольном увеличении вентиляции РаО 2 падает;
отношение РаО 2 /РАО 2 <0,74.
4. Дефицит легочной перфузии.
Механизм: нарушение вентиляционно-перфузионных отношений в легких из-за недостаточной перфузии вентилируемых
альвеол.
Причины: различные виды эмболии малого круга — воздушная, жировая, ТЭЛА; пороки сердца со сбросом крови справа
налево.
Диагностические критерии: на Rg — обеднение легочногососудистого рисунка; признаки перегрузки правых отделов,
сердца на ЭКГ; признаки порока сердца; гипоксемия+гипоили нормокапния.
III. Первичное нарушение ЦИРКУЛЯЦИИ крови.
1. Кардиогенная ДН.
Механизмы: снижение насосной функции сердца.
Причины: изменения в миокарде ишемического (инфаркт);,
метаболического, токсического или воспалительного генеза; нарушения ритма сердца; тампонада перикарда кровью, выпотом
или воздухом.
Диагностические критерии: ЧСС менее 60 или более 150*
в минуту; тахипноэ; ЦВД выше 15 см вод. ст.; изменения ЭКГ,
соответствующие причинному фактору; гипоксемия+гипокапния.
2. Вазогенная ДН.
Механизм: снижение общего периферического сосудистого
сопротивления, в основном за счет потери тонуса прекапиллярных сфинктеров артериол.
Причины: бактериальная токсемия (септический шок); аллергические реакции (анафилактический шок); тяжелая черепно-мозговая травма (нейрогенный шок).
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Диагностические критерии: ЧСС более 100 в минуту; артериальная гипотензия; тахипноэ; ЦВД ниже 3 см вод. ст.; внавозможна гиперемия покровов; гипоксемия+гипокапния.
3. Волемическая ДН.
Механизм: снижение перфузии тканей за счет дефицита
объема циркулирующей крови.
Причины: острая кровопотеря: дегидратация, особенно гипоосмолярная.
Диагностические критерии: ЧСС более 100 в минуту; артериальная гипотензия; тахипноэ; холодные дистальные отделы
конечностей; ЦВД ниже 3 см вод. ст.; бледность кожи и слизистых; гипоксемия+гипокапния.
IV. Первичное нарушение ГЕМИЧЕСКОГО транспорта кислорода.
1. Анемическая ДН.
Механизм: снижение кислородной емкости крови за счет
падения концентрации гемоглобина.
Причины: острая кровопотеря после волемической компенсации; длительная кровопотеря малой интенсивности; тяжелые
формы гипохромных негеморрагических анемий; массивный
гемолиз.
Диагностические критерии: Н Ь < Ю 0 г/л; бледная окраска
кожи и видимых слизистых; тахипноэ; отсутствие цианоза; нормоксемия+гипокапния.
2. «Дисгемическая» ДН.
Механизм: снижение кислородной емкости крови за счет
накопления производных гемоглобина, отличающихся от него
по сродству к кислороду.
Причины: интоксикация НЬСО- и МеШЬ-образователями
(препараты — производные бензола, нитриты).
Диагностические критерии: обнаружение в крови аномальных форм гемоглобина; необычный цвет крови из сосудов (!)
больного; при образовании MetHb — раннее появление цианоза,
причем цианоз выражен больше, чем-можно было бы ожидать
по тяжести состояния; прй-е&рЗзовании НЬСО — цианоз отсутствует даже при тяжелой гипоксемии; тахипноэ; нормоксемия+
гипокапния.
V. Первично ГИСТОТОКСИЧЕСКАЯ ДН.
Механизм: нарушение процесса тканевого дыхания в виде
блокады аэробного метаболизма, утилизирующего кислород.
Причины: интоксикация препаратами психотропного действия или содержащими цианогруппу (нитропруссид натрия).
Диагностические критерии: розовые или серые наружные
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локровы; (a—v)DO 2 <40 торр; величины РаО 2 и РаСО 2 варьируют.
Дифференциальный диагноз. Под дифференциальным диагнозом ДН можно понимать: 1) дифференцирование ее от других синдромов и 2). дифференцирование ее различных вариантов между собой. Вторая задача намного актуальнее первой,
лоскольку, с одной стороны, ДН как таковая —обязательный
компонент 99% патологических состояний, а с другой — в основе лечения конкретного больного лежит понимание механизма
именно его ДН. Поэтому в практике врача необходимо и достаточно констатировать наличие у больного дыхательной недостаточности на основе ее самых общих признаков, а затем
понять ведущий механизм данного случая.
К общим признакам дыхательной недостаточности относятся:
1. Резкое урежение или учащение периодичности работы
«насосов» — бради- или тахипноэ, бради- или тахикардия. Проще с брадиритмом: его появление само по себе является причиной несостоятельности работы внешнего дыхания или сердца.
Ч Д < 1 0 или Ч С С < 5 5 приводят к падению объемной производительности «насоса» просто из-за малого числа рабочих тактов в минуту. С учащением дело обстоит сложнее, т. к. оно
может быть и причиной, и следствием развившейся ДН. Особенно ярко это видно на примере тахикардии. Она является
компенсаторной реакцией неповрежденного звена, например,
при гиповолемии или рестрикции. Но она же может быть и
причиной ДН при пароксизмальной тахикардии, когда за короткий интервал диастолы желудочки просто не успевают наполниться кровью, и из-за этой гиподиастолии возникает «синдром
малого выброса». Как самостоятельная причина ДН тахикардия может рассматриваться при ЧСС>150 в 1 минуту. При
этом «граница неэффективности ритма» сдвигается в сторону
более низкой частоты с падением величины ЦВД и наоборот.
Тахипноэ также ведет к относительному снижению эффективности вентиляции из-за роста так называемой минутной вентиляции мертвого пространства, однако как самостоятельная причина ДН встречается только при неправильно проводимой искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
2. Артериальная гипотензия также может рассматриваться
и как проявление, и как причина ДН. Нужно ясно понимать,
что конечной целью организма (и разумной терапии тоже!)
является поддержание не нормальных цифр АД, а оптимального объема тканевого кровотока. Этот последний показатель
зависит от соотношения минутного объема кровообращения
{МОК) и гидродинамического сопротивления сосудистой сети
(ОПСС). До известного предела падение ОПСС приводит к
росту объема капиллярного кровотока, поскольку происходит
оно как раз за счет раскрытия прекапиллярных сфинктеров
и включения нефункционировавших капилляров. Поэтому хо155

лодный и бледный больной с давлением 120/80 тяжелее, чем
теплый и розовый с 90/60. Однако беспредельное улучшение
гемодинамики по мере падения ОПСС ограничивается двумя
моментами. Во-первых, рост объема сосудистой сети ведет к так
называемой относительной гиповолемии со снижением венозного
возврата и, в конечном итоге, падением МОК- .Во-вторых,
система ауторегуляции кровотока многих жизненно важных
органов (например, почек и печени) построена таким образом,
что его объем остается постоянным вне зависимости от уровня
АД — но лишь до тех пор, пока этого АД все же хватает, чтобы
«пробить» сопротивление пусть даже максимально раскрытой
сосудистой сети органа. Эта величина (см. также главу 3)
известна как критическое АД и для нормотоника составляет
около 70 торр. Величины систолического АД ниже критической
отметки безусловно недопустимы и требуют немедленной коррекции любым доступным способом.
3. Быстрая смена уровня сознания или эмоционального фона
больного. Проявления варьируют от беспокойства и агрессивности до растерянности и «загрузки». Конечным этапом всегда
бывает угнетение ЦНС.
4. Цианоз. Синеватая окраска кожи и видимых слизистых
становится заметной, когда в капиллярной крови концентрации
восстановленного (т. е. ненасыщенного кислородом) НЬ достигает 50 г/л и более. Отсюда ясно, что при одном и том же
соотношении Hb/НЬОг наличие и выраженность цианоза прямо
зависят от концентрации в крови НЬ как такового. Поэтому
у анемичного больного даже несовместимая с жизнью гипоксемия не даст цианоза, а у страдающих полицитемией цианоз
нередок и при нормальном РаО2- Кроме того, на состав капиллярной крови сильно влияет состояние макро- и микроциркуляции, а потому циркуляторная ДН характеризуется периферическим акроцианозом. Центральный цианоз (конъюнктив, слизистой губ и языка) считается признаком первичной артериальной гипоксемии, связанной с вентиляционной и/или газообменной ДН. В то же врвмя^лазодилятация с ускоренным
кровотоком (см. главу 5) маскирует цианоз, как бы механически приближая состав капиллярной крови к артериальной.
Нарушения пигментации, косметика, особенности освещения и
зрения врача также могут скрадывать цианоз. Существование
аномальных форм НЬ еще более усложняет трактовку этого
симптома. Так, достаточно 15 г/л MetHb и даже 5 г/л HbSO 4
(сульфгемоглобин), чтобы при соответствующих интоксикациях
появился цианоз — естественно, на фоне нормоксемии! Также
нормоксемический цианоз дают некоторые формы гемоглобинопатии (Hb Cansas и др.). Другая форма — НЬСО даже при
тяжелой гипоксемии сохраняет алый цвет крови, дезориентируя
врача. Вывод: симптом важен и демонстративен, но в каждом
случае требует анализа.
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«Вентиляционный»:
центральн. генеза
периферич. генеза
обструкция
рестрикция
«Газообменный»:
гипоксичёский
гиперкарбический
нарушен, диффузии
нарушен, перфузии
«Цирку ляторкардиогенный
вазогенный
волемический
«Гемический»:
анемический
аномальные НЬ-ны
«Тканевой»
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Дифференциальный диагноз вариантов ДН мы решили, учитывая уже изложенный объем материала, дать в виде таблицы 6. Обратите внимание на то, что приведенные в ней признаки почти в каждом случае характеризуют лишь начальную
<разу данного варианта ДН в его чистом виде.
Лечение дыхательной недостаточности. Можно условно выделить три основных направления терапии ДН:
1. «Компенсаторная» терапия, увеличивающая объемный
транспорт кислорода по принципу: если где-то появились «узкие места», то для сохранения прежних величин потока необходимо увеличить напор. К этому направлению можно отнести
кислородотерапию, искусственную вентиляцию легких, вынужденное применение вазопрессоров при гиповолемии и т. п.
2. Прямое воздействие на основное звено патогенеза: при
условии своевременного использования такое лечение действительно радикально решает проблему. Примеры — восстановление проходимости дыхательных путей, восполнение ОЦК, переливание крови при анемии.
3. Попытки каким-то способом обойти поврежденное звено —
направление очень перспективное, но пока не очень широко
используемое. Таковы гипербарическая оксигенация (ГБО),
обеспечивающая транспорт Ог «в обход» внешнего дыхания,
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легочного газообмена и даже кровообращения; использование
кислородтранспортирующих кровезаменителей на основе перфторанов; гипометаболическая антигипоксантная терапия, снижающая потребность клеток в кислороде и решающая таким образом проблему кислородного дефицита.
Подробное изложение всех этих методов по существу равносильно изложению целой медицинской специальности — реаниматологии, и потому не входит в наши задачи. Остановимся
здесь на тех лечебных мерах, которые а), технически доступны
дежурному хирургу, б), входят в его компетенцию и в) не зависят от нозологической принадлежности данного случая ДН
(пневмоторакс, кровотечение и т.д.).
Прежде всего, необходимо помнить, что если признаки дыхательной недостаточности появляются у больного в первые несколько часов после наркоза — к его лечению обязательно должен быть привлечен анестезиолог! Причина может состоять
либо в осложнениях течения анестезии, либо в продленном действии примененных в ходе нее препаратов.
Важнейшие лечебные меры при наличии у больного признаков ДН:
1. Восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей достигается:
— приданием больному правильного положения; для больных без сознания это т. н. устойчивое боковое положение, при
котором исключается западение нижней челюсти и опрокидывание больного на спину или лицом вниз; если есть сознание,
оптимально положение Fowler — на спине с приподнятым на
25—30° головным концом.
— удалением механических препятствий: извлечение инородных тел, отсасывание через катетер секрета, его разжижение
(ингаляции+достаточная общая гидратация!), стимуляция кашля, вибрационный и перкуссионный массаж грудной клетки.
— временным «протезированием» дыхательных путей: продленная эндотрахеальная интубация, введение различных воздуховодов, конико- или трахеотомия.
2. Эффективное обезболивание^—см_славу-8;
3. Кислородотерапия в виде:
— ингаляции кислорода (обязательно увлажненного!) через
маску или носовые катетеры. Лучше использовать специальные
маски, плотно облегающие лицо и фиксируемые на голове, например, с помощью резинки. Маска из прозрачного пластика
позволяет контролировать цвет кожи лица и губ больного (цианоз!). Внешнее дыхание — периодический процесс, а подача
кислорода из магистрали или баллона происходит непрерывно;
поэтому оптимально использовать маску в сочетании с расходным мешком (ресивером). Важно учитывать величину концентрации кислорода во вдыхаемой больным газовой смеси (FiCb)Во-первых, это позволяет контролировать динамику состояния:
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Таблица Т
Концентрация кислорода во вдыхаемой смеси,
FiO2 (в процентах)
Способ ингаляции кислорода
Поток О2
по дозиметру,
л/мин

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 и выше

Носовые канюли

Лицевая маска

Лицевая маска
с расходным мешком

24
Не применяется из-за низкой FiO 2
28
или ограниченного объема вентил.
32
35
35
36
40
40
40
45
50
Не применяется
50
60
из-за
высушива60
70
ния слизистой обо- Не применяется
80
лочки носа
из-за избытка га90
за под маской
99

больного, количественно оценивая «достаточную» для него
во-вторых, высокие (свыше 50%) FiC>2 повреждают легочнуюпаренхиму и вообще ферментные системы организма. Применение F i O 2 = 4 0 % в течение длительного времени безопасно.
В таблице 7, заимствованной из руководства А. П. ЗиЛьбера
(1989), приведены значения FiO 2 при различных способах ингаляции и величинах потока кислорода.
— специальные методы, в том числе дыхание «в мешке»,
позволяют дополнительно создавать положительное давление
в конце выдоха, что способствует расправлению ателектазов,
улучшает процессы диффузии и т. д.
4. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) является одним
из самых эффективных методов борьбы с ДН. Надо иметь
в виду, что в техническом отношении перевод больного на ИВЛ
идентичен периоду индукции при эндотрахеальном наркозе. Это
одна из причин того, что начало, проведение и прекращение
ИВЛ являются прерогативой анестезиолога-реаниматолога. При
этом хирургу важно представлять себе показания к началу
ИВЛ, поскольку перспектива вентиляции часто влияет не только на тактику ведения больного, но и на выбор оперативного
вмешательства.
Итак, клинические показания к ИВЛ:
— отсутствие самостоятельного дыхания (апноэ),
— остро развившиеся патологические ритмы дыхания,
— тахипноэ>40 в 1 минуту при t < 3 8 , 5 c C и в отсутствие
выраженной неустраненной гиповолемии,
— клиника нарастающей ДН, если она не исчезает после
проведения всех вышеперечисленных мероприятий.
Инструментальные критерии начала ИВЛ:
— прогрессирующее снижение ЖЕ Л ниже 12 мл/кг,
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— объем форсированного выдоха < 10 мл/кг,
— разрежение при вдохе из замкнутой маски менее — 25 см
Н 2 О,
— прогрессирующее снижение РаО 2 ниже 70 торр с клиникой гипоксии,
— РаСОа>60 торр или < 2 5 торр,
— (A—a)DO 2 >400Topp при F i O 2 = 1 0 0 % .
Подводя итог этой главы, нельзя не сказать о том, что успех
лечения дыхательной недостаточности в любой области медицины может быть только результатом глубокого понимания патофизиологии и широкого общемедицинского базиса врача.
3. ОСТРАЯ КРОВОПОТЕРЯ.
3.1. Патофизиология. Механизмы, с помощью которых организм пытается скомпенсировать гиповолемию, могут быть разделены на два основных типа: гемодинамические и волемические.
Наиболее быстродействующим механизмом гемодинамической
компенсации является сокращение объема венозной системы,
вмещающей в норме почти 75% ОЦК. В результате венозный
возврат поддерживается на нормальном уровне и симптомы
гиповолемии отсутствуют до тех пор, пока объем кровопотери
не превысит примерно 10% ОЦКС этого момента венозное давление начинает снижаться,
уменьшается диастолическое наполнение камер сердца, и для
сохранения на приемлемом уровне минутного объема сердца
(МОС) необходимо увеличение ЧСС. Таким образом, этот второй этап гемодинамической компенсации характеризуется нарастающей тахикардией. Однако в условиях, когда венозный
возврат снижается на 25% и более, тахикардия уже не компенсирует падение ударного объема и происходит снижение МОС
(«синдром малого выброса»).
Следующий этап гемодинамической компенсации известен
как централизация кровообращения: в результате периферической вазоконстрикции симпато-адреналового генеза происходит перераспределение кровотока в пользу жизненно важных
органов — мозга и средца. (К несчастью для больных, переживщих острую гиповолемию, в этот «привилегированный» список
не входят почки и печень). Системное артериальное давление
при этом может поддерживаться выше критического уровня,
т. е. того, при котором наступает срыв саморегуляции объемного кровотока в органах: обычно для больного — нормотоника
это около 70 торр, в других случаях — 60% рабочего систолического АД. В то же время выключение периферической капиллярной сети ведет к гипоксическому повреждению значительной
клеточной массы, к имеющему серьезные последствия тканевому ацидозу.
Таким образом, механизмы гемодинамической компенсации
обеспечивают поддержание объемного тканевого кровотока при
160

данных величинах ОЦК, не влияя на гиповолемию как пусковой фактор повреждения. Напротив, волемическая компенсац и я — попытка организма воздействовать на основное звено
патогенеза. Ее механизмы можно условно разделить на «быстрые», включаемые и дающие эффект в течение первых же минут после начала кровопотери, и «медленные», действие которых проявляется на протяжении часов и даже суток. Первые
представлены прежде всего гемодилюцией, т. е. разведением
крови жидкостью, поступающей из интерстициального пространства под действием отрицательного фильтрационного давления.
К длительно действующим механизмам волемической компенсации относятся активация ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы и усиление секреции антидиуретического гормона,
направленные на увеличение объема внеклеточной жидкости
за счет задержки выделения Na + и воды. Вазоконстрикторное
действие ангиотензина II и вазопресеина придает этим механизмам роль связующего звена между волемической и гемодинамической компенсацией.
Кроме перечисленных, в компенсации постгеморрагической
гиповолемии участвуют дыхательный (тахипноэ), гемический
(облегчение отдачи кислорода гемоглобином в тканях) и другие механизмы.
Однако в реальных условиях с компенсаторными изменениями конкурируют механизмы декомпенсации и, в конечном
счете, необратимости развивающихся расстройств. Их главным
пусковым фактором является упомянутая выше централизация
кровообращения, ведущая к тканевой гипоксии. Внутриклеточный ацидоз приводит к росту проницаемости мембран — как
клеточной, так и лизосомальной. В итоге происходит переход
жидкости из внеклеточного сектора внутрь клетки и резкое нарастание протеолитической активности в тканях за счет лизосомальных ферментов. Повышение Ht и вязкости крови в сочетании с замедлением кровотока приводит к сладжированию
форменных элементов, а протеолиз запускает, в частности, механизмы свертывания крови в просвете сосудов. Возникающая
таким образом блокада микроциркуляторного русла исключает
восстановление тканевого кровотока даже после восполнения
—ОЦКт ликвидации гипотензии и вазоконстрикции.
Следствием ацидоза является и блокада адренорецепторов,
преимущественно альфа-типа. В итоге, во-первых, вазоконстрикция уступает место «мозаичной» картине, где спазмированные участки чередуются с паралитически расширенными. Общий объем сосудистого русла нарастает, и достижение компенсации при возмещении дефицита ОЦК 1 : 1 становится уже
нереальным. Во-вторых, тонус посткапиллярного сфинктера значительно более устойчив к ацидозу, чем прекапиллярного, а
потому ишемия тканей сменяется застойной гиперемией с резким подъемом фильтрационного давления в капиллярах. ОтсюП Зак. 1193

161

да — еще один фактор необратимости: выход из сосудистого
русла в интерстиций через несостоятельную стенку капилляра
не только плазмы, но и форменных элементов крови.
Так или иначе, принципиально важным является понимание
того факта, что стабилизация центральной гемодинамики, особенно достигнутая с применением вазопрессорных препаратов,
отнюдь не равносильна благоприятному исходу геморрагического шока.
3.2. Клиника. Как сказано выше, дефицит ОЦК менее 10%
вообще бессимптомен. С нарастанием объема кровопотери постепено появляется «симпато-адреналовая» симптоматика: бледность, мышечная дрожь, тахикардия, выраженное в различной
степени возбуждение. По мере декомпенсации гемодинамики
эта эректильная (по старым авторам) фаза сменяется фазой
торпидной; заторможенность, цианоз, холодные дистальные отделы конечностей. Запустевает подкожная венозная сеть; в этой
фазе обычно уже выражено снижение АД и, как проявление
недостаточной органной перфузии, появляется олигоанурия.
В качестве обобщенного критерия оценки состояния таких
больных Allgover и Виггу в 1948 году предложили так называемый «шоковый индекс» (ШИ)—отношение ЧСС /систолическое АД. Имеющийся в данный момент у взрослого больного
с ШИ 0,8 и более дефицит ОЦК может быть приближенно
оценен по следующей формуле:
Деф. ОЦК ( % ) = 5 + 2 0 Ш И ± 5 (До введения вазоактивных
препаратов!)
Важнейшими критериями контроля состояния являются
также:
— величина ЦВД, зависящая от венозного возврата и, таким образом, позволяющая судить об ОЦК; нормальные значения 5—10 см вод. ст.;
i
— темп мочеотделения (в норме около 1 мл/кг/час), являющийся отражением органного кровотока — его состоятельности
на высоте гиповолемии и полноты восстановления в результате
лечения (обратимость!).
3.3. Возможности терапии. Основную угрозу для больного
представляет не потеря эритроцитов, а расстройства гемодинамики; поэтому задача № 1—скомпенсировать ОЦК. Консервированная по стандартным рецептам донорская кровь по многим причинам не является оптимальной трансфузионной средой
для этой цели: она ацидотична, имеет значительно сниженную
кислородную емкость, до 30% ее эритроцитов находятся в виде
агрегатов, блокирующих капиллярное русло легких. Поэтому
препаратами «первой линии» в настоящее время считаются
плазмозаменители, среди которых выделяют три типа растворов.
1. Коллоидные растворы, обладающие высоким онкотическим давлением — плазма, альбумин, протеин, декстраны, желатиноль, полиоксиэтилкрахмал и др. Коллоиды не только сами
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Таблица 8
Характеристика основных коллоидных растворов
Препарат
Декстраны:
ВМ (полиглюкин)
СМ (реополиглюкин)
Альбумин 5%
Плазма
Желатиноль
Гемодез
Полидез
Полиоксиэтилкрахмал

ОММ, кД

Т,/2, ч

60±10
35±5
70
—

18—24
8—12
12—24
1
—

20
13±3
10±2
10—2500

6—8
4—6
6—8
ок. 72

Реолог.
акт-сть

i—

+
+
+
+

Д-е на сверт. Доп. доза,
мл/кг/сут
крови

/
/ /
/

Норма/
—

до
до
до
до

15
15
15
20

до 30
до 7
до 10
св. 20

целиком распределяются во внутрисосудистом секторе, но и
перемещают туда воду из интерстициального пространства. Чем
крупнее молекула растворенного вещества, тем выше онкотический эффект и ниже его способность покидать сосудистое
русло путем выхода в интерстиций или фильтрации в клубочках почек. Следовательно, сила и длительность волемического
эффекта прямо зависит от молекулярного веса коллоида. В то
же время ценным качеством среднемолекулярных коллоидов
(реополиглюкин, желатиноль) является их способность улучшать реологические свойства крови, что приводит к снижению постнагрузки на сердце и увеличение объема тканевого кровотока. Дезагрегантные свойства, особенно характерные для декстранов, позволяют применять эти препараты
для «разблокирования» капиллярного русла, загруженного продуктами сладжа и внутрисосудистого свертывания крови. Однако при дозах декстранов свыше 20 мл/кг/сут реальна опасность кровоточности. При определении группы крови все декстраны могут вызывать ложную агглютинацию эритроцитов.
Другая группа среднемолекулярных коллоидов (гемодез и
полидез) используется с целью детоксикации: они способны
связываться ^выводить токсические продукты.
2. Кристаллоидные (полиионные) растворы: изотонический
раствор, Рингер-лактат и др. Распределяются в приблизительной пропорции: 25% введенного объема — во внутрисосудистом,
75% — в интерстициальном пространстве.
3. Особняком стоят растворы глюкозы. Распределение объема 5% раствора выглядит примерно так: 12% — внутрисосудистое пространство, 33% —интерстициальное и 55%—внутриклеточный сектор.
Общая стратегия возмещения ОЦК может быть сегодня
представлена в виде нескольких принципиальных положений.
11*
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1. Ближайшей задачей является стабилизация гемодинамики; следует стремиться достигнуть ее применением только
плазмозаменителей!
2. В первую очередь больному переливают наиболее высокомолекулярный из имеющихся в наличии препаратов, затем —
кристаллоидные растворы и среднемолекулярные коллоиды.
3. Чем больше исходный дефицит ОЦК и чем позже начинается лечение, тем более выражено расширение сосудистого
русла (см. выше). Следовательно, тем в большей степени объем
инфузии, необходимый для стабилизации гемодинамики, превышает объем исходной кровопотери. При потере до начала
инфузии, например, 50% ОЦК, необходимый объем вливания
может составлять до 200% ОЦК!
4. Чем более компенсировано состояние больного к моменту
начала лечения (гемодилюция!), тем больше он нуждается в
восполнении объема интерстициального пространства, т. е. во
введении растворов кристаллоидов и глюкозы.
5. Эритроцитсодержащие среды переливаются после стабилизации гемодинамики и оценки на этом фоне показателей Ht
и НЬ. Показанием к трансфузии является лишь несостоятельность кислородтранспортной функции крови больного, наступающая при показателях гематокрита (Ш) менее 30 об.% и/или
гемоглобина (НЬ) менее 100 г/л.
3.4. ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ.
3.4.1. Наладить ингаляцию кислорода через маску или носовые катетеры.
3.4.2. Решить вопрос о необходимости срочной инфузионной
терапии. Она безусловно показана, если имеется хотя бы одно
из следующих трех условий:
— продолжающееся кровотечение,
— ЧСС более 90 в 1 мин,
— систолическое АД менее 90 торр.
Если необходимости нет, можно перейти к п. 3;4.4.
3.4.3 Срочная инфузионная терапия.
Проводится пункция толстой иглой и, по возможности, катетеризация 1—2 периферических вен (далее все средства вводятся только в/в!). После взятия пробы крови для определения
группы, Rh-фактора и пробы Ли-Уайта начинается инфузия
плазмозамещающего раствора. Ориентировочная начальная
скорость инфузии обычно выбирается по величине систолического АД:
— не определяется: максимально возможный темп (не менее 200 мл/мин),
— менее 80 торр: струйно,
— не менее 80 торр: быстро капельно.
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Часто бывает трудно обеспечить требуемый темп инфузии
при использовании только периферических вен. Из-за этого
больным показана катетеризация центральной вены (обычно —
верхней полой через v. subclavia или v. jugularis interna). Тотчас по введении катетера измеряют ЦВД и затем начинают
инфузию. Необходим постоянный контроль диуреза (если больной самостоятельно не мочится, показана постоянная катетеризация мочевого пузыря).
Параллельно с инфузионной терапией необходимы:
а). Коррекция метаболического ацидоза р-ром NaHCO 3
(1—1,5 ммоль/кг) или трисамином. Если предполагается введение цитратной крови, лучше не вводить соду, а воспользоваться буфером, т. к. метаболизм цитрата приводит к метаболическому алкалозу. Если есть данные о рН плазмы, можно
сразу действвоать по правилам п. 1.5.3.
б). Введение глюкокортикоидов в больших дозах (оптимально— гидрокортизон 30—50 мг/кг) позволяет восстановить
чувствительность адренореактивных систем, что приводит к увеличению сердечного выброса и снятию спазма периферических
сосудов (бета-эффекты).
Контроль эффективности инфузионной терапии осуществляют:
— измерением А Д каждые 5 минут,
— измерением Ц В Д после вливания каждых 400—500 мл
жидкости или каждые 5—10 минут,
— подсчетом темпа диуреза каждые 10—15 минут.
Необходимо стремиться стабилизировать гемодинамику использованием плазмозаменителей без применения эритроцитсодержащих сред. Однако если после введения 30 мл/кг растворов
систолическое А Д остается ниже 80 торр, это считается показанием к инфузии эритроцитов в начальной дозе (по крови)
5—7 мл/кг. Суммарный объем перелитой крови не должен превышать 30—60% предполагаемого объемаТсроведотери^
Критериями стабилизации гемодинамики являются:
— систолическое АД не ниже 90—100 торр,
— Ц В Д 8—12 см вод. ст.,
— темп диуреза 0,7—1 мл/кг/час.
Достижение стабилизации позволяет перейти на темп инфузии, соответствующий физиологической потребности больного
в жидкости, т. е. около 1 мл/кг/час и заняться более тонкой
коррекцией гомеостаза больного (п. 2.4.4.).
Конечно, в реальных условиях нечасто получается равномерное улучшение показателей гемодинамики и, тем более, их
одновременный выход на рубеж стабилизации. Небольшие отклонения пропорций при ясной общей тенденции к улучшению
всех показателей — не повод д л я беспокойства. Н о резкое
отставание (или опережение) динамики одного показателя по
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сравнению с другими должно быть проанализировано, и этот
анализ в общих чертах может выглядеть так.
а). «Отстает» АД. Может быть связано с падением тонуса
сосудов (ОПСС) или снижением МОС. Не следует с косметической целью использовать вазопрессоры, т. к. результатом, скорее всего, станет усугубление недостаточности перфузии тканей.
Если уже введены гидрокарбонат натрия и глюкокортикоиды,
тонусом сосудов, вероятно, вскоре займутся собственные регуляторные механизмы больного. При цифрах ЦВД более 12 см
вод. ст. лучше попытаться увеличить МОС кардиотонической
терапией, например, введением солей Са ++ (хлорид — не менее
40 мг/кг, глюконат—не менее 100 мг/кг, эффект в течение
первой минуты) или (не применять совместно!) сердечных гликозидов: коргликон 7—8 мкг/кг или строфантин 8—10 мкг/кг,.
наступление эффекта в течение 5—10 минут.
б). «Отстает» диурез. Снова две возможности: при сравнительно небольшой длительности периода субкритической артериальной гипотензии (например, не более 30 минут) речь, вероятнее всего, идет о функциональной олигурии преренального
генеза. Длительная же гипотензия делает вероятным предположение о развитии «шоковой почки». Так или иначе, диурез
менее 0,5 мл/кг/час на фоне ЦВД 8—12 см вод. ст. и систолического АД 100 торр и выше является показанием к использованию лазикса в дозе 0,3—0,5 мг/кг (эффект в течение 10 минут). Осмодиуретики (маннитол) следует применять с осторожони в начале дают фазу гиперволемии!
в). ЦВД «забегает вперед». Физиологическая сущность происходящего— венозный возврат превышает возможности сердечного выброса. Либо слишком велик темп инфузии, либо
имеется тенденция к развитию сердечной недостаточности. В
зависимости от достигнутого гемодинамического результата
можно оценить три варианта действий: а), уменьшение скорости
инфузии, при достигнутой гемодинамической стабилизации —
даже временное ее прекращение, б). использование инотропных
средств, в), введение лазикса. Осмодиуретики не вводить, т. к.
они вначале дают фазу гиперволемии!
г). «Забегает вперед» АД. Обычно это проявление вазоконстрикторной реакции, не требующее немедленных действий.
Особо следует предостеречь от попыток непременно «раскрыть
периферию» у выходящего из шока бледного и холодного пациента. Использование ганглиоблокаторов или нейролептиков
до полного возмещения ОДК и стабилизации МОС не увеличит,
а резко снизит перфузию тканей вследствие срыва компенсаторного механизма — повышения ОПСС. Г. А. Рябов (1983)
выдвигает три условия, необходимых для применения медикаментозной вазоплегии:
— возмещенный ОЦК (отсутствие гиповолемии) „
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— наличие нормального или повышенного АД и адекватного диуреза и
— наличие симптомов нарушения периферического кровообращения и вазоконстрикции (холодная кожа конечностей,
мраморность окраски покровов и т. п.).
Если принято решение срочно оперировать больного, то возникает вопрос: каковы критерии завершенности предоперационной подготовки? При каких условиях перенесший острую кровопотерю больной в состоянии перенести операцию, часто достаточно большого объема? Ситуация осложняется тем, что большинство применяемых для общей (а тем более местной!) анестезии препаратов являются фармакологическими антагонистами механизмов компенсации гиповолемии. Идеальным вариантом является вмешательство при полностью стабилизированной
гемодинамике, а критерием минимально допустимой безопасности можно считать систолическое АД не ниже 90 торр (что
•обычно требует переливания не меяее_Ш=15_мл/кг высокомолекулярных коллоидов). Дальнейшая инфузионная программа
выполняется на операционном столе и требует учета клиники
наркоза, а потому обычно относится к компетенции анестезиолога.
3.4.4. Берется кровь для исследования Ht, Hb, Ег, ионограмк ы и белка плазмы. Оценка полученных показателей и схемы
коррекции выглядят примерно так.
a). Ht: коррекции эритроцитсодержащими средами требуют
локазатели ниже 30 об.%. Объем трансфузии в мл/кг вычисляется по формуле:
т

Л
V

=

Ht (норм.)—Ht (больного)
Ht (среды)

. . /-миг
0 Ц К
'

Х

сгде ОЦК больного выражается в мл/кг (должная или измеренная величина). Нормальный (желаемый) гематокрит определяется исходя из клинической ситуации; по соображениям реологии оптимальным уровнем для больного в критическом состоянии считается 33 об.%. Сниженные по сравнению с нормой
локазатели предпочтительны и при наличии у прооперированного больного анастомозов, трансплантатов и т. п. — улучшается
их трофика. Гематокрит среды: 7 0 % — д л я неразведенной Егмассы, 40% для цельной крови.
б). НЬ: коррекция нужна при цифрах ниже 100 г/л. Объем
трансфузии в мл/кг:
,у

=

НЬ (нормО-Hb (больного)
НЬ (среды)

о

ц

м л / к р )

Содержание гемоглобина в Ег-массе принимают за 180 г/л,
МЪ цельной донорской крови — за 120 г/л. При возможности
шыбора расчетной формулы лучше исходить из показателя ге167

матокрита, т. к. требуемый результат коррекции определяется
более жестко.
в). Общий белок плазмы. Коррекция растворами альбумина
или плазмой нужна при уровне ниже 60 г/л. Объем раствора
рассчитывается аналогично двум предыдущим случаям. Желаемый уровень лучше выбирать близким к 70 г/л.
г). Оценка и коррекция водно-электролитного баланса и
кислотно-щелочного состояния проводятся по ранее изложенным правилам (п. 1.5.).
4. ВТОРИЧНАЯ

ПАТОЛОГИЯ ГЕМОСТАЗА.

4.1. Патофизиология. Начиная с 50-х годов в литературе,
посвященной физиологии критических состояний, наряду с понятием «нейровегетативной бури» фигурирует термин «протеолитический взрыв». Речь идет о резком подъеме протеолитической активности в плазме и тканях, сопровождающем все экстремальные для организма ситуации. В основе явления, помимо
механического высвобождения ферментов — например, при массивном повреждении тканей или остром панкреатите — лежит
гиперактивация нормального механизма гуморальной регуляции, по своим причинам и последствиям подобная стрессовой
симпатической гиперактивности.
В самом деле, протеолиз — универсальный механизм регулирования активности различных гуморальных факторов: переход ангиотензиногена в ангиотензин I и затем в ангиотензин II, фибриногена в фибрин-мономер, плазминогена в плазмин — все это примеры протеолитического механизма активации. В условиях гипоксии основным механизмом высвобождения протеаз становится дестабилизация мембран, в частности,
лизосомальных. В результате количество переходит в качество,
и следствием «протеолитического взрыва» становится утрата
специфичности, свойственной протеолизу в норме как регуляторному механизму. Прежде всего, теряется специфичность по
отношению к субстрату (т. е. «режутся» все белки подряд) и,
как следствие, по отношению к физиологическому макрорезультату этих биохимических превращений. При экстремальной активации запуск таких разных по структуре и задачам систем,
как коагуляционный гемостаз, фибринолиз, комплемент и калликреин-кининовая система оказывается неразрывно связанным.
Каскад реакций протеолиза приводит к многочисленным актам
перекрестной активации систем, делающим весь этот лавинообразный процесс еще более неуправляемым (невозможность селективного воздействия!).
Классическим примером такого неспецифичного «тотального» активатора является фактор Хагемана (или XII фактор
свертывания крови). В нормальных условиях его контактная
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активация ХП->ХПа) приводит к запуску внутреннего механизма гемокоагуляции. В условиях же патологически повышенного протеолиза образуется особая, отличная от ХПа, активированная форма, обозначаемая как Х1И. Этот продукт и оказывает мощное стимулирующее влияние на системы фибринолиза, комплемента и калликреин-кининовую.
К числу наиболее изученных проявлений протеолитического
взрыва относится диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови. (Именно проявлений, а не следствий, т. к. ДВС,
благодаря наличиню механизмов перекрестной активации, может выступать и в роли начальной фазы процесса со своим
набором причинных факторов!). Механизмы этого явления — от
его запуска до финальных стадий, связанных с полной несвертываемостью крови и блокадой микроциркуляции, — достаточно
подробно освещаются в курсах патофизиологии. Нам сейчас
важно понимание ДВС как детали общей картины: ведь повреждение тканей не обусловливается только внутрисосудистым
тромбообразованием. Оно связано и с воздействвемг~«не~~по адресу» так называемого комплекса мембраннвй'атаки — продукта
активации системы комплемента, и с калликреин-кининовыми
эффектами — утратой сосудистого тонуса, падением сердечного
выброса и т. д.
Итак, непосредственными причинами развертывания всего
этого процесса могут быть любые аллергические и иммунокомплексные процессы, инфекции, деструкции тканей, нарушения микроциркуляции (и прежде всего различные виды шока),
а в качестве более редких причин выступают воздействие прямых активаторов свертывания (укусы змей) и некоторые виды
гиперпротеинемий.
4.2. Клиника. Классическая картина коагулопатии потребления общеизвестна; по наиболее распространенной классификации, выделяют 3 фазы ДВС: 1) гиперкоагуляция, 2) коагулопатия потребления и 3) патологический фибринолиз.
Однако нередко этот диагноз ставится на той стадии синдрома, когда шансы на успех лечения уже минимальны (гиперфибринолиз или вторичная полиорганная патология, которую
иногда выделяют как IV стадию ДВС-синдрома). Поэтому правильное понимание клиники ДВС, очевидно, должно основываться на двух моментах:
1. знании того спектра клинических ситуаций (см. выше),
когда его развитие закономерно или весьма вероятно и
2. знании клинических критериев, позволяющих с полной
определенностью говорить не только о ДВС-синдроме (т. к. диагноз многих «причинных» состояний практически равносилен
диагнозу ДВС), но и о конкретной стадии процесса.
К числу критериев диагностики ДВС как такового относятся:
1. Тромбоцитопения < 1 5 0 тыс/мкл.
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2. Положительные тесты на продукты деградации фибриногена (ПДФ), в частности, тест склеивания стафилококков.
3. Разнонаправленные нарушения протромбинового (норма:.
11—13 с), тромбинового (25—30 с) тестов, активированногопарциального тромбопластинового времени (45—55 с) и т. д.
4. Положительные паракоагуляционные тесты (этаноловык.
и/или протаминсульфатный).
5. Снижение плазменной концентрации антитромбина III.
6. Снижение плазминогена плазмы.
Эти признаки выявляются у 74 и более % больных. При*
наличии критериев 1 и 2 вероятность ошибки диагноза составляет не более 2,5% (по 3. С. Баркагану, 1985). Некоторых
пояснений, вероятно.требует критерий 3, не вполне вписывающийся в классическую «двухфазную» (гипер-гипо) схему течения ДВС. Дело в том, что в действительности факторы свертывания не только потребляются, но параллельно и вырабатываются в организме — каждый со своей определенной скоростью; все они имеют различные объемы плазменного и тканевого резерва, различные периоды полувыведения из плазмы
(Ti/,). Поэтому реальный процесс, в отличие от схемы, представляет собой, говоря физическим языком, интерференцию колебаний различной частоты, амплитуды и с различным коэффициентом затухания. Не удивляйтесь, когда в коагулограмме
1—2, а то и больше показателей не укладываются в общую
картину имеющейся у больного фазы ДВС — ведь в отличие
от результирующей фазы (текущего состояния коагуляции),
у каждого из компонентов фаза на момент исследования индивидуальна! В то же время ДВС-синдром тем ближе к классической схеме коагулопатии потребления, чем острее он развивается.
Для ориентировочной диагностики фазы ДВС может быть
использована схема, предлагаемая А. В. Папаяном и Э. К. Цыбулькиным (1984):
1 мл венозной крови в сухой пробирке

<4мин

I

I фаза
ДВС

^

свертывается в течение:
р
__ // мм ии нн
^^ ММ ИИ НН N нет свертывания

44

i

I

1

Норма

4-сгусток крови
i
/
здорового
лизис сгустка в течение;
/
\

до 30 мин—III фаза ДВС;
> 3 0 мин —II фаза ДВС.
4.3. Лечение может быть разделено на следующие компоненты:
1. Этиотропное лечение по основному заболеванию.
2. Противошоковая терапия и нормализация микроциркуляция:
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— введение плазмоэкспандеров (декстраны до сумм, дозы
20 мл/кг/сут, из них реополиглюкин до 5 мл/кг/сут),
— глюкокортикоиды (дозы порядка 50—150 мг/кг по гидрокортизону— см. раздел 4),
— при стабильном АД (!) могут быть применены альфаадреноблокаторы — фентоламин 0,07 мг/кг и др.
3. Гепаринотерапия.
Не назначается, если ДВС вызван кровотечением (см. п. 6).
В фазе I: начало— 140 ЕД/кг в/в,
далее — 20—250 ЕД/кг/час, выдерживая время свертывания
по Ли-Уайту на уровне около 10 минут.
Непрерывная инфузия лучше, чем фракционное введение!
В фазе II: непрерывная инфузия в темпе 5—6 ЕД/кг/час
или не назначать!
4. Обязательно использование свежезамороженной плазмы
(СЗП); порядок действий следующий:
\
В/в вводится
Фаза I
Фаза II
\
гепарин в дозе:
60—100 ЕД/кг
30—60 ЕД/кг
Затем струйно вводится СЗП, подогретая до 37° С, в дозе
10—12 мл/кг.
То же самое повторяется:
в первые сутки лечения — через 3—6 ч по 5—6 мл/кг;
во вторые сутки и далее — через 8—12 ч по 6—12 мл/кг
5. Трансфузионная тактика: можно переливать свежецитратную
кровь, поддерживая H t > 2 2 % (оптим. 30%), НЬ>100 г/л,
Е г > 2 , 5 млн/мкл.
Больному с ДВС-синдромом нельзя переливать:
— кровь старше 3 дней хранения,
\
— фибриноген,
— PPSB,
— другие компоненты плазмы,
— выполнять прямые трансфузии!
6. Антипротеазы считаются особенно показанными, если ДВС
вызвано кровотечением, в фазе глубокой гипокоагуляции (т. е.
когда противопоказан гепарин) и при наличии любой деструкции тканей. Препараты вводятся в/в несколько (до 5) раз
в сутки. Однократные дозы составляют: контрикал — 600—
1500 ЕД/кг, трасилол 1800—6000 ЕД/кг, гордокс 2500—8500
ЕД/кг, пантрипин 3—4,5 ЕД/кг.
5. ИНФЕКЦИЯ
Это — одна из центральных проблем неотложной хирургии.
В то же время главным актом борьбы с инфекцией чаще всего
является операция, обеспечивающая хирургическую санацию
очага или устраняющая условия для развития флоры. Поэтому
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здесь мы рассмотрим только вопросы профилактики и лечения
послеоперационных инфекционных осложнений.
Согласно традиционным представлениям, операция у экстренного (т. е. неподготовленного) больного считается заведомо «грязным» случаем. Однако целый ряд статистик последних лет показывает, что срочная операция сама по себе
не является фактором риска возникновения инфекционных осложнений. Так или иначе, именно в экстренных случаях представляется наиболее оправданным использование пред- и интраоперационной антибиотикопрофилактики. Идея этого метода,
широко применяемого за рубежом, состоит в выполнении операции «на пике» концентрации антибиотика в крови. Предполагается, что при этом пациент страхуется от диссеминации
флоры в ходе хирургических манипуляций в очаге инфекции.
Одна из возможных методик состоит во в/в введении
за 2 часа до операции 30 мг/кг цепорина. Если операция продолжается более 2 часов, введение антибиотика повторяют в
той же дозе. В случаях высшей срочности препарат цефалоспоринового ряда может быть введен в/в непосредственно перед
вводным наркозом.
Что касается послеоперационных инфекционных осложнений,
их лечение производится по обычным правилам лечения пневмоний, медиастинитов, нагноения ран и т, д. Необходимо лишь
помнить об особенностях внутрибольничной инфекции, в частности, о спектре ее возбудителей. В таблице 9 представлены
данные о чувствительности важнейших возбудителей к наиболее распространенным антибиотикам. Такого рода схемы могут
быть использованы для первоначальной ориентировки, однако
результаты исследования чувствительности конкретного возбудителя у конкретного больного здесь необходимы более, чем
где бы то ни было: очень часто послеоперационные осложнения
связаны с полирезистентными штаммами, характерными именно
для данного отделения или клиники. При этом взятие материала для посева, если возможно, должно производиться до
начала антибактериальной терапии!
Инфекционным осложнением, всегда требующим интенсивной коррекции гомеостаза, является сепсис. Клиника развернутой фазы сепсиса общеизвестна. Задача состоит в «доклиническом» распознавании бактериемии, когда еще есть реальные шансы остановить процесс. Ранними признаками сепсиса
считаются:
1. Сдвиг лейкоцитарной формулы влево с появлением юных
форм, токсическая зернистость нейтрофилов.
2. Тромбоцитопения из-за расходования пластинок на репарацию повреждаемого бактериальными токсинами эндотелия,
внутрисосудистое тромбообразование и вследствие токсического
подавления тромбоцитопоэза (в норме на 1000 эритроцитов
приходится 55—60 тромбоцитов — считать это отношение, т. к.
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Таблица 9
Выбор антибиотика в зависимости от вида возбудителя
Наиболее частая
локализация
поражения

Возбудитель

Е. coli

Pseudomonas
aeruginosa
(синегнойная палочка)
Proteus: mirabilis vulgaris, rettgeri
Staphylococcus aureus
epider-

Streptococci
гр. А, В, С
Streptococcus faecalis
(rp. D, энтерококк)
Acinetobacter

Ампициллин
Канамищш
Гентамицин
Доксициклин
Цефалотин
Цеф алексин
Полимиксин В
Мочевыводящие и ды- Гентамицин +
хательные пути, ране- К1- — Цефалотин или
вая инфекция
Ent. — Цефамандол
Левомицетин
Тетрациклин
Мочевыводящие
и
Тобрамицин
желчные пути, ЛОРСизомицин
органы,
инфицированАзлоцилилн
ные ожоги, менингиты,
Карбенициллин
эндокардиты
Мочевыводящие пути,
Канамицин
ЛОР-органы,
раневые
Гентамицин
инфекции,
деструкции
Ампицилилн
легких
Карбенициллин
Кожа и подкожная
Оксациллин
клетчатка, раневые инФузидин
фекции, остеомиелит
Метициллин
Дыхательные
пути,
Рифампицин
остеомиелит,
медиастиГентамицин
Сизомицин
нит
Фузидин
Бензилпенициллин
Кожа и подкожная
клетчатка, дыхательные
Эритромицин
пути
Цефалоспорины
Мочевыводящие
и
Ампициллин
желчные пути, перитоБензилпенициллин +
нит, эндокардит
Гентамицин или
Стрептомицин
Мочевыводящие и ды- Гентамицин
хательные пути, ранеТобрамицин
вая инфекция
Цефокситин
Мочевыводящие
и
желчные пути, перитониты, раневая инфекция, реже — пневмонии,
менингиты, заболевания
мягких тканей

Klebsiella, Enterobacter, Serratia
(группа КЭС)

Staphylococcus
midis

Препараты

возможны гемодилюция, гемоконцентрация и др.).
3. Снижение неорг.
фосфора плазмы
(норма 0,65—
1,62 ммоль/л).
4. Тенденция к гипер-, а затем к гипокоагуляции.
5. Нарастание частоты дыхания, наблюдаемое более 4 часов.
К числу признаков сепсиса относятся также:
— наличие септических очагов, в частности, скопления гноя
в закрытых пространствах,
— число лейкоцитов ^>15 или < 3 тыс./мкл,
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Т а б л и ц а 10
Дозы и способы парентерального применения
важнейших антибактериальных препаратов
Препарат

Бета-лактамы:
Бензилпен-н
Ампициллин
Оксациллин
Метициллин
Карбенициллин
Азлоциллин
Цес)ютаксим
Це< 1ЭЗОЛИЯ
Це< 1тацидим
Це<| (триаксон
Аминогликозиды:
Гентамицин
Канамицин
Амикацин
Тобрамицин
Сизомицин
Эритромицин
Линкомицин
Клиндамицин
Левомицетин
Ванкомицин
Полностью синтетические препараты!
Метронидазол
Бисептол
Противогрибковые препараты;
Амфотерицин
Флюцитозин

Число введений
в сутки и пути

Обычные дозы,
мг/кг/сут

Дозы при сепсисе.
мг/кг/сут в/в

6 в/м, в/в
4—6 в/м, в/в
4—6 в/м, в/в
4—6 в/м, в/в
4—6 в/м, в/в
2—3 в/м, в/в
2—3 в/м, в/в
3—4 в/м, в/в
1—3 в/м, в/в
1—2 в/м, в/в

15—50
15—50
30—50
50—100
50—100
200—300
30—90
30—60
10—50
15—30

500—1000'
100
100
200
450

2—3 в/м, в/в
3 в/м, в/в
2—3 в/м, в/в
3—4 в/м, в/в
2 в/м, в/в
2—3 в/в
2—3 в/м, в/в
2—4 в/м, в/в
2—3 в/м, в/в
2—4 в/в

0,8—1,5
15
15
3
2
6—9
15—20
10—20
20—40
. 30

3—5
до 20
до 20
5
3—4е
15
25

2—3 в/в
2 в/в

20
4 ампулы
(по 480 мг)

до 30
—

1—0,5 в/в
4 в/в

0,1—0,25
140—160

ДО 15 8
»

100—170 2
100 3
100 *
40-60 5

.

30—ЗЬ

50—100
до 45

1

— т о л ь к о для натриевой соли!
— Klaforan
—Kefzol
4
— Fortum
5
Rocephin
6
— эритромицина фосфат
7
— левомицетина сукцинат
8
— 0,5 р/сут=1 раз в 2 суток
9
— Ancotil
2

3

— температура тела > 3 9 ° С на фоне инфекционного процесса,
— повышение уровня альфа-2-глобулинов плазмы (норма
5—9 г/л),
— снижение уровня протромбина,
— рост концентрации билирубина в плазме.
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Наиболее грозным следствием бактериальной токсемии является состояние, известное как септический или инфекционнотоксический шок (СШ, ИТШ). Классическая картина септического шока развертывается в случаях грамотрицательного сепсиса (70—95% всех случаев СШ) и состоит из двух фаз гемодинамических изменений.
Первым результатом
появления в крови эндотоксина
•становится активация калликреин-кининовой системы; под
действием кининов и выделяемого тучными клетками гистамина
теряют тонус прекапиллярные сфинктеры, резко падает ОПСС,
но в то же время повышается венозный тонус. В результате
не наблюдается относительной гиповолемии, и ЦВД обычно находится 'в пределах нормальных величин. Снижение ОПСС компенсируется нарастанием сердечного выброса (МОС). Таким
•образом, в этой первой гипердинамической фазе СШ кожные
покровы теплые и розовые, иногда с оттенком цианоза, однако
артериальное давление обычно уже снижено.
В отсутствие соответствующей терапии продолжительность
«теплой фазы» лимитируется нарастающим истощением энергетических ресурсов миокарда. Обычно не более чем через
•сутки (чаще — через несколько часов) наступает гиподинамическая фаза: прогрессирующее падение МОС сопровождается
некоторым нарастанием ОПСС. Тахикардия сохраняется, но
периферия бледна, нарастает гипотония. Развертывание непременного спутника сепсиса — ДВС довершает блокаду периферического кровообращения. Такова «холодная» фаза СШ, непосредственно предшествующая смерти больного.
Это — классическая последовательность событий. Однако на
практике все часто бывает сложнее. Во-первых, СШ, связанный
с Гр ( + )-флорой, обычно манифестирует «холодной» фазой. Вовторых, даже при Гр(—) эндотоксемии снижение ОПСС далеко не всегда сопровождается ростом сердечного выброса; до
30% больных демонстрирует постоянно сниженный выброс,
причем сердечный индекс ниже 2 л/кв. м/мин достоверно предвещает плохой исход.
Из сказанного ясно, что полностью адекватная терапия СШ
-осуществима в том случае, если есть возможность раздельно
контролировать основные параметры гемодинамики и селективно воздействовать на каждый из них. Речь идет прежде
всего о сердечном выбросе (и СИ), ОПСС, ЦВД и среднем АД.
Ориентируясь на критерии контроля состояния, доступные
в наших условиях, можно предложить следующую схему терапии септического шока. В таблице 11 представлены набор и
последовательность лечебных мероприятий, рекомендуемых при
•СШ в зависимости от состояния гемодинамики (см. вертикальные графы) и фазы шока (горизонтальные графы). Далее расжрывается содержание приведенных в таблице лечебных мер.
Все препараты вводятся только в/в!
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Т а б л и ц а 11
Схема терапевтических мероприятий при септическом шоке
АД<80 торр

«Теплый» шок
«Холодный» шок

АД>80 торр

ЦВД^

ЦВД N
или f

ЦВД|

ЦВД N
или +

(1) 25

25

124

24

135

3 (4) 5

1 (2) 34

34 (5)

1 — Инфузионная программа (под контролем ЦВД!):
— 15 мл/кг коллоидов, лучше реополиглюкина +
— 15 мл/кг кристаллоидов или 5% глюкозы в течение получаса
2 — гидрокортизон 10—20 мг/кг
(или эквивалентные дозы
3 — гидрокортизон 30—50 мг/кг
других препаратов)
4 — Селективная бета-1- и альфа-стимуляция:
— дофамин 10—15 мкг/кг/мин или
— норадреналин 1—5 мкг/кг/мин
5 — Селективная бета-1-стимуляция:
— дофамин 2—10 мкг/кг/мин или
— добутамин 2,5—15 мкг/кг/мин или
— изопротеренол 0,07—0,1 мкг/кг/мин

В ходе терапии рекомендуется при изменении показателей
ЦВД переходить на соответствующие варианты действий (соседняя графа), оставаясь в пределах данной фазы СШ. Скобками в таблице обозначены нетипичные и более редкие варианты терапии.
Наконец, нельзя забывать и о том, что терапия СШ и сепсиса вообще — это прежде всего борьба с инфекцией, традиционно складывающаяся из трех основных направлений: санация, детоксикация, иммунизация.

6. ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
С ПОЗИЦИЙ ПРЕДСТОЯЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ.
Собственно, все, о чем говорилось выше — подготовка не
только к операции, но, иногда в еще большей степени, и к наркозу. Однако есть специфические моменты, связанные исключительно с клиникой анестезии, знание которых хирургом не
только экономит время, но и укрепляет безопасность больного.
1. Опасность аспирации рвотных масс во время вводной анестезии. Тяжесть последующего процесса в легких тем больше,.
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чем выше объем аспирата и ниже его рН. Поэтому целесообразно:
— не более чем за 20—40 минут до операции опорожнить
желудок с помощью зонда,
— при заведомо гиперацидных состояниях (любой стресс!) г
явлениях застоя в желудке с анестезиологом может быть решен вопрос о назначении до операции препаратов с антацидным действием. Например, за час до начала анестезии можно
ввести в/в 0,8 мг/кг Н 2 — гистаминоблокатора ранитидина
(Zantic). Это разумное мероприятие и с точки зрения профилактики стрессовых язв ЖКТ.
2. Сочетания препаратов, используемых обычно в ходе анестезии с некоторыми «неастезиологическими» средствами, являются опасными. Различные типы общих анестетиков представляют опасность в сочетании с адреномиметиками, антидепрессантами, ингибиторами МАО и симпатолитиками. Действие
миорелаксантов может изменяться на фоне введения антикальциевых препаратов (верапамил, нифедипин и др.), бета-блокаторов, местных анестетиков, хинидина, диуретиков и антибиотиков: аминогликозидов, тетрациклинов, полипептидов, линкомицина и клиндамицина. В ходе подготовки к операции от
введения этих препаратов любым путем лучше воздержаться.
Если все же они были введены или больной принимает какиелибо из них постоянно, об этом обязательно должен быть предупрежден анестезиолог!
7. ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ В ПРИМИТИВНЫХ УСЛОВИЯХ.
Под «примитивными условиями» в данном случае понимается прежде всего отсутствие специалиста-анестезиолога или:
другие обстоятельства, не допускающие его участия в проведении вмешательства (массовое поступление пострадавших и:
т. п.). Ниже описывается единственная на сегодня схема общей
анестезии, допускающая работу хирурга «в одиночку» без
ущерба для безопасности больного: общая анестезия с помощью внутримышечного введения кетамина (калипсол, кеталар,
кетанест).
Противопоказаниями являются:
— операции, могущие потребовать ИВЛ (в том числе со
вскрытием или риском вскрытия плевральных полостей),
— длительные (свыше 40 минут) операции у больных с тяжелыми расстройствами гомеостаза, требующими принятия:
лечебно-тактических решений по ходу анестезии,
— гипертоническая болезнь, митральные и аортальные пороки сердца, аневризмы артерий,
— черепно-мозговая травма, опухоли головного мозга, психозы,
12 Зак. 1193
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— тиреотоксикоз,
— вмешательства на глотке, гортани, трахее, внутриротовые
операции,
— нежелательные реакции при предыдущем применении
кетамина.
Премедикация имеет целью создать анальгетический, седативный и гипнотический фон, блокировать нежелательные
(главным образом парасимпатические) рефлексы, снизить потребность в кислороде. Схемы могут варьировать, но обязательным компонентом любой из них должен быть м-холинолитик,
•обычно атропин. Не включать дипразин (пипольфен) и димедр о л — они обладают атропиноподобным действием, делая слизь
густой и вязкой! Если есть реальные основания опасаться аллергических проявлений у больного, лучше воспользоваться
тавегилом (15 мкг/кг) или глюкокортикоидами. Располагая
Н2-гистаминоблокаторами, следует использовать и их: установлено участие Н2-рецепторов в регуляции системного тонуса
сосудов, а потому и в механизме генерализованных гистаминовых реакций. Циметидин (5 мг/кг) или ранитидин (0,8 мг/кг)
вводят за час до анестезии. Все антигистаминные препараты
должны вводиться только внутривенно (J. Watkins, 1988)! В премедикацию могут включаться наркотические анальгетики, например, промедол 0,3 мг/кг в/м. Однако с учетом необходимости сохранения самостоятельного дыхания больного лучше
яеренести использование наркотиков на период выхода из анестезии.
Цели премедикации, в том числе и анальгоседация, могут
'быть достигнуты введением в/м 0,01...0,02 мг/кг атропина и
1,0...1,5 мг/кг кетамина. Через 6—8 минут у пациента развивается дремотное состояние, снижается реакция на окружающее. Возможно увеличение АД на 10...15 торр, ЧСС на
15...20 уд/мин, угнетение дыхания отсутствует. Начало анестезии
возможно через 15...20 минут после инъекции, на высоте действия атропина. В необходимых случаях премедикация может быть осуществлена на операционном столе в/в введением только атропина в дозе 0,01...0,02 мг/кг (медленно!). Введение в анестезию в этом случае возможно уже через 2—3 минуты.
Введение в анестезию достигается в/м введением кетамина
в дозе 5...8 мг/кг. Через 2—3 минуты наступает выраженный
психоседативный эффект, через 5—6 минут больной засыпает,
к 8-й минуте утрачивается реакция на болевые раздражители,
т. е. наступает хирургическая стадия наркоза. Изменения гемодинамики в ходе наркоза обусловлены симпатомиметическим
действием кетамина: АД повышается в среднем на 26% исходного уровня, пульс учащается на 15%. Максимального значения эти показатели достигают через 6—8 минут после инъекции
анестетической дозы кетамина. Надо отметить, что при этом
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кетамин не вызывает вазоконстрикции и общее периферическое
сопротивление сосудов даже снижается, а следовательно, нарастает объем тканевого кровотока. Все сказанное делает кетамин препаратом выбора у больных с нестабильной гемодинамикой, в том числе при состояних шока и коллапса. Существенного влияния на внешнее дыхание в/м введение кетамина
обычно не оказывает, хотя анализ газов крови и улавливает
минимально выраженную гиповентиляцию. Несколько снижается
частота дыхания. Опасность может представлять западение
нижней челюсти из-за снижения мышечного тонуса. Ручное
удержание челюсти (требуется помощник!) или введение орофарингеального воздуховода Guedel'a гарантирует от неприятностей. Визуальный контроль за дыханием больного можно
обеспечить с помощью наклеенных на верхнюю губу ватных
«усов» соответствующей формы.
Длительность хирургической стадии наркоза при этом способе введения кетамина составляет 20—30 минут.
Поддержание анестезии достигается при необходимости в/м
введением через 20—30 минут 3...4 мг/кг кетамина. Поддерживающие дозы кетамина обычно не влияют на гемодинамику и
дыхание.
Осложнения при описанной методике крайне редки. Все же
встречаются:
1. Аллергические реакции. Клиника варьирует от местных кожных проявлений до анафилактического шока. Лечение включает поддержание проходимости дыхательных путей, оксигенотерапию, в/в медленное введение 0,03...0,04 мг/кг адреналина,
1,5...7,0 мг/кг гидрокортизона, плазмозаменителей. При необходимости — сердечно-легочная реанимация.
2. Ларингоспазм характеризуется инспираторной одышкой, нередко стридорозным дыханием. Показаны механическая очистка верхних дыхательных путей (отсос!), ингаляция кислорода, в/в введение глюкокортикоидов. В крайних случаях —
введение кислорода через прокол трахеи толстой иглой или
трахеостомия.
3. Посленаркозное возбуждение, галлюцинации, психозы. Для
их предупреждения достаточно за 10—15 минут до предполагаемого пробуждения больного ввести в/в 0,3 мг/кг промедола
или 0,15...0,2 мг/кг диазепама (реланиум, седуксен). При этом
посленаркозный сон продлевается до 3—4 часов. Гемодинамика
и ФВД стабильны.
8. БОЛЬ.
Проблема боли в хирургии носит не только «гуманитарный»
характер. В зависимости от возраста, пола и темперамента эмоциональная реакция на болевые ощущения может быть и весьма
12*
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умеренной. Однако симпато-адреналовая активация с ограничением периферического кровотока, гипервентиляция и альдостеронизм, ведущие к гиперосмолярности и алкалозу — все эти чисто
физиологические следствия боли не подвластны волевому контролю. Поэтому обезболивание, особенно после операции — важнейший компонент профилактики нарушений гомеостаза.
Выполняя в очередной раз мероприятия по купированию
болевого синдрома у послеоперационного больного, важно
иногда задумываться над тем, в какой мере этот синдром может
сигнализировать о неблагополучном течении послеоперационного периода. Решив для себя этот вопрос, можно заняться выбором наиболее уместного в данном случае метода обезболивания.
1. Традиционно в борьбе с болью используются различные
наркотические анальгетики. К преимуществам этого наиболее
распространенного способа послеоперационного обезболивания
относятся:
1) надежный анальгетический эффект, снятие эмоциональной окраски боли,
2) техническая простота использования и доступность препаратов,
3) управляемость эффектов из-за наличия антагонистов
(налоксон).
Негативные стороны:
1) привыкание, возможность формирования зависимости,
2) угнетение дыхания,
3) торможение кашлевого рефлекса,
4) угнетение моторики ЖКТ, особенно свойственное морфину,
5). артериальная гипотензия, брадикардия, особенно в условиях гиповолемии при нестабильной гемодинамике.
Существует огромное количество препаратов данной группы,
однако, по нашему опыту, наименьшими побочными эффектами
сопровождается использование промедола в обычной дозе
0,3 мг/кг.
2. Ненаркотические анальгетики. Может быть использован
анальгин в дозе 15—30 мг/кг в/в или в/м в сочетании с супрастином (0,3—0,4 мг/кг) или димедролом (0,2—0,3 мг/кг). Недостатком является кратковременность эффекта и относительно
высокий риск аллергических реакций.
3. Возможно использование для послеоперационного обезболивания общего анестетика кетамина (калипсол и др.). Дозы
0,2—-0,75 мг/кг в/в или 1—2 мг/кг в/м обеспечивают надежный
анальгоседативный эффект при полностью сохраненном сознании и отсутствии побочных эффектов, характерных для препарата. Поддержание анальгезии можно обеспечить фракционным
введением или постоянной инфузией препарата в темпе 0,1—
1 мг/кг/час. Наш, хотя и небольшой, опыт использования этой
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методики показывает ее высокую эффективность и удобство
для больного и персонала.
4. Одним из наиболее радикальных методов послеоперационного обезболивания является продленная перидуральная анестезия (ППА). Помимо надежного обезболивания, введение
местного анестетика или наркотического анальгетика в эпидуральное пространство обеспечивает блокаду патологических
рефлексов с рецепторов поврежденных тканей, за счет симпатического блока улучшает микроциркуляцию. ППА относится
к числу самых эффективных средств профилактики и лечения
послеоперационных нарушений моторики кишечника. Однако
использ'ование этой методики требует специальных знаний и
навыков, а потому решение вопроса о ППА, постановка катетера в эпидуральное пространство и дальнейшее ведение больного предполагают участие специалиста-анестезиолога. При
неумелом или небрежном ведении больного метод становится
потенциально опасным, и сегодня его широкое использование
может быть допущено только в отделениях, где наряду с высокой квалификацией врачей имеет место не менее высокий
уровень дисциплины лечебного процесса.
9. НАРУШЕНИЯ МОТОРИКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
ТРАКТА.
Это одно из наиболее частых осложнений раннего периода
после абдоминальных операций. Происхождение нарушений
моторики в это время связано с особенностями состояния вегетативной нервной системы (симпатотония!), «запредельным»
раздражением рецепторов перерастянутой кишечной стенки,
расстройствами водно-электролитного обмена.
Клиника, развертывающаяся обычно в первые-вторые сутки
послеоперационного периода, включает вздутие живота, относительно равномерно выраженное во всех отделах и резкое
ослабление перистальтических шумов при аускультации живота. Выслушивание производят в течение 5 минут в каждом из
четырех квадрантов живота; при этом слабые шумы дают основание диагностировать парез кишечника, а отсутствие шумов— его паралич. Рвота, а тем более дегидратационная гиповолемия являются поздними симптомами.
В случае гладкого течения послеоперационного периода парез обычно разрешается не позднее конца третьих — начала
четвертых суток после операции. Поэтому в качестве клинической проблемы выступают нарушения моторики, выходящие за
пределы этих стандартных границ.
Меры борьбы с парезом и параличом кишечника состоят
из коррекции вторичных расстройств гомеостаза и собственно
нормализации моторики ЖК.Т. Однако прежде чем приступать
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к их реализации, необходимо решить важнейший вопрос: не
являются ли парез или паралич кишечника в данном случае
признаком хирургического неблагополучия в брюшной полости?
Решение не всегда просто; надо помнить о том, что клиника
хирургических послеоперационных осложнений существенно отличается от картины неоперированного «острого живота».
Итак, если Вы уверены в отсутствии показаний к релапаротомии, то можно приступать к консервативному лечению динамической кишечной непроходимости. Должны быть компенсированы патологические потери жидкости в связи с ее секвестрацией (см. 1.5.1.), проведены профилактика и коррекция гипокалигистии и гипоосмолярности плазмы (см. 1.5.2.), возмещение дефицита белка и энергетических затрат больного (см.).
Мероприятия собственно по восстановлению моторики могут
быть разделены на несколько групп.
1. Механическая разгрузка ЖКТ: восходящая и нисходящая интубация кишки во время операции, промывание желудка и кишечника.
2. Прямая и опосредованная через вегетативную систему
стимуляция моторики:
— введение гипертонических (10%) растворов NaCl под
контролем осмолярности плазмы и с учетом кратковременности
эффекта;
— в/в введение 20% раствора сорбитола по 2,5—3 мл/кг
2 раза в сутки в первые 2—3 суток после операции;
— использование антихолинэстеразных препаратов: прозерин 7—15 мкг/кг в/в или более длительно действующий убретид в той же дозе в/м.
3. Прерывание патологических тормозных рефлексов на различном уровне:
— введение во время операции 0,25% раствора новокаина
в брыжейку оправдано как профилактическая мера;
— использование различных блокад, в основном паранефральной;
— особняком стоит перидуральная блокада, обеспечивающая ликвидацию симпатического гипертонуса и эффективное
обезболивание. В результате улучшается микроциркуляция в;
кишечной стенке, снижается катаболизм и растет эффективность парентерального питания. Выполнение перидуральной
блокады — прерогатива анестезиолога!
— при стабильной гемодинамике возможно использование
ганглионарного блока с помощью диколина 0,2—0,3 мг/кг/сут
в/м.

•,

Выбор программы мероприятий в каждом конкретном случае определяется состоянием гемодинамики, величиной «ресурса времени», техническими возможностями врача и стационара,
сочетаемостью вводимых больному препаратов. Принятая в нашей клинике схема включает в качестве стандартных меропри182

ятий введение новокаина в брыжейку, а в послеоперационном:
периоде — введение антихолинэстеразных препаратов (убретид).
И — главная мера профилактики пареза! — технически правильное выполнение самой операции.
Наиболее надежными критериями эффективности лечения
являются аускультация живота и отхождение газов и стула.-

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМИ ХИРУРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.
I. Общая схема:
— выполнение обязательного минимума исследований:
клинический анализ крови,
ЭКГ,
обзорная рентгенограмма грудной клетки;
— коррекция гомеостаза (см. далее),
— бритье операционного поля,
— опорожнение желудка и мочевого пузыря,
— премедикация (стандартная пропись — см. 7.).
II. Основные клинические проблемы при некоторых острых:
хирургических заболеваниях.
1. Острый аппендицит (неосложненный):
— инфекция,
— специальной коррекции гомеостаза обычно не требуется.
2. Ущемленная грыжа (без клиники непроходимости):
— коррекция гомеостаза обычно не требуется.
3. Острый холецистит без механической желтухи:
— дегидратация, чаще изоосмолярная,
— гиперкалиемия,
— инфекция,
— возможна динамическая непроходимость,
— поскольку в острой фазе оперируются главным образом
деструктивные формы, см. также перитонит в зависимости от
степени выраженности соответствующих симптомов;
то же с механической желтухой:
— гипопротеинемия различной степени,
— гипокоагуляция (из-за снижения синтеза печенью факторов протромбинового комплекса и фибриногена),
— нестабильность гемодинамики, склонность к гипотензии.
4. Перитонит:
— дегидратация, преимущественно изоосмолярная, с дефицитом ОЦК до 30%,
— гипокалиемия, гипопротеинемия,
— нарушения КЩС непостоянны (без лаборатории не действовать!),
— инфекция, септические проявления и ДВС-синдром,
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— интоксикация, вначале — биологически активными веществами, а затем —и микробно-токсическая,
— динамическая кишечная непроходимость — см. п. 9.,
— печеночно-почечная недостаточность.
5. Язвенная болезнь (как таковая, помимо осложнений, послуживших поводом к данной операции):
— нарушения со стороны вегетативной нервной системы, чаще — ваготония,
— патология калликреин-кининовой и трипсинингибиторной
систем плазмы с «непредсказуемостью» их поведения,
— часто-—эмоциональная неустойчивость.
6. Острая кишечная непроходимость:
— дегидратация, чаще — гипоосмолярная; при странгуляционной форме в странгулированной петле может депонироваться значительное количество крови, что ведет к типичной
гиповолемии с относительно равномерным дефицитом плазмы
и эритроцитов,
— гипокалиемия, гипохлоремия, алкалоз (синдром Darrow),
особенно характерны для высокой непроходимости; алкалоз в
динамике может перейти в ацидоз, гипокалиемия исчезнуть за
счет некроза кишки, а дегидратация уменьшится вследствие
катаболизма (эндогенная вода); однако такие изменения нельзя рассматривать как благоприятные признаки, несмотря на
возможность кажущегося улучшения.
— при низкой непроходимости непосредственная опасность
для жизни меньше, и резерв времени на подготовку обычно
больше,
— интоксикация продуктами распада белка в кишечнике,
— инфекция, особенно при низкой непроходимости.
7. Острый панкреатит:
— образование «третьего пространства» (см. 1.1.),
— гипокальциемия, гипо- и диспротеинемия,
— боль,
— «протеолитический взрыв»,
— возможен токсический экзогенный психоз,
— печеночно-почечная недостаточность различной степени,
— в поздние сроки — инфекция, сепсис,
— возможны перитонит и динамическая КН (см. п. 9).
ВОПРОСЫ БАЗИСНЫХ ЗНАНИЙ К РАЗДЕЛУ II.
1. Водные сектора организма и взаимоотношения между ними.
2. Основные типы нарушений водно-ионного баланса, их клиническое
: значение.
3. Общие принципы инфузионной терапии; оценка ее эффективности
и безопасности.
4. Клинико-патофизиологические варианты дыхательной недостаточности, встречающиеся в хирургической практике.
5. Общие и частные принципы терапии дыхательной недостаточности.

6. Правила восполнения острой кровопотери.
7. Принципы диагностики и терапии ДВС-синдрома.
8. Особенности инфекционной патологии в хирургии.
9. Сепсис и септический шок: критерии диагностики и принципы терапии.
10. Общая анестезия путем внутримышечного применения кетамина.
11. Принципы выбора послеоперационного обезболивания..
12. Послеоперационные нарушения моторики желудочно-кишечного тракта: граница нормы и патологии, клиническое значение, общие подходы
к терапии.
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