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УСЛОВНЫЕ	 СОКРАЩЕНИЯ

	 СРБ	 —	 С-реактивный	 белок
	 PVI	 —	 индекс	 «давление–объем»,	 соотношение
	TNF-α	 —	 tumor	 necrosis	 factor-	 α	
	 АВМ	 —	 артериовенозная	 мальформация	
	 АВП	 —	 аргинин	 вазопрессин
	 АДГ	 —	 антидиуретический	 гормон
	 АГ	 —	 ангиография
	 АД	 —	 артериальное	 давление
	 АИК	 —	 аппарат	 искусственного	 кровообращения
	 АКТГ	 —	 адренокортикотропный	 гормон
	 ВПС	 —	 вентрикулоперитонеостомия
	 ВЧД	 —	 внутричерепное	 давление
	 ВЧГ	 —	 внутричерепная	 гипертензия
	 ВЭН	 —	 водно-электролитные	 нарушения
	ГАМК	 —	 гамма-аминомасляная	 кислота
	 ГГНС	 —	 гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая	 система	
	 ГК	 —	 глюкокортикоиды
	 ГМ	 —	 головной	 мозг
	 ГС	 —	 глимфатическая	 система
	 ГЦ	 —	 гидроцефалия
	 ГЭБ	 —	 гематоэнцефалический	 барьер
	 ГЭРБ	 —	 гастроэзофагеальная	 рефлюксная	 болезнь	
	 ЗМА	 —	 задняя	 мозговая	 артерия
	 ИВЛ	 —	 искусственная	 вентиляция	 легких
	 ИК	 —	 индекс	 Кердо
	 ИЛ	 —	 интерлейкин	
	 ИСЖ	 —	 интерстициальная	 жидкость
	 КА	 —	 катехоламины
	КМПТ	 —	 кардиомиопатия	 токацубо
	 КРГ	 —	 кортикотропин-релизинг-гормон
	 КСС	 —	 краниоспинальная	 система
	 КТ	 —	 компьютерная	 томография
	 КЦГ	 —	 краниоцеребральная	 гипотермия
	 ЛШО	 —	 ликворошунтирующая	 операция
	 МК	 —	 мозговой	 кровоток
	 МРТ	 —	 магнитно-резонансная	 томография
	 НСГ	 —	 нейросонография
	 ОГ	 —	 окклюзионная	 гидроцефалия
	 ПМА	 —	 передняя	 мозговая	 артерия
	 ПРЛ	 —	 пролактин	
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	 ПЭТ	 —	 позитронно-эмиссионная	 томография
	 САК	 —	 субарахноидальное	 кровоизлияние	
	 САС	 —	 симпатоадреналовая	 система
	СВЧК	 —	 спонтанное	 внутричерепное	 кровоизлияние
	 СГ	 —	 сообщающаяся	 гидроцефалия
	 СКТ	 —	 спиральная	 компьютерная	 томография
	 СМА	 —	 средняя	 мозговая	 артерия
	 СМЖ	 —	 спинномозговая	 жидкость
	 СТГ	 —	 соматотропный	 гормон
	 Т3	 —	 трийодтиронин	
	 Т4	 —	 тироксин	
	 ТГ	 —	 терапевтическая	 гипотермия
	 ТМО	 —	 твердая	 мозговая	 оболочка
	 ТТГ	 —	 тиреотропный	 гормон
	 УЗИ	 —	 ультразвуковое	 исследование
	 ЦНС	 —	 центральная	 нервная	 система
	 ЦПД	 —	 церебральное	 перфузионное	 давление	
	 ЧД	 —	 частота	 дыхания
	 ЧМТ	 —	 черепно-мозговая	 травма
	 ЧСС	 —	 частота	 сердечных	 сокращений
	 ШКГ	 —	 шкала	 комы	 Глазго
	 ЭТВС	 —	 эндоскопическая	 тривентрикулостомия
	 ЭЭГ	 —	 электроэнцефалография	



ВМЕСТО	 ПРЕДИСЛОВИЯ	

Монографию,	которая	сейчас	перед	вами,	авто-
ры	 посвящают	 Анатолию	 Петровичу	 Зильберу.	 Его	
книга	 «Клиническая	 физиология	 в	 анестезиологии	
и	 реаниматологии»	 стала	 настольной	 для	 многих	
поколений	 врачей	 анестезиологов-реаниматологов,	
и	 дело	 не	 только	 в	 новой	 информации,	 а,	 скорее,	
в	предлагаемой	автором	методологии	клинического	
мышления.	 На	 конкретном	 материале,	 на	 клиниче-
ских	 примерах	 Анатолий	 Петрович	 представил	 ал-
горитм	 анализа	 синдромов,	 с	 которыми	 постоянно	
работают	анестезиологи-реаниматологи.	Сформули-
рованные	 А.	П.	Зильбером	 постулаты	 клинической	
физиологии	 предвосхитили	 современные	 термины	

«from	 bench	 to	 bedside»,	 или	 «трансляционная	 медицина».
С	тех	пор	прошло	уже	немало	лет.	Разработанный	А.	П.	Зильбером	фун-

даментальный	подход	к	практической	работе	врача	анестезиолога-реанима-
толога	 прошел	 испытание	 временем.	 При	 личных	 встречах	 с	 Анатолием	
Петровичем	мы	неоднократно	обсуждали	целесообразность	систематическо-
го	 издания	 монографий,	 в	 которых	 результаты	 исследований	 в	 фундамен-
тальных	 науках	 были	 бы	 представлены	 в	 уже	 апробированных	 в	 клиниче-
ской	 практике	 методах,	 алгоритмах,	 подходах.	 Наша	 книга	 создавалась	 ис-
ходя	 из	 этих	 принципов.

В	пятнадцати	главах,	написанных	в	основном	клиницистами	с	участием	
патофизиологов,	 мы	 постарались	 рассмотреть	 некоторые	 практические	
аспекты	анестезиологии	и	интенсивной	терапии	в	контексте	сведений,	полу-
ченных,	 в	 том	 числе,	 и	 в	 экспериментальных	 условиях.	 Мы	 отдаем	 себе	
отчет	 в	 том,	 что	 результат	 наших	 усилий	 не	 совершенен,	 но	 уверены,	 что	
в	 дальнейших	 публикациях	 мы	 расширим	 спектр	 тем,	 которые	 интересны	
и	 необходимы	 врачам	 в	 их	 повседневной	 работе.	

Определенные	 трудности	 вызвал	 выбор	 названия	 для	 монографии.	
В	англоязычной	литературе	подобного	рода	издания	обозначаются	как	«text	
book».	 На	 наш	 взгляд,	 «хрестоматия»	 отражает	 суть	 данной	 монографии	
лучше,	 чем	 другие	 термины,	 хотя	 это	 слово	 и	 не	 является	 привычным	 для	
научной	медицинской	литературы.	Мы	надеемся,	что	сведения,	полученные	
в	 результате	 прочтения	 этой	 книги,	 позволят	 нашим	 коллегам	 лучше	 по-
нимать	суть	патологических	процессов,	лежащих	в	основе	многих	критиче-
ских	состояний	и	более	уверенно	и	точно	принимать	клинические	решения.

А. Н. Кондратьев,  
заслуженный врач РФ, доктор медицинких наук, профессор 
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Г л а в а  1

МОЗГОВОЙ КРОВОТОК

ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ОБЪЕМ КРОВИ (МОЗГОВОЙ КРОВОТОК)

Внутричерепной	 объем	 крови	 —	 3–7	мл/100	г	 вещества	 мозга.	
Мозговой	кровоток	(МК)	измеряется	объемом	крови,	доставляемым	
определенной	 массе	 мозгового	 вещества	 в	 определенный	 период	
времени	 (обычно	 в	 мл	 на	 100	г/мин).	 В	 норме	 общий	 (тотальный)	
мозговой	 кровоток	 —	 50	мл/100	г/мин;	 кровоток	 в	 сером	 веще-
стве	 —	 80	 мл/100	 г/мин;	 кровоток	 в	 белом	 веществе	 —	
20	мл/100	 	г/	мин	 (McHenry	L.	C.	 [et	al.],	 1978).	 Мозговой	 кровоток	
тесно	 связан	 с	 обменом	 веществ	 в	 мозге.	 Основным	 показателем	
интенсивности	мозгового	метаболизма	принято	считать	уровень	по-
требления	 кислорода	 (cerebral	 metabolic	 rate	 of	 oxygen)	 CMRO2.	
В	 нормальных	 условиях	 МК	 доставляет	 приблизительно	 8	мл	 кис-
лорода	 на	 100	 	г/	мин,	 а	 потребляется	 мозгом	 только	 3	мл	 на	 100	г/
мин.	Экстракция	кислорода	из	притекающей	крови	является	доволь-
но	 постоянной	 величиной	 и	 составляет	 приблизительно	 30–35	%.

Региональный	 МК	 зависит	 от	 метаболической	 активности,	 поэ-
тому	 он	 может	 существенно	 различаться	 в	 анатомических	 структу-
рах	 мозга	 и	 изменяться	 в	 течение	 одной	 минуты.

Важные для анестезиолога-реаниматолога анатомические 
особенности.	 По	 данным	 компьютерной	 (КТ)	 и	 магнитно-резо-
нансной	 терапии	 (МРТ)	 с	 сосудистой	 программой,	 замкнутый	 Ви-
лизиев	 круг	 встречается	 только	 у	 40–50	%	 людей	 (опубликованы	
данные	 о	 18–20	%).	 По	 результатам	 патологоанатомических	 иссле-
дований	 замкнутый	 Вилизиев	 круг	 встречается	 в	 96	%	 случаев	
(Riggs	H.	E.,	 Rupp	C.,	 1963).	 По-видимому,	 в	 норме	 он	 не	 функцио-
нирует	 как	 замкнутая	 сосудистая	 сеть.	 От	 тромбоза	 и	 атрезии	 со-
суды	 Вилизиева	 круга	 защищает	 движение	 крови	 «туда–сюда».	 Це-
ленаправленный	 переток	 артериальной	 крови	 начинается	 тогда,	
когда	 между	 различными	 артериальными	 бассейнами	 появляется	
градиент	 давления.	 В	 соединительных	 артериях,	 в	 А1-сегментах	
передних	 мозговых	 в	 зависимости	 от	 направленности	 такого	 гради-
ента	 кровь	 может	 течь	 как	 по	 часовой,	 так	 и	 против	 часовой	 стрел-
ки.	 При	 отсутствии	 одной	 из	 передних	 мозговых	 артерий	 противо-
положная	лобная	доля	кровоснабжается	из	сохранной	артерии	через	
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переднюю	соединительную.	В	случае	тромбоза	единственной	перед-
ней	 мозговой	 артерии	 развивается	 ишемический	 инфаркт	 обеих	
лобных	 долей	 (синдром	 непарной	 передней	 мозговой	 артерии).	 За-
дняя	 мозговая	 артерия	 может	 быть	 продолжением	 задней	 соедини-
тельной,	 а	 не	 основной	 артерии	 (напоминает	 паттерн	 мозгового	
кровообращения	 плода).	 При	 таком	 варианте	 строения	 Вилизиева	
круга	 блокада	 кровотока	 по	 внутренней	 сонной	 артерии	 приводит	
к	 ишемии	 всего	 полушария	 головного	 мозга.	 Все	 ли	 коммуниканты	
Вилизиева	круга	функционируют	в	нормальных	условиях	или	нет	—	
данные	 неоднозначны.	

У	 молодых	 людей	 существует	 относительная	 гиперемия	 лобных	
долей.	 С	 возрастом	 мозговой	 кровоток	 становится	 достаточно	 рав-
номерным	и	постепенно	уменьшается.	Но	что	первично	—	снижение	
кровотока	 и	 затем	 изменения	 нейронов	 или	 снижение	 метаболиче-
ских	потребностей	нейронов	(базовых,	не	связанных	с	электрогене-
зом)	 и	 вторичное	 снижение	 мозгового	 кровотока	 —	 остается	 пред-
метом	 дискуссий.	 Лептоменингиальные	 анастомозы	 играют	 важную	
роль	 в	 компенсации	 кровотока	 при	 ишемии	 в	 бассейнах	 крупных	
артерий	за	счет	перетока	крови	между	этими	бассейнами	через	рас-
положенные	 на	 поверхности	 больших	 полушарий	 анастомозы	 меж-
ду	 пиальными	 артериями	 (Day	A.	L.,	 1987).	

Этот	 вариант	 коллатерального	 кровотока	 в	 условиях	 ишемии	
в	каком-либо	сосудистом	бассейне	защищает	так	называемые	«зоны	
водораздела»,	или,	точнее,	«границу	равного	давления»	между	сосу-
дистыми	 бассейнами.	 В	 норме	 кровоток	 через	 пиальные	 артерии	 не	
проникает	в	территорию	прилегающего	сосудистого	бассейна,	так	как	
давление	в	этих	дистальных	отделах	артериального	русла	одинаковое.	
Морфологически	такие	границы	между	сосудистыми	бассейнами	очень	
вариабельны.	 В	 ходе	 многократных	 эмболизаций	 артериовенозных		
мальформаций	границы	изменяются	(Van	der	Zwan	A.	[et	al.],	1992).

Микроциркуляторное	 русло	 сосудистой	 системы	 коры	 мозга	
структурно	 организовано	 в	 виде	 «столбиков»,	 связанных	 с	 опреде-
ленными	группами	нейронов,	объединенных	одной	функциональной	
задачей.	 Сосуды	 мягкой	 мозговой	 оболочки	 образуют	 артериолы,	
отходящие	под	прямым	углом,	которые	далее	переходят	в	капилля-
ры.	 Плотность	 капилляров	 в	 сером	 веществе	 в	 3	раза	 выше,	 чем	
в	 белом.	 Каждая	 из	 артериол	 кровоснабжает	 шестиугольный	 стол-
бик	 коры	 с	 проникновением	 в	 пограничные	 зоны.	 Прекапиллярные	
сосуды	 соединены	 анастомозами,	 так	 называемый	 «круг	 Duret».	
Каждая	артериола	обеспечивает	в	своем	объеме	коры	определенный	
уровень	 мозгового	 кровотока,	 метаболизм	 глюкозы.	 Плотность	 ка-
пилляров	 у	 взрослых	 практически	 соответствует	 количеству	 нейро-
нов	и	синапсов	в	кровоснабжаемом	артериолой	объеме	коры.	Плот-
ность	 капилляров	 в	 коре	 новорожденных	 составляет	 одну	 треть	 от	
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таковой	у	взрослых,	удваивается	в	течение	первого	года	жизни	и	до-
стигает	 уровня	 взрослых	 к	 4	годам.	

Основной	объем	крови,	в	каждый	момент	времени	находящийся	
внутри	 черепной	 коробки,	 заключен	 в	 венозном	 русле	 (приблизи-
тельно	200	мл	в	венулах,	венах,	синусах	твердой	мозговой	оболочки	
(ТМО).	Предположение	о	том,	что	венозный	отток	от	супратентори-
альных	образований	осуществляется	преимущественно	через	правую	
яремную	 вену,	 а	 от	 субтенториальных	 —	 через	 левую,	 в	 процессе	
появления	 более	 совершенных	 методик	 исследовании	 не	 подтвер-
дилось.	 Оказалось,	 что	 индивидуальные	 различия	 достаточно	 су-
щественны,	 и	 в	 каждом	 конкретном	 случае	 особенности	 венозного	
оттока	могут	быть	весьма	своеобразны.	В	норме	сатурация	венозной	
крови	 кислородом	 одинакова	 в	 правой	 и	 левой	 внутренних	 ярем-
ных	 венах.	 Но	 латерализация	 оттока	 при	 поражении	 различных	
полушарий,	 различных	 отделов	 полушарий,	 и	 даже	 коры	 или	 под-
корки	 одного	 полушария	 может	 оказывать	 существенное	 влияние	
на	 различия	 показателей	 правой	 и	 левой	 внутренних	 яремных	 вен.	
Как	 уже	 говорилось,	 предсказать	 эти	 особенности	 венозного	 оттока	
у	конкретного	больного	трудно.	Как	заборы	крови	для	исследований,	
так	и	установка	датчика	для	постоянной	оксиметрии	рекомендуется	
в	 доминантную	 вену.	 Временная	 компрессия	 пальцами	 доминант-
ной	 вены	 сопровождается	 более	 быстрым	 и	 интенсивным	 ростом	
внутричерепного	давления	в	сравнении	с	не	доминантной.	Описаны	
следующие	 методики	 определения	 доминантной	 вены:	 сонография,	
выявление	 по	 данным	 КТ	 большего	 по	 размерам	 яремного	 отвер-
стия.	 Если	 эти	 критерии	 недоступны,	 то	 можно	 ориентироваться	 на	
статистические	закономерности	—	чаще	доминантной	является	пра-
вая	 внутренняя	 яремная	 вена.	 Смещение	 кончика	 катетера	 на	 2	см	
от	 луковицы	 яремной	 вены	 сопровождается	 примесью	 внемозговой	
крови	 из	 лицевых	 вен	 более	 10	%.	 На	 латеральной	 рентгенограмме	
кончик	катетера	должен	располагаться	по	нижней	границе	С1.	Забор	
крови	для	исследований	из	внутренней	яремной	вены	должен	прово-
диться	со	скоростью,	не	превышающей	2,0	 	мл/	мин.	Иначе	неизбежна	
существенная	 примесь	 вне	 мозговой	 венозной	 крови.

Некоторые аспекты клинической физиологии мозгового 
кровотока.	 На	 мозговой	 кровоток	 и	 внутричерепной	 объем	 крови	
оказывают	 влияние	 как	 технические	 приемы,	 так	 и	 используемые	
анестезиологом	 медикаментозные	 препараты.

Данные	 о	 влиянии	 различных	 физиологических	 параметров	 на	
мозговой	кровоток	представлены	на	рис.	1.1.	На	представленном	гра-
фике	видно,	что	изменения	перфузионного	давления	мозга	в	диапа-
зоне	от	50	до	150	мм	рт.	ст.	не	влияют	на	мозговой	кровоток	(плато	
ауторегуляции	 мозгового	 кровотока).	 Это	 же	 относится	 и	 к	 напря-
жению	 кислорода	 в	 артериальной	 крови.	 А	 между	 уровнем	 РаСО2	
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артериальной	крови	и	мозговым	кровотоком	(внутричерепным	объе-
мом	крови	и,	следовательно,	внутричерепным	давлением)	существует	
прямо	пропорциональная	зависимость	(в	диапазоне	изменений	РаСО2	
от	 20	 до	 80	мм	 рт.	ст.).	 Снижение	 РаСО2	 на	 1	мм	 рт.	ст.	 (0,13	кПа)	
снижает	внутричерепное	давление	на	5	%,	повышение	РаСО2	на	1	мм	
рт.	ст.	 увеличивает	 внутричерепной	 объем	 крови	 на	 0,05	мл/100	г.	
Мозговой	 кровоток	 снижается	 на	 2	мл/100	 	г/	мин	 на	 каждый	 мил-
лиметр	снижения	РаСО2.	Между	изменением	уровня	РаСО2	и	ответ-
ной	 реакцией	 мозгового	 кровотока	 проходит	 30	с	 (Kety	S.	S.	 [et	al.],	
1948).	 Плато	 стабильности	 мозгового	 кровотока	 при	 изменениях	
напряжения	 кислорода	 в	 артериальной	 крови	 достаточно	 широкое.	
По	 экспериментальным	 данным,	 мозговое	 кровообращение	 возрас-
тает	 при	 снижении	 РаО2	 до	 7	kPa.	 Допплерографические	 исследо-
вания	 у	 больных	 показали	 более	 высокие	 цифры	 —	 8,5	kPa,	 что	
соответствует	 сатурации	 артериальной	 крови	 кислородом	 89–90	%.	
Гипер	оксия	 (дыхание	 85–100	%	 кислородом)	 вызывает	 сужение	
мозговых	 сосудов	 с	 уменьшением	 мозгового	 кровотока	 на	 10–14	%.	
В	 барокамере	 при	 повышении	 давления	 до	 3,5	атмосфер	 и	 дыхании	
100	%	кислородом	мозговой	кровоток	снижается	на	20	%.	Сам	факт	
снижения	общего	или	локального	мозгового	кровотока	не	обязатель-
но	означает	ишемию.	Конечный	результат	определяется	уровнем	ме-
таболизма	(потребления	кислорода).	Ишемические	нарушения	могут	
появиться	в	регионах,	где	кровоток	превышает	нормальные	значения	
(гиперемия),	 но	 не	 удовлетворяет	 резко	 возросшие	 метаболические	
потребности	 (судорожное	 состояние,	 эпиочаг).	

У	 больных	 с	 артериальной	 гипертензией	 кривая	 ауторегуляции	
смещается	 вправо.	 Несомненно,	 что	 такой	 сдвиг	 является	 защитной	
реакцией,	обеспечивающей	нормальный	мозговой	кровоток	при	по-
вышенных	 цифрах	 системного	 артериального	 давления.	 Но	 в	 этой	
группе	 больных	 вероятность	 ишемических	 изменений	 в	 централь-
ной	 нервной	 системе	 (ЦНС)	 при	 спонтанном	 или	 искусственном	
снижении	 артреиального	 давления	 (АД)	 существенно	 возрастает.	
Если	у	нормотоников	признаки	гипоперфузии	мозга	появляются	при	
цифрах	 среднего	 артериального	 давления	 ниже	 35–40	мм	 рт.	ст.,	 то	
у	 хронических	 гипертоников	 это	 может	 произойти	 при	 среднем	 ар-
териальном	 давлении	 (САД)	 70	мм	 Hg.	

Очевидно,	 что	 приведенные	 цифры	 и	 график	 на	 рис.	1.1	 явля-
ются	 только	 среднестатистическими.	 Они	 дают	 представление	 об	
общих	 закономерностях.

Ауторегуляция мозгового кровотока.	Ауторегуляция	в	физио-
логии	мозгового	кровообращения	подразумевает	определенный	диа-
пазон	 независимости,	 постоянства	 мозгового	 кровотока	 от	 измене-
ний	артериального	давления.	При	этом	поддержание	сопряженности	
кровотока	и	метаболизма	не	является	системообразующим	фактором.	
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Но	 ауторегуляция	 —	 многообразный,	 многофакторный	 комплекс	
механизмов,	 поддерживающих	 оптимальную	 сопряженность	 мета-
болизма	 и	 кровотока.	 В	 клинической	 физиологии	 МК	 выделяются	
два	 процесса:	 1)	 сопряжение	 метаболизма	 и	 кровотока,	 2)	 быстрое	
изменение	 диаметра	 церебральных	 сосудов	 при	 колебаниях	 систем-
ного	 артериального	 давления.	 Принято,	 что	 дистальные	 артериаль-
ные	 сосуды	 могут	 быстро	 реагировать	 на	 внезапные	 изменения	 ак-
тивности	метаболических	процессов,	а	проксимальные	обеспечивают	
постоянный	 приток	 крови	 при	 резких	 изменениях	 перфузионного	
давления	 головного	 мозга.	 Эти	 две	 системы	 взаимосвязаны	 посред-
ством	норадренергических	нейронов,	которые	иннервируют	дисталь-
ные	 пенетрирующие	 артерии	 (Faraci	F.	M.,	 Heistad	D.	D.,	 1990).

Реализацию	 ауторегуляции	 непосредственно	 осуществляют	
	гладкие	 мышцы	 сосудистой	 стенки	 (эффект	 Бейлиса).	 При	 этом	
	выделяются	 два	 раздельных	 механизма.	 Первый	 связан	 с	 реакцией	

Рис. 1.1.	Взаимосвязь	мозгового	кровотока	с	перфузионным	давлением	мозга	
(ПДМ),	 напряжением	 углекислого	 газа	 (РаСО2)	 и	 напряжением	 кислорода	

(РаО2)	 в	 артериальной	 крови	 (по	 Michenfelder	J.	D.	 1988,	 с	 изм.	 и	 доп.)
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на	изменения	среднего	артериального	давления,	второй	—	с	измене-
ниями	пульсового	давления.	Опубликованы	работы,	в	которых	пока-
зано,	что	поток	крови,	независимо	от	изменений	давления,	участву-
ет	 в	 ауто	регуляции	 (Symon	L.,	 1974,	 Garcia-Roldan	J.-L.,	 Bevan	J.	A.,	
1990).

Для	 анестезиолога	 важно,	 что	 обусловленная	 ауторегуляцией	
стабилизация	 мозгового	 кровотока	 не	 происходит	 мгновенно,	 ла-
тентный	период	изменения	сопротивления	мозговых	сосудов	длится	
от	 10	 до	 60	с.	 Это	 означает,	 что	 в	 интраоперационном	 периоде	 ар-
териальная	 гипертензия	 может	 быть	 причиной	 гиперемии	 мозга	
с	 изменением	 его	 податливости	 и	 кровоточивости,	 а	 гипотония	 —	
причиной	 локальной	 (например,	 под	 шпателями)	 или	 системной	
гипоперфузии.	 Особенно	 нежелательны	 многократные	 эпизоды	 не-
стабильности	 системной	 гемодинамики.	 Выраженные	 нарушения	
ауторегуляции	наблюдаются	у	больных	с	тяжелой	черепно-мозговой	
травмой	 (ЧМТ)	 после	 субрахноидального	 кровоизлияния	 (разрыв	
артериальной	 аневризмы,	 артериовенозной	 мальформации)	 в	 по-
стреанимационном	 периоде.

Роль	автономной	нервной	системы	в	регуляции	системной	гемо-
динамики	 хорошо	 изучена.	 Благодаря	 полученным	 знаниям,	 созда-
ны	различные	фармакологические	препараты,	действие	которых	на-
правлено	 на	 изменение	 параметров	 регуляции.	 Данные	 об	 участии	
автономной	 нервной	 системы	 в	 регуляции	 мозгового	 кровотока	
противоречивы	и	практически	не	реализованы	в	лекарственные	пре-
параты,	 целенаправленно	 влияющие	 на	 МК.	 Можно	 сказать,	 что	
автономная	 нервная	 система	 не	 играет	 основной	 роли	 в	 регуляции	
ответов	 МК	 на	 различные	 воздействия,	 но	 она	 оказывает	 важное	
модулирующие	 влияние	 на	 эти	 процессы.	 Так,	 при	 блокаде	 симпа-
тической	 иннервации,	 в	 частности	 симпатэктомии	 на	 шейном	 уров-
не,	 кривая	 ауторегуляции	 сдвигается	 влево.	 Возможно,	 что	 по	 мере	
накопления	данных	эта	точка	зрения	изменится.	Одним	из	бесспор-
ных	преимуществ	нервно	рефлекторной	регуляции	является	быстро-
та	 реакции.

Практически	 любой	 внутричерепной	 патологический	 процесс	
в	 той	 или	 иной	 степени,	 тем	 или	 иным	 путем	 нарушает	 ауторегуля-
цию	 церебрального	 кровотока.	 Острая	 ишемия,	 опухоль	 с	 объем-
ным	 эффектом,	 травма,	 воспаление,	 сахарный	 диабет,	 перинаталь-
ная	гипоксия,	недоношенность,	все	эти	состояния	способны	вызвать	
вазомоторный	паралич.	Нарушения	ауторегуляции	можно	разделить	
на	 два	 типа:	 «правый»	 гиперперфузионный,	 соответствует	 верхней	
границе	 ауторегуляции	 и	 «левый»	 гипоперфузионный,	 нижняя	 гра-
ница.

Как	 уже	 говорилось,	 «левый»	 нижний	 лимит	 ауторегуляции	 со-
ставляет	приблизительно	50	мм	рт.	ст.	При	САД	ниже	этого	предела	
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сосуды	 «сопротивления»	 максимально	 расширяются,	 внутричереп-
ной	 объем	 крови	 увеличивается.	 Компенсаторные	 возможности	 це-
ребрального	 кровотока	 поддерживать	 адекватную	 перфузии	 при	
снижении	САД	больше	не	работают.	Дополнительное	снижение	САД	
сопровождается	соответствующим	снижением	МК.	Повышается	экс-
тракция	 кислорода	 из	 артериальной	 крови.	 Когда	 и	 этот	 компенса-
торный	 механизм	 исчерпан,	 потребление	 кислорода	 (CMRo2)	 пада-
ет,	нарушается	синаптическая	передача,	биоэлетрическая	активность	
нейронов	 прекращается,	 на	 еще	 сохраняется	 структурная	 целость	
клетки.	Если	кровоток	не	восстанавливается,	происходит	нарушение	
работы	 натрий-калиевого	 насоса,	 вода	 и	 натрий	 проходят	 внутрь	
клетки,	 ионы	 калия	 выходят	 наружу,	 развивается	 цитотоксический	
отек.	Это	уже	практически	необратимое	повреждение	в	зоне	инфар-
кта.	 Формирование	 очага	 инфаркта	 зависит	 как	 от	 степени	 сниже-
ния	 МК,	 так	 и	 от	 длительности	 периода	 нарушения	 МК.	 Зоны	 ги-
поперфузии,	 в	 которых	 прекратилась	 биоэлектрическая	 активность,	
но	возможно	функциональное	восстановление	после	возобновления	
адекватного	 кровотока	 ряд	 авторов	 разделяют	 на	 пенлюциду	
(penlucida)	 и	 пенумбру	 (penumbra)	 (Branston	N.	M.	 [et	al.],	 1979).

В	 зоне	 пенлюцида	 кровоток	 находится	 постоянно	 на	 уровне	 до-
статочным	 для	 восстановления	 функции	 клеток	 независимо	 от	 про-
должительности	пребывания	в	этой	зоне	кровотока	(приблизително	
18–23	мл/100	г/мин).	 В	 зоне	 пенумбра	 нейроны	 способны	 функци-
онально	 восстановиться	 если	 только	 продолжительность	 их	 пребы-
вания	 в	 этой	 зоне	 не	 превышает	 определенного	 времени.	 Кровоток	
в	 зоне	 «полутени»	 ниже	 15–18	мл/100	г	 в	 мин	 (Drummond	J.	C.	
[et	al.],	 1989).

Не	 удивляет,	 что	 в	 среднем	 время	 превращения	 зоны	 пенумбра	
в	 инфаркт	 принципиально	 не	 отличается	 от	 продолжительности	 те-
рапевтического	 окна,	 принятого	 в	 протоколе	 тромболитической	 те-
рапии	 при	 ишемическом	 инфаркте	 3–4	ч.

В	 головном	 мозге	 существуют	 регионарные	 различия	 по	 чув-
ствительности	как	к	ишемии,	так	и	к	гиперперфузии.	Считалось,	что	
чувствительность	к	ишемии	определяется	уровнем	базового	метабо-
лизма.	 Но	 оказалось,	 что	 повышенная	 чувствительность	 к	 ишемии	
зависит	 и	 от	 других	 причин.	 Так,	 по	 данным	 Choi	 DW	 (1990),	 по-
вышенная	 чувствительность	 гиппокампа	 к	 гипоперфузии	 и	 ишемии	
связана	 не	 только	 с	 уровнем	 метаболизма,	 но	 и	 с	 особенностями	
ауторегуляции	 и	 реактивности	 локального	 мозгового	 кровотока.	

Если	превышается	верхний	лимит	ауторегуляции	МК	возрастает	
до	 предела,	 обусловленного	 остаточным	 сопротивлением	 кровотоку	
в	 артериолах.	 Развивается	 отек	 мозга	 как	 за	 счет	 расширения	 сосу-
дистого	русла,	так	и	отека,	 связанного	с	нарушением	гематоэнцефа-
лического	 барьева	 (ГЭБ).	 Разрывы	 церебральных	 сосудов	 приводят	
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к	 появлению	 внутримозговых	 гематом	 (Paulson	O.	B.	 [et	al.],	 1990,	
Young	W.	L,	 [et	al.],	 1990).	

Хроническая	 гипоперфузия,	 по-видимому,	 понижает	 верхний	
порог	 ауторегуляции	 что	 является	 причиной	 различных	 вариантов	
гемодинамических	 прорывов	 на	 фоне	 умеренного	 или	 даже	 нор-
мального	 уровней	 САД	 после	 восстановление	 адекватного	 притока	
крови	 к	 гипоперфузированному	 прежде	 участку	 сосудистого	 русла	
(Irikura	K.	 [et	al.],	 1996).

Причины	потери	ауторегуляции	церебральными	сосудами	до	кон-
ца	непонятны.	Простая,	прямолинейная	взаимосвязь	с	накоплением	
в	 мозге	 продуктов	 нарушенного	 обмена	 веществ	 и	 ацидозом	 не	 мо-
жет	объяснить	механизм	потери	сосудистой	ауторегуляции	в	регио-
нах	мозга	отдаленных	от	патологического	очага	(Shiokawa	O.	[et	al.],	
1986).

«Диссоциативным	вазопараличом»	назвал	Paulson	О.	В.	с	колле-
гами	 сохраненную	 реактивность	 на	 рСО2	 при	 утраченной	 ауторегу-
ляции	 на	 изменения	 АД.	 Участки	 мозга	 с	 таким	 вариантом	 наруше-
ния	 регуляции	 мозгового	 кровотока	 наблюдали	 в	 регионах	 контра-
латеральных	 очагу	 инфаркта,	 опухоли,	 при	 гиперперфузии	 после	
удаления	 артериовенозной	 мальформации.	 То,	 что	 реактивность	 на	
изменения	 рСО2,	 —	 более	 устойчивый	 механизм	 регуляции	 крово-
тока,	 чем	 его	 зависимость	 от	 изменений	 АД,	 в	 принципе	 не	 вызы-
вает	удивления,	так	как,	как	говорилось	выше,	метаболический	ком-
понент	регуляции	более	устойчив	к	различным	влияниям,	чем	нерв-
ный.	 Полная	 потеря	 реактивности	 к	 СО2	 —	 это	 предтерминальное	
состояние	 (Paulson	O.	B.	 [et	al.],	 1990,	 Young	W.	L.	 [et	al.],	 1990).

Эти	 факты	 говорят	 о	 том,	 что	 реакция	 мозговых	 сосудов	 на	 из-
менения	 САД	 более	 уязвима	 для	 патологических	 воздействий	
в	 сравнении	 с	 реактивностью	 на	 СО2	 и,	 возможно,	 на	 другие	 мета-
болиты,	участвующие	в	регуляции	МК.	Потеря	реактивности	на	СО2,	
по-видимому,	 возникает	 в	 предтерминальном	 периоде.	 Феномен	
возникновения	 на	 отдалении	 от	 очага	 повреждения	 мозга	 участков	
гипоперфузии	и	гипометаболизма	в	англоязычной	литературе	полу-
чил	 название	 диашизис	 (diaschisis)	 (Andrews	R.	J.,	 1991).

Системное	 артериальное	 давление	 целесообразно	 стабилизиро-
вать	на	обычном	для	данного	пациента	уровне	или	несколько	ниже,	
что	предотвращает	нарастание	вазогенного	отека	мозга	(поддержива-
емого	внутрикапиллярным	давлением)	и	снижает	опасность	внутри-
черепного	кровотечения.	В	последние	годы	появились	исследования,	
подвергающие	 сомнению	 эту	 общепринятую	 точку	 зрения,	 активно	
обсуждается	 целесообразность	 применения	 контролируемой	 арте-
риальной	 гипертензии	 для	 профилактики	 и	 лечения	 вторичных	 по-
вреждений	 мозга.
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Эта	 точка	 зрения	 основана	 на	 следующих	 физиологических	
и	 патофизиологических	 предпосылках.	 Ауторегуляция	 мозгового	
кровообращения	 —	 это,	 по	 сути,	 способность	 мозговых	 сосудов	 из-
менять	 свой	 диаметр	 в	 соответствии	 с	 изменениями	 церебрального	
перфузионного	 давления	 (ЦПД).	 Поэтому,	 если	 ЦПД	 повышается,	
то	диаметр	мозговых	сосудов	уменьшается,	возрастает	внутричереп-
ное	 сосудистое	 сопротивление,	 уменьшается	 внутричерепной	 объем	
крови	и,	следовательно,	снижается	внутричерепное	давление	(ВЧД).	
При	 снижении	 ЦПД	 диаметр	 мозговых	 сосудов	 увеличивается,	 вну-
тричерепное	 сосудистое	 сопротивление	 уменьшается,	 соответствен-
но,	 возрастает	 внутричерепной	 объем	 крови	 и	 внутричерепное	 дав-
ление.	 Таким	 образом,	 изменения	 внутричерепного	 сосудистого	 со-
противления	 оказывают	 существенное	 влияние	 на	 внутричерепной	
объем	 крови	 и	 внутричерепное	 давление.	 Следует	 учитывать,	 что	
между	 изменением	 ЦПД	 и	 установлением	 нового	 уровня	 внутриче-
репного	сосудистого	сопротивления	проходит	от	30	до	180	с,	поэто-
му	 острые	 изменения	 ЦПД	 могут	 за	 этот	 период	 приводить	 к	 пре-
ходящим,	 но	 значительным	 колебаниям	 внутричерепного	 давления,	
особенно	 у	 больных	 со	 сниженной	 податливостью	 цереброспиналь-
ной	 системы.	 С	 точки	 зрения	 клинициста,	 резюмировать	 вышеска-
занное	 можно	 следующим	 образом:	

а)	поддержание	стабильного	уровня	системной	гемодинамики	по-
зволяет	 избежать	 резких	 изменений	 артериального	 давления	 с	 по-
следующими	колебаниями	внутричерепного	объема	крови	и	внутри-
черепного	 давления;	

б)	 нормальный	 или	 повышенный	 уровень	 артериального	 дав-
ления	 уменьшает	 внутричерепной	 объем	 крови	 и	 внутричерепное	
давление.	

Какой	объем	крови	заключен	в	сосудах,	участвующих	в	реализа-
ции	феномена	ауторегуляции?	На	первый	взгляд,	небольшой	—	10	мл	
и	 менее.	 Но	 при	 снижении	 PVI-индекса	 (этот	 индекс	 показывает,	
какой	 дополнительный	 объем	 надо	 ввести	 в	 полость	 черепа,	 чтобы	
увеличить	 внутричерепное	 давление	 в	 10	раз,	 в	 норме	 этот	 объем	
составляет	 26	мл)	 в	 2,5	раза,	 уменьшение	 внутричерепного	 объема	
на	 10	мл	 может	 существенно	 понизить	 внутричерепное	 давление.	

В	ходе	оперативного	вмешательства	на	открытом	мозге	это	спо-
собствует	 повышению	 податливости	 мозга.	 Rosner	 с	 соавт.	 предла-
гают	 в	 качестве	 основы	 для	 клинического	 анализа	 при	 закрытом	
черепе	 концепцию	 «сосудорасширяющего	 каскада»	 (рис.	1.2).

Как	видно	на	рис.	1.2,	снижение	ЦПД	вызывает	компенсаторное	
расширению	 внутричерепных	 сосудов,	 что	 позволяет	 поддерживать	
адекватный	мозговой	кровоток,	но	это	сопровождается	увеличением	
внутричерепного	объема	крови	и	увеличением	внутричерепного	дав-
ления,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 дополнительно	 снижает	 ЦПД	 и	 т.	д.	
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Разорвать	 этот	 порочный	 круг,	 по	 мнению	 авторов,	 может	 «сосудо-
суживающий	 каскад»,	 представленный	 на	 рис.	1.3.

Оптимальный	 уровень	 ЦПД	 вызывает	 сужение	 внутричерепных	
сосудов	 с	 последующим	 снижением	 внутричерепного	 объема	 крови	
и	 внутричерепного	 давления.	 Очевидно,	 что	 при	 отсутствии	 ауторе-
гуляции	мозговых	сосудов	повышение	ЦПД	приведет	к	возрастанию	
внутричерепного	объема	крови	и	увеличению	ВЧД,	а	снижение	ЦПД	
в	 этих	 условиях	 неизбежно	 закончится	 нарастанием	 ишемии	 голов-
ного	мозга.	Системное	артериальное	давление	оказывает	влияние	на	
реактивность	 мозговых	 сосудов	 в	 ответ	 на	 изменения	 РаСО2.	 Так,	
максимальный	эффект	РаСО2	на	мозговой	кровоток	реализуется	при	
нормальном	уровне	АД	(120/60	мм	рт.	ст.).	Умеренная	артериальная	
гипотензия	 снижает,	 а	 тяжелая	 гипотония	 устраняет	 полностью	 ре-
активность	 мозговых	 сосудов	 на	 РаСО2.

У	 больных	 с	 ЧМТ	 наблюдали	 явление	 ложной	 ауторегуляции.	
В	 потерявшем	 ауторегуляцию	 сосудистом	 бассейне	 МК	 должен	 пас-
сивно	 возрастать	 при	 увеличении	 САД,	 но	 локальный	 отек	 повреж-
денного	 вещества	 головного	 мозга	 препятствует	 повышению	 крово-
тока,	 несмотря	 на	 высокое	 САД	 (Cold	D.	W.	 [et	al.],	 1981).

Внутричерепной	 объем	 крови	 отмечается	 в	 артериях,	 капил-
лярах,	 венах,	 включая	 венозные	 синусы.	 Традиционно	 считается,	
что	 увеличение	 мозгового	 кровотока	 вызывает	 повышение	 вну-
тричерепного	 объема	 крови.	 Поэтому	 все	 препараты,	 повышающие	
МК,	 рассматриваются	 как	 препараты,	 способствующие	 повышению	
внутричерепного	 давления.	 Но,	 как	 показали	 специальные	 исследо-
вания,	 даже	 в	 здоровом	 мозге	 взаимоотношения	 между	 мозговым	
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Рис. 1.2.	 Сосудорасширяющий	 ка-
скад	 (по	 Rosner	M.	J.	 [et	al.],	 1995):
ПДМ	—	перфузионное	давление	мозга;	
ВЧД	 —	 внутричерепное	 давление;	 на-
правление	 стрелки	 указывает	 увеличе-

ние	 или	 снижение

Рис. 1.3.	 Сосудосуживающий	 каскад	
(по	 Rosner	M.	J.	 [et	al.],	 1995):	

ПДМ	—	перфузионное	давление	мозга;	
ВЧД	 —	 внутричерепное	 давление;	 на-
правление	 стрелки	 указывает	 увеличе-

ние	 или	 снижение
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кровотоком	 и	 внутричерепным	 объемом	 крови	 более	 сложны	 и	 не-
однозначны.

Например,	 препараты,	 которые	 снижают	 сосудистый	 тонус,	 но	
не	 вызывают	 при	 этом	 выраженного	 снижения	 среднего	 артериаль-
ного	 давления,	 могут	 вызывать	 параллельное	 повышение	 как	 моз-
гового	 кровотока,	 так	 и	 внутричерепного	 объема	 крови	 (ингаляци-
онные	 анестетики,	 двуокись	 азота,	 быстро	 вводимый	 гипертониче-
ский	 раствор).	 Кроме	 того,	 если	 снижается	 среднее	 артериальное	
давление,	 то	 происходит	 компенсаторное	 расширение	 внутричереп-
ных	 сосудов	 (сосудистая	 ауторегуляция),	 для	 того	 чтобы	 сохранить	
прежний	 уровень	 МК.	 При	 этом	 внутричерепной	 объем	 крови	 уве-
личивается	 без	 изменений	 мозгового	 кровотока.

Очевидно,	что	при	массивном	поражении	головного	мозга	слож-
ные	 взаимоотношения	 между	 отеком,	 ишемией,	 локальными	 изме-
нениями	 перфузионного	 давления	 приведут	 к	 трудно	 предсказуе-
мым	 изменениям	 взаимосвязи	 между	 мозговым	 кровотоком	 и	 объ-
емом	 крови.	 Тем	 не	 менее,	 в	 клинической	 практике	 целесообразно	
и	 оправдано	 допущение	 о	 том,	 что	 изменения	 мозгового	 кровотока	
и	 внутричерепного	 объема	 крови	 происходят	 согласованно	 и	 одно-
направленно.	Управление	объемом	крови	позволяет	целенаправленно	
решать	следующие	клинические	проблемы:	профилактика	и	коррек-
ция	ишемических	повреждений	мозга	в	периоперационном	периоде,	
поддержание	адекватного	перфузионного	давления	мозга	в	этом	пе-
риоде	(что	особенно	важно	на	этапе	до	рассечения	твердой	мозговой	
оболочки).	 Податливость,	 кровоточивость	 мозга	 в	 ходе	 хирургиче-
ского	 вмешательства	 также	 зависят	 от	 мозгового	 кровотока.	

Нарушения	кислотно-основного	баланса	СМЖ	оказывают	суще-
ственное	влияние	на	мозговой	кровоток	и	его	ауторегуляцию,	мета-
болизм	 мозга	 и	 на	 дыхание.

В	последние	годы	уделяется	большое	внимание	взаимосвязи	из-
менений	 мозгового	кровотока,	внутричерепного	объема	 крови	 с	 из-
менениями	системного	артериального	давления.	Ряд	авторов	счита-
ют,	что	артериальная	гипотензия	и	гиповолемия	являются	основной	
причиной	 развития	 вторичных	 повреждений	 мозга.

Стабилизация	 венозного	 оттока	 от	 головного	 мозга	 является	
важнейшим	компонентом	интенсивной	терапии	внутричерепной	ги-
пертензии.	 Приподнятое	 положение	 головы,	 снижение	 внутригруд-
ного	давления	при	ИВЛ,	оптимизация	реологических	свойств	крови	
далеко	 не	 полностью	 исчерпывают	 современные	 возможности	 кли-
ницистов	по	улучшению	оттока	венозной	крови	от	головного	мозга.	
Эта	проблема	требует	дальнейшего	изучения.	В	работе	Ю.	В.	Зотова	
[и	др.]	(1999)	приведены	интересные	данные	о	корреляции	тяжести	
состояния	пострадавшего	с	ЧМТ	с	уровнем	давления	во	внутренней	
яремной	 и	 верхней	 полой	 венах.	 В	 то	 же	 время	 взаимосвязь	 давле-
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ния	во	внутренней	яремной	и	верхней	полой	венах,	по	данным	этих	
авторов,	далеко	не	всегда	прямолинейна.	Большой	интерес	вызыва-
ют	 результаты,	 полученные	 при	 снижении	 давления	 во	 внутренней	
яремной	 вене	 за	 счет	 аспирации	 20–50	мл	 крови	 шприцом	 (через	
введенный	 в	 просвет	 вены	 катетер)	 с	 последующей	 трансфузией	
аспирированной	 крови	 в	 периферическую	 вену.	 Таким	 образом,	 од-
ним	 из	 наиболее	 доступных	 для	 медикаментозного,	 постурального,	
манипуляционного	 (искусственная	 вентиляция	 легких	 (ИВЛ),	 регу-
ляция	 уровня	 РаСО2)	 воздействий	 является	 внутричерепной	 объем	
крови.	Далее	будут	подробно	рассмотрены	клинические	аспекты	на-
правленного	 влияния	 на	 мозговой	 кровоток	 у	 больных	 с	 внутриче-
репной	 гипертензией.

Ауторегуляция в зонах гипоперфузии.	 Интерес	 для	 нейроа-
нестезиолога	 представляют	 ситуации,	 когда	 ауторегуляция	 мозгово-
го	кровообращения	изменяется	в	условиях	гипоперфузии	мозга	при	
нормальном	 САД.	 Такие	 варианты	 возможны	 в	 клинике	 при	 нали-
чии	 артериовенозных	 мальформаций,	 каротидно-кавернозных	 соу-
стий.	 Вполне	 возможно,	 что	 внутричерепные	 опухоли	 также	 могут	
играть	 роль	 своеобразных	 артериовенозных	 шунтов.	 В	 эксперимен-
те	на	крысах	было	показано,	что	через	12	недель	после	формирова-
ния	 соустья	 между	 сонной	 артерией	 и	 яремной	 веной	 (хроническая	
гипоперфузия	 мозга),	 «гиперемический	 прорыв	 мозгового	 кровото-
ка»	 (perfusion breakthrough)	 развивался	 при	 значительно	 более	 низ-
ком	 АД,	 чем	 в	 нормальных	 условиях	 (130	 и	 180	мм	 рт.	ст.	 соответ-
ственно).	 Эти	 данные	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 хроническая	 ги-
поперфузия	 мозга	 понижает	 верхний	 порог	 ауторегуляции.	 Это	
явление	 может	 иметь	 клиническое	 значение,	 когда	 в	 условиях	 нор-
мотензии	 кровоток	 возвращается	 к	 норме	 в	 регионе	 с	 прежде	 недо-
статочным	 кровоснабжением	 в	 течение	 определенного	 времени.	
В	клинической	практике	такой	прорыв	МК	приводит	к	вазогенному	
отеку	 мозга,	 разрывам	 сосудов	 и	 кровоизлияниям.	

В	 1978	г.	 Spetzier	R.	F.	 et	al,	 предложили	 гипотезу	 прорыва	 моз-
гового	 кровотока	 при	 нормальном	 перфузионном	 давлении	 мозга	
(normal pressure perfusion breakthrough or circulatory breakthrough)	
(Spetzler	R.	F.	 [et	al.],	 1978).

Согласно	 этой	 теории,	 артериовенозные	 шунты	 с	 низким	 сосу-
дистым	 сопротивлением	 приводят	 к	 снижению	 артериального	 дав-
ления	 и	 повышению	 венозного	 в	 участках	 сосудистого	 русла	 отно-
сительно	нормальных,	но	связанных	с	сосудистой	системой,	питаю-
щей	и	дренирующей	артериовенозную	мальформацию.	Регионарный	
мозговой	 кровоток	 в	 этих	 пограничных	 участках	 сосудистого	 русла	
поддерживается	на	нормальном	уровне	за	счет	обусловленного	ауто-
регуляцией	 расширения	 сосудов.	 Длительная	 вазодилятация	 приво-
дит	 к	 вазомоторному	 параличу,	 в	 результате	 чего	 сосуды	 сопротив-
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ления	 теряют	 способность	 суживаться	 при	 повышении	 перфузион-
ного	 давления.	 После	 удаления	 или	 выключения	 артериовенозной	
фистулы	 перфузионное	 давление	 в	 пограничном	 сосудистом	 русле	
повышается,	но	защитная	ауторегуляторная	реакция	не	срабатывает.	
Развивается	 гиперемия	 этого	 участка	 мозга.	 Остро	 возникшая	 гипе-
ремия,	 как	 уже	 говорилось	 выше,	 приводит	 к	 вазогенному	 отеку	
и	кровоизлияниям.	Высказывается	предположение	о	том,	что	не	спо-
собные	 к	 полноценной	 ауторегуляции	 вновь	 образованные	 крове-
носные	сосуды	в	зонах	пониженного	кровотока	при	восстановлении	
нормального	 кровообращения	 являются	 основным	 источником	 от-
ека	 и	 мелких	 кровоизлияний	 в	 окружающем	 их	 мозговом	 веществе.	
Не	 исключается,	 что	 причиной	 гиперперфузии	 в	 такой	 ситуации	
может	 быть	 нарушение	 иннервации	 сосудистого	 русла	 проксималь-
нее	 и	 дистальнее	 АВМ.	 Возможно,	 с	 этим	 связано	 и	 повышение	
общего	 мозгового	 кровотока	 после	 удаления	 АВМ.	 Существует	 ги-
потеза	 «окклюзивной	 гиперемии»,	 согласно	 которой	 спонтанный	
тромбоз	 венозных	 сосудов	 в	 послеоперацинном	 периоде	 приводит	
к	 нарастающей	 нагрузке	 на	 функционирующие	 капилляры	 с	 разви-
тие	 отека	 и	 кровоизлияний.	 Факторами	 риска	 развития	 нормотен-
зивной	 гиперперфузии	 считаются	 большой	 размер	 АВМ,	 большой	
диаметр	 питающих	 мальформацию	 сосудов,	 локализация	 мальфор-
мации	в	зонах	пограничного	кровотока.	Частота	встречаемости	это-
го	 осложнения	 изучена	 недостаточно,	 по	 некоторым	 данным,	 после	
удаления	артериовенозных	мальформаций	развивается	у	2,6	%	боль-
ных	 (Wei	E.	P.,	 Kontos	H.	A.,	 1984).

Клинические	 проявления	 нормотензивной	 гиперперфузии	 мно-
гообразны:	 от	 тошноты,	 рвоты,	 головной	 боли	 до	 афазии,	 гемипа-
реза,	 быстро	 развивающегося	 нарушения	 сознания,	 судорог.	 На	 КТ,	
МРТ	 наблюдается	 локальный	 или	 диффузный	 отек	 мозга,	 множе-
ственные	 небольшие	 кровоизлияния.	 В	 сосудах,	 ранее	 питавших	
АВМ,	 наблюдается	 замедление	 кровотока.	 При	 проведении	 транс-
краниальной	доплерографии	выявляли	снижение	скорости	кровото-
ка	 в	 мозговых	 артериях,	 изменения	 концентрации	 СО2	 в	 крови	
не	 оказывали	 влияния	 на	 показатели	 кровотока.	 Такое	 состояние	
рассматривалось	 как	 паралич	 сосудов.	

В	 своей	 практике	 мы	 наблюдали	 в	 послеоперационном	 периоде	
подобные	 варианты	 осложнений	 как	 после	 закрытия	 артериовеноз-
ных	 мальформаций,	 так	 и	 после	 удаления	 опухолей	 (менингиомы,	
глиомы).	 В	 литературе	 описаны	 случаи	 отека	 мозга	 после	 каротид-
ной	 эндартериоэктомии,	 после	 закрытия	 фистулы	 между	 сонной	
артерией	 и	 яремной	 веной.	

Клиническая	 значимость	 таких	 осложнений	 в	 послеопераци-
онном	 периоде	 сомнений	 не	 вызывает.	 Но	 механизм	 их	 развития	
не	 укладывается	 только	 в	 гидродинамические	 закономерности.	 Так,	
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Young	 с	 коллегами	 считают,	 что	 после	 удаления	 артериовенозной	
мальформации,	независимо	от	давления	в	питавшем	сосуде,	гипере-
мия	мозга	является	признаком	неблагоприятного	исхода.	По	данным	
этих	авторов,	ауторегуляция	МК	после	удаления	мальформации	оста-
ется	нормальной.	Высказываются	предположения	об	участии	нейро-
рефлекторных	механизмов	в	развитии	синдрома	«прорыва	мозгово-
го	 кровотока».	 Стоит	 отметить,	 что	 данное	 осложнение	 встречается	
одинаково	 часто	 как	 при	 использовании	 ингаляционной,	 так	 и	 то-
тальной	 внутривенной	 анестезии	 (Young	W.	L.	 [et	al.],	 1996).	

Предлагаются	 методы	 профилактики	 и	 лечения	 этой	 группы	
больных,	существенно	отличающиеся	от	концепции	трех	«Г»:	гипер-
динамии,	 гемодилюции,	 гиперволемии.	 Эти	 методы	 включают:	 сни-
жение	 артериального	 давления	 или	 поддержание	 его	 нормального	
уровня	и	ограничение	объема	инфузионной	терапии	(не	исключает-
ся	 отрицательный	 водный	 баланс),	 впрочем,	 эти	 предложения	 пока	
не	 имеют	 достаточного	 клинического	 подтверждения.	

Реактивность мозгового кровотока.	 Реактивность	 —	 измене-
ния	диаметра	мозговых	сосудов,	следовательно,	и	мозгового	кровото-
ка	в	ответ	на	изменения	напряжения	рСО2	в	крови.	Под	реактивно-
стью	в	физиологии	понимаются	временные,	интенсивные	параметры	
различных	 реакций.	 Но	 в	 данном	 разделе	 мы	 используем	 принятые	
в	физиологии	мозгового	кровообращения	термины.	Возможно,	в	бу-
дущем,	 принятые	 сейчас	 термины	 будут	 изменены.	

Мозговой	 кровоток	 находится	 практически	 в	 линейной	 зависи-
мости	от	напряжения	в	артериальной	крови	углекислого	газа	(реак-
тивность).	 Изменения	 РаСО2	 на	 1	kPa	 сопровождается	 изменением	
мозгового	 кровотока	 на	 15	мл	 на	 100	г	 вещества	 мозга	 в	 минуту	
(приблизительно	1,8	мл	на	100	г	в	минуту	на	каждый	мм	Hg	РаСО2).	
Важно,	что	при	изменениях	РаСО2	внутричерепной	объем	крови	из-
меняется	 менее	 интенсивно	 в	 сравнении	 с	 МК.	 Приблизительно	
0,04	мл	 на	 каждый	 mmHg	 PaCO2,	 или	 0,3	мл	 на	 100	г	 на	 каждый	
kРa.	 Естественно,	 что	 эти	 изменения	 зависят	 от	 базового	 кровотока	
в	конкретном	регионе	(белое	вещество	—	минимальный	кровоток	—	
минимальные	 изменения,	 кора	 мозга	 —	 максимальный	 кровоток	 —	
максимальные	 изменения).	 Двуокись	 углерода	 является	 одним	 из	
основных	 метаболитов,	 поэтому	 «реактивность»,	 по	 сути,	 это	 один	
из	основных	механизмов	обеспечения	сопряженности	между	крово-
током	 и	 метаболизмом.	 Двуокись	 углерода	 быстро	 проходит	 через	
гематоэнцефалический	 барьер	 в	 экстрацеллюлярное	 пространство	
и	 меняет	 рН,	 который	 в	 свою	 очередь	 изменяет	 диаметр	 артериол.	
При	неповрежденном	ГЭБ	метаболический	ацидоз	в	системном	кро-
вотоке	 не	 оказывает	 быстрого	 и	 выраженного	 эффекта	 на	 мозговой	
кровоток,	 но	 в	 ликворе	 и	 внеклеточном	 пространстве	 мозга	 такой	
ацидоз	 также	 вызывает	 расширение	 церебральных	 сосудов.	
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В	среднем	вызванная	гипервентиляцией	(гипокапнией)	вазокон-
стрикция	 продолжается	 6–12	ч,	 но	 возможны	 существенные	 инди-
видуальные	 различия.	 Реактивность	 меняется	 с	 возрастом.	 Так,	
у	 65-летнего	 человека	 она	 в	 два	 раза	 ниже,	 чем	 у	 20-летнего.	

При	 низких	 цифрах	 САД	 изменяется	 реактивность	 сосудов	 на	
рСО2.	 При	 этом	 изменения	 реактивности	 на	 рСО2	 могут	 носить	 ло-
кальный	характер.	Например,	такие	изменения	возможны	в	сосудах,	
расположенных	 дистальнее	 места	 сужения	 (вазоспазм,	 атеросклеро-
тическая	 бляшка	 и	 др.).	 Подобные	 локальные	 изменения	 реактив-
ности	 описаны	 у	 пациентов	 с	 ЧМТ,	 субарахноидальными	 кровоиз-
лияниями,	атеросклерозом	мозговых	сосудов.	Следует	заметить,	что	
в	 дистальных	 по	 отношению	 к	 стенозированному	 сосуду	 участках	
сосудистого	русла	низкое	артериальное	давление	приводит	и	к	сры-
ву	 ауторегуляции,	 и	 кровоток	 в	 этих	 участках	 напрямую	 зависит	 от	
перфузионного	 давления.	 При	 нормальном	 системном	 АД	 кровоток	
в	 таких	 зонных	 не	 отклоняется	 от	 статистических	 норм.	 При	 ис-
черпании	 резерва	 ауторегуляции,	 снижение	 системного	 артериаль-
ного	 давления	 может	 быть	 причиной	 гипоперфузии.	 Возможно,	 что	
сочетанное	 использование	 возможностей	 МРТ,	 КТ,	 позитронно-
эмиссионная	 томография	 (ПЭТ),	 с	 расчетом	 соотношений	 локаль-
ного	МК	с	локальным	объемом	крови	(индекс	цереброваскулярного	
резерва)	 расширит	 возможности	 распознавать	 такие	 состояния.	

Временные	 параметры	 также	 важны	 для	 анестезиолога.	 Период	
вызванного	 гипокапнией	 сужения	 мозговых	 сосудов	 —	 это	 практи-
чески	 время,	 в	 течение	 которого	 гипервентиляция	 способна	 умень-
шить	 внутричерепной	 объем	 крови	 и	 за	 счет	 этого	 снизить	 внутри-
черепное	 давление.	 Следует	 помнить	 о	 трудно	 предсказуемых	 эф-
фектах	 сосудистого	 обкрадывания,	 связанного	 с	 неравномерностью	
реактивности	 сосудов	 на	 изменения	 рСО2	 в	 различных	 участках	
мозга	 и	 возможностью	 тотальной	 мозговой	 ишемии	 на	 фоне	 вазо-
констрикции.	 Резкие	 переходы	 от	 гипервентиляции	 к	 нормовенти-
ляции	 могут	 сопровождаться	 чрезмерными	 сосудорасширяющими	
реакциями.	 У	 находящихся	 в	 коме	 пациентов	 потеря	 реактивности	
сосудов	 на	 рСО2	 является	 плохим	 прогностическим	 признаком.

В	 своей	 практике	 у	 больных	 с	 исходной	 внутричерепной	 гипер-
тензией	в	ходе	вводного	наркоза	и	на	этапе	до	рассечения	ТМО,	мы	
иногда	применяем	гипервентиляцию	(рСО2	в	артерии	25–28	mmHg).	
При	 этом	 улучшаются	 показатели	 ЭЭГ,	 системной	 гемодинамики,	
что	 косвенно	 свидетельствует	 о	 снижении	 внутричерепного	 давле-
ния	 и	 улучшения	 перфузии	 мозга.	 Но	 однажды	 мы	 встретились	
с	 тем,	 что	 у	 больной	 с	 исходной	 внутричерепной	 гипертензией	 ги-
первентиляция	 в	 ходе	 вводного	 наркоза	 со	 снижением	 рСО2	 в	 арте-
рии	до	25	мм	рт	ст	сопровождалась	появлением	нестабильности	по-
казателей	 системной	 гемодинамики	 (преобладала	 тенденция	 к	 вы-
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раженной	 артериальной	 гипертензии)	 и	 практически	 полному	
прекращению	 биоэлектрической	 активности	 по	 данным	 ЭЭГ.	 Пред-
положили,	 что	 произошло	 кровоизлияние	 в	 опухоль	 (глиобласто-
ма).	 После	 приподнимания	 костного	 лоскута	 ТМО	 была	 умеренно	
напряжена,	 после	 ее	 рассечения	 вещество	 мозга	 было	 мягким,	 по-
датливым,	 но	 опухоль	 «набрякла»,	 была	 мало	 податлива,	 кровото-
чива,	кровоизлияния	в	ткань	опухоли	не	было.	По-видимому,	у	этой	
больной	 увеличились	 кровоток	 и	 кровенаполнение	 в	 опухоли	 на	
фоне	 вызванной	 гипервентиляцией	 вазоконстрикции	 в	 «здоровом»	
мозге.	 Как	 это	 прогнозировать	 до	 применения	 гипервентиляции	 —	
неизвестно.	

Ретроспективно	анализируя	такой	вариант	реакции	на	гипервен-
тиляцию,	 по	 данным	 литературы,	 мы	 не	 нашли	 данных	 о	 взаимос-
вязи	 с	 гистоструктурой	 опухоли	 (подобная	 картина	 описана	 при	
менингиоме,	 глиобластоме,	 эпендимоме),	 выраженностью	 перифо-
кальных	 изменений,	 локализацией	 опухоли.	 По	 данным	 японских	
авторов,	сосуды	опухоли	лишены	как	ауторегуляции,	так	и	реактив-
ности.	 С	 этой	 точки	 зрения	 патофизиология	 описанного	 явления	
понятна.	 Наше	 наблюдение	 можно	 отнести	 к	 так	 называемому	 син-
дрому	 обратного	 обкрадывания	 или	 эффекту	 Робин	 Гуда	 (Robin	
Hood):	 кровоток	 преобладает	 в	 лишенных	 реактивности	 на	 рСО2	
участках	 сосудистого	 русла,	 так	 как	 в	 «здоровых»	 участках	 мозга	
гипервентиляция	 вызывает	 сужение	 сосудов	 и	 повышение	 сосуди-
стого	 сопротивления.	 Под	 «прямым	 обкрадыванием»	 понимается	
снижение	 мозгового	 кровотока	 в	 ишемизированных	 зонах	 с	 увели-
чением	его	в	относительно	здоровых	участках	мозга.	Такой	вариант	
перераспределения	МК	может	возникнуть	при	гиперкапнии,	при	по-
тере	 реактивности	 к	 рСО2	 в	 ишемизированных	 участках.	 Высказы-
вались	 предположения	 о	 том,	 что	 часть	 очаговой	 неврологической	
симптоматики	 у	 пациентов	 с	 крупными	 артериовенозными	 маль-
формациями	 обусловлена	 обкрадыванием	 кровотока	 за	 счет	 повы-
шенного	 кровотока	 в	 мальформации.	 В	 определенной	 степени	 по-
добный	механизм	может	быть	причиной	различных	вариантов	«об-
крадывания»,	 а	 по	 сути	 перераспределения	 МК	 между	 различными	
сосудистыми	 бассейнами,	 при	 использовании	 сосудорасширяющих	
препаратов.	 Нитроглицерин,	 нитропруссид	 натрия,	 гидролазин,	 ин-
галяционные	анестетики	—	это	лекарственные	препараты,	обладаю-
щие	 потенциальной	 возможностью	 вызывать	 различные	 варианты	
обкрадывания	 внутримозгового	 кровотока.	 Имеет	 ли	 эта	 потенци-
альная	 возможность	 реальное	 клиническое	 значение	 —	 пока	 не	 по-
нятно,	 необходимы	 дальнейшие	 исследования.	

В	 сосудистых	 бассейнах,	 утративших	 функции	 ауторегуляции	
и	 реактивности	 (состояние	 вазоплегии),	 МК	 пассивно	 изменяется	
в	зависимости	от	перфузионного	давления,	но	остается	зависимость	
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кровотока	 от	 длины	 этих	 сосудов	 и	 вязкости	 крови.	 Вязкость,	 пре-
жде	 всего,	 определяется	 гематокритом.	

Метаболизм и мозговой кровоток (сопряженность).	 Актив-
ность	 нейронов	 является	 одним	 из	 основных	 факторов	 регуляции	
МК.	 Это	 положение	 выдвинуто	 более	 100	лет	 назад	 и	 нашло	 мно-
жество	 подтверждений	 по	 мере	 внедрения	 в	 практику	 различных	
методик	 изучения	 общего	 и	 регионарного	 мозгового	 кровотока,	
и	функциональной	активности	различных	участков	головного	мозга.	
Установлена	 тесная	 корреляция	 (практически	 линейная	 зависи-
мость)	между	мозговым	кровотоком	и	уровнем	потребления	мозгом	
глюкозы.	Установлена	тесная	взаимосвязь	между	обменом	медиато-
ров,	восстановлением	мембранного	потенциала	нейронов	и	уровнем	
потребления	 глюкозы.	 Но	 тесной	 коррелятивной	 связи	 между	 кро-
вотоком	 и	 потреблением	 кислорода	 не	 найдено.	 Иными	 словами,	
нет	 пропорциональной	 взаимосвязи	 между	 утилизацией	 глюкозы	
и	потреблением	мозгом	кислорода.	В	покое	соотношение	между	по-
треблением	 глюкозы	 и	 кислорода	 в	 мозге	 равно	 5,6.	 При	 повыше-
нии	 функциональной	 активности	 увеличение	 потребления	 глюкозы	
в	 сравнении	 с	 потребление	 кислорода	 происходит	 значительно	 ин-
тенсивнее	 (Lassen	N.	A.	 [et	al.],	 1978,	 Aaslid	R.	 [et	al.],	 1991).	 К	 ре-
гуляторам	метаболического	звена	сопряженности	метаболизма	и	МК	
относят	 ионы	 водорода,	 оксид	 азота,	 калий,	 аденозин,	 фосфолипи-
ды,	продукты	гликолиза	(Paulson	O.	B.	 [et	al.],	1990).	Активное	уча-
стие	 в	 обеспечении	 сопряженности	 МК	 и	 метаболизма	 принимают	
как	 нейроны,	 так	 и	 астроциты	 (Koehler	R.	C.	 [et	al.],	 2006).

Изучение	 сопряженности	 изменений	 МК	 и	 потребления	 кисло-
рода	 с	 помощью	 ПЭТ	 показало,	 что	 повышение	 активности	 мозга	
в	ответ	на	сенсорную	стимуляцию	сопровождается	небольшим	(при-
близительно	на	5	%)	увеличением	потребления	кислорода,	при	этом	
МК	 возрастает	 на	 30–50	%.	 Существенное	 повышение	 МК	 соответ-
ствует	 возрастанию	 потребления	 глюкозы	 (Fox	P.	T.	 [et	al.],	 1986,	
1988).	 Этот	 факт	 трудно	 объяснить,	 так	 как	 давно	 установлено,	 что	
энергию	мозг	получает	путем	аэробного	метаболизма	(Hammeke	T.	A.	
[et	al],	 1994).	 Одна	 из	 гипотез,	 объясняющих	 этот	 феномен,	 заклю-
чается	в	том,	что	в	астроцитах	при	повышении	активности	нейронов	
происходит	 анаэробный	 гликолиз,	 поэтому	 повышение	 МК	 не	 со-
провождается	соответствующим	повышением	потребления	кислоро-
да	(Peterson	S.	E.	[et	al.],	1990).	Сведения	об	анаэробном	метаболиз-
ме	 в	 головном	 мозге	 противоречивы,	 и	 пока	 многое	 является	 пред-
метом	 дискуссий.	 Например,	 последовательность	 во	 времени	 между	
активацией	нейронов,	изменением	потреблением	глюкозы	и	МК.	Но	
есть	 и	 неоспоримые	 интересные	 для	 клинициста	 факты.	 Например,	
активация	нейронов	мгновенно	активирует	анаэробный	метаболизм	
глюкозы,	 для	 того	 чтобы	 обеспечить	 достаточное	 количество	 энер-
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гии	 для	 выброса	 глютамата.	 Метаболизм	 глютамата	 требует	 значи-
тельно	 больше	 энергии,	 чем	 возможно	 получить	 при	 аэробном	 ме-
таболизме	 глюкозы	 с	 учетом	 небольшого	 возрастания	 потребления	
кислорода.	 В	 результате	 в	 качестве	 энергетического	 субстрата	 ис-
пользуется	 лактат	 (Shulman	 Rg.	 [et	al.],	 2001).

По	 мнению	 других	 исследователей,	 повышение	 кровотока	
в	 большей	 степени,	 чем	 потребление	 кислорода,	 обусловлено	 опре-
деленным	 ограничением	 прохождения	 кислорода	 через	 ГЭБ,	 поэто-
му	 для	 возрастающего	 при	 повышении	 активности	 нейронов	 потре-
бления	 необходима	 повышенная	 доставка,	 что	 при	 ограничении	
транспорта	через	ГЭБ	возможно	только	за	счет	непропорционально	
большого	 возрастания	 кровотока.	

В	 участках	 мозга	 с	 повышенной	 функциональной	 активностью	
увеличивается	локальный	МК,	снижается	относительная	экстракция	
кислорода,	повышается	уровень	сатурации	гемоглобина	кислородом,	
соответственно	 снижается	 количество	 деоксигенированного	 гемо-
глобина.	 Эти	 явления	 лежат	 в	 основе	 специального	 режима	 МРТ,	
так	называемого	«blood	oxygenation	level-dependent	functional	MFR»,	
или	BOLD-fMRI,	позволяющего	изучать	локализацию	функций	в	го-
ловном	 мозге	 (Martin	C.	 [et	al.],	 2006).

Концепция	 локальной	 метаболической	 регуляции	 сопряженно-
сти	МК	и	метаболизма	подразумевает,	что	участвующие	в	регуляции	
метаболиты	 накапливаются	 в	 течение	 определенного	 времени.	 При	
этом	 МК	 и	 потребление	 кислорода	 возрастают,	 но	 непропорцио-
нально.	МК	увеличивается	существенно	более	интенсивно,	особенно	
в	 ходе	 судорожного	 припадка.	 Возможно,	 такая	 диспропорция	 ха-
рактерна	 только	 для	 начального	 периода	 реакции	 и	 связана	 с	 ней-
рогенными	 механизмами.	 В	 дальнейшем	 МК	 и	 потребление	 кисло-
рода	 уравновешиваются	 (Hamel	E.,	 2006,	 Lou	H.	C.	 [et	al.],	 1987).	

До	настоящего	времени	нет	единой	точки	зрения	на	то,	существу-
ет	ли	в	капиллярной	сети	мозга	явление	«рекруитмента»,	то	есть	рас-
крытия	 нефункционирующих	 капилляров	 при	 возрастании	 потреб-
ности,	 или	 все	 капилляры	 постоянно	 функционируют	 в	 активном	
режиме	с	использование	прекапиллярных	анастомозов	(круг	Duret).	
Так,	«гомогенизацию»	локального	мозгового	кровотока	на	фоне	воз-
растающей	функциональной	активности	нейронов	одни	авторы	рас-
сматривают	 как	 результат	 раскрытия	 дополнительных	 капилляров,	
другие	 связывают	 этот	 феномен	 с	 возрастанием	 скорости	 и	 объема	
кровотока	 по	 постоянно	 и	 равномерно	 раскрытым	 капиллярам.

Тяжелая	 ЧМТ,	 использование	 некоторых	 фармакологических	
препаратов	 приводят	 к	 разнообразным	 нарушениям	 гармонии	 меж-
ду	локальным	метаболизмом	и	кровотоком.	Недостаточный	уровень	
кровотока	приведет	к	ишемии,	избыточный	—	к	гиперемии.	Оба	со-
стояния	 имеют	 отрицательные	 последствия:	 гипо-	 и	 гипертермия,	
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судороги	 являются	 причинами	 нарушений	 сопряженности	 между	
метаболизмом	 и	 кровотоком.	 Ингаляционные	 анестетики	 и	 другие	
лекарственные	препараты,	обладающие	прямым	расширяющим	дей-
ствием	 на	 мозговые	 сосуды,	 способствуют	 нарушению	 нормальной	
взаимосвязи	между	кровотоком	и	метаболизмом.	Возможно,	что	ис-
пользование	 для	 седации	 препаратов,	 нарушающих	 взаимосвязь	
между	 метаболизмом	 и	 кровотоком,	 является	 основной	 причиной	
отрицательных	 эффектов	 этой	 методики	 лечения.	

Сатурация	 кислорода	 крови	 в	 луковице	 яремной	 вены	 менее	
50	%	свидетельствует	о	критическом	снижении	мозгового	кровотока,	
его	 несоответствии	 метаболическим	 потребностям	 и	 высоком	 риске	
ишемических	 повреждений.	 Сатурация	 более	 85	%	 свидетельствует	
о	 гиперемии	 мозга	 (например,	 из-за	 гиперкапнии)	 или	 о	 тканевой	
гипоксии,	 или	 о	 шунтировании	 артериальной	 крови.	 Оба	 варианта	
отклонений	 сатурации	 венозной	 крови	 кислородом	 прогностически	
неблагоприятны.	В	клинической	практике	принятие	решений	на	ос-
нове	 измерения	 сатурации	 кислородом	 венозной	 крови	 ограничено	
тем,	 что	 локальные	 нарушения	 между	 доставкой	 и	 потреблением	
кислорода	 проявляются	 не	 всегда.	 Так,	 сатурация	 во	 внутренней	
яремной	 вене	 остается	 нормальной,	 пока	 очаг	 ишемии	 не	 превы-
сит	 13	%	 массы	 мозга.	 Причиной	 является	 региональное	 шунтиро-
вание	 крови	 в	 обход	 зоны	 ишемического	 инфаркта.	 Полезным	 до-
полнением	 к	 мониторингу	 сатурации	 венозной	 крови	 кислородом	
является	индекс	лактат-кислород	(ЛКИ).	Для	расчета	этого	индекса	
необходимо	 измерить	 артериовенозную	 разницу	 содержания	 лакта-
та	 (АВРЛ)	 и	 кислорода	 (АВРК).	 ЛКИ	=	АВРЛ/АВРК.	 В	 норме	 этот	
индекс	должен	быть	меньше	0,08.	Если	сатурация	кислородом	веноз-
ной	крови	из	луковицы	внутренней	яремной	вены	становится	выше,	
чем	смешанной	венозной	крови,	следует	предположить	существенное	
нарушение	 экстракции	 мозгом	 кислорода,	 вплоть	 до	 смерти	 мозга.	

Продолжаются	 дискуссии	 о	 конкретных	 биохимических	 меха-
низмах,	 обеспечивающих	 сопряжение	 МК	 и	 уровня	 нейрональной	
активности.	Одна	из	гипотез	заключается	в	том,	что	связанные	с	де-
поляризацией	 (активацией)	 нейрона	 изменения	 окружающей	 среды	
(К+,	 H+,	 О2,	 Са++)	 определяют	 и	 изменения	 мозгового	 кровотока.	
Так,	 предполагается,	 что	 выделяющийся	 при	 деполяризации	 нейро-
нов	К+	быстро	доставляется	к	стенкам	сосудов	отростками	астроци-
тов	 и,	 таким	 образом,	 обеспечивается	 сопряженность	 между	 актив-
ностью	 нейронов	 и	 локальным	 МК	 (Lou	H.	C.	 [et	al.],	 1987).

Нейроны	 и	 глия	 в	 одинаковой	 степени	 участвуют	 в	 метаболи-
ческом	 контуре	 регуляции	 кровотока.	 Ионы	 водорода,	 калий,	 аде-
нозин,	 метаболиты	 гликолиза,	 метаболиты	 фосфолипидов	 актив-
но	 участвуют	 в	 регуляции	 МК	 в	 дистальных	 отделах.	 Оксид	 азота	
является	 важным	 регулятором	 эндотелиального	 происхождения	
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и	оказывает	существенное	влияние	на	тонус	гладких	мышц	сосудов.	
В	экспериментальных	исследованиях	показано,	что	оксид	азота	уча-
ствует	в	регуляции	мозгового	кровотока	при	гипоксии,	гиперкапнии,	
ацидозе,	 повышении	 функциональной	 активности	 головного	 мозга,	
при	 анемии,	 при	 наркозе	 изофлюраном.	 В	 частности,	 при	 гипок-
сии	 центральные	 и	 периферические	 хеморецепторы,	 реагируя	 на	
это	 состояние,	 активируют	 «оксидазотергические»	 нейроны.	 Суще-
ствование	таких	нейронов	вокруг	мозговых	сосудов	доказано	рядом	
экспериментальных	 исследований.	 Возможно,	 именно	 эти	 нейроны	
продуцируют	 определенное	 количество	 оксида	 азота	 и	 иницииру-
ют	 сосудорасширяющую	 реакцию.	 Стимуляция	 каменистого	 нерва	
и	крылонебного	узла	вызывает	сосудорасширяющий	эффект	за	счет	
оксида	 азота,	 выделяемого	 расположенными	 вокруг	 сосудов	 нейро-
нами.	 Симпатическая	 стимуляция	 «оксидазотергических	 нейронов»	
вызывает	освобождение	оксида	азота	и	активацию	пресинаптических	
бета-2	адренорецепторов.	Такой	механизм	обнаружен	как	в	крупных	
мозговых	 артериях,	 так	 и	 в	 мелких	 сосудах	 коры	 головного	 мозга.	

Поверхность	 глиальных	 клеток,	 включенных	 в	 ГЭБ,	 составляет	
приблизительно	 20	квадратных	 метров	 на	 1,3	кг	 вещества	 мозга.	
Взаимодействие	 глиальных	 клеток	 с	 эндотелиальными	 играет	 важ-
ную	роль	в	регуляции	обменных	процессов	и	кровотока	в	головном	
мозге.	 Анаэробный	 гликолиз	 в	 астроцитах	 с	 образованием	 лактата,	
который	 является	 субстратом	 аэробного	 метаболизма	 в	 нейронах,	
сопряжен	с	обратным	захватом	астроцитами	глютамата,	регуляцией	
обмена	 калия.	 Латентный	 период	 между	 изменениями	 локального	
метаболизма	 и	 кровотока	 небольшой	 —	 в	 среднем	 1	с.	

Реперфузионный синдром.	Описанные	выше	состояния	не	сле-
дует	 путать	 с	 реперфузионным	 синдромом	 —	 патофизиологически-
ми	 изменениями,	 наступающими	 после	 восстановления	 кровотока	
в	 ишемизированных	 участках	 мозга.	 Одним	 из	 вариантов	 реперфу-
зии	 является	 синдром	 отсроченной	 гипоперфузии.	 Основные	 пато-
физиологические	механизмы	этого	состояния,	по-видимому,	связаны	
с	 реоксигенацией	 (Pulsinelli	W.	A.	 [et	al.]	 1982,	 Halsey	J.	H	Jr.	 [et	al.],	
1991).	 Наиболее	 характерным	 является	 различная	 степень	 наруше-
ния	сопряженности	между	метаболизмом	и	кровотоком	в	пострадав-
ших	 от	 предшествующей	 ишемии	 нейронах	 (Pulsinelli	W.	A.,	 [et	al.],	
1982).	Возможно,	что	адгезия	нейтрофилов	к	сосудистому	эндотелию	
препятствует	восстановлению	адекватного	кровотока	(Connolly	E.	Jr.	
[et	al.],	 1996).	 Изменения	 МК	 при	 этом	 неоднородны	 в	 различных	
участках	 мозга.	 Есть	 данные	 о	 том,	 что	 ингибиторы	 NMDA	 рецеп-
торов	 препятствуют	 развитию	 реперфузионного	 синдрома.	

Цереброваскулярный резерв.	Дистальнее	места	сужения	круп-
ной	 церебральной	 артерии	 (таких	 как	 передние,	 средние,	 задние	
мозговые	 артерии)	 кровоток	 характеризует	 меньшим	 локальным	
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перфузинным	давлением	даже	при	повышенном	средним	артериаль-
ным	 давлением,	 ауторегуляция	 кровотока	 нарушена.	 В	 нормальных	
условиях	 доставка	 соответствует	 потреблению.	 Но	 компенсаторные	
возможности	 сосудистого	 русла,	 то	 есть	 расширение	 артериол	 при	
снижении	 САД	 в	 таких	 зонах	 исчерпаны.	 В	 англоязычной	 литера-
туре	это	явление	называют	истощением	цереброваскулярного	резер-
ва	 (Prohovnik	I.	 [et	al.],	 1983).

Был	 предложен	 индекс	 цереброваскулярного	 резерва	 как	 соот-
ношение	 мозгового	 кровотока	 и	 внутричерепного	 объема	 крови.	
Наиболее	 информативными	 методами	 для	 определения	 ЦВР	 в	 на-
стоящее	 время	 считаются	 ПЭТ,	 однопротонная	 эмиссионная	 ком-
пьютерная	 томография.	 В	 качестве	 тестовых	 церебральных	 вазоди-
лятаторов	 применяют	 ацетазоламид	 (диакарб)	 и	 двуокись	 углерода	
(углекислый	 газ).	 Практическая	 значимость	 такого	 подхода	 пока	
неясна.

Описаны	случаи,	когда	МК	и	его	реактивность	на	СО2	снижались	
без	ангиографических	признаков	стеноза	артерий.	Это	рассматрива-
ется	 как	 одно	 из	 проявлений	 заболевания	 мозговых	 сосудов.	 Но	
механизм	 развития	 как	 снижения	 МК,	 так	 и	 потери	 реакции	 на	 из-
менения	 рСО2	 остаются	 неизученными.	

Следует	 отметить,	 что,	 несмотря	 на	 достаточно	 интенсивное	 из-
учение	 физиологии	 мозгового	 кровотока	 и	 огромное	 количество	
публикаций,	многие	принципиальные	аспекты	этой	проблемы	оста-
ются	 предметом	 дискуссий	 (Lou	H.	C.	 [et	al.],	 1987).

Кровоток в спинном мозге.	 В	 эксперименте	 на	 кошках	 с	 ис-
пользованием	метода	клиренса	водорода	Sato	[et	al.]	изучили	крово-
ток	 в	 различных	 отделах	 ЦНС.	 Животные	 находились	 в	 состоянии	
наркоза,	 вызванного	 кетамином	 и	 закисью	 азота.	 Общий	 кровоток	
в	спинном	мозге	в	условиях	нормокапнии	и	нормального	артериаль-
ного	давления	был	46	мл/100	г/мин,	а	в	головном	мозге	существенно	
выше	—	86	мл/100	г/мин.	При	этом	в	сером	веществе	спинного	моз-
га	кровоток	был	в	пять	раз	выше	чем	в	белом	(Sato	M.	[et	al.],	1984).

В	 шейном	 и	 поясничном	 отделах	 спинного	 мозга	 содержание	
серого	 вещества	 значительно	 выше,	 чем	 в	 грудном.	 Соответственно,	
кровоток	 в	 этих	 регионах	 выше	 (приблизительно	 на	 40	%)	 в	 срав-
нении	 с	 грудным	 (Marcus	M.	L.	 [et	al.],	 1977).

Регионарный	кровоток	в	спинном	мозге	определяется	метаболи-
ческими	 потребностями	 и	 непосредственно	 связан	 с	 местной	 биоэ-
лектрической	 активностью.	 Так,	 стимуляция	 одного	 седалищного	
или	 бедренного	 нерва	 повышает	 на	 50	%	 кровоток	 в	 ипсилатераль-
ном	 сером	 веществе	 пояснично	 крестцового	 отдела	 спинного	 мозга	
(Marcoux	F.	M.	 [et	al.],	 1988).

В	 уже	 цитированной	 работе	 Sato	 [et	al.]	 показано,	 что	 верхний	
и	нижний	пределы	аутогегуляции	МК	в	спинном	мозге	практически	
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идентичны	 таковым	 в	 головном.	 Но	 по	 результатам	 исследования,	
вызванных	 потенциалов	 в	 условиях	 снижения	 МК	 авторы	 пришли	
к	выводу	о	большей	устойчивости	к	ишемии	спинного	мозга	в	срав-
нении	 с	 головным.

Наличие	 практически	 идентичного	 с	 церебральным	 феноменом	
ауторегуляции	кровотока	в	спинном	мозге	показано	в	многочислен-
ных	 экспериментах.	 Так,	 у	 крыс	 спинальный	 кровоток	 оставался	
стабильным	 в	 диапазоне	 изменений	 среднего	 артериального	 от	 50	
до	 149	мм	 рт.	ст.,	 анестезия	 пропофолом	 не	 оказывала	 влияния	 на	
ауторегуляцию	 (Werrner	C.	 [et	al.],	 1993).

В	 условиях	 анестезии	 тиопенталом	 натрия	 ауторегуляция	 спи-
нального	МК	почти	зеркально	соответствует	церебральной	(Hickey	R.	
[et	al.],	 1986).

Кровоток	 в	 спинном	 мозге	 при	 гиперкапнии	 повышается	 и	 сни-
жается	 при	 гипокапнии	 (Griffiths	I.	R.,	 1973).

Феномены	 прямого	 и	 обратного	 обкрадывания	 описаны	 и	 для	
кровотока	спинного	мозга.	Попытки	целенаправленного	воздействия	
на	спинальный	кровоток	с	помощью	изменения	раСО2	у	больных	со	
спинальной	 травмой	 не	 принесли	 положительных	 результатов	
(Ford	R.	W.J.,	 Malm	D.	N.,	 1984).

Беременность и мозговой кровоток.	 В	 основе	 патогенеза	 од-
ного	 из	 основных	 угрожающих	 жизни	 состояний	 у	 беременных	 —	
эклампсии	—	лежит	повреждение	эндотелия.	При	этом	сужение	кро-
веносных	 сосудов	 и	 внутрисосудистое	 свертывание	 крови	 происхо-
дят	 в	 почках,	 печени,	 кроветворной	 системе.	 Продуцируемый	
трофобластом	простагландин	тромбоксан	вызывает	сужение	сосудов	
и	 слипание	 тромбоцитов,	 другой	 простагландин	 простациклин	 син-
тезируемый	 в	 эндотелиальных	 клетках	 расширяет	 сосуды	 и	 препят-
ствует	 агрегации	 тромбоцитов.	 Нарушение	 баланса	 между	 этими	
регуляторными	молекулами	в	настоящее	время	рассматривается	как	
возможный	 механизм	 развития	 эклампсии.	 Тяжесть	 поражения	 эн-
дотелия	отражает	содержание	в	крови	человеческого	хориоидально-
го	 гонадотропина	 (hCG)	 и	 тромбомодулина.	 Причиной	 нарушения	
синтеза	гонадотропина	являются	нарушения	в	трофобласте,	вызван-
ные,	 в	 свою	 очередь,	 патологическими	 изменениями	 в	 плаценте.	
Освобождающийся	с	поверхности	поврежденного	эндотелия	раство-
римый	гликопротеин	тромбомодулин	участвует	вместе	с	тромбином	
в	 активации	 протеина	 С.

Церебральными	 проявлениями	 сосудистых	 нарушений	 при	
эклампсии	являются	головная	боль,	тяжесть	которой	постепенно	на-
растает,	внезапные	нарушения	зрения	при	наличии	отека	соска	зри-
тельного	нерва.	Эти	проявления	характерны	для	энцефалопатии	при	
артериальной	гипертензии	любого	генеза	и	сопровождаются	сходны-
ми	признаками	при	рентгенорадиологических	исследованиях.	Тяже-
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лым	 и	 опасным	 проявление	 эклампсии	 являются	 генерализованные	
тоникоклонические	 судороги.	 Наблюдается	 до	 трех–четырех	 при-
падков	 в	 день,	 но	 эпистатус	 развивается	 редко	 (Thomas	S.	V.,	 1998).

Более	 редкими	 причинами	 судорог	 у	 беременных	 являются	 раз-
рывы	 артериальных	 аневризм	 и	 артериовенозных	 мальформаций,	
энцефалит,	 менингит	 (листериозный),	 инсульт,	 тромбоз	 церебраль-
ных	вен,	чрезмерное	потребление	воды.	Необходимо	помнить	о	воз-
можности	употребления	пациенткой	психотропных	препаратов,	нар-
котиков,	 их	 резкой	 отмене.	

Первым	 клиническим	 проявлением	 эклампсии	 могут	 быть	 на-
рушения	 зрения	 вплоть	 до	 корковой	 слепоты	 (Cunningham	F.	G.	
[et	al.],	 1995,	 Torres	P.	J.	 [et	al.],	 1995).

Это	 состояние	 часто	 сопровождается	 сильной	 головной	 болью	
и	 повышением	 артериального	 давления.	 Судороги	 и	 нарушения	 со-
знания	могут	быть	дальнейшим	развитием	патологии.	Поэтому	важ-
но	 своевременное	 и	 эффективное	 лечение.	 При	 корковой	 слепоте	
описаны	 психические	 отклонения,	 заключающиеся	 в	 отрицание	
больным	 слепоты	 и	 явной	 недооценке	 своего	 состояния,	 так	 назы-
ваемый	 синдром	 Antona,	 но	 при	 эклампсии	 этот	 симптомокомплекс	
практически	 не	 встречается	 (Borromeo	C.	J.	 [et	al.],	 2000).

Диффузный	 отек	 головного	 мозга	 и	 глубокая	 кома	 с	 транстен-
ториальным	 вклинением	 у	 пациенток	 с	 эклампсией	 встречаются	
редко	 (Gunningham	F.	G.,	 Twickler	D.,	 2000).

Появление	 у	 этой	 группы	 больных	 очаговой	 неврологической	
симптоматики	 означает,	 что	 заболевание	 осложнилось	 инсультом.	
Ишемический	 и	 геморрагический	 инсульты	 являются	 довольно	 ча-
стым	 осложнением	 при	 эклампсии	 (Witlin	A.	G.	 [et	al.],	 1997).

Локализация	 внутримозговых	 кровоизлияний	 при	 эклампсии	
ожидаемо	 соотносится	 с	 гипертоническими	 гематомами:	 скорлупа,	
ствол	 мозга,	 мозжечок.

В	 лечение	 эклампсии	 существенную	 роль	 играют	 повышенные	
дозы	 магнезии.	 Так,	 после	 болюса	 4	г	 вводится	 по	 1	г	 препарата	
в	 час,	 при	 возобновлении	 судорог	 требует	 повторного	 болюса	
от	 2–4	г	 за	 5	минут.	 Избежать	 токсической	 дозы	 позволяет	 то,	 что	
сухожильные	 рефлексы	 при	 введении	 магнезии	 исчезают	 раньше,	
чем	 проявляются	 симптомы	 интоксикации.	 Поэтому	 частое	 иссле-
дование	сухожильных	рефлексов	позволяет	вовремя	прекратить	вве-
дение	 препарата,	 избежав,	 таким	 образом,	 нежелательных	 послед-
ствий,	 таких	 как	 мышечная	 слабость,	 в	 том	 числе	 дыхательной	 му-
скулатуры.	 При	 превышении	 концентрации	 магния	 в	 крови	 12	мг/
децилитр	 может	 произойти	 остановка	 сердца.

Основной	механизм	противосудорожного	действия	магнезии	за-
ключается	 в	 частичной	 блокаде	 N-метил	 –d-аспартат	 рецепторов	
(Cotton	D.	B.	 [et	al.],	 1993).
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Лекарственные препараты и мозговой кровоток. Общие 
принципы фармакотерапии в нейрореаниматологии.	Изменения	
фармакодинамики	 и	 фармакокинетики	 лекарственных	 препаратов	
у	нейрореанимационных	больных	особенно	заметно	по	изменениям	
продолжительности	седации	в	сравнении	с	параметрами,	указанными	
в	инструкции	по	применению.	Это	относится,	прежде	всего,	к	таким	
лекарствам,	 как	 тиопентал	 натрия,	 бензодиазепины,	 в	 меньшей	 сте-
пени	 к	 пропофолу.	 Основные	 факторы,	 влияющие	 на	 фармакокине-
тику	 лекарственных	 препаратов	 у	 нейрореанимационных	 больных,	
можно	 разделить	 на	 несколько	 групп.	

1.	 Нарушения	 функции	 печени:	 гипоальбуминемия	 и	 отсутствие	
связывания	 препаратов	 с	 белками	 плазмы	 крови	 в	 обычной	 про-
порции;	 нарушения	 ферментных	 систем;	 нарушения	 печеночного	
кровотока.	

2.	Нарушения	функции	почек:	клиренс	различных	веществ,	в	том	
числе	лекарственных	препаратов	и	их	метаболитов;	нарушение	кис-
лотно-щелочного	 и	 электролитного	 балансов.

3.	 Взаимодействие	 лекарственных	 препаратов:	 барбитураты	
и	 бензодиазепины;	 опиоиды,	 альфа2-агонисты	 и	 бензодиазепины,	
барбитураты,	 пропофол;	 другие	 многообразные	 сочетания.	

4.	 Изменения	 проницаемости	 гематоэнцефалического	 барьера:	
здесь	необходима	индивидуальная	оценка,	проблема	далека	от	прак-
тической	 реализации.

Печеночный	 метаболизм	 зависит	 от	 кровотока	 в	 печени,	 актив-
ности	ферментов,	связывания	субстратов	с	белками.	Выведение	бен-
зодиазепинов,	 прежде	 всего,	 определяется	 их	 метаболизмом	 в	 пече-
ни,	 включающий	 окисление	 в	 микросомах	 и	 глюкоронирование.	
Печеночный	 кровоток	 снижается	 в	 3	раза	 у	 больных	 сепсисом,	 на	
71	%	 при	 геморрагическом	 шоке	 (McKindley	D.	S.	 [et	al.],	 1998).

При	 этом	 фармакокинетика	 препаратов	 бензодиазепинового	
ряда	 существенно	 не	 изменялась	 при	 условии,	 что	 ОЦК	 и	 артери-
альное	 давление	 быстро	 восстанавливались	 (Adams	P.	 [et	al.],	 1985,	
Macnab	M.	S.	 [et	al.],	 1986).

Причиной	снижения	печеночного	кровотока	может	быть	исполь-
зование	 положительного	 давления	 в	 конце	 выдоха	 при	 проведении	
ИВЛ.	Так,	даже	небольшое	ПДКВ	10	мм	рт.	ст.	снижает	печеночный	
кровоток	 на	 20–50	%	 (Bersten	A.	D.	 [et	al.],	 1990;	 Richard	C.	 [et	al.],	
1986).

Снижение	 активности	 играющего	 важную	 роль	 в	 метаболизме	
лекарственных	 препаратов	 в	 печени	 цитохрома	 Р-450	 наблюдали	
в	 эксперименте	 в	 остром	 периоде	 ЧМТ	 (Toler	S.	M.	 [et	al.],	 1993).

Почечная	 недостаточность	 довольно	 часто	 встречается	 у	 нейро-
реанимационных	 больных	 и	 обычно	 является	 следствием	 гипопер-
фузии	почек.	Изменения	рН	крови	как	в	кислую,	так	и	в	щелочную	
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сторону	 нарушает	 нормальное	 перераспределение	 лекарств	 между	
тканями,	но	основным	следствием	является	снижение	клиренса,	осо-
бенно	 актуально	 это	 для	 опиоидов	 и	 бензодиазепинов	 (Bauer	T.	M.	
[et	al.],	 1995).

Взаимодействие	 различных	 седативных,	 депримирующих,	 нар-
котических	препаратов	по	принципу	усиления	действия	(синергизм)	
хорошо	 и	 широко	 известно.	 Механизмы	 такого	 синергизма	 могут	
быть	 непростыми.	 Например,	 в	 основе	 взаимодействия	 мидазолама	
и	 тиопентала	 натрия	 лежит	 вызываемая	 тиопенталом	 натрия	 алло-
стерическая	 трансформация	 ГАМК-ергических	 рецепторов,	 что	 уси-
ливает	 связь	 между	 этими	 рецепторами	 и	 бензодиазепинами.

Все	 используемые	 в	 практической	 работе	 фторсодержащие	 ин-
галяционные	 анестетики	 оказывают	 влияние	 на	 мозговой	 кровоток	
и	 уровень	 потребления	 мозгом	 кислорода.	 Но	 зависимость	 между	
концентрацией	анестетика,	изменениями	кровотока	и	потреблением	
кислорода	 не	 линейная.	 Кровоток	 в	 той	 или	 иной	 степени	 повы-
шается	 (соответственно,	 происходит	 увеличение	 внутричерепного	
давления),	потребление	кислорода	в	той	или	иной	степени	понижа-
ется.	 Следует	 отметить	 противоречивость	 публикуемых	 данных	
о	сравнении	влияния	различных	ингаляционных	анестетиков	на	МК.	
Отчасти	 это	 можно	 объяснить	 их	 различным	 воздействием	 на	 МК	
в	разных	структурах	головного	мозга.	Так,	галотан	избирательно	по-
вышает	 кровоток	 в	 коре	 мозга	 и	 значительно	 снижает	 его	 в	 под-
корковых	 отделах.	 Изофлюран	 оказывает	 на	 кровоток	 более	 равно-
мерный	 эффект	 как	 в	 коре,	 так	 и	 в	 подкорке.	 Если	 использовать	
методику	 исследования	 мозгового	 кровотока	 с	 радиоактивным	 ксе-
ноном	 (оценивается	 преимущественно	 корковый	 кровоток),	 то	 ока-
жется,	 что	 галотан	 обладает	 более	 мощным	 сосудорасширяющим	
действие	 на	 мозговые	 сосуды.	 Результаты	 исследований	 по	 методи-
ки	Kety-Schmidt	(полушарный	кровоток)	показывают	примерно	оди-
наковое	 влияние	 галотана	 и	 изофлюрана.	 Кроме	 того,	 степень	 из-
менения	 параметров	 мозгового	 кровотока	 зависит	 от	 его	 базового	
уровня.	Например,	если	ингаляционные	анестетики	используются	на	
фоне	 действия	 тиопетала	 натрия	 (вводный	 наркоз),	 то	 их	 влияние	
на	 мозговой	 кровоток	 и	 потребление	 кислорода	 ослаблено.

В	 предоперационной	 подготовке	 пациента	 к	 внутричерепному	
оперативному	 вмешательству	 следует	 учитывать,	 что	 эффективное	
лечение	 застойной	 сердечной	 недостаточности	 улучшает	 мозговую	
перфузию	 за	 счет	 снижения	 центрального	 венозного	 давления.	 Ан-
тигипертензивные	препараты,	блокирующие	ангиотензин-превраща-
ющий	 фермент,	 укорачивают	 плато	 ауторегуляции,	 сдвигая	 кривую	
ауторегуляции	влево	(повышают	устойчивость	мозгового	кровотока	
к	 артериальной	 гипотонии).	 Системные	 вазодилататоры,	 не	 оказы-
вающие	 влияния	 на	 церебральные	 сосуды,	 блокаторы	 альфа-адре-
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норецепторов	и	ганглиоблокаторы	снижают	артериальное	давление,	
но	 не	 изменяют	 цереброваскулярную	 ауторегуляцию.	 Препараты,	
действующие	как	системно,	так	и	на	гладкую	мускулатуру	мозговых	
артерий	 (гидролазин,	 нитропруссид	 натрия,	 нитроглицерин,	 блока-
торы	 кальциевых	 каналов),	 изменяют	 ауторегуляцию,	 но	 клиниче-
ское	 значение	 этого	 нуждается	 в	 дальнейшем	 изучении.

Мозговой кровоток и анемия.	Одна	из	основных	клинических	
проблем	 физиологии	 и	 патофизиологии	 мозгового	 кровообраще-
ния	 —	 адекватное	 соотношение	 между	 доставкой	 и	 потреблением	
кислорода	 —	 неразрывно	 связана	 с	 уровнем	 гемоглобина	 в	 крови.	
В	литературе	описаны	случаи	выживания	пациентов	при	чрезвычай-
но	 низком	 содержании	 в	 крови	 этого	 основного	 транспортера	 кис-
лорода,	 но	 повседневная	 клиническая	 практика	 демонстрирует	 вза-
имосвязь	 между	 степенью	 анемии,	 летальностью	 и	 инвалидизацией	
пациентов.	В	то	же	время	отсутствуют	общепризнанные	физиологи-
ческие	обоснования	предельно	допустимого	уровня	снижения	гемо-
глобина	 и	 показания	 к	 заместительной	 гемотрансфузии.	 Клиници-
сты	пользуются	в	основном	эмпирически	полученными	критериями.	
Что	происходит	с	общим	и	регионарным	мозговым	кровотоком	при	
анемии,	каким	образом	церебральный	кровоток	компенсирует	недо-
статок	 транспортной	 системы	 кислорода,	 как	 влияет	 на	 мозговой	
кровоток	заместительное	переливание	крови?	На	эти	вопросы	одно-
значных	 ответов	 нет.	 В	 эксперименте	 на	 здоровых	 добровольцах	
острая	 гиповолемическая	 гемодилюция	 со	 снижением	 гемоглобина	
до	уровня	50–60	г/л	сопровождалась	существенным	ухудшением	ис-
следуемых	 реакций	 и	 повышением	 количества	 ошибок	 при	 выпол-
нении	 различных	 тестов.	 Реинфузия	 собственной	 крови	 и	 восста-
новление	 уровня	 гемоглобина	 до	 70	г/л	 практически	 полностью	
восстанавливала	исходные	показатели	когнитивных	функций.	Сход-
ные	 результаты	 наблюдаются	 при	 анемии	 и	 сеансах	 гемодиализа	
у	 больных	 хронической	 почечной	 недостаточностью.	 Нарушения	
когнитивных	 функций	 у	 этих	 пациентов,	 независимо	 от	 уремиче-
ской	 энцефалопатии,	 эффективно	 лечатся	 восстановлением	 близко-
го	 к	 нормальному	 уровню	 гемоглобина	 с	 помощью	 эритропоэтина.	
Адаптивные	 реакции	 системной	 гемодинамики	 на	 анемию	 направ-
лены	 на	 увеличение	 сердечного	 индекса,	 частоты	 сердечных	 сокра-
щений,	 ударного	 объема	 сердца,	 снижение	 системного	 сосудистого	
сопротивления	 (со	 снижением	 среднего	 артериального	 давления).	
Увеличивается	 экстракция	 кислорода	 тканями.	

Для	 анестезиолога	 важно,	 что	 общая	 анестезия	 может	 препят-
ствовать	некоторым	реакциям,	направленным	на	поддержание	адек-
ватной	 доставки	 кислорода	 к	 тканям,	 например,	 стабилизируя	 ча-
стоту	 сердечных	 сокращений	 и	 препятствуя	 развитию	 компенсатор-
ной	 тахикардии.	 Показано,	 что	 увеличение	 ЧСС	 в	 ходе	 операции	
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с	 помощью	 адренергических	 препаратов	 у	 пациентов	 с	 тяжелой	
анемией	заметно	увеличивает	доставку	кислорода.	Наряду	с	систем-
ными,	 существуют	 и	 локальные	 механизмы	 адаптации,	 обеспечива-
ющие	 повышенную	 доставку	 кислорода	 к	 органам	 с	 повышенным	
его	 потреблением.	 Так,	 у	 пациентов	 с	 гемодилюцией	 кровоток	
в	 сердце	 и	 в	 головном	 мозге	 увеличивается	 намного	 больше,	 чем	
в	 других	 органах.	 В	 эксперименте	 на	 собаках	 было	 показано,	 что	
при	 снижении	 гематокрита	 до	 20	%	 кровоток	 максимально	 возрас-
тает	 в	 сердечной	 мышце	 и	 в	 головном	 мозге,	 при	 этом	 кровоток	
в	 почках,	 печени,	 в	 селезенке	 изменяется	 не	 существенно.	 В	 другом	
исследовании	при	снижении	гематокрита	до	10	%,	кровоток	по	вну-
тренней	сонной	артерии	существенно	возрастал,	а	в	верхней	чревной	
артерии	оставался	практически	без	изменений.	Пассивным	механиз-
мом	увеличения	МК	считается	снижение	вязкости	крови	при	умень-
шении	 гематокрита,	 активным	 —	 расширение	 мозговых	 сосудов.	
По-видимому,	расширение	мозговых	сосудов	при	анемии	преимуще-
ственно	 реализуется	 процессами,	 связанными	 с	 продукцией	 оксида	
азота.	 При	 снижении	 содержания	 гемоглобина	 до	 35	г/л	 и	 гемато-
крита	 до	 10	%	 в	 эксперименте	 наблюдали	 признаки	 гипоксии	 коры	
головного	 мозга,	 активацию	 анаэробного	 гликолиза,	 повышение	
летальности.	 Значительное	 повышение	 лактата	 в	 крови	 и	 100	%	
смертность	 свиней	 в	 течение	 6	ч	 регистрировалась	 при	 снижении	
гемоглобина	 до	 35	г/л	 и	 ИВЛ	 с	 содержанием	 кислорода	 во	 вдыхае-
мом	воздухе	21	%	(животные	находились	в	состояние	наркоза).	При	
повышении	 содержания	 кислорода	 в	 дыхательной	 смеси	 до	 100	%	
интенсивность	 накопления	 лактата	 уменьшалась,	 летальность	 сни-
жалась	 до	 14	%.	 Эти	 данные	 полезны	 при	 определении	 тактики	 за-
местительной	 трансфузионной	 терапии,	 но	 считать	 их	 достаточным	
физиологическим	обоснованием	для	определения	предела	адаптации	
к	 гемодилюции	 преждевременно.	 Своеобразным	 «противовесом»	
приведенным	 выше	 сведениям	 являются	 результаты	 исследований,	
выполненных	 с	 применением	 современных	 методов	 обследования.	
Исходя	из	полученных	в	этих	исследованиях	данных,	обусловленная	
анемией	 транспортная	 гипоксия	 не	 может	 рассматриваться	 как	
единственная	причина	нарушений	функций	головного	мозга.	Можно	
выделить	 две	 группы	 исследований.	 В	 первой	 биохимические	
и	 электрофизиологические	 признаки	 гипоксии	 мозгового	 вещества	
появляются	 только	 при	 гематокрите	 ниже	 10	%.	 Во	 второй	 —	 при	
гематокрите	 выше	 10	%	 гипоксические	 изменения	 не	 развиваются	
вообще	 или	 носят	 транзиторный	 характер.	 Таким	 образом,	 приве-
денные	выше	данные,	о	том,	что	нарушения	функций	мозга	появля-
ются	у	людей	при	содержании	гемоглобина	в	крови	50–60	г/л	и	ге-
матокрите	 ниже	 20	%	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 используемые	
в	этих	исследованиях	методы	определения	тканевой	гипоксии	недо-
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статочно	чувствительны	либо	существуют	альтернативные	гипоксии	
механизмы	 нарушения	 функций	 мозга	 при	 анемии.	 Очевидно,	 что	
данная	 проблема	 нуждается	 в	 дальнейшем	 изучении.

Ишемический инсульт. После	 прекращения	 адекватного	 кро-
вотока	 по	 церебральной	 артерии	 развивается	 ряд	 событий	 относи-
тельно	 жестко	 сопряженных	 во	 времени.	 Снижение	 кровотока	 со-
провождается	 существенным	 ростом	 экстракции	 кислорода.	 Потре-
бление	 кислорода	 при	 этом	 сначала	 повышается,	 а	 затем	 довольно	
быстро	падает.	Для	развития	этих	процессов	требуются	часы.	В	зоне	
полного	 прекращения	 кровотока	 в	 течение	 последующих	 дней	 раз-
вивается	 необратимое	 повреждение	 —	 инфаркт.	 В	 зоне	 пенумбра	
кровоток	 достаточный	 для	 поддержания	 жизнеспособности	 веще-
ства	мозга	сохраняется	в	течение	нескольких	часов	(Wise	R.	J.	[et	al.],	
1983;	 Baron	J.	C.,	 Moseley	M.	E.,	 2000).

Если	кровообращение	в	блокированном	сосуде	восстанавливает-
ся,	 то	 в	 этом	 бассейне	 кровоток	 возрастает	 непропорционально	 ме-
таболическим	 потребностям.	 Уровень	 экстракции	 снижается	 ниже	
нормального	уровня.	Такое	состояние	называют	«роскошной	перфу-
зией».	 Постепенно	 в	 течение	 подострого	 периода	 сопряженность	
кровотока	 и	 метаболизма	 восстанавливается,	 организуется	 зона	 ин-
фаркта,	 уровень	 экстракции	 кислороду	 в	 зоне	 пенумбра	 приходит	
к	нормальному.	Но	в	периоде	восстановления	ауторегуляция	крово-
тока	 в	 зоне	 пенумбра	 может	 быть	 нарушена,	 поэтому	 поддержание	
на	уровне	системной	гемодинамики	умеренной	артериальной	гипер-
тензии	 может	 быть	 полезным	 для	 предотвращения	 расширения	
зоны	 инфаркта.	 Клиническим	 проявлением	 нарушения	 ауторегуля-
ции	 считается	 зависимость	 неврологической	 картины	 от	 уровня	 ар-
териального	 давления.	 При	 снижении	 артериального	 давления	 не-
врологическая	симптоматика	углубляется.	При	отсутствии	заметных	
изменений	 клинических	 проявлений	 от	 уровня	 артериального	 дав-
ления	 наличие	 зоны	 пониженной	 перфузии	 можно	 подтвердить	
с	 помощью	 КТ	 или	 МРТ,	 и	 также	 использовать	 умеренную	 артери-
альную	 гипертензию.	 Есть	 основания	 полагать,	 что	 быстрое	 и	 ран-
нее	нарастание	неврологической	симптоматики	после	ишемического	
инсульта	в	определенной	степени	связано	с	низким	уровнем	артери-
ального	давления,	не	обеспечивающим	достаточной	кровоток	в	зоне	
с	утраченной	ауторегуляцией	(Zazulia	A.	R.	[et	al.],	2007,	Chalela	J.	A.	
[et	al.],	 1995;	 64:	 1979,	 Alawneh	J.	A.	 [et	al.],	 2009).

Внутримозговое кровоизлияние.	 В	 1990-е	 годы	 было	 показа-
но,	что	после	внутримозгового	кровоизлияния	снижался	как	общий	
мозговой	 кровоток,	 так	 и	 кровоток	 вокруг	 внутримозговой	 гема-
томы.	 Но	 исследование	 19	пациентов	 на	 позитронно-эмиссионном	
томографе	 в	 период	 24	ч	 после	 кровоизлияния	 показали,	 что	 сни-
жение	 кровотока	 у	 этих	 пациентов	 происходит	 вторично	 на	 фоне	
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существенного	 снижения	 метаболизма	 и	 потребности	 в	 кислороде.	
Олигемия	 без	 ишемии.	 При	 мозговом	 кровотоке	 20	мл/100	г/мин	
признаков	 ишемии	 не	 появлялось,	 потребление	 мозгом	 кислорода	
снижалось	более	интенсивно,	чем	кровоток	(Uemura	K.	[et	al.],	1986,	
Sills	C.	 [et	al.],	 1996,	 Zazulia	A.	R.	 [et	al.],	 2001).

Гистологические	исследования	вещества	мозга,	окружающего	ге-
матому,	 обнаружили	 признаки	 дисфункции	 митохондрий,	 что	 кос-
венно	 подтверждает	 первичность	 изменений	 метаболизма	 в	 этой	
зоне	 (Kim-Han	J.	S.	 [et	al.],	 2006).

Было	 проведено	 исследование,	 в	 котором	 у	 14	пациентов	 после	
внутримозгового	 кровоизлияния	 артериальное	 давление	 снижалось	
на	17	%	от	исходного	(в	среднем	со	145	мм	рт.	ст.	до	119	мм	рт.	ст.).	
В	 этом	 диапазоне	 изменений	 САД	 как	 общий	 МК,	 так	 и	 кровоток	
в	 окружающем	 гематому	 веществе	 головного	 мозга	 не	 изменялись.	
Это	доказывает	сохранность	ауторегуляции	МК	у	этой	группы	боль-
ных.	 Поэтому	 целенаправленное	 понижение	 артериального	 давле-
ния	безопасно	и	потенциально	может	улучшить	результаты	лечения	
пациентов	с	внутримозговым	кровоизлиянием	(Powers	W.	G.	 [et	al.],	
2001,	 Anderson	C.	S.	 [et	al.],	 2013).

Субарахноидальное кровоизлияние.	Проведенные	исследова-
ния	 позволяют	 предположить,	 что	 после	 разрыва	 артериальной	
аневризмы	резко	повышается	ВЧД,	вплоть	до	прекращения	МК,	что	
может	быть	причиной	ишемического	повреждения	головного	мозга.	
Защитным	 механизмом	 в	 ходе	 этих	 событий	 является	 «проходящая	
гибернация»	 (Grote	E.,	 Hassler	W.,	 1988).	

Так,	 в	 многочисленных	 публикациях	 показано,	 что	 сразу	 после	
субарахноидального	кровоизлияния	МК	снижается	тем	больше,	чем	
массивней	 кровоизлияние,	 но	 в	 то	 же	 время	 уменьшается	 и	 потре-
бление	 кислорода,	 экстракция	 кислорода	 с	 притекающей	 крови	 не	
возрастает.	По-видимому,	первичным	является	снижение	метаболиз-
ма,	 МК	 уменьшается	 ответно	 (Grubb	R.	L.	 [et	al.],	 1977,	 Meyer	C.	H.	
[et	al.],	 1983,	 Carpenter	D.	A.	 [et	al.],	 1991,	 Voldby	B.	 [et	al.],	 1985).

С	 4-го	 по	 14-й	 день	 после	 субарахноидального	 кровоизлияния	
(САК)	 у	 части	 больных	 наблюдается	 сужение	 крупных	 артерий	 ос-
нования	мозга,	так	называемый	«церебральный	вазоспазм».	Это	яв-
ление	 сопровождается	 снижением	 МК	 пропорциональным	 степени	
вазоспазма.	 Интересно,	 что	 МК	 снижается	 не	 только	 в	 бассейне	 су-
женного	сосуда,	но	и	в	регионах,	где	не	наблюдается	ангиографиче-
ских	 признаков	 вазоспазма	 (Geraud	G.	 [et	al.],	 1984,	 Jakobsen	M.	
[et	al.],	 1990).

Другими	 словами,	 у	 большинства	 больных	 после	 разрыва	 арте-
риальной	 аневризмы	 развивается	 «ангиографический	 вазоспазм»,	
но	 только	 у	 половины	 из	 них	 появляются	 клинические	 симптомы	
ишемии.	 Более	 того,	 степень	 сужения	 артериальных	 сосудов	 далеко	
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не	 всегда	 взаимосвязана	 с	 риском	 развития	 ишемического	 инфар-
кта.	 Диагностика	 отсроченных	 ишемических	 повреждений	 непроста	
и	 основывается	 на	 появлении	 у	 пациентов	 таких	 симптомов,	 как	
умеренные	 изменения	 поведения,	 когнитивных	 функций	 (легкая	
расторможенность	 или,	 наоборот,	 сонливость).	 Новая	 очаговая	 не-
врологическая	симптоматика	(стволовые	симптомы,	нарушения	речи,	
гемипарез)	появляется	редко.	Медикаментозная	профилактика	и	ле-
чение	артериального	вазоспазма	после	связанного	с	разрывом	арте-
риальной	 аневризмы	 субарахноидального	 кровоизлияния	 являются	
актуальными	и	пока	далекими	от	решения	проблемами.	В	настоящее	
время	достаточно	высокую	степень	научной	доказательности	получи-
ло	использование	таблетированного	нимодипина	в	дозе	60	мг	каждые	
4	ч.	Четыре	рандомизированных	контролируемых	исследования	по-
казали,	что	эта	схема	предотвращает	развитие	ишемического	инфар-
кта	и	улучшает	неврологический	исход	у	таких	больных	в	сравнении	
с	 плацебо.	 Но	 нимодипин	 не	 предотвращает	 развитие	 «ангиографи-
ческого	 ангиоспазма»,	 поэтому	 механизм	 положительного	 влияния	
препарата	нуждается	в	дальнейших	исследованиях.	Неэффективными	
в	подобных	исследованиях	оказались	симвастатин	(40	мг),	клазосен-
тан	 (антагонист	 рецепторов	 эндотелиина-1),	 сернокислая	 магнезия.	
Баллонная	ангиопластика,	используемая	до	развития	«ангиографиче-
ского	вазоспазма»,	в	исследовании	на	170	больных	не	привела	к	ста-
тистически	значимому	улучшению	результатов	лечения	этой	группы	
больных.	При	попытках	механического	расширения	баллоном	арте-
рий	 мелкого	 диаметра	 довольно	 часто	 наблюдали	 разрывы	 сосудов.	
Несмотря	на	противоречивые	результаты,	баллонная	ангиопластика	
имеет	 своих	 сторонников	 у	 больных	 с	 медикаментозно	 рефрактер-
ным	 вазоспазмом.	 В	 исследованиях	 с	 невысоким	 уровнем	 доказа-
тельности	 обсуждалась	 целесообразность	 наложения	 люмбального	
дренажа	 в	 ранние	 сроки	 после	 САК.	 Предполагаются	 два	 полезных	
эффекта:	 более	 быстрая	 санация	 ликвора	 и	 возможность	 контроля	
ликворного	 давления,	 и	 таким	 образом	 поддержание	 оптимального	
уровня	 перфузионного	 давления	 мозга.	 Результаты	 неоднозначны.	
Требуются	 дальнейшие	 исследования.	

НЕКОТОРЫЕ СИСТЕМНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
И ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ СОСУДЫ

Энцефалопатия, связанная с артериальной гипертензией. 
Основными	 причинами	 гипертензионной	 энцефалопатии	 являются:	
резкая	отмена	препаратов,	понижающих	артериальное	давление;	си-
стемные	васкулиты;	острые	заболевания	почек;	эклампсия;	расслое-
ние	аорты;	феохромацитома;	синдром	Кушинга.	Высокое	артериаль-
ное	давление	нарушает	ауторегуляцию	церебральных	сосудов,	сосуды	
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расширяются,	повышается	их	проницаемость,	гематоэнцефалический	
барьер	становится	неполноценным.	Хроническая	артериальная	гипер-
тензия	 приводит	 к	 смещению	 кривой	 ауторегуляции	 МК	 вправо.	 За	
какой	период	времени	формируется	сдвиг	ауторегуляции	у	гиперто-
ников?	Четких	сведений	об	этом	в	литературе	нет.	Но	если	исходить	
из	 того,	 что	 одним	 из	 основных	 механизмов	 повышения	 резистент-
ности	 церебральных	 сосудов	 в	 условиях	 артериальной	 гипертензии	
является	гипертрофия	мышечной	стенки	артерий	и	сужение	просвета	
артерий,	то	при	повышении	базового	тонуса	симпатической	нервной	
системы	на	развитие	таких	морфологических	изменений	необходимо	
достаточно	длительное	время.	Поскольку	механизмы	ауторегуляции	
и	 реактивности	 различны,	 сдвиг	 кривой	 ауторегуляции	 вправо	 не	
сопровождается	 изменениями	 реактивности	 на	 рСО2.	 Анестетики,	
снижающие	 резистентность	 мелких	 мозговых	 артерий,	 могут	 снять	
защитный	 эффект	 повышения	 устойчивости	 мозгового	 кровотока	
к	артериальной	гипертензии,	следствием	чего	могут	быть	нарушения	
ГЭБ, характерные для гипертонической церебропатии. Эффективная	
антигипертензивная	терапия	нормализует	нижний	порог	ауторегуля-
ции.	 Это	 показано	 как	 в	 эксперименте,	 так	 и	 в	 клинике.	 Смещение	
кривой	ауторегуляции	вправо	защищает	мозг	от	«гемодинамических	
прорывов»	при	резких	подъемах	артериального	давления.	Но	такой	
эффект	достигается	за	счет	снижения	устойчивости	МК	к	артериаль-
ной	гипотонии.	Так,	если	у	пациентов,	не	страдающих	артериальной	
гипертензией,	 мозговой	 кровоток	 остается	 стабильным,	 если	 САД	
выше	60	мм	рт.	ст.,	то	у	гипертоников	нижний	лимит	ауторегуляции	
МК	 повышается	 до	 САД	 120	мм	 рт.	ст.	 и	 выше.	

Здесь	 целесообразно	 более	 подробно	 обсудить	 особенности	 МК	
у	пожилых	людей.	С	годами	МК	уменьшается.	Причины	такого	сни-
жения	 изучены	 недостаточно.	 Возможно,	 с	 возрастом	 уменьшаются	
метаболические	 затраты	 на	 поддержание	 структурной	 целостности	
нейронов.	Другими	словами,	на	неэлектрические	функции	нейронов.	
(Baughman	V.	L.	 [et	al.],	 1986).

Изменяется	 и	 распределение	 кровотока.	 Если	 у	 молодых	 гипе-
ремия	 лобных	 долей	 является	 нормой,	 то	 у	 людей	 пожилых	 крово-
ток	 в	 коре	 головного	 мозга	 распределяется	 равномерно.	 Поэтому	
максимально	 кровоток	 снижается	 в	 лобных	 долях	 и	 остается	 прак-
тически	 неизменным	 в	 затылочных	 (Sullivan	H.	G.	 [et	al.],	 1987).

С	возрастом	гипокапния	вызывает	менее	выраженный	в	сравне-
нии	 с	 молодыми	 сосудосуживающий	 эффект,	 другими	 словами,	 ре-
активность	 церебральных	 сосудов	 понижается.	 У	 65-летних	 она	 на	
половину	 ниже,	 чем	 у	 20-летних	 (Nishiyama	T.	 [et	al.],	 1997).	

Возможно,	 что	 причиной	 снижения	 реактивности	 являются	 ате-
росклероз	 и	 потеря	 эластичности	 сосудов.	 Нельзя	 упускать	 из	 виду,	
что	 МК	 у	 пожилых	 исходно	 ниже,	 чем	 у	 молодых.	 При	 гипервен-
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тиляции	 в	 условиях	 сохранной	 реактивность	 ишемический	 порог	
МК	 достигается	 при	 более	 высоких	 значениях	 pCO2.	 Поэтому	 сни-
жение	 реактивности	 может	 быть	 и	 компенсаторным	 механизмом	
(Yamaguchi	F.	 [et	al.],	 1979).	

Лечение	рекомбинантным	эритропоэтином	может	сопровождать-
ся	 гипертензией	 за	 счет	 повышения	 вязкости	 крови,	 освобождения	
тромбоксана	и	других	сосудосуживающих	веществ,	активации	тром-
боцитов.	 Хорошо	 известным	 осложнением	 каротидной	 эндартерек-
томии	 является	 артериальная	 гипертензия	 в	 послеоперационном	
периоде.	Не	теряет	до	настоящего	времени	актуальности	исследова-
ние,	выполненное	Chester	с	соавт.	(1970).	В	артериолах	практически	
всех	органов	пациентов	с	артериальной	гипертензией	авторы	нашли	
фибриноидный	 некроз.	 В	 сосудах	 больных,	 длительно	 страдавших	
артериальной	 гипертензией,	 имелись	 гипертрофия	 сосудистой	 стен-
ки,	 гиалиноз.	 В	 веществе	 головного	 мозга	 при	 этой	 патологии	 на-
ходят	 милиарные	 инфаркты	 и	 петехиальные	 кровоизлияния.	 Отек	
мозга	 у	 этих	 пациентов	 отсутствует,	 даже	 если	 ликворное	 давление	
повышено,	и	имеется	отек	дисков	зрительных	нервов	(Chester	E.	M.,	
1978).

Типичными	 симптомами	 гипертензионной	 энцефалопатии	 (ГЭ)	
являются	 тяжелая,	 пульсирующая	 головная	 боль,	 тошнота	 и	 рвота,	
нарушения	 сознания,	 судороги,	 транзиторная	 неврологическая	 сим-
птоматика	 (Ziegler	D.	K.	 [et	al.],	 1965).

Довольно	 обычным	 проявлением	 ГЭ	 являются	 нарушения	 зре-
ния.	Потеря	четкости	«картинки»	встречается	у	30–50	%	пациентов.	
Также	 нередко	 появляются	 корковая	 слепота	 и	 яркие	 зрительные	
галлюцинации.	 Важным	 для	 постановки	 диагноза	 ГЭ	 являются	 из-
менения	 на	 глазном	 дне.	 Это	 могут	 быть	 и	 гиперемия	 диска,	 и	 рас-
ширение	 вен	 с	 кровоизлияниями.	 Но	 исход	 этого	 состояния	 опре-
деляется	 не	 внутричерепными	 изменениями,	 а	 острой	 сердечной	
недостаточностью,	 отеком	 легких,	 острой	 почечной	 недостаточно-
стью,	 микроангиопатической	 гемолитической	 анемией.

Диффузные	или	фокальные	признаки	отека	белого	вещества	ха-
рактерны	 для	 КТ	 и	 МРТ	 картины	 у	 больных	 ГЭ.	 Довольно	 часто	
такие	 изменения	 наблюдаются	 в	 теменных	 и	 затылочных	 долях	
в	 Т2	режиме	 на	 МРТ,	 этот	 феномен	 получили	 название	 PRES-	 син-
дром	 (posterior	 reversible	 encephalopathy	 syndrome).	 Степень	 клини-
ческой	 выраженности	 гипертензионной	 энцефалопатии	 не	 имеет	
тесной	 взаимосвязи	 с	 симптомами	 изменений	 в	 белом	 веществе	 го-
ловного	 мозга,	 по	 данным	 КТ	 и	 МРТ	 (Hinchey	J.	 [et	al.],	 1996).	

Подобные	 изменения	 МРТ	 в	 Т2-режиме	 у	 больных	 с	 ГЭ	 встре-
чаются	в	мосте,	базальных	ганглиях,	в	мозжечке.	Описано	сдавление	
четвертого	 желудочка,	 послужившее	 причиной	 развития	 острой	
оклюзионной	 гидроцефалии.	 Если	 артериальное	 давление	 снижа-
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лось,	 гидроцефалия	 купировалась	 в	 течение	 24	ч,	 без	 дренирования	
желудочков	 (Wang	M.	C.	 [et	al.],	 1999).

Васкулиты. Деструктивные	 воспалительные	 заболевания	 пора-
жают	 кровеносные	 сосуды	 различного	 калибра,	 включая	 артериолы	
и	венулы.	Эта	группа	заболеваний	поражает	в	той	или	иной	степени	
практически	 все	 органы.	 ЦНС	 при	 этом	 может	 повреждаться	 вто-
рично.	 Например,	 энцефалопатия	 на	 фоне	 злокачественной	 гипер-
тензии	 при	 гломерулонефрите	 у	 больных	 узелковым	 полиартерии-
том.	Нарушения	сознания,	зрения,	генерализованные	тонико-клони-
ческие	 судороги	 у	 этих	 пациентов	 связаны	 со	 злокачественной	
гипертензией,	 что	 подтверждается	 транзиторными	 изменениями	
в	белом	веществе	мозга,	по	данным	МРТ.	Внутримозговые	кровоиз-
лияния	 на	 фоне	 артериальной	 гипертензии	 и	 почечной	 недостаточ-
ности	 чаще	 происходят	 в	 скорлупу.	 Кровоизлияние	 в	 базальные	
ядра	может	быть	причиной	развития	острого	синдрома	Паркинсона	
(Mayo	J.	 [et	al.],	 1986).

Нередко	 встречается	 лакунарный	 синдром	 (внутренняя	 капсула,	
стриатум,	 полуовальный	 центр),	 связанный	 с	 артериальной	 гипер-
тензией,	 тромботической	 микроангиопатией,	 антифосфолипидным	
синдромом	 (Reichhart	M.	D.	 [et	al.],	 2000).

Диссекция	 церебральных	 сосудов	 на	 фоне	 некроза	 в	 их	 стенках	
сопровождается	субарахноидальным	кровоизлиянием	(Gherardi	G.	J.,	
Lee	H.	Y.,	1967).	Однако	характерное	для	этого	заболевания	образо-
вание	 артериальных	 аневризм	 в	 церебральных	 сосудах	 происходит	
значительно	 реже	 (Oran	I.	 [et	al.],	 1999.)

Инфаркт	спинного	мозга	как	следствие	деструктивного	процесса	
в	 церебральных	 артериях	 у	 больных	 узелковым	 полиартериитом	
встречается	 редко,	 описаны	 единичные	 случаи	 (Ojeda	V.	J.,	 1983).	
При	 появлении	 у	 этой	 группы	 больных	 симптомов	 сдавления	 спин-
ного	мозга	необходимо	срочно	провести	МРТ	исследование,	так	как	
описаны	случаи	разрыва	артериального	сосуда	и	формирование	экс-
традуральной	 гематомы	 (Half	H.	 [et	al.],	 1957).

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА

Неврологические	осложнения	у	пациентов	с	нарушениями	гемо-
коагуляции	 встречаются	 достаточно	 редко.	 Так,	 из	 118	обследован-
ных	 пациентов	 с	 синдромом	 диссеминированного	 внутрисосудисто-
го	свертывания	крови	только	у	двоих	наблюдались	неврологические	
осложнения	 (Siegal	T.	 [et	al.],	 1978).	

Специфическими	 неврологическими	 осложнениями	 синдрома	
диссеминированного	внутрисосудистого	свертывания	(ДВС)	являют-
ся	 внутричерепные	 кровоизлияния	 (Kawakami	Y.	 [et	al.],	 1990),	
тромбоз	 церебральных	 артерий	 (Schwartzman	R.J,	 Hill	 J.	B.,	 1982),	
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и	 более	 часто	 тромбоз	 мозговых	 венозных	 синусов	 (Grabowski	E.	F.,	
Zimmerman	R.	D.,	 1991).	

У	пациентов	с	быстро	развивающимся	и	фатально	протекающим	
синдромом	ДВС	тромбоз	внутричерепных	венозных	сосудов	являет-
ся	 типичной	 находкой	 при	 патологоанатомическом	 исследовании.	
Особенностью	 клинической	 картины	 тромбоза	 крупных	 внутриче-
репных	 венозных	 коллекторов,	 таких	 как	 верхний	 продольный	 си-
нус,	 поверхностная	 средняя	 вена	 мозга	 является	 быстрое,	 прогрес-
сирующее	 нарушение	 сознания	 без	 каких-либо	 предшествующих	
очаговых	неврологических	симптомов	(Buonanno	F.	S.	[et	al.],	1980).

У	большинства	больных	(74	%)	возникает	сильная	головная	боль,	
и	 примерно	 у	 половины	 находят	 отек	 дисков	 зрительных	 нервов.	
При	глубоком	оглушении,	 ступоре	нередко	имеются	зоны	венозных	
инфарктов	мозга.	Возможно	появление	тонико-клонических	судорог.

Микротромбы	 в	 сосудах	 не	 только	 системы	 микроциркуляции,	
но	 и	 среднего	 диаметра	 являются	 нередкой	 находкой	 при	 гистоло-
гическом	исследовании	тканей	и	органов	у	больных	с	ДВС,	умерших	
в	 отделении	 интенсивной	 терапии.	 Тромбы	 в	 хориокапиллярах	 мо-
гут	 быть	 причиной	 непостоянных	 нарушений	 зрения	 (Martin	V.	A.,	
1978).

Описан	 тромбоз	 артериальных	 сосудов	 в	 бассейне	 средних	 моз-
говых	 артерий.	 Но,	 как	 правило,	 происходит	 окклюзия	 дистальных	
мелких	 артерий	 небольшими	 тромбами,	 поэтому	 площадь	 зоны	
ишемии	 небольшая	 (Bradley	W.	G.	 [et	al.],	 1996).

Чрезвычайно	редко	у	пациентов	с	ДВС	различного	генеза	встре-
чаются	 внутричерепные	 геморрагические	 осложнения.	 Описаны	 су-
барахноидальные	 конвекситальные	 кровоизлияния,	 субкортикаль-
ные	 петехиальные	 кровоизлияния	 (Ford	R.	G.,	 Siekert	R.	G.,	 1965).	

ИСКУССТВЕННОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ, ОПЕРАЦИИ НА СЕРДЦЕ 
И МОЗГОВОЙ КРОВОТОК

Нарушения	 когнитивных	 функций	 у	 пациентов	 после	 кардио-
хирургических	 операций	 встречаются	 в	 30	%	 случаев.	 Это	 дефекты	
памяти,	внимания,	способности	сосредотачиваться	(Smith	P.	I.	[et	al.],	
1986;	 Sotaniemi	K.	A.	 [et	al.],	 1986).

Неврологические	 осложнения	 операций	 на	 сердце	 как	 с	 исполь-
зованием	аппарата	искусственного	кровообращения	(АИК),	так	и	без	
стали	регистрировать	практически	одновременно	с	внедрением	этих	
операций	 в	 широкою	 практику	 (Gilman	S.,	 1065,	 Shaw	P.	J.	 [et	al.],	
1987).

Наиболее	реальной	и	достаточно	понятной	причиной	ухудшения	
жизнедеятельности	 центральной	 нервной	 системы	 пациента	 после	
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кардиохирургической	 операции	 с	 использованием	 искусственного	
кровообращения	 является	 снижение	 мозгового	 кровотока.	 При-
менение	 АИК	 со	 стандартными	 параметрами	 снижает	 МК	 до	 20–
60	мл/100	г/мин	 (норма	 —	 60–100	мл/100	г/мин).	 Такое	 снижение	
МК,	конечно,	 существенно	выше	ишемического	порога,	установлен-
ного	 Astrup	J.	 с	 соавт.	 (1977),	 —	 10	мл/100	г/мин	 (Astrup	J.	 [et	al.],	
1977).

Определенную	роль	играет	используемая	методика	поддержания	
рН	крови.	Содержание	в	крови	двуокиси	углерода	напрямую	опреде-
ляет	параметры	МК	и	косвенно	влияет	на	количество	поступающих	
в	мозг	микроэмболов.	Методики	поддержания	параметров	кислотно-
щелочного	состояния	(КЩС)	крови	делятся	на	две	группы.	«pH	stat»	
при	 использовании	 этой	 методики	 рН	 плазмы	 поддерживается	 на	
уровне	 7,4,	 независимо	 от	 температуры	 тела.	 Alpha-stat	 подразуме-
вает	 развитие	 алкалоза	 при	 снижении	 температуры	 тела	 больного.	
Технология	 «рН	 стат»	 использует	 повышение	 содержания	 в	 крови	
двуокиси	углерода,	что	неизбежно	увеличивает	МК	и	может	способ-
ствовать	отеку	мозга.	При	использовании	этой	технологии	ауторегу-
ляция	 мозговых	 сосудов	 исчезает,	 сопряженность	 МК	 и	 метаболиз-
ма	 нарушается.	 МК	 напрямую	 зависит	 от	 перфузионного	 давления.	
Альфа-стат-технология	 сохраняет	 ауторегуляцию,	 сниженный	 МК	
(в	 сравнении	 с	 рН-стат)	 уменьшает	 объем	 эмболии	 церебральных	
сосудов.	 В	 клинической	 практике	 когнитивные	 нарушения	 в	 груп-
пе	 пациентов	 с	 использованием	 рН-стат	 встречались	 в	 2	раза	 чаще,	
чем	в	группе	альфа-стат,	но	только	если	длительность	использования	
АИК	 была	 больше	 90	мин	 (Murkin	J.	M.	 [et	al.],	 1995).	

К	системным	причинам	ухудшения	когнитивных	функций	после	
операции	 на	 сердце	 с	 использованием	 АИК	 относится	 гиперглике-
мия.	Причины	развития	гипергликемии	многообразны.	Прежде	все-
го,	 это	 обычная	 реакция	 на	 стресс	 в	 периоперационном	 периоде.	
В	 ходе	 оперативного	 вмешательства	 в	 условиях	 гипотермии	 повы-
шается	 устойчивость	 к	 инсулину.	 Использование	 вазопрессоров,	
больших	 объемов	 декстранов	 также	 повышается	 содержание	 сахара	
в	крови.	Предрасполагающими	факторами	отрицательного	действия	
глюкозы	 являются	 относительная	 гипоперфузия	 мозга,	 снижения	
артериального	 давления,	 конечным	 результатом	 гемодинамических	
нарушений	является	избыток	глютамата	во	внеклеточном	простран-
стве	 (Li	P.	A.	 [et	al.],	 2000).

С	 особенностями	 технических	 устройств,	 используемых	 совре-
менной	 кардиохирургией,	 связан	 ряд	 церебральных	 осложнений.	
Наиболее	 часто	 встречаются	 различные	 эмболии	 мозговых	 сосудов,	
гипотония	 в	 верхней	 полой	 вене,	 снижение	 гематокрита.	 Одним	 из	
сопутствующих	 гипотермии	 состояний	 может	 быть	 повышение	 вяз-
кости	крови,	использование	гиперосмолярных	растворов	усугубляет	
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ухудшение	 текучих	 свойств	 крови.	 К	 эмболическим	 осложнениям	
относят	 феномен	 фокального	 расширения	 небольших	 капилляров	
и	 артериол.	 В	 англоязычной	 литературе	 используется	 аббревиатура	
SCAD	 (small	 capillary	 and	 arteriolar	 dilatation).	 У	 больных,	 умерших	
после	кардиохирургических	операций,	такие	изменения	сосудистого	
русла	 находят	 в	 коре	 и	 подкорковых	 ядрах.	 Наиболее	 вероятной	
причиной	 считается	 жировая	 микроэмболия,	 не	 исключаются	 и	 га-
зообразная	 природа	 микроэмболов	 (Moody	D.	M.,	 Bell	M.	A.,	
Challa	V.	R.,	 Jonston	W.	F.,	 Prough	D.	S.	 Brain	 microemboli	 during	
cardiac	 surgery	 or	 aortography.	 Ann	 Neurol	 28:	 477–486,	 1990).

Помогает	 ли	 нейрофизиологический	 мониторинг	 и	 в	 частности	
регистрацияэлектроэнцефалограммы	 (ЭЭГ)	 в	 интраоперационном	
периоде	 уменьшить	 количество	 неврологических	 осложнений?	 На	
этот	вопрос	нет	однозначного	ответа.	В	одном	из	исследований	тща-
тельное	сопоставление	интраоперационных	изменений	ЭЭГ,	реакци-
ей	 анестезиолога	 на	 эти	 изменения	 и	 количества	 послеоперацион-
ных	 неврологических	 осложнений	 показало,	 что	 если	 при	 появле-
нии	 изменений	 ЭЭГ	 повышали	 перфузионное	 давление	 мозга,	
увеличивали	 параметры	 кровотока	 на	 аппарате	 АИК,	 применяли	
вазопрессоры,	 то	 количество	 неврологических	 осложнений	 в	 после-
операционном	 периоде	 снижалось	 (Arom	K.	V.	 [et	al.],	 1989).

Регистрация	 соматосенсорных	 вызванных	 потенциалов	 оказа-
лось	 неинформативной,	 в	 условиях	 гипотермии	 корковый	 компо-
нент	 этих	 потенциалов	 вообще	 исчезал	 (Aren	C.	 [et	al.],	 1985;	
Coles	J.	G.	 [et	al.],	 1984).

Несмотря	 на	 большое	 количество	 исследований	 и	 публикаций,	
патофизиология	 повреждения	 мозга	 у	 пациентов,	 перенесших	 кар-
диохирургические	 операции,	 до	 настоящего	 времени	 изучена	 недо-
статочно.	 Продолжительность	 искусственного	 кровообращения,	 ис-
пользование	 мембранных	 оксигенаторов,	 отсутствие	 артериальных	
фильтров,	 внутрисердечные	 хирургические	 манипуляции	 относятся	
к	 факторам,	 повышающим	 риск	 развития	 церебральных	 осложне-
ний.	 Но,	 по-видимому,	 ауторегуляция	 МК	 в	 условиях	 работы	 АИК	
остается	 сохранной	 (Schell	R.	M.	 [et	al.],	 1993).

Церебральные сосудистые нарушения при катетеризации 
сердца. Частота	 развития	 церебральных	 осложнений,	 связанных	
с	катетеризацией	сердца,	невелика	и	составляет	0,03–0,1	%.	Исполь-
зование	 доступа	 через	 подмышечную	 артерию	 несколько	 увеличи-
вает	 это	 количество	 за	 счет	 прямого	 повреждения	 позвоночной	 ар-
терии	 (Furlan	A.	J.	 [et	al.],	 1993).

В	литературе	описаны	следующие	осложнения,	возникшие	после	
катетеризации	 сердца:	 корковая	 слепота;	 временная	 потеря	 памяти;	
острый	 делирий;	 нарушения	 походки;	 сонливость;	 зрительные	 гал-
люцинации;	 мигрень	 (Olivecrona	H.,	 1977).
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Корковая	 слепота	 является	 следствием	 ишемии	 в	 зоне	 кровос-
набжения	 дистальных	 отделов	 задних	 мозговых	 артерий.	 Сочетает-
ся	 со	 спутанностью	 сознания,	 дезориентацией	 и	 отрицанием	 паци-
ентом	нарушений	зрения	(синдром	Антона).	Обычно	эта	симптома-
тика	 спонтанно	 проходит	 в	 течение	 24	ч	 (Hinchey	J.,	 Sweeney	P.	J.,	
1998;	 Kosmorsky	G.	 [et	al.],	 1988).

У	 пациентов	 с	 временным	 нарушением	 памяти	 во	 время	 введе-
ния	контраста	наблюдали	легкое	возбуждение,	больной	начинал	на-
вязчиво	 повторять	 один	 и	 тот	 же	 вопрос.	 Воспоминания	 о	 вчераш-
нем	 дне	 были	 выборочны,	 больше	 страдала	 краткосрочная	 память.	
Высказано	 предположение,	 что	 эти	 нарушения	 связаны	 с	 венозной	
ишемией	в	медиальных	отделах	височных	долей	(Hodges	J.	R.,	1998).

КТ	 у	 этих	 пациентов	 без	 изменений,	 диффузионно-взвешенный	
режим	МРТ	показывает	ишемию	в	валике	мозолистого	тела	и	левой	
парагиппокампальной	 извилине.	

Редким	 осложнением	 катетеризаций	 сердца	 является	 ишемиче-
ский	 инсульт	 (0,04	%	 случаев,	 по	 данным	 клиники	 Mayo).	 В	 боль-
шинстве	 случаев	 причиной	 инсульта	 является	 тромбоэмболия.

Нейротоксичность	 йод-содержащих	 рентгеноконтрастных	 пре-
паратов	 не	 связана	 с	 прямым	 воздействием	 на	 вещество	 головного	
мозга,	 эти	 препараты	 не	 проникают	 через	 гематоэнцефалический	
барьер.	 Предрасполагающими	 к	 такому	 проникновению	 факторами	
у	 пациентов	 с	 исходно	 нормальным	 ГЭБ	 являются	 многократное	
введение	контраста	в	течение	небольшого	промежутка	времени,	по-
вышение	 осмолярности	 плазмы	 крови.	 Концепция	 «диффузного	 ва-
зоспазма»	 как	 причины	 ухудшения	 состояния	 больного	 в	 ходе	 ан-
гиографии	 не	 находит	 достаточно	 убедительных	 обоснований.

Клиническими	проявлениями	«нейротоксичности»	рентгенокон-
трастных	 веществ	 являются	 острое	 нарушение	 сознания	 чаще	 по	
типу	 делирия,	 судороги,	 транзиторная	 амнезия,	 корковая	 слепота.	
Обычно	эта	симптоматика	проходит	в	течение	1–2	дней	(Hinchey	J.,	
Sweeney	P.	J.,	 1998).

Если	 проявления	 нейротоксичности	 сохраняются	 более	 суток,	
показано	 введение	 дексаметазона	 (10	мг	 болюс,	 затем	 по	 4	мг	 каж-
дые	 6	ч),	 рекомендуют	 использовать	 маннитол	 (1–2	мг/кг)	 с	 целью	
вывести	 контраст	 из	 сосудистого	 русла.	 Есть	 публикации	 о	 пользе	
ликворного	 дренажа	 у	 пациентов	 с	 повреждением	 спинного	 мозга	
в	ходе	брюшной	аортографии.	Но	эффективность	этой	манипуляции	
не	 доказана.

Внутричерепная гипертензия (ВЧГ). Положительное	 внутри-
грудное	давления	в	ходе	ИВЛ	или	повышение	внутрибрюшного	дав-
ления	 сопровождается	 повышением	 внутричерепного	 давления	
(ВЧД)	за	счет	затруднения	венозного	оттока	из	черепа	(Apuzzo	J.	L.	
[et	al.],	 1977).
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Одновременное	 действие	 ауторегуляции	 и	 реактивности	 на	 МК	
способно	 уменьшить	 внутричерепной	 объем	 крови	 на	 15–70	мл	
(Wijdicks	E.,	 2010).

Повышение	 рСО2	 до	 80	мм	 рт.	ст.	 увеличивает	 МК	 в	 2	раза	 от	
исходного	 уровня.	 При	 уровне	 рСО2	ниже	 20	мм	 рт.	ст.	 вследствие	
вызванной	 избыточной	 вазоконстрикцией	 ишемией	 ВЧД	 может	 па-
радоксально	 повыситься.

Само	по	себе	повышение	внутричерепного	давления	не	приводит	
к	 нарушениям	 ауторегуляции.

Церебральные	 сосуды	 слабо	 реагируют	 на	 изменения	 рО2,	 если	
уровень	 этого	 показателя	 выше	 50	мм	 рт.	ст.	 Если	 рО2	 ниже	 этого	
уровня	 особенно	 на	 фоне	 нейрогенного	 отека	 легких,	 эпилептиче-
ского	 статуса,	 тромбоэмболии	 легочной	 артерии,	 МК	 значительно	
повышается,	а	при	рО2	30	мм	рт.	ст.	возрастает	в	2	раза.	То	же	с	МК	
происходит	при	рСО2	80	мм	рт.	ст.	Очевидно,	что	параллельно	с	МК	
возрастает	 и	 внутричерепной	 объем	 крови,	 что	 сопровождается	 по-
вышением	 ВЧД.

Ауторегуляция	 нарушается	 локально	 при	 различных	 вариантах	
поражения	 мозга	 или	 глобально	 при	 гипоксии	 или	 тяжелой	 травме	
головы.	Это	создает	трудно	предсказуемые	взаимоотношения	между	
локальным	 кровотоком	 и	 перфузионным	 давлением.	 При	 этом	 раз-
нообразные	варианты	повреждения	мозга	формируют	крайнее	мно-
гообразие	 сочетаний	 локальных	 нарушений	 ауторегуляции	 в	 каж-
дом	 конкретном	 случае	 у	 каждого	 больного.	

Для	 диагностики	 ВЧГ	 по	 наличию	 отека	 диска	 зрительного	 не-
рва	 требуется	 около	 суток	 для	 появления	 характерных	 для	 ВЧГ	 из-
менений	 на	 этом	 диске	 (Suares	J.,	 2004).

На	 наш	 взгляд,	 трудности	 клинической	 интерпретации	 исследо-
ваний	 мозгового	 кровотока	 («дорога	 от	 скамейки	 к	 постели	 боль-
ного»),	 прежде	 всего,	 определяются	 многократным	 дублированием	
различных	регуляторных	систем	в	регуляции	сопряженности	крово-
тока	 и	 метаболизма.	 Так,	 существует	 зависимость	 того	 или	 иного	
механизма	регуляции	от	функционального	состояния	мозга	в	целом	
и	 региональных	 особенностей	 этого	 состояния.	 Нередко	 регистри-
руются	 разнонаправленные	 изменения	 кровотока	 в	 различных	 от-
делах	 мозга	 в	 ответ	 на	 одно	 и	 то	 же	 воздействие	 в	 одно	 и	 то	 же	
время.	Описано	отсутствие	в	физиологических	условиях	энергетиче-
ски	 оправданных	 взаимосвязей	 между	 изменениями	 метаболизма	
и	 кровотока.	

Клиническая	 физиология	 мозгового	 кровообращения	 для	 ане-
стезиолога	 выглядит	 более	 упрощенной,	 потому	 что	 анестезиолог	
имеет	 дело	 с	 «биологическим	 объектом»	 с	 существенно	 ограничен-
ными	 степенями	 свободы.	 Особенно	 очевидно	 это	 в	 ходе	 проведе-
ния	нейрохирургической	операции	в	условиях	хирургической	стадии	
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наркоза.	При	этом	многие	физиологические	параметры,	в	том	числе	
и	 мозговой	 кровоток,	 ведут	 себя	 так	 же,	 как	 в	 экспериментальных	
условиях.
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Г л а в а  2

ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР

Гематоэнцефалический	 барьер	 (ГЭБ)	 —	 это	 сложная	 гетероген-
ная	 система	 головного	 мозга	 с	 несколькими	 уровнями	 избиратель-
ного	 транспорта,	 регуляции	 и	 защиты,	 способная	 поддерживать	
	гомеостаз	 центральной	 нервной	 системы.	 Он	 представляет	 собой	
совокупность	тесно	взаимодействующих	тканевых	структур,	контро-
лирующих	метаболические	процессы	и	поддерживающих	оптималь-
ные	 условия	 для	 функционирования	 мозга.	 Гематоэнцефалический	
барьер	 регулирует	 проникновение	 из	 крови	 в	 мозг	 биологически	
активных	 веществ,	 метаболитов,	 химических	 веществ,	 воздействую-
щих	 на	 чувствительные	 структуры	 мозга,	 препятствует	 поступле-
нию	 в	 мозг	 чужеродных	 веществ,	 микроорганизмов,	 токсинов.	
	Существует	 несколько	 барьерных	 образований	 нервной	 системы	
с	 характерными	 структурно-функциональными	 особенностями:	 ге-
матонейрональный	 (или	 гематоцеребральный),	 гематоликворный	
и	ликвороэнцефалический	(или	нейроликворный)	барьеры	(рис.	2.1).	
Благодаря	их	существованию	головной	мозг	в	значительной	степени	
изолирован	 от	 клеток	 иммунной	 системы.

Рис. 2.1.	 Взаимосвязь	 гематоликворного	 и	 гематоэнцефалического	 барьера	
(Пикалюк	В.	С.	 [и	 др.],	 2013)
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Внутричерепное-интраспинальное	 пространство	 (intracranial-in-
traspinalspace)	 состоит	 из	 нескольких	 отделов	 или	 компартментов.	
Даже	 в	 отдельных	 областях	 одного	 компартмента,	 например,	 спин-
номозговой	 жидкости,	 существуют	 сильные	 различия	 в	 концентра-
циях	лекарственного	средства	между	желудочковым,	цистернальным	
и	 поясничным	 отсеками.	 Таким	 образом,	 внутричерепное	 простран-
ство	 и	 позвоночный	 канал	 нельзя	 рассматривать	 как	 единый	 физи-
ологический	компартмент:	он	разделен	на	пространство	спинномоз-
говой	 жидкости,	 внеклеточные	 и	 внутриклеточные	 пространства	
головного	 и	 спинного	 мозга	 (рис.	2.2).

Рис. 2.2.	 Внутричерепные	 жидкостные	 компартменты.	
Непрерывные	 стрелки	 представляют	 направление	 потока	 спинномозговой	 жидко-
сти	(СМЖ).	Прерванные	стрелки	указывают,	где	может	произойти	диффузия	воды	
или	 растворенных	 веществ	 между	 мозговыми	 капиллярами,	 ликвором	 и	 нервной	
тканью:	 a	 —	 через	 гематоэнцефалический	 барьер;	 б	 —	 через	 эпителий	 сосудистого	
сплетения;	в	—	через	эпендиму;	г	—	через	пиаглиальные	мембраны	на	поверхности	
головного	и	спинного	мозга;	д, е	—	через	клеточные	мембраны	нейронов	и	глиаль-
ных	клеток.	Толстая	линия	представляет	твердую	мозговую	оболочку	(ТМО)	и	па-

утинную	 оболочку	 (Cabrera-Maqueda	J.	M.	 [et	al.],	 2018)
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При	 внутривенном	 введении	 большинство	 препаратов	 достигает	
более	 высоких	 концентраций	 в	 поясничном,	 а	 не	 в	 желудочковом	
компартменте	 спинномозговой	 жидкости.	 В	 настоящее	 время	 для	
многих	 соединений	 не	 известно,	 как	 именно	 после	 системного	 вве-
дения	 концентрация	 лекарственных	 средств	 в	 интерстициальном	
пространстве	 мозга	 коррелирует	 с	 концентрацией	 в	 ликворе.

Когда	 на	 продукцию	 и	 абсорбцию	 спинномозговой	 жидкости	 не	
оказывают	 серьезного	 влияния	 неблагоприятные	 факторы,	 средний	
объем	ликвора	составляет	20–30	мл/ч.	На	скорость	влияют	возраст,	
церебральное	перфузионное	давление	и	некоторые	препараты,	напри-
мер,	 диуретики.	 Для	 большинства	 противоинфекционных	 препара-
тов	концентрация	в	ликворе	существенно	ниже,	чем	в	плазме	крови.	
Соотношение	клиренса	поступления–выведения	для	лекарственного	
средства	определяется	соотношением	его	«площади	под	фармакоки-
нетической	кривой	(концентрация–время)»	(AUC)	в	спинномозговой	
жидкости	 и	 в	 плазме	 крови	 после	 внутривенного	 введения.	 Данный	
показатель	положительно	коррелирует	с	липофильностью	препарата	
(logP)	 и	 отрицательно	 с	 его	 молекулярной	 массой.

История открытия гематоэнцефалического барьера. Впер-
вые	идею	о	существовании	разделительного	барьера	высказал	Пауль	
Эрлих	 в	 1885	г.	 Он	 обнаружил,	 что	 введенный	 в	 кровеносное	 русло	
крысы	 краситель	 трипановый	 синий	 распространился	 по	 всем	 орга-
нам	 и	 тканям,	 кроме	 мозга.	 В	 1904	г.	 Эрлих	 высказал	 неверное	
предположение	о	том,	что	краситель	не	проникает	в	ткань	мозга	при	
внутривенном	 введении,	 так	 как	 не	 имеет	 к	 ней	 сродства.	 После	
того,	как	помощник	ученого	ввел	краситель	непосредственно	в	мозг,	
наблюдаемая	 в	 микроскоп	 картина	 была	 прямо	 противоположна:	
вещество	 мозга	 было	 окрашено	 в	 темный	 фиолетово-синий	 цвет,	
тогда	 как	 в	 клетках	 других	 органов	 красителя	 обнаружено	 не	 было.	
В	1904	г.	он	высказал	неверное	предположение	о	том,	что	краситель	
не	 проникает	 в	 ткань	 мозга	 при	 внутривенном	 введении,	 так	 как	 не	
имеет	 к	 ней	 сродства.	

В	1898	г.	венские	патологи	Артур	Бидльи	Рудольф	Краус	обнару-
жили,	 что	 при	 введении	 желчных	 кислот	 в	 кровеносное	 русло	 ней-
ротоксический	эффект	не	возникал,	однако	при	инъекции	непосред-
ственно	в	мозговую	ткань	развивалась	кома.	Немецкий	невропатолог	
Макс	 Левандовски	 повторил	 опыты	 Бидля	 и	 Крауса	 с	 гексациано-
ферратом	калия	и,	получив	схожие	результаты,	впервые	ввел	термин	
«Blut-Hirn-Schranke»	 (перегородка	 между	 кровью	 и	 мозгом,	 1900),	
известный	 в	 англоязычной	 литературе	 как	 «blood-brain	 barrier».

В	 1909	г.	 южноафриканский	 хирург	 Эдвин	 Гольдман	 (1862–
1913),	ученик	Эрлиха,	обнаружил,	что	введенный	внутривенно	кра-
ситель	 трипановый	 синий	 не	 проникает	 в	 ткань	 мозга,	 но	 окраши-
вает	сосудистое	сплетение	его	желудочков.	В	1913	г.	он	показал,	что	
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краситель,	 введенный	 в	 спинномозговую	 жидкость	 собаки	 или	 ло-
шади,	 проникает	 в	 ткань	 головного	 и	 спинного	 мозга,	 а	 перифери-
ческие	 органы	 и	 ткани	 при	 этом	 не	 окрашиваются.	 На	 основании	
этих	опытов	гольдман	предположил	наличие	барьера	между	мозгом	
и	 кровью,	 который	 задерживает	 нейротоксины.

В	 1915	г.	 швейцарский	 нейроанатом	 Константин	 фон	 Монаков	
предположил,	 что	 хориоидное	 сплетение	 и	 нейроглия	 выполняют	
барьерную	 функцию.	 В	 последующие	 годы	 им	 было	 опубликовано	
несколько	гистологических	исследований,	посвященных	хориоидно-
му	 сплетению,	 которое	 один	 из	 его	 учеников,	 Фернандо	 Альенде-
Наварро,	 в	 публикации	 1925	г.	 именует	 «эктомезодермальным	 ба-
рьером»	 (фр.	 barrière ecto-mésodermique).

Термин	 «гематоэнцефалический	 барьер»	 (фр.	 barrière hémato-
encéphalique)	 был	 предложен	 швейцарским,	 а	 затем	 советским	 фи-
зиологом	 Линой	 Соломоновной	 Штерн	 в	 совместном	 со	 своими	
студентами	Эрнестом	Ротлиным	и	Раймондом	Готье	сообщении	Же-
невскому	 медицинскому	 обществу	 от	 21	апреля	 1921	г.:	 «Между	
кровью,	 с	 одной	 стороны,	 и	 спинномозговой	 жидкостью,	 с	 другой,	
есть	особый	аппарат	или	механизм,	способный	просеивать	вещества,	
обыкновенно	 присутствующие	 в	 крови	 или	 случайно	 проникшие	
в	нее.	Мы	предлагаем	называть	этот	гипотетический	механизм,	про-
пускающий	 одни	 вещества	 и	 замедляющий	 или	 останавливающий	
проникновение	 других	 веществ,	 гематоэнцефалическим	 барьером».	
Первые	 сообщения	 Штерн	 и	 Ротлина	 и	 их	 публикация	 в	 Schweizer 
Archiv für Neurologieund Psychiatrie	 о	 наличии	 защитного	 барьера	
между	мозгом	и	кровяным	руслом	относятся	к	1918	г.	Штерн	и	Рот-
лину	 посредством	 тончайшей	 канюли	 удалось	 ввести	 1	мг	 кураре	
в	 просвет	 IV	 желудочка	 экспериментального	 животного	 и	 зафикси-
ровать	 медленную	 диффузию	 нейротоксина	 из	 спинномозговой	
жидкости	в	глубокие	ядра	мозжечка.	В	1921	г.	вышла	первая	обзор-
ная	 статья	 Л.	С.	Штерн	 в	 Schweizer Archiv für Neurologieund Psy-
chiatrie,	 а	 в	 1923	г.	 ее	 работа	 «La barrière hémato-encéphalique dans 
les conditions normale set pathologiques».	 В	 последнем	 обзоре,	 по-
мимо	 обобщения	 экспериментальных	 и	 гистологических	 исследова-
ний	 ГЭБ,	 его	 роли	 в	 нормальной	 и	 патологической	 физиологии,	
Штерн	также	рассматривала	его	участие	в	фармакодинамике	и	фар-
макокинетике	 нейротропных	 препаратов.	 В	 последующие	 годы	
Штерн,	основываясь	на	анализе	обширного	экспериментального	ма-
териала,	 сформулировала	 положения	 о	 ГЭБ	 и	 определила	 его	 зна-
чение	для	деятельности	центральной	нервной	системы.	В	1935	г.	под	
ее	 редакцией	 был	 опубликован	 первый	 коллективный	 сборник,	 це-
ликом	 посвященный	 данной	 теме.	

В	 1930-х	 гг.	 было	 сформулировано	 различие	 между	 гематоэнце-
фалическим	и	гематоли́кворным	барьером.	Морфологические	струк-
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туры,	 ответственные	 за	 ГЭБ,	 были	 детально	 изучены	 в	 	1960-х	гг.	
путем	 электронной	 микроскопии.	 К	 началу	 80-х	 годов	 прошлого	
века	сформировалось	представление	о	ГЭБ	как	о	динамической	мор-
фофункциональной	 структуре,	 сформированной	 эндотелиоцитами	
мозговых	 капилляров	 и	 периэндотелиальными	 структурами	 (пери-
циты,	 астроциты,	 базальная	 мембрана).	 Эти	 положения	 актуальны	
и	сегодня,	хотя	постоянно	появляются	новые	данные	о	структурной	
организации	 ГЭБ.

Анатомия гематоэнцефалического барьера.	 Анатомические	
элементы,	 из	 которых	 складывается	 структура	 ГЭБ,	 не	 только	 за-
щищают	 мозг,	 но	 и	 регулируют	 его	 жизнедеятельность,	 питание,	
выведение	продуктов	обмена.	Этими	элементами	являются	функци-
онально	и	анатомически	связанные	между	собой	эндотелиоциты	ка-
пилляров	мозга,	астроциты,	нейроны	и	перициты,	в	последнее	время	
объединяемые	 понятием	 «нейроваскулярная	 единица»	 (рис.	2.3).

Главную	 роль	 в	 обеспечении	 барьерной	 функции	 ГЭБ	 приписы-
вают	клеткам	эндотелия	сосудов	мозга	и	соединяющим	их	плотным	
контактам.	 Плотные	 контакты	 представляют	 собой	 межклеточные	
комплексы,	 расположенные	 в	 апикальной	 области	 плазматических	
мембран	 соседних	 эндотелиоцитов	 и	 формирующие	 парацеллюляр-
ный	 барьер	 для	 ионов	 и	 макромолекул.	 В	 капиллярах	 мозга	 плот-
ность	 межклеточных	 контактов	 значительно	 превышает	 плотность	
таких	контактов	в	других	тканях.	Плотные	контакты	являются	наи-

Рис. 2.3.	 Нейроваскулярная	 единица	 (Erdő F.	 [et	al.],	 2017)
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более	 апикальными	 межклеточными	 соединениями	 в	 эндотелиоци-
те,	 они	 значительно	 ограничивают	 проницаемостьчерез	 ГЭБ	 ионов	
натрия	и	хлора,	в	результате	чего	создается	высокое	трансэндотели-
альное	электрическое	сопротивление	(>1000	Oм/см2).	Плотные	кон-
такты	 представляют	 собой	 участки	 видимой	 интеграции	 внешних	
частей	 клеточных	 мембран	 смежных	 эндотелиальных	 клеток.	 При	
электронной	 микроскопии	 «плотные	 контакты»	 выглядят	 как	 вы-
тянутые	 анастомозы	 с	 интрамембранными	 выступающими	 фибрил-
лами	 и	 углублениями	 в	 соответствующих	 местах	 на	 противополож-
ной	мембране.	Среди	белков,	играющих	роль	в	формировании	плот-
ных	контактов,	наиболее	важными	являются	окклюдин	и	клаудины.	
Окклюдин	—	белокс	молекулярной	массой	60–65	кДа,	который	вза-
имодействует	с	белком-1	«зоны	замыкания»	(zonula	occludens,		ZO-1)	
на	 мембране	 эндотелиоцита.	 Основная	 функция	 окклюдина	 —	 регу-
ляция	 образования	 плотных	 контактов	 междуэндотелиоцитами.	 На	
сегодня	 известны	 11	белков	 группы	 клаудина.	 Ряд	 исследователей	
считает	 диагностически	 значимым	 определение	 в	 периферическом	
кровотоке	 клаудина-1,	 который	 высвобождается	 при	 воспалении,	
инсульте	и	опухолях	центральной	нервной	системы.	Экспрессия	кла-
удинов-3,	 -5	 и	 -12,	 связана	 с	 поддержанием	 высокого	 трансэндоте-
лиального	 электрического	 сопротивления.	 Белки	 адгезии	 JAM-A,	
JAM-B	 и	 JAM-C	 экспрессируются	 в	 эндотелии	 головного	 мозга	
и	 осуществляют	 функцию	 регуляции	 образования	 и	 сохранения	
плотных	контактов.	Гетерополимеры	окклюдина	и	клаудина	форми-
руют	каналы	между	эндотелиоцитами,	способные	открываться	и	за-
крываться,	 регулируя	 таким	 образом	 селективную	 диффузию	 ионов	
и	гидрофильных	молекул	Трансмембранные	белки	взаимодействуют	
в	 цитоплазме	 с	 белками,	 расположенными	 на	 периферии	 мембраны	
эндотелиоцита	с	образованием	больших	белковых	комплексов.	Дан-
ные	 комплексы	 участвуют	 в	 передаче	 сигнала	 и	 регуляции	 образо-
вания	 и/или	 восстановления	 плотных	 контактов.	 Среди	 трансмем-
бранных	 белков,	 способных	 к	 образованию	 таких	 комплексов,	 наи-
более	 изучены	 белки	 ZO-1,	 ZO-2	 и	 ZO-3,	 мембраносвязанные	
гуанилаткиназы-1,	 -2	 и	 -3	 (MAGI-1,	 2,	 3)	 и	 кальций-зависимая	 се-
риновая	 протеинкиназа	 (CASK).	

Присоединяющие	 контакты	 образованы	 мембранными	 белками	
кадгеринами,	соединяющимися	с	актиновым	цитоскелетом	при	помо-
щи	промежуточного	белка,	катенина.	Посредством	кальцийзависимо-
го	взаимодействия	внеклеточной	части	кадгерина	с	аналогичным	до-
меном	кадгерина	на	поверхности	мембраны	соседнего	эндотелиоцита	
образуется	 прочное	 соединение.	 В	 то	 же	 время	 внутриклеточный,	
цитоплазматический	домен	кадгерина	связан	с	катенинами,	которые,	
в	 свою	 очередь,	 связаны	 с	 актиновым	 цитоскелетом.	 Таким	 обра-
зом,	эндотелиоциты	оказываются	в	прочном	контакте	друг	с	другом.	
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Присоединяющие	 контакты	 локализуются	 чуть	 ниже	 ПК;	 их	 транс-
мембранные	 белки	 —	 кадгерины	 и	 нектины	 образуют	 цитоплазма-
тические	 комплексы	 α-	 и	 β-катенин	 и	 афадин	 (рис.	2.4).

По-видимому,	 присоединяющие	 и	 плотные	 контакты,	 складыва-
ясь	в	«контактный	комплекс»,	оказывают	взаимное	влияние	друг	на	
друга	 и	 имеют	 общие	 звенья	 биохимических	 взаимодействий.	

Базальная мембрана	 окружает	 и	 поддерживает	 экстрацеллюляр-
ный	 матрикс,	 отделяющий	 эндотелиальные	 клетки	 от	 периэндоте-
лиальных	 структур.	 Отростки	 астроцитов,	 окружающих	 капилляры,	
а	 также	 перициты	 входят	 в	 базальную	 мембрану.	 Экстрацеллюляр-
ный	 матрикс	 является	 неклеточным	 компонентом	 ГЭБ.	 В	 состав	
матрикса	 входят	 ламинин,	 фибронектин,	 различные	 типы	 коллаге-
нов,	тенасцин	и	протеогликаны,	экспрессируемые	перицитами	и	эн-
дотелиоцитами.	 Базальная	 мембрана	 обеспечивает	 механическую	
поддержку	 окруженных	 ею	 клеток,	 отделяя	 эндотелиоциты	 капил-
ляров	от	клеток	ткани	мозга,	а	также	выступает	в	роли	барьера	для	
макромолекул.	

Астроциты,	 нейроглиальные	 клетки	 звездчатой	 формы,	 высти-
лают	своими	отростками	базальную	мембрану	со	стороны	мозговой	
ткани.	 Отростки	 астроцитов	 формируют	 своеобразные	 розеткоо-
бразные	 поверхностные	 структуры,	 что	 обеспечивает	 оптимальную	
двустороннюю	коммуникацию	между	астроцитами	и	эндотелием	без	

Рис. 2.4.	 Схематическое	 изображение	 белков,	 которые	 участвуют	 в	 форми-
ровании	 плотных	 и	 присоединяющих	 контактов	 в	 эндотелиальных	 клетках	

микрососудов	 головного	 мозга	 (Erdő F.	 [et	al.],	 2017)
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формирования	 физического	 барьера.	 Отростки	 астроцитов	 окружа-
ют	 порядка	 95	%	 аблюминальной	 поверхности	 базальной	 мембра-
ны.	 Поэтому	 аксоны	 нейронов	 также	 могут	 доходить	 до	 базальной	
мембраны,	при	этом	нейроны,	в	отличие	от	астроцитов,	не	являют-
ся	частью	ГЭБ.	Питание	нейронов	и	удаление	продуктов	метаболиз-
ма	происходит	именно	с	участием	астроцитов.	Помимо	трофической	
функции,	 астроциты	 также	 исполняют	 регуляторные	 функции	 для	
плотных	 контактов	 эндотелиальных	 клеток.	 Еще	 одним	 фактором	
влияния	 астроцитов	 на	 эндотелиоциты	 является	 способность	 про-
дуцировать	 соединения,	 облегчающие	 адгезию	 лимфоцитов	 к	 сосу-
дистым	 эндотелиальным	 клеткам.	

Перициты, или клетки Руже,	 окружают	 микрососуды	 головного	
мозга,	 включая	 капилляры,	 венулы	 и	 мелкие	 артерии.	 Один	 пери-
цит,	 как	 правило,	 окружает	 до	 30	%	 мозгового	 капилляра.	 Перици-
ты,	 в	 отличие	 от	 астроцитов,	 могут	 образовывать	 контакты	 с	 эндо-
телиальными	 клетками,	 аналогичные	 плотным	 контактам.	 Основ-
ная	 функция	 перицитов	 заключается	 в	 обеспечении	 структурной	
поддержки	 и	 стабильности	 сосудистой	 стенки.	 За	 счет	 содержания	
большого	 количества	 способного	 к	 сокращению	 белка	 актина	 пери-
циты	 могут	 изменять	 просвет	 капилляров	 и,	 таким	 образом,	 при-
нимать	участие	в	регуляции	локального	кровяного	давления.	Гибель	
перицитов	приводит	к	формированию	эндотелиальной	гиперплазии,	
микроаневризм	и	микрокровоизлияний	в	паренхиму	мозга.	Имеются	
данные	 об	 участии	 перицитов	 в	 регуляции	 гомеостаза,	 коагуляции	
в	 условиях	 ишемического	 поражения	 головного	 мозга.	 Перициты	
также	участвуют	в	ангиогенезе:	за	счет	селективного	ингибирования	
они	регулируют	пролиферацию,	развитие,	перемещение	и	дифферен-
цировку	эндотелиальных	клеток.	Фагоцитарная	активность	перици-
тов	 позволяет	 им	 вовлекаться	 в	 нейроиммунные	 процессы.	

В	 целом	 исследователи	 достигли	 единства	 взглядов	 на	 то,	 какие	
же	 структуры	 собственно	 формируют	 барьер.	 Это	 эндотелиоциты,	
экстрацеллюлярный	 матрикс,	 астроциты	 и	 перициты.	 Нейроны	 не	
входят	 в	 состав	 ГЭБ,	 однако	 еще	 нет	 единого	 понимания	 в	 отноше-
нии	 того,	 могут	 ли	 граничить	 аксоны	 непосредственно	 с	 эндотели-
оцитами	 и	 экстрацеллюлярным	 матриксом.	 Соответственно,	 для	
оценки	состояния	ГЭБ	оправданно	будет	исследовать	функцию	фор-
мирующих	его	клеток,	состоятельность	межэндотелиальных	контак-
тов,	 а	 также	 нейронального	 компонента	 нервной	 ткани.	 Все	 компо-
ненты	ГЭБ	находятся	в	тесной	взаимосвязи	между	собой,	что	и	обе-
спечивает	 уникальность	 данного	 биологического	 барьера.

Известно,	 что	 ГЭБ	 имеют	 шесть	 анатомических	 образований:
1)	 area postrema	 ромбовидной	 ямки	 (дна	 IV	 желудочка);
2)	 шишковидное	 тело	 (эпифиз);
3)	 нейрогипофиз;
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4)	 прикрепленная	 пластинка	 (lamina affixa);
5)	 субфорникальный	 орган;
6)	 субкомиссуральный	 орган	 (СКО).
Большинство	 из	 них	 —	 нейроэндокринные	 структуры,	 участву-

ющие	в	процессах	нейрогуморальной	регуляции	роста,	развития	по-
ловой	 системы,	 поддержания	 гомеостаза	 посредством	 выработки	
гормонов,	 которые	 не	 способны	 пройти	 через	 ГЭБ	 в	 направлении	
«мозг–кровь».	 Так,	 нейроны	 дна	 IV	 желудочка	 улавливают	 в	 крови	
наличие	 токсических	 веществ	 и	 стимулируют	 рвотный	 центр.	 На-
личие	 полноценного	 ГЭБ	 препятствовало	 бы	 исполнению	 данными	
структурами	 своих	 функций.

Функции гематоэнцефалического барьера. ГЭБ выполняет	
транспортную,	 метаболическую,	 иммунную	 и	 нейросекреторную	
функции.	 Мозг	 нуждается	 в	 некоторых	 веществах,	 не	 обладающих	
жирорастворимостью,	 например,	 в	 глюкозе,	 для	 обеспечения	 своих	
энергетических	 потребностей,	 в	 аминокислотах	 —	 для	 синтеза	 бел-
ков.	Поскольку	гидрофильные	вещества	не	проникают	в	мозг	путем	
простой	 диффузии,	 для	 их	 доставки	 существуют	 транспортные	 си-
стемы	 со	 специфическими	 белками-переносчиками.

Имеется	четыре	основных	механизма	трансцеллюлярного	транс-
порта	 биологически	 активных	 веществ	 через	 ГЭБ	 (рис.	2.5).

1)	 простая	 диффузия	 (simple diffusion),	 свободное	 перемещение	
молекул	 и	 ионов	 в	 направлении	 градиента	 концентраций.	 При	
трансцеллюлярной	 диффузии	 необходимым	 условием	 является	 вы-

Рис. 2.5.	 Возможные	 механизмы	 транспорта	 через	 гематоэнцефалический	
барьер	 (Пикалюк	В.	С.	 [и	 др.],	 2013)
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сокая	 липофильность	 транспортируемой	 субстанции.	 Так,	 быстро	
проникают	 через	 ГЭБ	 неорганические	 молекулы	 O2,	 CO2,	 H2O;	

2)	 облегченная	 диффузия,	 опосредованная	 переносчиком:	 дви-
жение	также	происходит	в	направлении	градиента	концентраций,	но	
молекулы,	 самостоятельно	 не	 способные	 проникнуть	 через	 мембра-
ну,	 связываются	 с	 определенными	 белками-переносчиками,	 затем	
данный	 комплекс	 переносится	 посредством	 эндоцитоза.	 Путем	 об-
легченной	 диффузии	 через	 ГЭБ	 проникают	 такие	 вещества,	 как	
моноуглероды,	 аминокислоты,	 нуклеотиды,	 глутатион,	 пептиды	
малого	 размера	 и	 т.	д.;

3)	 опосредованный	 переносчиком	 транспорт	 или	 жидкостный	
эндоцитоз	 —	 передвижение	 молекул	 и	 ионов	 через	 клеточную	 мем-
брану	против	любого	из	градиентов	(электрохимических,	осмотиче-
ских	 и	 т.	д.)	 с	 использованием	 энергии	 обменных	 процессов,	 нака-
пливающейся	 в	 системе	 АТФ.	 Такие	 вещества,	 как	 трансферрин,	
лептин,	 инсулин	 проникают	 в	 мозг	 именно	 посредством	 рецептор-
опосредованного	 эндоцитоза.	 Белок	 gp120,	 входящий	 в	 структуру	
вируса	 иммунодефицита	 человека,	 также	 проникает	 через	 ГЭБ	 по-
средством	 эндоцитоза;

4)	 эффлюксный	 транспорт	 —	 передвижение	 в	 направлении	
«мозг–кровь»	 является	 значительно	 менее	 изученным	 процессом.	
Лишь	 в	 последние	 годы	 исследованиям	 эффлюкса	 стало	 уделяться	
больше	 внимания	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 возможность	 влиять	 на	 данное	
направление	 транспорта	 играет	 важную	 роль	 в	 разработке	 новых	
лекарственных	 препаратов	 и	 методов	 их	 доставки.	 Липофильные	
вещества	 могут	 покидать	 мозг	 через	 мембраны	 ГЭБ	 путем	 простой	
диффузии.	 Наиболее	 важным	 транспортным	 эффлюксным	 механиз-
мом	ГЭБ	является	опосредованное	переносчиком	выделение	(carrier-
mediate defflux).	 Данный	 механизм	 вовлечен	 в	 процесс	 выделения	
лекарственных	 средств	 из	 мозга	 в	 кровоток	 и	 является	 главной	 по-
мехой	 для	 действия	 многих	 фармакологических	 агентов.	 В	 его	 ос-
нове	 лежат	 так	 называемые	 транспортеры	 ABC	 (ATP-Binding	
Cassette),	 связанные	 с	 АТФ.

К	 группе	 ABC	 относят	 белки	 неспецифической	 лекарственной	
устойчивости	 (multidrug-resistance proteins,	 MDR),	 в	 частности	 P-гли-
ко	протеин	 (P-gp);	 и	 белок	 устойчивости	 к	 раку	 молочной	 железы	
(breast cancer resistance protein,	 BCRP).	 P-gp,	 MDR	 и	 BCRP	 играют	
основополагающую	 роль	 в	 функционировании	 активного	 транспор-
та	выведения	разнообразных	биологических	агентов	из	центральной	
нервной	 системы.	

Третьим	 эффлюксным	 механизмом	 является	 конвективно-опос-
редованное	 выделение	 (convection-mediated efflux),	 когда	 вещество	
минует	 прохождение	 через	 биологические	 мембраны.	 На	 сегодняш-
ний	 день	 многие	 его	 аспекты	 остаются	 неизученными.	
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Проницаемость	ГЭБ	зависит	от	возраста	человека:	она	очень	вы-
сока	в	первые	недели	жизни	ребенка	и	очень	мала	в	старости:	у	де-
тей	 чаще	 возникают	 инфекционные	 заболевания	 мозга	 и	 его	 обо-
лочек	 (менингит,	 энцефалит),	 а	 для	 людей	 пожилого	 возраста	 ха-
рактерны	 нейродегенеративные	 заболевания,	 например,	 болезнь	
Альцгеймера.	

Проникновение лекарственных препаратов в ЦНС.	 В	 отсут-
ствие	признаков	воспаления	транспорт	лекарственных	средств	регу-
лируется	 следующими	 факторами.

Молекулярная масса. Молекулы	с	массой	более	500	г/моль	обыч-
но	не	могут	свободно	диффундировать	через	ГЭБ.	В	то	же	время	ГЭБ	
не	 является	 механическим	 барьером,	 который	 свободно	 пропуска-
ет	 молекулы	 меньшего	 размера	 и	 не	 пропускает	 большего.	 Процесс	
клеточной	 диффузии	 является	 динамическим:	 он	 легче	 для	 веществ	
с	молярной	массой	200	г/моль,	чем	для	веществ	с	массой	450	г/моль.	

Липофильность	 соединения	 увеличивает	 его	 способность	 прони-
кать	 через	 липидный	 бислой	 мембран	 клеток.	 Экспериментально	
значение	 коэффициента	 липофильности	 определяется	 при	 помощи	
стандартной	 системы	 «октанол–вода»	 при	 pH	7,0.	 Логарифм	 коэф-
фициента	 распределения	 незаряженных	 форм	 субстрата	 и	 есть	 ис-
комая	 величина,	 стандартно	 обозначаемая	 как	 logPO/W.

Связывание с белками плазмы.	 При	 наличии	 неповрежденного	
ГЭБ	свободно	может	проникать	только	несвязанная	фракция	плазмы,	
поскольку	 связывающие	 белки	 (в	 частности,	 альбумин	 и	 глобули-
ны)	проходят	через	гематоэнцефалический/гематоликворный	барьер	
лишь	в	небольшой	степени.	В	настоящее	время	ставится	под	сомне-
ние	идея	о	том,	что	только	свободная	фракция	препарата	оказывает	
терапевтическое	действие.	Доказано,	что	у	некоторых	антибиотиков	
доступность	 для	 транспорта	 в	 центральную	 нервную	 систему	 зави-
сит	 от	 связанной	 с	 глобулинами	 фракции	 препарата.	 Из-за	 низких	
концентраций	общего	белка	ликвора	связывание	антибактериальных	
средств	 с	 белками	 спинномозговой	 жидкости	 обычно	 игнорирова-
лось.	 Однако	 в	 случае	 препаратов	 с	 высоким	 сродством	 к	 сыворо-
точным	 белкам	 это	 упрощение	 недопустимо.	

При	бактериальном	менингите	гематоэнцефалический	и	гемато-
ликворный	барьеры	становятся	проницаемыми	из-за	открытия	меж-
клеточных	плотных	соединений	стенок	сосудов,	особенно	в	венулах.	
Также	увеличивается	сопротивление	оттоку	спинномозговой	жидко-
сти,	 что	 приводит	 к	 умеренному	 снижению	 скорости	 ее	 продуциро-
вания	 и	 абсорбции.	 Активность	 P-gp	 также	 может	 ингибироваться	
провоспалительными	 цитокинами.	 В	 условиях	 серьезного	 наруше-
ния	 ГЭБ	 физико-химические	 свойства	 лекарственных	 препаратов,	
регулирующие	 их	 поступление	 в	 ЦНС	 в	 отсутствии	 менингеального	
воспаления,	 становятся	 менее	 важными.	
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Особенности проникновения через ГЭБ антибактериальных 
препаратов. β-лактамные антибиотики высокоактивны	 в	 отноше-
нии	 восприимчивых	 патогенов	 и	 обладают	 относительно	 низкой	
токсичностью.	 Суточная	 доза	 β-лактамов	 может	 быть	 существенно	
увеличена	 без	 высокой	 частоты	 серьезных	 побочных	 эффектов.	
β-лактамные	 антибиотики	 могут	 вызывать	 эпилептические	 присту-
пы	 после	 интратекального	 и	 внутривенного	 введения,	 особенно	
в	 детском	 возрасте.	 По	 этой	 причине	 для	 терапии	 инфекций	 ЦНС	
вместо	 имипенема+[циластатина]	 рекомендуется	 использовать	 ме-
ропенем.	 В	 Европе	 и	 США	 не	 показано	 внутрижелудочковое	 введе-
ние	β-лактамных	 антибиотиков,	 так	 как	 в	 ряде	 случаев	 необходимо	
существенное	увеличение	дозы	для	обеспечения	более	высоких	кон-
центраций	 в	 ликворе,	 а	 также	 из-за	 их	 проконвульсивной	 активно-
сти.	Для	новых	карбапенемов	—	дорипенема	и	эртапенема	—	данные	
о	 проникновении	 в	 ЦНС	 у	 человека	 отсутствуют.

Аминогликозиды	 представляют	 собой	 гидрофильные	 соединения	
с	молекулярной	массой	около	400	Да	и	низким	связыванием	с	белка-
ми	плазмы.	Считается,	что	из	системного	кровотока	в	спинномозго-
вую	жидкость	антибиотики	данной	группы	не	проникают.	Из-за	не-
фро-	и	ототоксичности	суточная	доза	аминогликозидов	может	быть	
увеличена	 только	 в	 узких	 пределах,	 что	 препятствует	 достижению	
эффективных	 концентраций	 в	 СМЖ,	 особенно	 в	 условиях	 слабого	
и	 умеренного	 воспаления.	

Фторхинолоны	 являются	 умеренно	 липофильными	 лекарствен-
ными	 средствами	 с	 молекулярной	 массой	 около	 300	 Да	 и	 низким	
связыванием	с	белками	плазмы	(от	20	до	40	%).	Их	проникновение	
в	 ликвор	 при	 отсутствии	 воспаления	 значительно	 выше,	 чем	
у	 β-лактамных	 антибиотиков.	 Активность	 большинства	 фторхино-
лонов	 недостаточна	 для	 лечения	 менингита,	 ассоциированного	
со	 Streptococcus pneumoniae,	 однако	 их	 системное	 введение	 успешно	
применяется	 для	 лечения	 инфекций	 ЦНС,	 вызванных	 грамотрица-
тельными	 аэробными	 бактериями	 (ципрофлоксацин)	 и	 микобакте-
риями	 туберкулеза	 (моксифлоксацин).	 Из-за	 относительно	 высокой	
токсичности	 существенное	 увеличение	 их	 системной	 дозы	 невоз-
можно.	Поскольку	фторхинолоны	легко	проникают	в	ЦНС	из	плаз-
мы	 крови,	 нет	 необходимости	 в	 их	 интратекальном	 введении.

Макролиды	 хорошо	 проникают	 в	 ткани,	 но	 из-за	 их	 высокой	
молекулярной	 массы	 (около	 750	Да)	 и,	 вероятно,	 из-за	 их	 сродства	
к	 P-гликопротеину,	 они	 не	 достигают	 достаточных	 концентраций	
в	 ликворе	 в	 отсутствие	 менингеального	 воспаления.	 Из-за	 недо-
статочной	 бактерицидной	 активности	 в	 отношении	 S. Pneumoniae,	
их	 роль	 в	 лечении	 инфекций	 ЦНС	 ограничена	 энцефалитами	 и	 ме-
нингитами,	 ассоциированными	 с	 Mycoplasma sp.	 и	 Legionella pneumo- 
phila.
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Тетрациклины. Липофильный	 препарат	 доксициклин	 легко	 вса-
сывается	 после	 перорального	 применения.	 Его	 связывание	 с	 белка-
ми	 составляет	 >80	%,	 а	 период	 его	 полувыведения	 —	 от	 12	 до	 25	ч.	
В	 небольших	 исследованиях	 доксициклин	 не	 уступал	 по	 эффектив-
ности	 цефтриаксону	 в	 лечении	 нейроборрелиоза.	 Является	 частью	
стандартных	протоколов	лечения	нейробруцеллеза	и	нейросифилиса.

Линезолид,	 первый	 оксазолидинон,	 который	 активен	 в	 отноше-
нии	 грамположительных	 бактерий,	 обладает	 амфифильными	 свой-
ствами	 и	 легко	 проникает	 в	 спинномозговую	 жидкость.	 Линезолид	
успешно	применяется	для	лечения	инфекций	ЦНС,	вызванных	муль-
тирезистентными	 организмами.

Метронидазол — липофильное	соединение,	эффективное	против	
анаэробных	 бактерий,	 хорошо	 проникает	 в	 большинство	 тканей,	
включая	содержимое	абсцесса.	В	исследованиях	на	животных	и	лю-
дях	метронидазол	легко	проникал	через	гЭБ.	Является	частью	стан-
дартной	 терапии	 бактериального	 абсцесса	 мозга.	

Гликопептиды	—	гидрофильные	антибиотики	с	высокой	молеку-
лярной	 массой	 (более	 1400	Да).	 Хотя	 токсичность	 не	 так	 велика,	
как	 у	 аминогликозидов,	 она	 достаточно	 высока	 для	 того,	 чтобы	
ограничить	 увеличение	 дозы.	 Для	 пациентов	 с	 воспаленными	 моз-
говыми	 оболочками	 при	 высоких	 внутривенных	 дозах	 достигаются	
бактерицидные	 концентрации	 ванкомицина	 в	 ликворе	 против	 чув-
ствительных	 патогенов.

Полипептиды	 состоят	 из	 крупных	 гидрофильных	 соединений	
с	 высокой	 системной	 токсичностью.	 Колистиметат	 натрия	 исполь-
зуется	 у	 детей	 и	 взрослых	 для	 элиминации	 устойчивого	 к	 карбапе-
немам	 Acinetobacter sp.	 Как	 при	 отсутствии,	 так	 и	 при	 наличии	 вос-
паления	 менингеальных	 оболочек	 проникновение	 колистиметата	
натрия	 в	 спинномозговую	 жидкость	 из	 системного	 кровотока	 недо-
статочное.	 Поскольку	 относительно	 высокая	 токсичность	 не	 позво-
ляет	 увеличить	 системную	 суточную	 дозу,	 колистиметат	 натрия	 ча-
сто	 вводят	 интратекально.	 До	 настоящего	 времени	 фармакокинети-
ка	 препарата	 после	 внутрижелудочкового	 введения	 не	 исследована.	

Самый	 простой	 способ	 увеличить	 концентрацию	 препарата	
в	 центральной	 нервной	 системе	 —	 увеличить	 системную	 дозу.	 Не-
которые	антибактериальные	препараты	обладают	низкой	токсично-
стью.	 Следовательно,	 суточная	 доза	 может	 быть	 увеличена	 без	 се-
рьезных	 побочных	 эффектов.

Эффективным,	но	инвазивным	методом	для	достижения	высоких	
концентраций	в	центральной	нервной	системе	является	интратекаль-
ное	введение	антибактериального	препарата	в	дополнение	к	внутри-
венному.	Термин	«интратекальное	введение»	(от	лат.	teka	—	оболоч-
ка)	 означает	 доставку	 вещества	 в	 подоболочечное	 пространство,	 то	
есть	 субарахноидально	 после	 прокола	 твердой	 мозговой	 оболочки.	
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Основными	 преимуществами	 интратекального	 введения	 являются	
возможность	создания	максимальных	концентраций	препарата	в	тка-
ни	 мозга	 и	 ликворе,	 а	 также	 введение	 антибиотиков,	 не	 проника-
ющих	 через	 ГЭБ.	 Препараты,	 вводимые	 интратекально,	 не	 должны	
содержать	консервантов.	Инъекции	должны	выполняться	медленно,	
небольшим	 объемом,	 чтобы	 избежать	 повышения	 внутричерепного	
давления	 у	 пациентов	 с	 нарушенным	 оттоком	 ликвора.	 При	 введе-
нии	 через	 вентрикулярный	 дренаж,	 необходима	 экспозиция	 в	 тече-
ние	 15–60	мин.	

Основным	показанием	для	эндолюмбального	введения	антибио-
тиков	 в	 спинномозговую	 жидкость	 является	 бактериальный	 менин-
гит.	 Такая	 процедура	 показана	 при	 отсутствии	 клинического	 и	 ла-
бораторного	 улучшения	 состояния	 больного	 в	 течение	 72	ч	 после	
начала	 парентерального	 введения	 антибактериальных	 препаратов.	
Показаниями	 для	 этого	 вида	 лечения	 также	 являются	 вентрикулит,	
поздно	 начатое	 лечение	 и	 рецидив	 менингита	 или	 менингоэнцефа-
лита,	 особенно	 у	 больных	 с	 иммунодефицитом.	 В	 детской	 практике	
показаниями	для	интратекального	введения	антибиотиков	в	первые	
3	дня	 являются	 выраженные	 изменения	 спинномозговой	 жидкости	
(цитоз	 20	000–30	000	×	106/л,	 высокий	 уровень	 белка),	 отсутствие	
положительной	 динамики.	

Этот	 метод	 также	 показан	 при	 использовании	 антибиотиков	
с	 низким	 проникновением	 в	 спинномозговую	 жидкость	 и/или	 вы-
сокой	 токсичностью,	 что	 исключает	 увеличение	 системной	 дозы	
(например,	 аминогликозиды,	 ванкомицин,	 амфотерицин	 В,	 поли-
миксины).	 Ванкомицин	 и	 другие	 препараты	 с	 большой	 молекуляр-
ной	массой	и	гидрофильностью	имеют	длительный	период	полувы-
ведения	из	спинномозговой	жидкости,	что	обеспечивает	достижение	
терапевтической	 концентрации	 при	 однократном	 интратекальном	
введении	 в	 течение	 суток.

Не	существует	антибактериальных	препаратов,	одобренных	FDA	
(US	 Foodand	 Drug	 Administration)	 для	 внутрижелудочкового	 введе-
ния,	 а	 также	 до	 сих	 пор	 не	 определены	 четкие	 показания	 для	 их	
интратекального	 использования.	 Антимикробные	 дозы	 определены	
опытным	 путем	 на	 основе	 способности	 препаратов	 достигать	 адек-
ватных	 концентраций	 в	 спинномозговой	 жидкости	 (табл.	2.1).

В	 настоящее	 время	 в	 Российской	 Федерации	 отсутствуют	 кли-
нические	 рекомендации	 по	 диагностике	 и	 лечению	 бактериального	
гнойного	 менингита	 у	 взрослых,	 однако	 в	 2013	г.	 были	 утверждены	
Федеральные	 рекомендации	 по	 диагностике	 и	 лечению	 бактери-
альных	 менингитов	 у	 детей.	 В	 клинической	 практике	 иногда	 руко-
водствуются	 рекомендациями	 Американского	 общества	 по	 инфек-
ционным	 болезням	 (IDSA)	 по	 диагностике	 и	 лечению	 менингитов	
и	 вентрикулитов,	 а	 также	 рекомендациями	 Европейского	 общества	
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по	микробиологии	и	инфекционным	заболеваниям.	В	рекомендациях	
НИИ	нейрохирургии	им.	акад.	Н.	Н.	Бурденко	и	НИИ	скорой	помо-
щи	им.	Н.	В.	Склифосовского	по	лечению	тяжелой	черепно-мозговой	
травмы	(2016)	уточнено,	что	интратекальное	введение	антибиотиков	
допустимо	 лишь	 в	 особых	 случаях	 при	 тяжелом	 течении	 менингита	
и	 отсутствии	 противопоказаний.	 Рекомендуется	 использование	 спе-
циально	 адаптированных	 к	 интратекальному	 введению	 солей	 анти-

Таблица 2.1
Интравентрикулярное применение антибиотиков для достижения эффектив-

ных концентраций в центральной нервной системе

Антибиотик Дозировка Серьезный зарегистрированный 
побочный эффект

Гентамицин 1–8	мг	 каждые	 24	ч
Обычная	суточная	до-
за	 составляет	 1–2	мг	
для	младенцев	и	детей	
и	4–8	мг	для	взрослых

Потеря	 слуха	 (временная),	
эпилептические	 припадки,	
асептический	 менингит,	 эо-
зинофильный	 плеоцитоз-
ликвора

Тобрамицин 5–20	мг	 каждые	 24	ч См.	 Гентамицин

Амикацин 5–50	мг	 каждые	 24	ч
(обычная	 суточная	

доза	 составляет	
30	мг)

См.	 Гентамицин

Стрептомицин До	 1	мг/кг	 каждые	
(24–48	ч)

Потеря	 слуха	 (временная),	
эпилептические	 припадки,	
радикулит,	поперечный	мие-
лит,	 арахноидит,	 параплегия

Ванкомицин 5–20	мг	 каждые	 24	ч Потеря	 слуха	 (временная)

Полимиксин	 В 5	мг	 каждые	 24	ч
Дозировка	у	детей	со-
ставляет	 2	мг	 в	 сутки.

Менингеальное	 асептиче-
ское	 воспаление

Колистиметат	 на-
трия	 (полимиксин	
Е)	 метансульфонат	
(12	500	МЕ	=	1	мг)

10	 (1,6–20)	 мг	 каж-
дые	 24	ч

Менингеальное	 воспаление;	
при	 применении	 высоких	
доз	 —	 эпилептические	 при-
падки,	потеря	аппетита,	воз-
буждение,	 альбуминурия

Даптомицин 5–10	мг	 каждые	 72	ч Высокая	 температура

Амфотерицин	 В 0,1–0,5	мг	 каждые	
24	ч

Звон	 в	 ушах,	 лихорадка,	
дрожь,	синдром	Паркинсона
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биотиков:	 ванкомицин	 (10–20	мг/сут),	 гентамицин	 (4–8	мг/сут),	
тобрамицин	 (5–20	мг/сут),	 амикацин	 (5–30	мг/сут),	 полимиксин	
В	 (5	мг/сут),	 колистин	 (10	мг/сут).	

Усложняет	 создание	 единого	 алгоритма	 к	 интратекальномувве-
дению	 и	 то,	 что	 в	 официальных	 инструкциях	 по	 их	 применению	
данный	метод	введения	практически	не	представлен,	а	антибактери-
альные	препараты,	рекомендуемые	для	лечения	менингитов,	не	оха-
рактеризованы	 с	 точки	 зрения	 переносимости	 при	 введении	 в	 лик-
воропроводящее	 пространство.	 Прямых	 противопоказаний	 к	 интра-
текальному	 введению	 антибиотиков	 нет,	 однако	 именно	 факторы	
непосредственного	 токсического	 воздействия	 на	 центральную	 нерв-
ную	 систему	 значительно	 сузили	 спектр	 используемых	 лекарствен-
ных	 средств.

Некоторые	исследования	демонстрируют,	что	внутрижелудочко-
вое	 или	 интратекальное	 введение	 АБП	 (например,	 полимиксина	 В,	
колистиметата	 натрия,	 гентамицина	 и	 ванкомицина)	 не	 связано	
с	 тяжелой	 или	 необратимой	 токсичностью.	 При	 туберкулезном	 по-
ражении	 ЦНС	 возможно	 интратекальное	 введение	 изониазида	 (до	
2,5	мг/кг),	 хотя	 в	 реальной	 клинической	 практике	 это	 встречается	
редко.	

Имеется	и	не	столь	позитивный	опыт	интратекального	введения	
антибиотиков.	Так,	у	детей	с	грамотрицательным	менингитом	и	вен-
трикулитом	 рутинное	 интратекальное	 введение	 аминогликозидов	
в	 дополнение	 к	 внутривенным	 антимикробным	 препаратам	 приво-
дило	к	увеличению	смертности	в	три	раза.	По	этой	причине	внутри-
желудочковое	 введение	 антибиотиков	 не	 должно	 использоваться	
в	 случае,	 когда	 доступна	 эффективная	 системная	 терапия.	

До	 сих	 пор	 является	 предметом	 споров	 целесообразность	 лече-
ния	инфекций	нервной	системы	с	помощью	интратекального	введе-
ния	 препаратов.	 Общепринятым	 считается	 использование	 данной	
методики	 при	 наличии	 мультирезистентной	 флоры,	 когда	 другие	
варианты	 лечения	 оказались	 неэффективны.	 Разрешенные	 к	 введе-
нию	 препараты	 перечислены	 в	 табл.	2.2.	 В	 случае	 применения	 дру-
гих	 антибактериальных	 средств	 врач	 должен	 ознакомиться	 с	 лите-
ратурными	данными	о	безопасности	используемой	группы	антибио-
тиков	 при	 непосредственном	 введении	 в	 ликвор.	 Если	 данные	
отсутствуют,	необходимо	убедиться,	что	рН	и	осмолярность	раство-
ра	 совместимы	 с	 интратекальным	 введением.

Гематоэнцефалический барьер и анестезия.	 Многочислен-
ные	 исследования	 подтверждают	 возможность	 изменения	 морфо-
функциональных	характеристик	ГЭБ	в	ответ	на	ноцицептивные	сти-
мулы.	 Анестезирующие	 вещества	 влияют	 на	 центральную	 нервную	
систему,	 взаимодействуя	 с	 нейротрансмиттерами	 и	 способствуя	 ин-
теграции	 нейронов	 между	 различными	 областями	 мозга.
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Накопленные	данные	свидетельствуют	о	том,	что	анестетики	по-
разному	 влияют	 на	 проницаемость	 ГЭБ.	 Летучие	 анестетики,	 такие	
как	изофлуран	и	севофлюран,	являются	мощными	прямыми	вазоди-
лататорами.	 При	 этом	 вазодилатация	 сосудов,	 опосредованная	 изо-
флураном,	вызывает	повреждение	ГЭБ.	Так	же	изофлуран	вызывает	
дозозависимое	 открытие	 ГЭБ,	 которое	 инициируется	 в	 таламусе,	
и	с	повышением	концентрации	анестетика	также	вовлекает	корковые	
структуры.	На	открытие	ГЭБ	указывает	смещение	постоянного	ком-
понента	электроэнцефалограммы,	экстравазация	связанного	с	альбу-
мином	 красителя	 и	 увеличение	 объема	 мозга.	 Эти	 острые	 эффекты	
способны	изменить	церебральный	кровоток	и	вызвать	повреждение	
нейронов.	 Севофлюран	 и	 изофлуран	 снижают	 трансэндотелиальное	
электрическое	 сопротивление	 ГЭБ.	 После	 черепно-мозговой	 трав-
мы	 содержание	 воды	 в	 мозге	 экспериментальных	 животных	 при	
анестезии	 изофлураном	 было	 выше,	 чем	 у	 получавших	 севофлуран.	
При	 этом	 применение	 севофлурана	 связано	 с	 более	 сильной	 экс-
прессией	 ZO-1,	 по	 сравнению	 с	 изофлураном.	 Как	 изофлуран,	 так	
и	 севофлуран	 не	 влияют	 на	 целостность	 микрососудистых	 плотных	
контактов.	 Есть	 данные	 о	 том,	 что	 анестезия	 и	 хирургическое	 вме-
шательство	 вызывают	 послеоперационные	 когнитивные	 нарушения	
у	 грызунов.	 Так,	 севофлуран	 индуцирует	 преждевременное	 «старе-
ние»	 ГЭБ	 у	 крыс,	 что	 может	 привести	 к	 послеоперационному	 сни-
жению	 когнитивных	 функций	 и	 слабоумию.	 При	 изучении	 влия-
нияпропофола	 на	 индуцибельный	 белок	 теплового	 шока	 (HSP-72)	
и	 иммунореактивность	 альбумина	 в	 мозге	 мыши	 обнаружено	 дозо-
зависимое	 увеличение	 количества	 HSP-72	 и	 альбумин-позитивных	
клеток	 в	 коре,	 гиппокампе,	 таламусе	 и	 гипоталамусе.	 Таким	 обра-
зом,	 анестезирующие	 агенты,	 вызывая	 клеточный	 стресс	 и	 нарушая	
функцию	 ГЭБ,	 могут	 оказывать	 длительное	 воздействие	 на	 мозг	
взрослого	человека.	Воздействие	общей	анестезии,	преимущественно	
в	раннем	постнатальном	периоде	вызывает	долговременные	морфо-
логические	 и	 функциональные	 изменения	 в	 центральной	 нервной	
системе,	 что	 в	 свою	 очередь	 может	 привести	 к	 нейрокогнитивным	
расстройствам.	В	2016	г.	Управление	по	санитарному	надзору	за	ка-
чеством	 пищевых	 продуктов	 и	 медикаментов	 США	 (U.	S.	Food	 and	
Drug	 Administration	 —	 FDA)	 выпустило	 объявление	 о	 безопасности,	
предупреждающее,	 что	 «повторное	 или	 длительное	 использование	
общих	 анестетиков	 и	 седативных	 препаратов	 во	 время	 операций	
или	 процедур	 у	 детей	 младше	 трех	 лет	 или	 у	 беременных	 жен-
щин	 в	 III	 триместре	 может	 повлиять	 на	 развитие	 детского	 мозга».	
В	 2017	г.	 FDA	 изменило	 маркировки	 относительно	 безопасного	 ис-
пользования	анестезирующих	и	седативных	реагентов.	Тем	не	менее,	
механизм,	с	помощью	которого	анестезия	и/или	операция	вызывает	
когнитивные	 нарушения,	 еще	 предстоит	 исследовать.
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Изменения ГЭБ при некоторых физиологических и патоло-
гических состояниях. 

Физиологическое старение	 можно	 определить	 как	 ухудшение	
функций	 головного	 мозга	 без	 снижения	 познавательной	 способно-
сти	 и	 признаков	 слабоумия.	 Основные	 изменения	 ГЭБ	 во	 время	
физиологического	 старения	 представлены	 в	 табл.	2.2.

Таблица 2.2
Изменения компонентов «нейроваскулярной единицы» гематоэнцефаличе-

ского барьера при физиологическом старении

Структурный  
компонент Изменения

Эндотелиальные	
клетки

Увеличивается	 толщина	 капиллярной	 стенки.
Снижается	 количество	 эндотелиоцитов.
Снижается	 количество	 митохондрий

Плотные	 кон-
такты

Снижается	 экспрессия	 протеинов

Базальная	 пла-
стинка

Увеличивается	 толщина	 базальной	 мембраны.
Увеличивается	 концентрация	 коллагена	 IV	 и	 аргина.
Снижается	 концентрация	 ламинина

Астроциты Увеличиваются	 количество	 и	 размер.
Увеличивается	экспрессия	глиального	фибриллярного	
кислого	 протеина	 (GFAP)

Микроглия Изменяется	 амебовидная	 форма.
Увеличивается	 продукция	 нейротоксических	 провос-
палительных	 медиаторов

Перициты Дегенерация	 и	 потеря	 перицитов.
Ультраструктурные	изменения:	везикулярные	и	липо-
фусциноподобные	 включения,	 увеличенный	 размер	
митохондрий,	 пенная	 трансформация

Нейроны Ухудшение	 синаптической	 пластичности.
Нарушение	 нейрогенеза.
Увеличение	 апоптоза.
Повреждение	 нейронов	 вследствие	 высвобождения	
цитокинов

К	 возрастным	 нарушениям	 ГЭБ	 можно	 отнести	 измененные	
транспортные	 функции,	 повышенное	 гликозилирование	 белков	 ми-
крососудов	 и	 повреждение	 свободными	 радикалами,	 которые	 могут	
способствовать	 увеличению	 проницаемости.	 Анатомически	 наблю-
дается	 снижение	 плотности	 капилляров	 и	 мозгового	 кровотока,	 со-
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провождаемое	 ультраструктурными	 аномалиями	 в	 микрососудах,	
такими	как	микрососудистый	фиброз,	утолщение	базальной	мембра-
ны	 и	 потеря	 белков	 плотных	 контактов.

Другим	 важным	 механизмом,	 объясняющим	 увеличение	 прони-
цаемости	 ГЭБ	 во	 время	 старения,	 является	 воспаление.	 У	 «старого»	
мозга	 может	 наблюдаться	 слабое	 прогрессирующее	 воспалительное	
состояние,	при	котором	нормальный	баланс	между	про-	и	противо-
воспалительными	 медиаторами	 смещается	 в	 сторону	 провоспали-
тельного	 состояния.	 Воспалительные	 медиаторы,	 такие	 как	 IL-1β,	
IFNγ	 и	 TNF-α	 увеличиваются	 наряду	 с	 сопутствующей	 активацией	
микроглии.

При	старении	в	головном	мозге	происходят	глубокие	изменения,	
которые	делают	ГЭБ	более	восприимчивым	к	ишемии	и	реперфузи-
онному	повреждению,	например,	ремоделирование	артерий,	актива-
ция	глиальных	клеток	и	апоптоз.	Даже	в	отсутствие	сопутствующих	
заболеваний,	целостность	ГЭБ	у	людей	снижается	с	возрастом,	о	чем	
напрямую	 свидетельствует	 экстравазация	 иммуноглобулина	 G,	
структурные	 изменения	 плотных	 контактов	 и	 церебральные	 микро-
кровоизлияния.	 Более	 того,	 метаанализ	 31	 исследования	 проницае-
мости	 ГЭБ	 при	 нормальном	 старении	 (в	 8	 из	 них	 использовали	 по-
смертную	визуализацию,	в	21	из	23	других	использовали	соотноше-
ние	альбумина	в	плазме	и	спинномозговой	жидкости)	также	показал,	
что	 проницаемость	 ГЭБ	 увеличивается	 с	 возрастом.

Важным	фактором,	влияющим	на	структуру	и	функции	ГЭБ,	яв-
ляется	наличие	морбидного ожирения.	К	патологическим	изменениям	
при	данном	состоянии	можно	отнести	повышенную	выработку	про-
воспалительных	цитокинов,	активацию	микроглии	и	инфильтрацию	
макрофагов.

Депривация	 сна	 и	 «хронический	 недосып»,	 а	 также	 нарушение	
фазы	 быстрого	 сна	 могут	 увеличивать	 проницаемость	 ГЭБ.	 Хрони-
ческий	 недостаток	 сна	 связан	 с	 уменьшением	 экспрессии	 белка	
GLUT-1,	расхождением	плотных	контактов	и	увеличением	парацел-
люлярной	 проницаемости	 для	 натрия	 флуоресцеина	 и	 биотина.	

При	 всем	 многообразии	 болезней,	 состояний	 и	 синдромов,	 об-
условливающих	 воздействие	 патогенных	 факторов,	 этиология	 по-
вреждения	 ГЭБ	 сводится	 к	 трем	 основным	 видам.

1.	Расхождение	плотных	контактов	между	эндотелиоцитами	(на-
рушение	 парацеллюлярных	 транспортных	 механизмов),	 сопрово-
ждающееся	 отеком	 и	 набуханием	 концевых	 отростков	 астроцитов.	
Такой	 механизм	 имеет	 нарушение	 ГЭБ	 при	 гипоксически-ишемиче-
ском	 повреждении,	 в	 частности,	 при	 острых	 нарушениях	 мозгового	
кровообращения,	 асфиксии	 новорожденных.	 Последними	 исследо-
ваниями	 подтверждено	 нарушение	 функции	 эндотелия	 у	 пациентов	
с	эпилепсией	и	другими	заболеваниями,	составляющими	группу	ри-
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ска	 развития	 акушерской	 патологии	 (включая	 гипоксию	 плода/но-
ворожденного).

2.	 Повреждение	 мембранных	 структур	 астроцитов	 и	 эндотелио-
цитов	 вследствие	 воздействия	 экзо-	 и	 эндогенных	 токсинов	 (нару-
шение	 трансмембранных	 транспортных	 механизмов).	 Примерами	
такого	 нарушения	 функции	 ГЭБ	 являются	 поражения	 при	 острых	
нейроинфекциях,	острой	алкогольной	энцефалопатии,	кетоацидоти-
ческой	 коме,	 а	 также	 тяжелых	 формах	 заболеваний,	 при	 которых	
может	развиться	массивный	нейротоксический	синдром	(перитонит,	
панкреатит,	 грипп	 и	 т.	д.).

3.	Травматическое	повреждение	ГЭБ	с	физическим	разрушением	
всех	 структур,	 образующих	 барьер.	 Такой	 тип	 нарушения	 проница-
емости	 ГЭБ	 доминирует	 при	 тяжелых	 травмах	 мозга,	 интранаталь-
ных	 родовых	 травмах	 и	 инвазивно	 растущих	 опухолях.

Как	правило,	данные	повреждения	практически	никогда	не	дей-
ствуют	обособленно,	чаще	имеет	место	параллельное	включение	не-
скольких	видов,	хотя	и	с	доминированием	одного	из	них.	Одним	из	
важнейших	 вторичных	 эндогенных	 патогенных	 факторов,	 играю-
щим	 основную	 роль	 в	 запуске	 механизмов	 повреждения	 централь-
ной	 нервной	 системы,	 является	 наступающий	 «прорыв»	 ГЭБ.	

Гипоксически-ишемическое поражение нервной системы	 представ-
ляет	собой	комплексный	патологический	процесс,	который	включа-
ет	 снижение	 скорости	 кровотока	 с	 последующим	 критическим	 сни-
жением	 снабжения	 нервной	 ткани	 кислородом	 и	 метаболически	
активными	веществами.	Доказана	прямая	связь	ишемии	мозга	с	уве-
личением	проницаемости	капилляров.	В	частности,	то,	что	гипоксия	
(и	 последующая	 за	 ней	 реоксигенация)	 приводит	 к	 нарушению	 па-
рацеллюлярного	 транспорта	 вследствие	 открытия	 и	 разрушения	
плотных	 контактов.	 Церебральная	 ишемия	 приводит	 к	 нарушению	
кровотока,	 повышению	 проницаемости	 ГЭБ	 и	 связана	 с	 быстрым	
истощением	 депо	 основных	 питательных	 веществ	 и	 кислорода.	 На	
модели	 in vitro	 продемонстрировано,	 что	 гипоксия	 и	 реоксигенация	
повышают	 проницаемость	 ГЭБ	 и	 негативно	 влияют	 на	 функцию	
плотных	 контактов.	 Моделирование	 гипоксии	 in vitro	 показало,	 что	
ряд	 транскрипционных	 факторов	 и	 гипоксия-индуцируемый	 фак-
тор-1	(HIF-1)	активируются	в	этих	условиях.	Сосудистый	эндотели-
альный	 фактор	 роста	 (VEGF)	 и	 оксид	 азота	 в	 условиях	 гипоксии	
опосредованно	 индуцируют	 структурные	 изменения	 плотных	 кон-
тактов.	Высокий	уровень	VEGF	способствует	постишемическому	от-
еку	и	повреждению	тканей	 in vivo	и	указывает	на	то,	что	нарушение	
плотных	контактов	—	один	из	важнейших	факторов	прогрессирова-
ния	 гипоксического	 повреждения	 головного	 мозга.

Острое нарушение мозгового кровообращения.	 Дисфункция	
ГЭБ	 является	 патологической	 особенностью	 как	 ишемического,	 так	
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и	геморрагического	инсульта	с	неблагоприятным	исходом.	При	ише-
мическом	 инсульте	 происходит	 экстравазация	 клеток	 крови,	 хими-
ческих	 веществ	 и	 жидкости	 в	 паренхиму	 головного	 мозга	 через	 по-
врежденный	 ГЭБ	 в	 результате	 увеличения	 параклеточной	 и	 транс-
клеточной	 проницаемости	 и	 эндотелиального	 повреждения.	
Водно-ионный	 гомеостаз	 мозга	 также	 нарушается,	 что	 приводит	
к	 его	 отеку.	 Лейкоцитарная	 инфильтрация	 еще	 больше	 усугубляет	
воспалительные	 реакции	 и	 повреждение	 мозга.	 Во	 время	 и	 после	
ишемического	инсульта	повреждение	ГЭБ	способствует	возникнове-
нию	 вторичного	 ишемического	 повреждения	 и	 увеличивает	 риск	
геморрагической	 трансформации,	 ухудшая	 клинический	 исход	
и	 ограничивая	 возможности	 тромболитической	 терапии.	 Одним	 из	
способов	 профилактики	 данного	 состояния	 является	 использование	
нормобарической	 гипероксии.	 При	 скорости	 потока	 10	л/мин	 мож-
но	 улучшить	 неврологическую	 функцию	 пациентов	 с	 ишемическим	
инсультом	 после	 тромболизисаи	 уменьшить	 деградацию	 окклюдина	
из	 микроциркуляторного	 русла.

Дисфункция	 ГЭБ	 усиливается	 при	 длительной	 гипоперфузии.	
Тяжесть	повреждения	ГЭБ,	а	также	его	последствия,	топографически	
неоднородны.	В	сосудистых	стенках	ишемического	ядра	развивается	
тяжелое	 и	 необратимое	 повреждение,	 тогда	 как	 эндотелий	 сосудов	
в	 зоне	 пенумбры	 поврежден	 незначительно	 и	 потенциально	 может	
быть	 спасен.	 Нервно-сосудистая	 токсичность	 альтеплазы,	 наряду	
с	 другими	 патогенными	 факторами,	 такими	 как	 окислительный	
стресс	и	нейровоспаление,	усугубляют	последствия	разрушения	ГЭБ.	
Хотя	 повреждение	 ГЭБ	 обычно	 связано	 с	 худшим	 исходом	 после	
ишемического	инсульта	в	течение	длительного	времени	ведутся	спо-
ры	о	том,	является	ли	дисфункция	барьера	причиной	или	следстви-
ем	 повреждения	 паренхимы	 головного	 мозга.

В	 последние	 годы	 были	 опубликованы	 новые	 исследования,	 ка-
сающиеся	 защитного	 действия	 гипотермии	 при	 ишемическом	 по-
вреждении	мозга.	Локальное	охлаждение	может	снижать	проницае-
мость	 ГЭБ	 и	 улучшать	 неврологический	 исход	 после	 введения	 аль-
теплазы,	 что,	 возможно,	 связано	 со	 снижением	 уровня	 матриксной	
металлопептидазы-9	 в	 плазме	 крови.	 Отдельные	 исследования	 под-
тверждают,	 что	 изофлурановое	 посткондиционирование	 может	 ока-
зывать	защитное	действие	на	ГЭБ,	ингибируя	альтеплаза-индуциро-
ванную	 активацию	 матриксной	 металлопептидазы-9.

Защита	 белков	 плотных	 контактов	 является	 еще	 одним	 важным	
протективным	 механизмом	 при	 опосредованном	 ишемией	 отеке	 го-
ловного	мозга.	Гипертонический	солевой	раствор	(10	%	NaCl)	может	
удалять	 воду	 из	 внутриклеточного	 пространства	 с	 помощью	 гради-
ента	 осмотического	 давления,	 однако	 в	 последние	 годы	 детальному	
изучению	 подверглись	 его	 неосмотические	 функции.	 10	%	 NaCl	 мо-
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жет	ослабить	повреждение	ГЭБ	и	уменьшить	отек	мозга,	ингибируя	
подавление	 zonula occludens	 –	 ZO-1	 и	 клаудина-5	 эндотелиальным	
фактором	роста	сосудов.	Более	того,	обнаружено,	что	10	%	NaCl	мо-
жет	 уменьшать	 отек	 мозга	 путем	 ингибирования	 аквапорина-4	
в	 астроцитах.

Помимо	 противоокислительных	 и	 противовоспалительных	 эф-
фектов,	злокачественным	фактором,	способствующим	ишемическому	
повреждению	ГЭБ,	является	протеолиз	матриксных	металлопептидаз,	
который	может	разрушать	белки	плотных	контактов.	Следовательно,	
препараты,	 ингибирующие	 металлопептидазы,	 могут	 быть	 перспек-
тивными	 защитными	 средствами	 ГЭБ,	 уменьшающими	 отек	 мозга	
и	 риск	 геморрагической	 трансформации.	 Например,	 пропофол	 сни-
жает	 проницаемость	 ГЭБ	 и	 отек	 головного	 мозга	 у	 лабораторных	
крыс	c	ишемическим	инсультом	посредством	подавления	матриксной	
металлопептидазы-9,	аквапорина-4	и	фосфорилированной	концевой	
киназы	 N.

Протективная	концепция	ишемического	посткондиционирования	
основывается	 на	 том,	 что	 ткани	 могут	 быть	 защищены	 от	 репер-
фузионного	 повреждения	 посредством	 коротких	 эпизодов	 ишемии	
и	реперфузии.	В	экспериментальных	работах	показано,	что	создание	
подобных	эпизодов	оказывает	протективный	эффект	после	глобаль-
ной	ишемии	мозга,	длящейся	от	5	до	15	мин.	Ишемическое	посткон-
диционирование	 (5	циклов	 10-секундной	 окклюзии	 и	 30-секундной	
реперфузии	 общих	 сонных	 артерий	 с	 двух	 сторон)	 во	 время	 репер-
фузионной	 фазы	 уменьшает	 вероятность	 развития	 злокачественной	
гиперемии	и	реперфузионного	повреждения	и,	следовательно,	умень-
шает	повреждение	ГЭБ	и	улучшает	неврологический	исход.	Посткон-
диционирование	 стабилизирует	 ГЭБ	 за	 счет	 увеличения	 экспрессии	
белков	 плотных	 контактов,	 клаудина-5	 и	 окклюдина	 и	 ослабления	
повреждения	нейронов,	астроцитов	и	эндотелиальных	клеток	мозга.	

При	 геморрагическом инсульте	 с	 первых	 минут	 попадания	 крови	
в	 ткань	 мозга	 происходит	 непосредственное	 разрушение	 нейронов,	
астроглии	 и	 ГЭБ	 ионами	 железа	 и	 гемоглобином.	 Указанные	 ком-
поненты	крови	сразу	же	запускают	патобиохимические	каскады	вто-
ричного	 повреждения,	 что	 приводит	 к	 быстрой	 гибели	 астроцитов	
и	 высвобождению	 в	 кровь	 через	 поврежденный	 ГЭБ	 фибриллярно-
го	 кислого	 белка	 (GFAP).	

Черепно-мозговая травма.	Потеря	целостности	сосудов	играет	
ключевую	 роль	 в	 опосредованном	 тканевом	 повреждении	 после	
травмы	мозга.	Разрушение	стенок	микрососудов	ГЭБ	активирует	ко-
агуляционный	 каскад.	 Внутрисосудистая	 коагуляция	 приводит	
к	 ишемии	 в	 зонах,	 окружающих	 первичный	 очаг	 поражения,	 с	 по-
следующим	снижением	скорости	церебрального	кровотока	(феномен	
«обкрадывания»).	 Поскольку	 целостность	 ГЭБ	 после	 травмы	 нару-
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шается,	 клетки	 крови,	 фибриноген,	 тромбин	 и	 альбумин	 могут	 бес-
препятственно	 проникать	 в	 мозг.	

При	 черепно-мозговой	 травме	 наблюдается	 как	 немедленная,	
так	 и	 отсроченная	 дисфункция	 ГЭБ.	 Нарушение	 плотных	 контактов	
и	целостности	базальных	мембран	приводит	к	увеличению	паракле-
точной	 проницаемости.	 Травма	 вызывает	 окислительный	 стресс,	
а	 повышенная	 продукция	 провоспалительных	 медиаторов	 и	 усиле-
ние	 экспрессии	 молекул	 клеточной	 адгезии	 на	 поверхности	 эндоте-
лия	 мозга	 способствуют	 притоку	 воспалительных	 клеток	 в	 травми-
рованную	 паренхиму.	 Также	 имеются	 данные,	 свидетельствующие	
о	 том,	 что	 повреждение	 мозга	 может	 изменить	 экспрессию	 и/или	
активность	 переносчиков,	 связанных	 с	 ГЭБ.	 Эти	 патофизиологиче-
ские	 процессы	 изменяют	 нормальные	 функциональные	 взаимодей-
ствия	 между	 глиальными	 клетками	 и	 цереброваскулярным	 эндоте-
лием.	 Предполагается,	 что	 посттравматическая	 дисфункция	 ГЭБ	
влияет	 на	 длительность	 и	 степень	 восстановления	 нейронов.

Позвоночно-спинальная травма.	 При	 тяжелом	 травматиче-
ском	 повреждении	 в	 паренхиму	 спинного	 мозга	 проникают	 лейко-
циты,	 способствуя	 развитию	 вторичных	 нарушений.	 На	 основании	
экспериментальных	 исследований	 на	 грызунах,	 доказано,	 что	 дис-
функция	гематоликворного	барьера	наступает	в	течение	5	мин	после	
травмы,	может	длится	сроком	не	менее	28	сут	и	распространяться	по	
всей	длине	спинного	мозга.	Некоторые	исследователи	предполагают,	
что	 спинальная	 травма	 генерирует	 двухфазное	 открытие	 ГЭБ.	 Пер-
вый	 пик	 повышения	 проницаемости	 происходит	 в	 течение	 несколь-
ких	часов,	тогда	как	второй	пик	наступает	между	третьим	и	седьмым	
днем	 после	 травмы.

Делирий.	 Механизм,	 лежащий	 в	 основе	 послеоперационного	
делирия,	до	конца	не	изучен,	однако	имеет	доказанную	взаимосвязь	
с	нарушением	ГЭБ.	Сывороточные	уровни	биомаркера	повреждения	
аксонов,	 тяжелой	 субъединицы	 фосфорилированного	 нейрофила-
мента	 (pNF-H)	 повышаются	 у	 пациентов	 с	 делирием	 средней	 и	 тя-
желой	 степени,	 что	 указывает	 на	 то,	 что	 послеоперационный	 дели-
рий	может	вызвать	необратимое	повреждение	центральной	нервной	
системы.	 Наибольшим	 фактором	 риска	 долгосрочных	 нарушений	
является	 продолжительность	 делирия	 и	 увеличение	 размера	 боко-
вых	 желудочков	 мозга.

Бактериальные и вирусные инфекции центральной нерв-
ной системы.	 Лишь	 немногие	 попадающие	 в	 кровь	 патогенные	
микроорганизмы	 способны	 проникать	 через	 ГЭБ.	 К	 ним	 относятся	
менингококки	 (Neisseria meningitidis),	 некоторые	 виды	 стрептокок-
ков,	 в	 том	 числе	 пневмококки,	 гемофильная	 палочка,	 листерии,	 ки-
шечные	палочки	и	ряд	других.	Все	они	могут	вызывать	воспалитель-
ные	 изменения	 как	 мозга	 —	 энцефалит,	 так	 и	 его	 оболочек	 —	 ме-
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нингит.	Точный	механизм	проникновения	этих	патогенов	через	ГЭБ	
до	 конца	 не	 изучен,	 однако	 показано,	 что	 на	 него	 оказывают	 влия-
ние	воспалительные	процессы.	Так,	воспаление,	вызванное	листери-
ями,	 может	 привести	 к	 тому,	 что	 ГЭБ	 становится	 проницаемым	 для	
данных	 бактерий.	 Прикрепившись	 к	 эндотелиоцитам	 капилляров	
мозга,	 листерии	 выделяют	 целый	 ряд	 липополисахаридов	 и	 токси-
нов,	 которые,	 в	 свою	 очередь,	 воздействуют	 на	 ГЭБ,	 делая	 его	 про-
ницаемым	 для	 лейкоцитов.	 Проникшие	 в	 ткань	 мозга	 лейкоциты	
запускают	воспалительный	процесс,	в	результате	которого	ГЭБ	про-
пускает	 и	 бактерии.	 Пневмококки	 секретируют	 фермент	 группы	 ге-
молизинов,	 который	 образует	 поры	 в	 эндотелии,	 через	 которые	
и	 проникает	 бактериальный	 агент.	 Менингококки	 и	 E. coli	 проника-
ют	 ГЭБ	 трансэндотелиально.	 Кроме	 бактерий,	 через	 ГЭБ	 в	 ткань	
мозга	могут	проникать	некоторые	вирусы.	К	ним	относятся	цитоме-
галовирус,	 вирус	 иммунодефицита	 человека	 и	 Т-лимфотропный	 ви-
рус	 человека	 (HTLV-1).

Сепсис.	Реакция	мозга	на	системную	инфекцию	запускается	ак-
тивирующим	 сигналом,	 который	 опосредуется	 тремя	 путями.

1.	 Нервный	путь	требует	активации	первичных	афферентных	не-
рвов	(блуждающий	или	тройничный)	путем	вовлечения	перифериче-
ских	патоген-ассоциированных	молекулярных	структур	и	цитокинов.	

2.	 Гуморальный	 путь	 вовлекает	 циркулирующие	 цитокины,	 ко-
торые	 достигают	 головного	 мозга	 на	 уровне	 сосудистого	 сплетения	
и	 периферических	 желудочков,	 находящихся	 за	 пределами	 ГЭБ.	

3.	 Изменения	 ГЭБ,	 вызванные	 активацией	 церебральных	 эндо-
телиальных	 клеток.

Все	 эти	 пути	 стимулируют	 активацию	 клеток	 микроглии,	 кото-
рые	 являясь	 резидентными	 иммунными	 клетками	 головного	 мозга,	
синтезируют	 оксид	 азота,	 цитокины	 и	 активные	 формы	 кислорода,	
которые	приводят	к	гибели	уязвимых	участков	мозга.	Эти	же	меди-
аторы	 увеличивают	 проницаемость	 ГЭБ,	 таким	 образом	 замыкая	
порочный	круг	прогрессирующей	мозговой	дисфункции.	Все	это	усу-
губляется	общими	метаболическими	нарушениями,	такими	как	дли-
тельная	гипергликемия,	тяжелая	гипоксемия,	гемодинамической	не-
достаточностью,	применением	лекарственных	средств,	ятрогенными	
факторами	 и	 факторами	 окружающей	 среды.	 Активация	 эндотелия	
изменяет	 тонус	 сосудов	 и	 вызывает	 как	 микроциркуляторную	 дис-
функцию,	 так	 и	 коагулопатию,	 что	 способствует	 развитию	 ишеми-
ческих	и/или	геморрагических	поражений.	Последствия	септическо-
го	поражения	различных	типов	клеток	ГЭБ	представлены	в	табл.	2.3.

Сепсис	также	влияет	на	отдаленные	неврологические	последствия.	
До	70	%	выживших	после	сепсиса	могут	иметь	длительные	невроло-
гические	нарушения:	когнитивные,	двигательные	дисфункции	и	рас-
стройства	настроения	являются	тремя	наиболее	распространенными	
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отдаленными	 неврологическими	 исходами	 у	 пациентов	 с	 сепсисом.	
Особенно	уязвимыми	считаются	пожилые	люди	и	пациенты	с	ранее	
существовавшими	 нейродегенеративными	 заболеваниями.

Доказано,	 что	 сепсис,	 в	 частности	 грамотрицательный,	 активи-
рует	 кавеолин-1	 на	 эндотелиальной	 мембране.	 Недавно	 было	 по-
казано,	что	увеличение	кавеолина-1	усиливает	периферическую	им-
мунную	 инфильтрацию	 в	 мозге.	 Кавеолин-1	облегчает	 доставку	
Т-клеток	 в	 центральную	 нервную	 систему	 посредством	 передачи	
сигналов,	 опосредованных	 молекулой	 межклеточной	 адгезии-1	
(ICAM-1),	 что	 способствует	 диапедезу	 периферических	 иммунных	
клеток	 в	 мозг.	 Нарушение	 функции	 митохондрий,	 а	 также	 пере-
крестное	взаимодействие	между	передачей	сигналов	от	липополиса-
харидов	 к	 TNF-рецепторам	 играет	 роль	 в	 развитии	 когнитивных	
дисфункций	после	сепсиса,	таких	как	сепсис-ассоциированная	энце-
фалопатия.	 Таким	 образом,	 долгосрочный	 прогноз	 у	 выживших	 по-
сле	сепсиса	связан	как	с	временными,	так	и	с	постоянными	измене-
ниями	 структуры	 и	 функции	 ГЭБ.

Эпилепсия.	Существует	взаимосвязь	между	нарушением	прони-
цаемости	ГЭБ	и	возникновением	эпилептических	приступов.	Разви-
тию	эпилепсии	могут	предшествовать	черепно-мозговая	травма,	ин-
сульт,	онкозаболевания,	связанные	с	нарушением	ГЭБ	и	локального	

Таблица 2.3
Последствия септического поражения  

различных типов клеток  гематоэнцефалического барьера

Тип клеток Клеточная патология Последствия

Астроциты Астроглиоз Увеличение	 проницаемости	 гемато-
энцефалического	 барьера.	 Воспале-
ние	 нервной	 ткани

Эндотелиаль-
ные	 клетки

Активация	 эндо-
телия

Увеличение	 проницаемости	 гемато-
энцефалического	 барьера.
Микротромбоз.
Ишемия

Микроглия Микроглиоз Повышенная	 экспрессия	 NO-син-
тазы.
Нейровоспаление.
Продукция	 цитокинов

Перициты Неизвестна Увеличение	 проницаемости	 гемато-
энцефалического	 барьера

Нейроны Эксайтотоксич-
ность

Когнитивная	 дисфункция
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метаболизма.	Не	только	повреждения	ГЭБ	индуцируют	эпилептиче-
ские	 приступы,	 но	 и	 сама	 судорожная	 активность	 может	 повредить	
барьер.	 Повышение	 нейронной	 активности	 и	 гиперпродукция	 ней-
ромедиаторов	могут	привести	к	«прорыву»	барьера,	то	есть	измене-
ние	 проницаемости	 ГЭБ	 и	 эпилептические	 приступы	 оказываются	
связаны	 положительной	 обратной	 связью.

Фебрильные	 судороги,	 являющиеся	 самой	 распространенной	
формой	 припадков	 в	 детском	 возрасте,	 наблюдаются	 однократно,	
характеризуются	 небольшой	 длительностью	 (до	 15	минут)	 и	 счита-
ются	 доброкачественными,	 то	 есть	 относительно	 безопасными	 для	
центральной	 нервной	 системы.	 Нарушений	 ГЭБ	 при	 этом	 не	 отме-
чено.	Причиной	фебрильных	приступов,	в	том	числе	продолжитель-
ных,	 могут	 быть	 инфекции.	 В	 таком	 случае	 не	 всегда	 ясно,	 являют-
ся	 ли	 судороги	 следствием	 нарушения	 ГЭБ,	 вызванного	 инфекцией,	
или	 его	 причиной.	 Так,	 при	 инфекции	 вирусом	 герпеса	 человека	 6	
выявлено	попадание	в	кровь	матриксной	металлопротеазы-9	—	фер-
мента,	 который	 стимулирует	 деградацию	 белков	 внеклеточного	 ма-
трикса.	

При	церебральной	малярии	судорожная	активность	наблюдается	
практически	у	70	%	пациентов.	 Plasmodium falciparum,	паразитирую-
щий	 на	 эритроцитах,	 поглощает	 большое	 количество	 глюкозы,	 ко-
торую	 расщепляет	 до	 лактата.	 За	 счет	 повышенного	 содержания	
в	плазме	лактат	преодолевает	ГЭБ	и	проникает	в	мозг	по	градиенту	
концентрации,	что	вызывает	обширные	метаболические	нарушения.	
В	исследованиях	на	животных	показано,	что	при	церебральной	фор-
ме	 малярии	 ГЭБ	 может	 нарушаться	 без	 нарушения	 целостности	 це-
ребрального	 эндотелия	 за	 счет	 отека	 мозга.

Примерно	у	13–17	%	больных	с	височной	эпилепсией	в	анамне-
зе	есть	указание	на	перенесенные	длительные	фебрильные	приступы	
в	раннем	детском	возрасте.	Кроме	того,	в	60	%	случаев	заболевание	
сопровождается	 склерозом	 гиппокампа,	 который	 характеризуется	
обширной	гибелью	нейронов	и	глиозом.	Изменения	проницаемости	
ГЭБ,	наблюдаемые	в	эпилептизированной	ткани,	приводят	к	экстра-
вазации	 альбумина	 в	 головной	 мозг.	 В	 ткани	 пациентов,	 погибших	
вследствииэпистатуса,	 альбумин	 обнаружили	 не	 только	 вокруг	 со-
судов,	 но	 и	 глубоко	 к	 мозговой	 ткани.	 Помимо	 наличия	 воспали-
тельных	 процессов,	 было	 показано,	 что	 в	 эпилептогенной	 ткани	
значительно	увеличена	плотность	сосудов,	при	этом	она	коррелиру-
ет	с	частотой	возникновения	судорог.	Ангиогенез	запускается	путем	
усиленной	 секреции	 эндотелиального	 фактора	 роста	 сосудов,	 кото-
рый	 нарушает	 связи	 в	 плотных	 контактах	 ГЭБ.	 У	 пациентов	 с	 эпи-
лепсией	 показано	 снижение	 количества	 белков	 плотных	 контактов,	
как	 у	 людей,	 так	 и	 на	 животных	 моделях.	 Избыточная	 васкуляри-
зация	 и	 открытие	 плотных	 контактов	 приводит	 к	 появлению	 в	 ГМ	
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различных	 ксенобиотиков.	 Чтобы	 избавиться	 от	 них,	 эпилептоген-
ные	 ткани	 начинают	 активно	 вырабатывать	 P-гликопротеин.	 Его	
повышенная	экспрессия	является	серьезной	проблемой,	так	как	этот	
белок	 препятствует	 проникновению	 в	 головной	 мозг	 противоэпи-
лептических	 препаратов	 и	 способствует	 возникновению	 фармакоре-
зистентной	 эпилепсии.

Сахарный диабет.	Изменения	уровня	глюкозы	в	плазме	(гипер-	
или	 гипогликемия)	 были	 связаны	 с	 измененными	 транспортными	
функциями	 ГЭБ,	 нарушением	 его	 целостности	 в	 области	 плотных	
контактов	и	окислительным	стрессом	в	микрокапиллярах	централь-
ной	 нервной	 системы	 и	 снижением	 содержания	 окклюдина	 в	 эндо-
телиоцитах.	 Накопленные	 данные	 указывают	 на	 то,	 что	 вызванные	
гипергликемией	 цереброваскулярные	 осложнения,	 особенно	 дис-
функция	 ГЭБ,	 являются	 основными	 причинами	 неблагоприятного	
исхода	 инсульта.	 Гипергликемия	 также	 является	 фактором	 риска	
внутримозгового	кровоизлияния,	которое,	по	меньшей	мере,	частич-
но	 обусловлено	 массивным	 открытием	 ГЭБ.

Основным	анатомическим	изменением,	объясняющим	нарушение	
целостности	 ГЭБ	 при	 гипергликемии,	 является	 нарушение	 плотных	
контактов	 с	 повышенной	 параклеточной	 проницаемостью.	 Уровни	
белка	 окклюдина,	 клаудина-5	 и	 ZO-1	 снижаются	 на	 фоне	 гипергли-
кемии.	

Нарушение	гематоэнцефалического	барьера	—	ключевая	особен-
ность	радиационного поражения ЦНС.	Изменения	в	эндотелиаль-
ных	клетках	являются	самыми	ранними	признаками	радиационного	
воздействия.	 Продемонстрировано,	 что	 микрососуды	 –	 наиболее	
чувствительная	 часть	 мозга	 при	 радиационном	 воздействии	 и	 они	
играют	 критическую	 роль	 в	 патогенезе	 радиационно-индуцирован-
ных	 повреждений	 головного	 мозга.

Большинство	 нейровоспалительных	 состояний	 (включая	 ВИЧ-1	
опосредованный	энцефалит,	рассеянный	склероз	и	болезнь	Альцгей-
мера)	 характеризуется	 нарушением	 ГЭБ	 и	 открытием	 плотных	 кон-
тактов.	ВИЧ-1-инфицированные	макрофаги	и	микроглия	вырабаты-
вают	 цитокины,	 хемокины,	 реактивные	 формы	 кислорода,	 глутамат	
и	 матриксные	 металлопротеазы,	 которые	 могут	 изменять	 морфоло-
гию	 и	 функцию	 плотных	 контактов.	 Кроме	 того,	 вирусные	 белки,	
секретируемые	 инфицированными	 клетками,	 также	 напрямую	 вли-
яют	на	экспрессию	и	функцию	плотных	контактов.	Взаимодействия	
между	 активированными	 макрофагами	 и	 астроцитами	 мозга	 усили-
вают	 воспалительный	 ответ	 (производство	 хемокинов),	 что	 приво-
дит	 к	 изменению	 структуры	 ГЭБ.	 Предполагается,	 что	 нарушение	
клиренса	 β-амилоида	 через	 ГЭБ,	 аберрантный	 ангиогенез	 и	 старе-
ние	 цереброваскулярной	 системы	 могут	 инициировать	 гипоперфу-
зию	мозга	и	сосудисто-нервное	воспаление	при	болезни	Альцгейме-
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ра.	 Полиморфизм	 клаудина-5	 был	 недавно	 связан	 с	 развитием	 ши-
зофрении	 и	 дисфункцией	 ГЭБ.

ГЭБ	 скомпрометирован	 также	 и	 при	 опухолях	 головного	 мозга,	
что	 приводит	 к	 повышению	 проницаемости	 сосудов.	 Экспрессия	
белков	 плотных	 контактов	 либо	 снижается	 (клаудин-5),	 либо	 пол-
ностью	 прекращается	 (клаудин-1,	 окклюдин)	 как	 в	 первичном	 опу-
холевом	 очаге,	 так	 и	 в	 метастазах.	 Сосудистый	 эндотелиальный	
фактор	 роста,	 цитокины	 и	 факторы	 роста,	 секретируемые	 опухоле-
выми	 клетками,	 способствуют	 дисфункции	 плотных	 контактов.

Хронические	 неврологические	 нарушения	 являются	 все	 более	
распространенным	 и	 плохо	 изученным	 клиническим	 исходом	 раз-
личных	 заболеваний.	 Понимание	 детерминант	 целостности	 ГЭБ	
во	 время	 критических	 состояний	 крайне	 важно	 для	 диагностики	
и	 реализации	 дифференцированных	 вариантов	 лечения.	 Таким	 об-
разом,	 нацеливание	 на	 ГЭБ	 должно	 быть	 частью	 краткосрочной	
и	 долгосрочной	 терапевтической	 стратегии	 у	 всех	 тяжелых	 пациен-
тов.	Разработка	методов	лечения,	направленных	на	коррекцию	дис-
функции	 ГЭБ,	 снижает	 летальность,	 подавляет	 нейровоспаление	
и	 улучшает	 неврологические	 исходы	 у	 реанимационных	 пациентов.	
Не	 менее	 важным	 для	 эффективного	 лечения	 является	 лучшее	 по-
нимание	 того,	 как	 противомикробные	 препараты	 и	 другие	 лекар-
ственные	вещества	(например,	препараты	для	инфузионной	терапии	
или	 вазопрессоры)	 проникают	 через	 ГЭБ	 и	 есть	 ли	 какие-либо	 до-
полнительные	 нежелательные	 воздействия	 на	 функцию	 мозга.	 По-
нимание	 клеточных	 и	 молекулярных	 механизмов,	 вызывающих	 по-
вреждение	ГЭБ,	позволит	клиницисту	улучшить	результаты	лечения	
различных	 патологических	 состояний:	 от	 болезни	 Альцгеймера	
и	 инсульта	 до	 сахарного	 диабета	 и	 сердечно-сосудистых	 заболева-
ний.
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Г л а в а  3

СПИННОМОЗГОВАЯ ЖИДКОСТЬ. 
 ГЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Объем	 ликворосодержащих	 пространств	 (желудочков	 мозга,	
ликворных	 цистерн,	 эсрацеллюларного	 ликворного	 пространства)	
имеет	 существенные	 возрастные	 различия,	 так	 у	 грудных	 детей	 он	
составляет	 около	 50	мл,	 у	 младших	 детей	 —	 60–100	мл,	 у	 старших	
детей	 —	 80–120	мл,	 к	 взрослому	 возрасту	 объем	 достигает	 140–
150	мл.	 Объем	 желудочков	 мозга	 составляет	 16–17	%	 от	 объема	
больших	ликворных	пространств.	Общий	объем	экстрацеллюлярно-
го	 пространства	 мозга	 у	 взрослых	 составляет	 300–350	мл.

Ликвор	 образуется	 со	 скоростью	 0,35–0,4	мл/мин,	 или	 21–
24	мл/ч,	 или	 504–576	мл/сут.	 В	 среднем	 за	 5–7	ч	 происходит	 пол-
ная	 смена	 ликвора.	 85–90	%	 ликвора	 реабсорбируется	 в	 верхний	
продольный	 синус	 и	 10–15	%	 —	 в	 дуральные	 синусы	 дорсальных	
нервных	 корешков.	

Ликворное	 давление	 у	 детей	 составляет	 от	 3,0	 до	 7,5	мм	 рт.	ст.,	
у	 взрослых	 —	 от	 4,5	 до	 13,5	мм	 рт.	ст.	 (при	 измерении	 его	 в	 поло-
жении	лежа	и	расположении	датчика	на	уровне	наружного	слухово-
го	 прохода).

Функции ликвора.	Основные	функции	спинномозговой	жидко-
сти	 (СМЖ)	 связаны	 с	 жизнеобеспечением	 и	 защитой	 мозга.	 Нару-
шения	 содержания	 в	 СМЖ	 кальция,	 калия,	 магния	 вызывают	 из-
менения	 артериального	 давления,	 частоты	 сердечных	 сокращений,	
дыхания,	 мышечного	 тонуса	 и	 даже	 эмоционального	 статуса.	 На-
рушения	 кислотно-основного	 баланса	 СМЖ	 оказывают	 существен-
ное	влияние	на	мозговой	кровоток	и	его	ауторегуляцию,	метаболизм	
мозга	 и	 на	 дыхание.	 Ликвор	 играет	 существенную	 роль	 в	 удалении	
как	продуктов	метаболизма	и	лекарственных	препаратов,	так	и	био-
логически	 активных	 веществ,	 образующихся	 при	 повреждении	 го-
ловного	 мозга.	 Показано	участие	 СМЖ	 в	 транспорте	бета-эндорфи-
нов	 и	 гормонов	 гипоталамуса	 и	 гипофиза.	

Одной	 из	 важнейших	 функций	 ликвора	 является	 снижение	 веса	
мозга.	 Дело	 в	 том,	 что	 за	 счет	 низкого	 удельного	 веса	 ликвора	
(1007)	 в	 сравнении	 с	 удельным	 весом	 вещества	 мозга	 (1040)	 взве-
шенный	 в	 ликворе	 мозг	 приобретает	 эффективную	 массу	 47	г;	 без	
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этого	эффекта	масса	мозга	в	среднем	составляет	1400	г.	Чрезмерный	
наружный	 ликворный	 дренаж	 потенциально	 способен	 лишить	 мозг	
«ликворной	 подушки»	 и	 «уложить»	 его	 на	 основание	 черепа	 с	 на-
тянутыми	 при	 этом	 конвекситальными	 венозными	 коллекторами.

Ликворосодержащие	 микроскопические	 полости	 пронизывают	
головной	 и	 спинной	 мозг	 и	 непосредственно	 связаны	 с	 внеклеточ-
ным	 пространством,	 а	 через	 макроскопические	 ликворосодержащие	
полости	соединены	между	собой.	Спинномозговая	жидкость	с	высо-
кой	 точностью	 обеспечивает	 химическое	 постоянство	 среды,	 необ-
ходимое	 для	 нейротрансмиссии,	 участвует	 в	 обеспечении	 мозга	 пи-
тательными	 субстратами.	 Относительное	 постоянство	 окружающей	
нейроны	 среды,	 поддерживаемое	 спиномозговой	 жидкостью,	 осо-
бенно	 отчетливо	 проявляется	 на	 примере	 содержания	 в	 ликворе	
глюкозы.	 Концентрация	 глюкозы	 в	 ликворе	 составляет	 в	 среднем	
60	%	от	ее	содержания	в	крови.	Абсолютная	концентрация	глюкозы	
в	 ликворе	 остается	 в	 течение	 нескольких	 часов	 неизменной,	 несмо-
тря	 на	 колебания	 уровня	 глюкозы	 в	 крови.	 Соотношение	 концен-
трации	 ликвор-кровь	 равное	 60	%	 остается	 неизменным	 при	 повы-
шении	 уровня	 глюкозы	 в	 крови	 до	 15–20	ммоль/л.	

В	 области	 продырявленной	 пластинки	 решетчатой	 кости	 лик-
ворная	 система	 мозга	 взаимодействует	 с	 лимфатической	 системой	
шеи,	 что	 расширяет	 ее	 возможности	 для	 удаления	 из	 окружающей	
мозг	 среды	 крупных	 молекул.

Основной	 объем	 ликвора	 продуцируется	 хориоидальными	 спле-
тениями	желудочков	мозга.	Хориоидальные	сплетения	тел	латераль-
ных	 и	 третьего	 желудочков	 кровоснабжаются	 задней	 и	 передней	
хориоидальными	 артериями,	 соответственно.	 Хориоидальные	 спле-
тения	височных	рогов	боковых	желудочков	и	четвертого	желудочка	
получают	кровь	из	верхней	и	задней	нижней	мозжечковых	артерий,	
соответственно.	Иннервация	хориоидальных	сплетений	осуществля-
ется	 ветвями	 блуждающего,	 языкоглоточного	 черепных	 нервов	
и	 симпатической	 автономной	 нервной	 системой.

Эндотелий	капиллярного	русла	хориоидальных	сплетений	фене-
стрирован,	 что	 существенно	 отличает	 его	 от	 эндотелия	 церебраль-
ных	 капилляров.	 Кровь	 в	 капиллярах	 хориоидальных	 сплетений	
фильтруется	 через	 этот	 эндотелий,	 и	 в	 строме	 сплетений	 накапли-
вается	 содержащая	 большое	 количество	 белка	 жидкость.	 Далее	 эта	
жидкость	 частично	 пассивно	 фильтруется,	 частично	 активно	 пере-
носится	 через	 относительно	 малопроницаемый	 эпителий	 хориои-
дальных	 сплетений.	 Затем	 уже	 содержащая	 следы	 белка	 жидкость	
поступает	 в	 желудочки.	 Движущей	 силой	 этого	 процесса	 является	
гидростатическое	 давление	 в	 капиллярах.	 В	 норме	 это	 давление	 со-
ставляет	15	см	Н2О.	Ворсинки	на	клетках	эпендимы	желудочков	на-
правляют	 ликвор	 к	 IV	 желудочку,	 который	 через	 отверстия	 Лушка	
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и	 Мажанди	 соединен	 с	 субарахноидальным	 пространством.	 Допол-
нительную	 энергию	 для	 движения	 ликвора	 создают	 дыхательные	
движения	 и	 пульсация	 церебральных	 сосудов.	 Давление	 в	 верхнем	
сагиттальном	 синусе	 составляет	 9	см	 Н2О,	 градиент	 между	 ликвор-
ным	 и	 внутрисинусовым	 давлениями	 (6	см	 Н2О)	 обеспечивает	 ре-
зорбцию	 ликвора	 в	 микроскопических	 арахноидальных	 ворсинках	
(85–90	%	 ликвора).	 Дополнительный	 «всасывающий	 эффект»	 соз-
дает	 довольно	 постоянный	 и	 большой	 кровоток	 в	 синусе	 с	 ригид-
ными	 стенками.	 Поэтому	 на	 скорость	 всасывания	 ликвора	 в	 норме	
практически	не	оказывают	влияния	постуральные	факторы.	10–15	%	
ликвора	 всасывается	 в	 синусоидах	 ТМО	 на	 дорзальных	 корешках	
спинальных	нервов.	При	увеличении	ликворного	давления	увеличи-
вается	 скорость	 реабсорбции	 ликвора	 (Va).	 В	 диапазоне	 изменений	
ликворного	давления	до	30	см	Н2О	сопротивление	реабсорбции	(Ra)	
остается	 близким	 к	 нормальному,	 но	 количество	 и	 размеры	 транс-
портных	 везикул	 в	 эндотелии	 ворсинки	 нарастает.	 При	 более	 высо-
ких	уровнях	давления	ликвора	скорость	реабсорбции	увеличивается,	
происходит	 это	 в	 основном	 за	 счет	 появления	 дополнительных	
трансцеллюлярных	каналов.	Повышение	осмолярности	плазмы	кро-
ви	или	снижение	осмолярности	ликвора	приводит	к	снижению	ско-
рости	 ликворопродукции.	 И	 наоборот,	 снижение	 осмолярности	
плазмы	крови	и	повышение	осмолярности	ликвора	увеличивает	ско-
рость	 ликворопродукции.	 При	 этом	 изменения	 осмолярности	 плаз-
мы	крови	влияют	на	скорость	ликворообразования	в	4	раза	сильнее,	
чем	 изменения	 осмолярности	 ликвора.	

Радиоизотопные	 исследования	 показали,	 что	 ликвор	 из	 желу-
дочков	 мозга	 достигает	 ликворных	 цистерн	 на	 основании	 мозга	
в	 течение	 нескольких	 минут,	 в	 нижних	 отделах	 шейного	 и	 верхних	
грудного	 отдела	 спинномозгового	 канала	 он	 появляется	 в	 течение	
10–20	мин,	в	тораколюмбальном	отделе	через	30–40	мин,	и	в	люм-
бальном	 саке	 через	 60–90	мин,	 а	 через	 2–2,5	ч	 вновь	 появляется	
в	 базальных	 цистернах.	

Небольшая	часть	ликвора	образуется	вне	хориидальных	сплете-
ний.	 Из	 этого	 количества	 60	%	 является	 производным	 окисления	
глюкозы	 веществом	 мозга.	 40	%	 поступает	 в	 ликворосодержащие	
пространства	непосредственно	из	сосудистого	русла	вещества	мозга.	
При	 этом	 вода,	 электролиты,	 глюкоза,	 аминокислоты,	 мочевина,	
растворимые	 в	 жирах	 субстанции	 и	 некоторые	 низкомолекулярные	
вещества	 относительно	 свободно	 участвуют	 в	 процессе	 ультрафиль-
трации	 через	 эндотелий	 капилляров,	 являющихся	 частью	 гематоэн-
цефалического	 барьера.	 Активный	 транспорт	 некоторых	 веществ	
происходит	 с	 участием	 специфических	 везикул,	 отростков	 астроци-
тов.	В	нормальных	условиях	пассаж	через	капилляры	церебральных	
сосудов	 во	 внеклеточное	 пространство	 и	 в	 желудочковую	 систему	
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мозга	 относительно	 невелик.	 Перемещение	 молекул	 и	 воды	 проис-
ходит	 преимущественно	 за	 счет	 диффузии.	 Поэтому	 скорость	 пере-
движения	молекул	в	экстрацеллюлярном	пространстве	определяется	
их	размером,	градиентом	концентрации,	способностью	молекул	про-
никать	 через	 ГЭБ	 в	 обоих	 направлениях.	 Повышенное	 вследствие	
вазогенного	отека	количество	жидкости	во	внеклеточном	простран-
стве	 при	 разрешении	 отека	 уходит	 в	 желудочки	 головного	 мозга.	
Основной	 движущей	 силой	 при	 этом	 является	 градиент	 давления	
между	 эктрацеллюлярным	 пространством	 и	 ликворным	 давлением	
в	желудочках.	Активное	движение	ликвора	в	желудочковой	системе	
создает	 дополнительные	 предпосылки	 для	 поступления	 отечной	
жидкости	 из	 внеклеточного	 пространства	 мозга.	 Белок	 в	 этих	 усло-
виях	 захватывается	 астроцитами,	 что	 является	 важным	 условием	
благополучного	 рассасывания	 интерстициального	 отека.	

Для	 клинициста	 важно	 то,	 что	 вазогенный	 отек	 мозга	 уходит	
только	 после	 нормализации	 ликворного	 давления.	 Поэтому	 норма-
лизации	 ликвороциркуляции	 следует	 уделять	 особое	 внимание,	 ис-
пользуя	не	только	фармакологические	препараты,	но	и	многообраз-
ный	арсенал	технических	приемов,	от	люмбальной	пункции	до	сво-
евременной	 установки	 ликворошунтирующей	 системы.	

Между	изменениями	внутричерепного	давления	и	скоростью	об-
разования	 ликвора	 отсутствует	 выраженная	 взаимосвязь.	 В	 диапа-
зоне	 изменений	 ВЧД	 от	 2	 до	 22	см	 Н2О	 скорость	 образования	 лик-
вора	остается	нормальной.	Повышение	ВЧД	до	20	мм	рт.	ст.	не	вли-
яет	на	ликворообразование	до	тех	пор,	пока	перфузионное	давление	

мозга	 остается	 на	 уровне	 70	мм	
рт.	ст.	 и	 выше	 (рис.	3.1).

Существует	 прямая	 зависимость	
скорости	 образования	 ликвора	 от	
перфузионного	 давления	 мозга.	
Когда	 ЦПД	 становится	 ниже	 70	мм	
рт.	ст.	 (независимо	 от	 того,	 снизи-
лось	 ли	 артериальное	 давление	 или	
повысилось	 внутричерепное),	 ско-
рость	образования	ликвора	замедля-
ется.	 Возможно,	 что	 связано	 это	 со	
снижением	кровотока	в	хориоидаль-
ных	 сплетениях.	 Сочетание	 артери-
альной	гипотонии	и	внутричерепной	
гипертензии	оказывает	наиболее	вы-
раженный	эффект	на	снижение	ско-
рости	 ликворообразования.	

Как	 показано	 на	 рис.	3.1,	 при	
ВЧД	ниже	7	см	водн.	ст.	уровень	ре-

Рис. 3.1.	 Взаимосвязь	 скорости	
ликворообразования,	 ликворо-
резорбции	 и	 внутричерепного	

давления:	
Va	 —	 скорость	 ликворорезорбции;	
Vf	 —	 скорость	 ликворообразования

Скорорсть потока, 
мл/мин

вчд

Vt

Va

0 15 22



87

абсорбции	 постоянен	 и	 не	 зависит	 от	 изменений	 ВЧД.	 В	 диапазоне	
изменений	 ВЧД	 от	 7	 до	 15	см	 водн.	ст.	 между	 скоростью	 реабсорб-
ции	и	внутричерепным	давлением	существует	практически	линейная	
зависимость.	При	ВЧД	равном	15	см	водн.	ст.	скорости	ликворопро-
дукции	 и	 реабсорбции	 уравниваются	 (эквилибрационная	 точка).	
Следует	 отметить,	 что	 при	 превышении	 ВЧД	 до	 уровня	 30	см	
водн.	ст,	 скорость	 реабсорбции	 ликвора	 теряет	 линейную	 зависи-
мость	 от	 изменений	 ВЧД	 и	 существенно	 замедляется.	 Приведенная	
схема	 удобна	 для	 анализа	 изменений	 ликвороциркуляции,	 вызыва-
емых	 различными	 препаратами.

Между	скоростью	реабсорбции	ликвора	и	ВЧД	существует	выра-
женная	зависимость.	Реабсорбция	минимальна	при	уровне	ВЧД	7	см	
Н2О	 и	 ниже.	 При	 ВЧД	 17	см	 Н2О	 и	 выше	 устанавливается	 прямая	
связь	 между	 ВЧД	 и	 скоростью	 резорбции	 ликвора	 до	 уровня	 ВЧД	
30	см	Н2О.	Субарахноидальное	кровоизлияние	оказывает	существен-
но	 влияние	 на	 реабсорбцию	 ликвора.	 В	 эксперименте	 интратекаль-
ное	 введение	 цельной	 крови	 и	 плазмы	 приводило	 к	 повышению	
ВЧД,	 увеличению	 сопротивления	 реабсорбции	 ликвора	 в	 3–10	раз.	
В	арахноидальных	ворсинках	уменьшалось	количество	трансэндоте-
лиальных	каналов,	внутри	ворсинок	появлялись	депозиты	фибрина.	
В	 дальнейшем	 в	 арахноидальных	 ворсинках	 развивается	 выражен-
ный	 фиброз.	

Дополнительные	 затруднения	 току	 ликвора	 после	 субарахнои-
дального	 кровоизлияния	 создают	 лептоменингиальные	 сращения.	
Подобные	изменения	реабсорбции	ликвора	происходят	у	пациентов	
с	 бактериальным	 лептоменингитом.	 Интересно,	 что	 в	 эксперименте	
сопротивление	 реабсорбции	 изменялось	 по-разному,	 в	 зависимости	
от	 возбудителя	 инфекции.	 При	 интратекальном	 введение	 культур	
Streptococcus pneumonia	 и	 Escherichia coli	 сопротивление	 реабсорбции	
возрастало	в	25	раз	после	стрептококковой	инфекции	и	в	35	раз	по-
сле	 кишечной	 палочки.	 Антибиотики	 делали	 ликвор	 стерильным,	
снижали	 летальность,	 но	 повышение	 сопротивления	 реабсорбции	
сохранялось	 в	 течение	 2	недель	 после	 излечения.	 Метилпреднизо-
лон	 восстанавливал	 сопротивление	 реабсорбции	 до	 средних	 между	
нормой	 и	 пиком	 нарушения	 цифр.	

Влияние анестетиков и других часто используемых в ане-
стезиологии препаратов на ликвородинамику.	 Лекарственные	
препараты	 могут	 оказывать	 влияние	 как	 на	 скорость	 образования	
ликвора,	так	и	на	его	реабсорбцию.	При	этом	конечный	результат	—	
изменение	 внутричерепного	 давления	 —	 будет	 определяться	
направленностью	 преобладающего	 воздействия.	

В	табл.	3.1	суммированы	многочисленные	литературные	данные	
о	 влиянии	 наиболее	 часто	 используемых	 в	 анестезиологической	
практике	 препаратов	 на	 ликвородинамику.
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Таблица 3.1
Влияние некоторых, часто используемых в анестезиологии,  

препаратов на ликвородинамику

Препарат Ликворо
продукция (Vf)

Сопротивление
резорбции (Rа)

Предполагаемое 
влияние на ВЧД

Закись	 азота
Галотан	 (фторотан)
Севофлюран
Пропофол
Тиопентал
Альфентанил
Фентанил:
	 	 —	 малые	 дозы
	 	 —	 большие	 дозы
Кетамин
Мидазолам
Флюмазенил

0
–
–
0
0
0
0
–
0

0 (–)*
0

0
+
+
0
0
0
–
0
+

+ (0)*
0 (-)*

0
+
?
0
0
0
–

—	 ?
+

+ (0)*
0 (–)*

П р и м е ч а н и е :	 0	 —	 нет	 изменений;	 (–)	 —	 снижение;	 (+)	 —	 повышение;	
*	 —	 эффект	 зависит	 от	 дозы.

Мы	 не	 включили	 в	 табл.	3.1	 сведения	 о	 препаратах,	 до	 настоя-
щего	 времени	 не	 нашедших	 широкого	 применения	 в	 России	 в	 силу	
различных	 обстоятельств.	 Следует	 заметить,	 что	 в	 ходе	 анестезио-
логического	 обеспечения	 влияние	 на	 МК	 общего	 анестетика	 пере-
крывает	 эффекты	 адъювантных	 препаратов.	 Как	 уже	 говорилось	
выше,	изменения	мозгового	кровотока	являются	одним	из	основных	
критериев	 для	 выбора	 анестетика	 при	 проведении	 наркоза	 у	 боль-
ных	 с	 внутричерепной	 гипертензией.

Диуретики.	 Мочегонные	 препараты	 многие	 годы	 являются	 наи-
более	 распространенными	 и	 часто	 используемыми	 средствами	 для	
лечения	 больных	 с	 повышенным	 внутричерепным	 давлением.	 При	
этом	гипотензивный	эффект	диуретиков	связывают	только	с	их	мо-
чегонным	действием.	Нередко	клиническим	критерием	эффективно-
го	 действия	 препарата	 на	 ВЧД	 считается	 количество	 выделенной	
мочи.	 Между	 тем,	 известно,	 что	 диуретики	 снижают	 скорость	 об-
разования	 ликвора.	 Не	 останавливаясь	 на	 механизме	 действия	 от-
дельных	препаратов,	который	достаточно	полно	описан	в	специаль-
ных	 руководствах,	 в	 здесь	 мы	 приводим	 краткие	 сведения	 о	 влия-
нии	 некоторых	 диуретиков	 на	 ликвородинамику.

Диакарб	(acetazolamide, acetamox, fonurit	и	др.)	снижает	скорость	
образования	ликвора	на	50	%.	Комбинация	диакарба	и	оубаина	спо-
собна	 вызывать	 снижение	 скорости	 ликворообразования	 на	 95	%.

Этакриновая	 кислота	 (crinuril, ecrinex, uregit	 и	 др.),	 спиронолак-
тон	 (aldacton, verospiron, osytol	 и	 др.),	 фуросемид	 (afsamid, errolon, 
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lasix	 и	 др.)	 снижают	 скорость	 ликво-
рообразования	в	меньшей	степени,	чем	
диакарб	и	его	аналоги,	но	их	действие	
достаточно	 для	 получения	 хорошего	
клинического	 эффекта	 при	 лечении	
больных	 с	 внутричерепной	 гипертен-
зией.

Осмотические	 диуретики	 (манни-
тол)	снижают	скорость	ликворообразо-
вания	как	за	счет	снижения	кровотока	
в	 хориоидальных	 сплетениях,	 так	 и	 за	
счет	снижения	тока	интерстициальной	
жидкости	 из	 ткани	 мозга	 в	 макроско-
пические	 ликворные	 пространства.

Стероиды.	 Глюкокортикоидные	
препараты	достоверно	улучшают	реаб-
сорбцию	 ликвора	 в	 тех	 случаях,	 когда	
она	 была	 нарушена	 вследствие	 пнев-
мококкового	 менингита,	 а	 также	 при	
доброкачественной	 ВЧГ	 (псевдотумо-
розный	 мозг).	 Дексаметазон	 снижает	
скорость	 ликворообразования	 на	 50	%,	 менее	 выраженный	 эффект	
оказывает	 кортизон.

Сведения	 о	 влиянии	 различных	 медикаментов	 на	 ликвородина-
мику	 разрозненны	 и	 нередко	 противоречивы.	 На	 рис.	3.2	 показано,	
как	 препараты	 теофиллинового	 ряда	 могут	 изменить	 уровень	 ВЧД,	
повышая	 скорость	 ликворообразования.	 Теофиллин	 увеличивает	
ВЧД	 за	 счет	 возрастания	 скорости	 ликворопродукции

Завершая	раздел,	посвященный	внутричерепному	объему	ликво-
ра,	следует	подчеркнуть,	что	для	экстренной	коррекции	ВЧГ	приме-
нимы	только	методы	наружного	дренирования	СМЖ,	не	приводящие	
к	созданию	дополнительных	градиентов	давления	в	цереброспиналь-
ной	системе.	Фармакологическое	воздействие	на	ликворообразование	
может	использоваться	после	ликвидации	экстренной,	жизнеопасной	
ситуации.

Глимфатическая система (ГС).	 Внеклеточное	 (экстрацеллю-
лярное)	 пространство	 в	 коре	 мозга,	 в	 сером	 веществе	 его	 ядер,	
в	 стволе	 мозга,	 в	 спинном	 мозге,	 в	 отличие	 от	 остальных	 органов	
человека,	 очень	 небольших	 размеров.	 Общий	 объем	 внеклеточного	
пространства	 головного	 мозга	 составляет	 около	 300	мл.	 Внеклеточ-
ное	 пространство	 непосредственно	 связано	 с	 желудочками	 мозга.

Как	 отмечалось	 ранее,	 экстрацеллюлярное	 пространство	 соеди-
нено	 также	 с	 лимфатической	 системой	 в	 области	 решетчатой	 пла-
стинки.	Внеклеточная	и	спинномозговая	жидкости	могут	проникать	

Рис. 3.2.	 Влияние	 теофиллина	
на	 ликвородинамику:	

Va	 —	 скорость	 ликворорезорб-
ции;	 Vf	 —	 скорость	 ликвороо-
бразования;	 1	 —	 точка	 равнове-
сия	 до	 введения	 теофиллина;	
2	 —	 точка	 равновесия	 после	

введения	 теофиллина

Скорость 
потока, 
мл/мин

теофиллин

Vt

Va

1 2
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в	 лимфатические	 шейные	 сосуды	 через	 эту	 пластинку.	 Паутинная	
оболочка	 на	 пластинке	 соединяется	 с	 периневрием	 обонятельных	
трактов,	 образуя	 относительно	 большие	 межклеточные	 простран-
ства,	 за	 счет	 чего	 спинномозговая	 и	 внеклеточная	 жидкости	 могут	
проникать	 в	 подслизистый	 слой	 носовых	 ходов	 и	 оттуда	 в	 лимфа-
тические	 узлы	 и	 сосуды	 шеи.	 Обмен	 между	 внеклеточной	 жидко-
стью	и	капиллярами	ограничен	проницаемостью	гематоэнцефаличе-
ского	 барьера.

Связь	между	внутричерепными	жидкостями	стала	более	очевид-
ной	после	открытия	M.	Nedergaard	[и	др.]	в	2012	г.	глимфатической	
системы.	Морфофункциональными	составляющими	ГС-пространства	
Вирхова–Робина	 (ПВР);	 периваскулярные	 пространства	 между	 ба-
зальной	 мембраной,	 перицитами,	 ножками	 астроцитов;	 система	 ак-
вапориновых	 рецепторов	 астроцитов;	 структуры	 продуцирующие	
и	 резорбирующие	 СМЖ;	 интерстициальное	 пространство	 ГМ;	 про-
странство	 ликвороциркуляции.	 Согласно	 результатам	 исследования,	
проведенного	 в	 университете	 Рочестера	 субарахноидальная	 СМЖ	
быстро	проникает	в	мозг	по	параваскулярным	пространствам,	окру-
жающим	 проникающие	 артерии,	 а	 затем	 обменивается	 с	 окружаю-
щей	 интерстициальной	 жидкостью.	 Точно	 так	 же	 интерстициальная	
жидкость	была	очищена	от	паренхимы	мозга	через	параваскулярные	
пространства,	 окружающие	 большие	 дренирующие	 вены.	 Там,	 где	
ПВР	 заканчивается	 в	 паренхиме	 ГМ,	 СМЖ	 может	 продолжать	 дви-
жение	 вдоль	 базальных	 мембран,	 окружающих	 артериальные	 сосу-
дистые	 гладкие	 мышцы,	 чтобы	 достичь	 базальной	 пластинки,	 окру-
жающей	 мозговые	 капилляры.	 Название	 «glimhatic	 system»	 было	
придумано	 датским	 ученым	 M.	Nedergaard	 в	 знак	 признания	 его	 за-
висимости	 от	 глиальных	 клеток	 и	 сходства	 его	 функций	 с	 функци-
ями	 периферической	 лимфатической	 системы.	

J.	J.	Iliff	 и	 соавт.	 сформулировали	 три	 последовательных	 этапа	
глимфатического	 клиренса:	 1)	 первоначальный	 конвективный	 ток	
субарахноидальной	 СМЖ	 в	 мозг	 по	 параартериальным	 простран-
ствам;	 2)	 опосредованный	 аквапорином-4	ток	 воды	 и	 введенных	
веществ	из	параартериального	в	паравенозное	пространство	(«транс-
паренхимальная	 конвекция»);	 3)	 отток	 жидкости,	 переносящей	 ги-
дрофильные	и	липофильные	молекулы,	по	паравенозным	простран-
ствам	 в	 субарахноидальное	 пространство.	 Было	 продемонстрирова-
но	 участие	 этого	 процесса	 и	 в	 удалении	 из	 паренхимы	 та	 ких	
нерастворимых	 пептидов,	 как	 бета-амилоид	 (Аβ).	 Многочисленные	
исследования,	 проведенные	 на	 мышах	 и	 крысах,	 подтверждают,	 что	
как	 приток,	 так	 и	 отток	 в	 глимфатической	 системе	 сильно	 зависят	
от	 экспрессии	 аквапорина-4	 (AQP4).

В	 2015	г.	 рядом	 исследователей	 было	 сделано	 предположение,	
что	 в	 конечном	 счете,	 интерстициальные	 растворенные	 вещества,	
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выходят	 из	 мозга	 через	 менингеальные	 лимфатические	 сосуды,	
фланкирующие	 венозные	 пазухи,	 вдоль	 оболочек	 черепных	 и	 спин-
номозговых	 нервов.	 ГС	 участвует	 не	 только	 в	 выведении	 метаболи-
тов,	 но	 и	 в	 распределении	 в	 мозге	 глюкозы,	 липидов,	 аминокислот,	
различных	 факторов	 роста	 и	 нейромодуляторов	 Нарушения	 в	 ее	
работе	могут	приводить	к	нарастанию	отека	мозга,	ликвородинами-
ческим	нарушениям.	В	норме	на	физиологическую	регуляцию	функ-
ций	 ГС	 влияют	 самые	 разнообразные	 факторы.	 J.	Iliff	 с	 соавт.	 про-
демонстрировал,	 что	 перевязка	 внутренней	 сонной	 артерии,	 пода-
вляющая	пульсацию	кортикальных	артерий,	приводила	к	нарушению	
проникновения	 глимфатического	 индикатора	 из	 СМЖ	 в	 ткани	 го-
ловного	 мозга.	 В	 то	 время	 как	 введение	 мышам	 добутамина	 было	
связано	 со	 значительно	 большей	 проницаемостью	 индикатора	 из	
СМЖ	 в	 мозг.	 Авторы	 пришли	 к	 выводу,	 что	 повышение	 амплитуды	
и	 частоты	 артериальной	 пульсации	 было	 положительно	 связано	
с	 притоком	 СМЖ	 в	 глимфатическую	 систему.	 Частичная	 окклюзия	
брахиоцефальной	 артерии	 с	 целью	 устранения	 пульсации,	 при	 под-
держании	 кровотока	 в	 сонной	 артерии,	 также	 приводила	 к	 наруше-
нию	 движения	 субарахноидальной	 СМЖ	 в	 мозг.	 L.	Xie	 с	 соавт.	
в	 2013	г.	 исследовала	 эффективность	 ГС	 во	 время	 медленного	 сна	
и	 предоставили	 первые	 прямые	 доказательства	 того,	 что	 выведение	
продуктов,	 содержащихся	 в	 интерстиции,	 увеличивается	 в	 состоя-
нии	 покоя.	 Изменения	 в	 эффективности	 обмена	 спинномозговой-
интерстициальной	 жидкостей	 между	 бодрствующим	 и	 спящим	 моз-
гом	были	вызваны	расширением	и	сокращением	внеклеточного	про-
странства,	 которое	 увеличилось	 примерно	 на	 60	%	 во	 время	 сна,	
способствуя	 лучшей	 очистке	 от	 интерстициальных	 отходов.	 На	 ос-
новании	 этих	 результатов	 была	 выдвинута	 гипотеза	 о	 том,	 что	 вос-
становительные	 свойства	 сна	 могут	 быть	 связаны	 с	 повышенным	
глимфатическим	 клиренсом	 продуктов	 метаболизма,	 образующихся	
в	 результате	 нервной	 деятельности	 в	 активном	 мозге.	

Глимфатическая	 дисфункция,	 характеризующаяся	 отсутствием	
интерстициального	 клиренса	 растворенных	 веществ,	 является	 цен-
тральной	 особенностью	 естественного	 старения	 мозга,	 а	 также	 ши-
рокого	 сегмента	 заболеваний	 ЦНС,	 включая	 болезни	 накопления	
(Альцгеймера,	Паркинсона),	ЧМТ,	ишемический	и	геморрагический	
инсульт.	

В	 2014	г.	 группа	 исследователей	 продемонстрировала,	 что	 после	
субарахноидального	 кровоизлияния	 деятельность	 ГС	 нарушается	
из-за	 присутствия	 коагулированной	 крови	 в	 параваскулярных	 про-
странствах.	 Введение	 тканевого	 активатора	 плазминогена	 в	 СМЖ	
улучшало	 глимфатическую	 функцию.	 В	 параллельном	 исследова-
нии	 было	 продемонстрировано,	 что	 после	 ишемического	 инсульта	
глимфатический	 дренаж	 нарушался	 в	 пораженном	 полушарии,	 хотя	
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патофизиологическая	 основа	 этого	 явления	 остается	 неясной.	 При-
мечательно,	 что	 реканализация	 окклюзированной	 артерии	 восста-
новила	 работу	 ГС.	

Хронический	 стресс	 может	 нарушать	 опосредованный	 AQP4	
глимфатический	 транспорт	 в	 ГМ	 посредством	 передачи	 глюкокор-
тикоидов.	 Антагонисты	 центральных	 глюкокортикоидных	 рецепто-
ров	могут	быть	полезны	для	восстановления	функции	ГС,	подавлен-
ной	 хроническим	 стрессом.

Нейровоспаление	 снижает	 глимфатический	 клиренс.	 Неадекват-
ная	экспрессия	дефесинов	(дефенсины	—	это	пептиды,	которые	вы-
свобождаются	 как	 часть	 иммунного	 ответа	 для	 защиты	 мозга	 от	
патогенных	 микроорганизмов)	 приводит	 к	 проникновению	 в	 ЦНС	
T-лимфоцитов,	вирусов	и	медиаторов,	нарушению	целостности	ГЭБ.

Во	 время	 бодрствования	 повышенные	 уровни	 норадреналина	
приводят	 к	 сокращению	 фракции	 объема	 внеклеточного	 простран-
ства,	 и,	 как	 результат,	 повышенная	 интерстициальная	 резистент-
ность	снижает	как	приток	СМЖ,	так	и	интерстициальной	жидкости	
(ИСЖ),	 и	 отток	 растворенного	 вещества	 из	 мозга.	 Кроме	 того,	 но-
радреналин,	 полученный	 из	 Locus coeruleus,	 повышает	 проницае-
мость	 воды	 через	 ГЭБ	 за	 счет	 увеличения	 активности	 эндотелиаль-
ной	аблюминальной	Na+	/	K+	-АТФазы,	таким	образом,	эффективно	
повышая	 секрецию	 ИСЖ,	 что	 еще	 больше	 затрудняет	 работу	 глим-
фатической	 системы.	 Следовательно,	 центральные	 адренергические	
агонисты	 и	 антагонисты	 могут	 влиять	 на	 продукцию	 ИСЖ,	 опосре-
дованную	норадреналином,	и	размеры	интерстициального	простран-
ства,	 таким	 образом,	 модулируя	 глимфатическую	 функциию.

Анестезия	у	мышей	с	использованием	ксилазина	—	агониста	α2-
адренергических	 рецепторов	 улучшала	 глимфатический	 клиренс.	
Важность	анестезирующего	средства	в	данном	контексте	была	впер-
вые	 подчеркнута	 D.	R.	Groothuis	 и	 соавт.,	 которые	 сообщили,	 что	
отток	паренхимного	растворенного	вещества	был	в	100	раз	медлен-
нее	 у	 крыс,	 анестезированных	 пентобарбиталом,	 чем	 у	 тех,	 кто	 по-
лучал	 кетамин/ксилазин.	 Зависимые	 от	 анестезии	 эффекты	 были	
также	 отмечены	 Н.	Benveniste	 и	 соавт.,	 которые	 отметили	 заметную	
разницу	в	притоке	контрастных	веществ	у	животных,	обезболенных	
изофлураном,	 по	 сравнению	 с	 низкими	 дозами	 изофлюрана	 и	 дек-
смедетомидина.	

Аргинин	 вазопрессин	 (AVP)	 увеличивает	 проницаемость	 ГЭБ	
для	 воды,	 а	 антагонисты	 цереброваскулярного	 рецептора	 V1a	 сни-
жают	церебральный	отек	после	ЧМТ.	Интересно,	что	системное	вве-
дение	 AVP	 не	 воспроизводило	 эти	 результаты,	 что	 позволяет	 пред-
положить,	 что	 эндотелий	 ГЭБ	 имеет	 особенности	 свойственные	
другим	 чувствительным	 к	 вазопрессину	 мембранам.	 AVP	 может	
представлять	 собой	 еще	 один	 мощный	 инструмент	 контроля	 секре-
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ции	 ИСЖ	 головного	 мозга	 и	 кровотока	 в	 пределах	 ГС.	 Кроме	 того,	
фармакологическая	модуляция	секреции	ИСЖ	потенциально	позво-
ляет	 оценить	 влияние	 высокого	 или	 низкого	 глимфатического	 по-
тока	 на	 клеточную	 и	 молекулярную	 нейробиологию,	 включая	 ней-
ровоспалительные	 процессы,	 а	 также	 на	 поведенческую	 функцию.	

Нейромодулирующие	 и	 гормональные	 системы	 также	 могут	
играть	 роль	 в	 патологии	 ЦНС	 вследствие	 их	 влияния	 на	 секрецию	
СМЖ	и	ИСЖ.	Например,	дегенерация	locus coeruleus	является	харак-
терной	чертой	болезни	Альцгеймера.	Казалось	бы,	это	должно	при-
вести	 к	 снижению	 уровня	 норадреналина	 в	 ГМ,	 но	 на	 самом	 деле	
норадренергический	 тонус	 повышается,	 что	 позволяет	 предполо-
жить,	 что	 дегенерация	 может	 непропорционально	 влиять	 на	 инги-
бирующие	 интернейроны.	 Повышенние	 уровня	 центрального	 нора-
дреналина	 затрудняет	 глимфатический	 клиренс.

В	 настоящее	 время	 целостная	 картина	 сопряженности	 мозго-
вого	 кровотока,	 ликвороциркуляции,	 внеклеточного	 пространства	
ГМ	 начинает	 приобретать	 конкретные	 морфологические	 и	 функци-
ональные	 черты	 и	 сведения,	 приведенные	 в	 данном	 литературном	
обзоре,	 на	 наш	 взгляд,	 являются	 этому	 убедительным	 доказатель-
ством.	 Сформулировать	 концепцию	 единой	 «очистительной»	 глим-
фатической	системы	ГМ	чрезвычайно	сложно.	Наряду	с	продуктами	
энергетического	метаболизма,	общими	для	различных	тканей	и	орга-
нов,	в	ГМ	существует	высокая	концентрация	биологически	активных	
веществ,	 которые	 не	 должны	 поступать	 в	 общий	 кровоток.	 Поня-
тие	 «синаптический	 мозг»	 включает	 в	 себя	 систему	 очень	 точной	
электробиологической	передачи	информации.	Сигнальные	молекулы	
(нейромедиаторы,	 нейротрансмиттеры)	 присутствуют	 в	 огромном	
количестве	 синапсов.	 Взаимодействие	 «синаптического»	 биохими-
ческого	 объема	 с	 системой	 доставки	 и	 выделения	 нельзя	 считать	
исчерпывающе	 изученным	 как	 на	 системном,	 так	 и	 на	 региональ-
ных,	 локальных	 уровнях.	 Пептидергический	 контроль	 экспрессии	
генов,	 регулирующих	 синтез	 собственных	 нейротрофических	 фак-
торов	 (мозговой	 нейротрофический	 фактор	 —	 BDNF;	 фактор	 роста	
нервов	 —	 NGF;	 виментин,	 серотонин,	 кальмодулин	 и	 др.)	 обладает	
не	 меньшей	 точностью	 передачи	 информации,	 чем	 синаптическая.	
Системный	и	локальный	обмен	сигнальными	молекулами	нуждаются	
в	не	менее	точной	организации	дренажных	функций.	Существующий	
в	 других	 органах,	 довольно	 прямолинейный	 путь	 доставки	 субстра-
тов,	 их	 метаболизма	 и	 удаления	 «продуктов	 жизнедеятельности»,	
в	 ГМ	 будет	 не	 эффективен.	 Выделительная	 система	 мозга	 не	 может	
быть	проще,	чем	сложнейшие,	разнесенные	во	времени	и	простран-
стве	превращения	биохимических	субстратов.	Активность	этой	систе-
мы	 зависит	 от	 функционального	 состояния	 как	 отдельных	 участков	
ГМ,	так	и	от	«больших	биоритмов»,	например,	сна	и	бодрствования.
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В	то	время	как	уже	многое	известно	о	физиологической	регуля-
ции	 функции	 глимфатической	 системы,	 включая	 роль	 пульсации	
церебральных	 артерий,	 уровень	 бодрствования	 и	 даже	 положения	
головы,	в	настоящее	время	не	существует	направленной	терапии,	до-
казано	 воздействующей	 на	 активность	 ГС.	

Исследования,	связанные	с	влиянием	анестетиков	и	воздействи-
ем	на	центральную	норадренэргическую	систему,	имеют	важное	зна-
чение	 для	 анестезиологов-реаниматологов.	 Положительные	 эффек-
ты	 от	 введения	 центрального	 альфа-2	адреноагониста	 клонидина	
как	 во	 время	 операции,	 так	 и	 в	 комплексе	 терапии	 острого	 тяжело-
го	 повреждения	 мозга,	 могут	 объясняться	 не	 только	 его	 вегетоста-
билизирующим	действием,	но	функцией	улучшения	глимфатическо-
го	 клиренса.	 Расширение	 интерстициальных	 пространств,	 повыше-
ние	 клиренса	 способствует	 выведению	 метаболитов,	 продуктов	
распада	 и	 дегенерации	 нервной	 ткани,	 медиаторов	 воспаления,	
а	 также	 способствует	 снижению	 ВЧД.

В	перспективе,	когда	появится	возможность	получить	более	пол-
ные	данные	о	функции	ГС	у	людей,	целью	исследований	будет	опре-
деление	 методов	 для	 повышения	 или	 понижения	 регуляции	 обмена	
СМЖ-ИСЖ	 в	 пределах	 глимфатического	 пути.

Новое	 понимание	 того,	 как	 поведение	 и	 генетика	 изменяют	
функцию	 ГС,	 и	 как	 эта	 функция	 декомпенсируется	 при	 различной	
патологии,	должно	привести	к	разработке	новых	профилактических	
и	 диагностических	 инструментов	 и	 новых	 терапевтических	 целей.
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Г л а в а  4

ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИОННЫЙ СИНДРОМ

Повышенное	 внутричерепное	 давление	 —	 одна	 из	 главных	 при-
чин	 вторичного	 повреждения	 мозга	 —	 сопровождает	 множество	 па-
тологических	 состояний,	 таких	 как	 травматическое	 повреждение	
мозга,	 ишемический	 инсульт,	 внутричерепные	 кровоизлияния.	 Од-
нако,	 по	 данным	 травматологических	 центров	 I	 уровня,	 непрерыв-
ный	контроль	ВЧД	имеет	место	лишь	у	небольшой	части	пациентов,	
которые	 в	 нем	 нуждаются,	 по	 причине	 необходимости	 инвазивного	
вмешательства,	риска	развития	опасных	для	жизни	осложнений,	вы-
сокой	 стоимости	 компонентов	 следящих	 систем	 и	 отсутствия	 в	 ле-
чебных	 учреждениях	 нейрохирургической	 бригады	 (Гусев	Е.	И.	
[и	 др.],	 1988,	 Popovic	D.	 et	al.,	 2009).	

Две	 самые	 частые	 причины	 внутричерепной	 гипертензии	 —	 че-
репно-мозговая	 травма	 (ЧМТ)	 и	 острое	 нарушение	 мозгового	 кро-
вообращения	 (ОНМК),	 объявлены	 международными	 эпидемиями	
с	ежегодной	заболеваемостью	400–600	случаев	в	год	на	100	тыс.	жи-
телей	и	смертностью	30–50	%	в	развитых	странах.	Кроме	того,	треть	
пациентов	 с	 ЧМТ	 и	 почти	 половина	 больных,	 перенесших	 инсульт,	
страдают	от	постоянных	функциональных	нарушений,	тяжесть	кото-
рых	зависит	от	степени	и	серьезности	повреждения	мозговой	ткани	
(в	 США	 количество	 таких	 пациентов	 превышает	 6	млн	 человек).

Непрерывный	 мониторинг	 ВЧД	 рекомендован	 протоколами	
Американской	 Ассоциации	 Нейрохирургов	 (AANS)	 и	 Фонда	 трав-
мы	 мозга	 (BTF)	 для	 пациентов	 с	 тяжелой	 ЧМТ	 как	 средство	 кон-
троля	 проводимой	 терапии	 и	 оценки	 прогноза	 заболевания.	 ВЧД-
ориентированная	терапия	привела	к	снижению	летальности	и	улуч-
шила	исход	у	выживших	больных,	в	сравнении	с	пациентами,	которые	
получали	 стандартную	 интенсивную	 терапию.	 Клинические	 обзоры	
2001–2002	годов	 показали,	 что	 мониторинг	 ВЧД	 проводился	 лишь	
58	%	нуждающихся	в	нем	пациентов	в	США	и	37	%	—	в	Европе.	В	то	
же	 время,	 по	 данным	 канадского	 исследования	 (где	 контроль	 ВЧД	
проводился	 всем	 больным),	 только	 20	%	 нейрохирургов	 полагались	
на	 данные	 мониторинга,	 определяя	 тактику	 проводимой	 терапии.	
Несмотря	 на	 то,	 что	 травматологические	 центры	 I	 уровня	 в	 США	
приняли	 рекомендации	 AANS/BTF	 и	 в	 77	%	 случаев	 осуществляют	
непрерывный	контроль	ВЧД,	это	все	еще	означает,	что	один	из	пяти	
пациентов,	 нуждающихся	 в	 мониторинге,	 не	 получает	 его.
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Контроль	ВЧД	достаточно	редко	проводится	при	других	патоло-
гиях,	 сопровождающихся	 развитием	 ВЧГ,	 в	 том	 числе	 и	 при	 ише-
мическом	 инсульте.	 Основной	 причиной	 является	 то,	 что	 риск	 ос-
ложнений	и	высокая	стоимость	мониторинга	зачастую	превалируют	
над	 возможными	 положительными	 моментами	 проводимого	 непре-
рывного	наблюдения.	Потому	большинство	клиницистов,	в	том	чис-
ле	и	нейрохирурги,	предпочитают	полагаться	на	данные	компьютер-
ной	томографии	и	магнитно-резонансной	томографии,	а	также	кли-
нические	 признаки	 нарастания	 ВЧГ,	 такие	 как	 головная	 боль,	
психомоторное	возбуждение,	отек	диска	зрительного	нерва	и	нарас-
тание	 неврологического	 дефицита.	 Необходимо	 подчеркнуть,	 что	
все	 вышеупомянутые	 клинические	 признаки	 ВЧГ	 поздние,	 то	 есть	
проявляются	 лишь	 при	 увеличении	 ВЧД	 в	 течение	 длительного	 пе-
риода	 времени	 (1–2	ч),	 что	 не	 исключает	 наступления	 необратимо-
го	 повреждения	 мозговой	 ткани	 (Popovic	D.	 et	al.,	 2009).

Так	как	череп	представляет	собой	ригидную	структуру,	ВЧД	опре-
деляется	 в	 основном	 равновесием	 объемов	 его	 составляющих:	 па-
ренхимы	 мозга	 (1,100–1,300	см3),	 спиномозговой	 жидкости	 (СМЖ)	
(130–150	см3)	 и	 крови	 (60–80	см3),	 содержащейся	 во	 внутричереп-
ных	 сосудах.	 Малейшее	 увеличение	 объема	 одного	 из	 компонентов	
должно	 сопровождаться	 уменьшением	 объема	 других	 элементов,	
чтобы	обеспечить	постоянство	ВЧД	(доктрина	Монро–Келли).	Учи-
тывая	 тот	 факт,	 что	 объем	 паренхимы	 мозга	 в	 нормальных	 физио-
логических	условиях	существенно	не	меняется,	два	наиболее	важных	
компонента,	определяющих	ВЧД,	—	это	мозговой	кровоток,	который	
жестко	 регулируется	 и	 остается	 неизменным	 в	 широком	 диапазоне	
среднего	 артериального	 давления	 (АД),	 и	 баланс	 между	 производ-
ством	СМЖ	в	хориоидальных	сплетениях	желудочков	мозга	и	ее	по-
глощением	 в	 венозных	 синусах	 твердой	 мозговой	 оболочки.	

Причины	повышения	ВЧД	разнообразны,	поэтому	непрерывный	
мониторинг	применяется	у	пациентов	с	различной	нейрохирургиче-
ской,	неврологической	патологией	и	другими	состояниями,	вызыва-
ющими	 внутричерепную	 гипертензию	 (табл.	4.1).	

Таблица 4.1 
Причины внутричерепной гипертензии (по механизму развития)

Интракраниальные причины Экстракраниальные причины

Увеличение	 объема	 внутричерепных	
структур:	
инфаркт	 головного	 мозга,
травматическое	повреждение,	 сопрово-
ждающееся	выраженным	отеком	мозга,
внутричерепные	 гематомы	 (травмати-
ческого	 и	 нетравматического	 генеза),

Состояния,	 сопровождающиеся	
отеком	 головного	 мозга:
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Интракраниальные причины Экстракраниальные причины

опухолевые	 образования,
абсцессы	 головного	 мозга,
повышение	 продукции	 СМЖ	 (опухоли	
III	 желудочка,	 идиопатическая	 гидро-
цефалия	 и	 т.	д.)

гипоксия	 различного	 генеза,
острое	 повреждение	 печени,
тяжелая	 почечная	 недостаточ-
ность,
типеркапния	различного	генеза,
типертоническая	 энцефалопа-
тия,
тромбоз	 кавернозного	 синуса

Нарушение	 оттока	 СМЖ	 (окклюзион-
ная	 гидроцефалия)

Обструкция	 внутренней	 ярем-
ной	 вены	

Нарушение	 абсорбции	 СМЖ	
(дизрезорбтивная	 гидроцефалия)

Правожелудочковая	 недоста-
точность

Точные	 соотношения	 между	 из-
менениями	 объема	 внутричерепных	
структур	и	ВЧД	отражены	на	кривой	
«объем–давление»	 (рис.	4.1).	

Увеличение	 внутричерепного	
объема	 до	 30	см3	 обычно	 приводит	
к	незначительным	изменениям	ВЧД	
(фаза	 компенсации),	 что	 может	
быть	 объяснено	 вытеснением	 СМЖ	
из	 желудочковой	 системы	 мозга	
в	 спинномозговой	 канал	 и	 в	 мень-
шей	 степени	 вытеснением	 венозной	
крови	 из	 полости	 черепа.	 Когда	
компенсаторные	 механизмы	 исчер-

паны	 (фаза	 декомпенсации),	 повышение	 внутричерепного	 объема	
сопровождается	 прогрессирующим	 повышением	 ВЧД,	 которое	 неу-
клонно	возрастает	до	тех	пор,	пока	его	значение	не	достигнет	уров-
ня	 давления	 в	 церебральных	 артериях	 (которое	 во	 многом	 зависит	
от	 уровня	 среднего	 артериального	 давления	 (САД)	 и	 цереброваску-
лярного	сопротивления,	но	обычно	не	превышает	50–60	мм	рт.	ст.).	
На	этом	этапе	повышения	ВЧД	не	происходит,	поскольку	возникает	
необратимое	 повреждение	 церебральных	 артерий,	 и	 кровоток	 пол-
ностью	 прекращается.	 Последствиями	 неконтролируемого	 прогрес-
сирующего	 повышения	 ВЧД	 являются	 нарушение	 цереброваскуляр-
ной	 реактивности	 и	 прекращение	 мозгового	 кровотока	 с	 последую-
щей	 ишемией	 паренхимы	 головного	 мозга.	

Окончание табл. 4.1

Рис. 4.1.	 Кривая	 	
«объем–давление»
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Необходимо	заметить,	что	величина	мозговой	перфузии	находит-
ся	 в	 прямой	 зависимости	 от	 величины	 внутричерепного	 давления:	

ЦПД	=	САД	–	ВЧД,

где	 САД	 —	 среднее	 артериальное	 давление	 (на	 уровне	 Виллизиева	
круга),	 ЦПД	 —	 церебральное	 перфузионное	 давление,	 ВЧД	 —	 уро-
вень	 внутричерепного	 давления.	

В	 физиологических	 условиях	 церебральная	 ауторегуляция	 под-
держивает	 постоянный	 мозговой	 кровоток	 путем	 дилатации	 или	
констрикции	 мозговых	 артериол.	 Однако	 данный	 механизм	 ауторе-
гуляции	 эффективен,	 когда	 САД	 находится	 в	 пределах	 50–150	мм	
рт.	ст.	 Давление	 выше	 этого	 уровня	 вызовет	 гиперемию	 и	 отек	 го-
ловного	мозга.	Давление	ниже	установленной	границы	вызовет	сни-
жение	 церебрального	 кровотока,	 вплоть	 до	 развития	 ишемического	
повреждения	 и	 гипоксического	 отека	 мозговых	 структур.

История. Шотландский	анатом	Alexander	Monro	впервые	описал	
внутричерепное	 давление	 в	 1743	г.	 Монро	 предположил,	 что	 мозг	
представляет	 собой	 ригидную	 структуру;	 мозг	 несжимаем;	 объем	
крови	в	полости	черепа	должен	оставаться	постоянным;	постоянный	
отток	 венозной	 крови	 необходим	 для	 создания	 адекватного	 артери-
ального	 притока	 крови.	 George	 Kellie	 (1824)	 после	 многочисленных	
патологоанатомических	исследований	человека	и	животных	несколь-
ко	лет	спустя	дополнил	заключения	Монро.	Эти	выводы	известны	во	
всем	 мире	 под	 названием	 концепции	 или	 доктрины	 Монро–Келли.	
В	 первоначальном	 виде	 доктрина	 не	 рассматривала	 влияние	 на	 по-
стоянство	 внутричерепного	 объема	 цереброспинальной	 жидкости.	
Фламандский	 анатом	 Vesalius	 описал	 некую	 жидкость,	 циркулиру-
ющую	 в	 желудочках	 мозга	 еще	 в	 конце	 XVI	 в.,	 однако	 этот	 факт	 не	
привлек	 должного	 внимания.	 Французский	 патофизиолог	 François	
Magendie	 в	 1842	г.	 во	 время	 очередного	 эксперимента	 выполнил	
пункцию	 cisterna magna,	 проанализировал	 состав	 СМЖ	 и	 высказал	
идею	 о	 постоянном	 присутствии	 данной	 жидкости	 в	 желудочковой	
системе	 мозга.	 Учитывая	 эти	 предположения,	 английский	 терапевт	
George	Burrows	в	1846	г.	предположил,	что	существуют	реципрокные	
взаимоотношения	 между	 внутричерепным	 объемом	 СМЖ	 и	 крови,	
когда	 повышение	 содержания	 одного	 из	 компонентов	 вызывает	
уменьшение	 количества	 другого.	 Эти	 выводы	 позволили	 считать	
СМЖ	одним	из	компонентов,	поддерживающих	постоянство	внутри-
черепного	 объема	 и	 рассматриваться	 в	 качестве	 составляющей	 док-
трины	 Монро–Келли.	 В	 1926	г.	 американский	 нейрохирург	 Harvey	
Cushing	 сформулировал	 доктрину	 в	 том	 виде,	 в	 котором	 мы	 знаем	
ее	 в	 настоящее	 время,	 обозначив	 основные	 постоянные	 компонен-
ты	 внутричерепного	 содержимого:	 ригидный	 череп,	 мозговое	 веще-
ство,	кровь	и	цереброспинальная	жидкость.	Повышение	содержания	
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одной	 составляющей	 вызовет	 уменьшение	 содержания	 одного	 или	
всех	остальных	компонентов.	Это	компенсаторный	резерв,	который	
составляет	 60–80	мл	 у	 молодых	 людей	 и	 100–140	мл	 у	 людей	 по-
жилого	 возраста,	 в	 основном	 за	 счет	 атрофии	 мозгового	 вещества.	

Результатом	 неконтролируемого	 повышения	 ВЧД	 может	 быть	
дислокационный	 синдром	 —	 смещение	 полушарий	 головного	 мозга	
или	 полушарий	 мозжечка	 в	 горизонтальном	 или	 аксиальном	 на-
правлении,	вызывающее	комплекс	клинических	и	морфологических	
проявлений	вследствие	компрессии	стволовых	структур	мозга	с	вто-
ричным	 нарушением	 как	 общего,	 так	 и	 локального	 крово-	 и	 ликво-
рообращения.	 Наличие	 или	 отсутствие	 дислокации,	 вероятность	 ее	
возникновения	 часто	 является	 показанием	 к	 срочному	 хирургиче-
скому	вмешательству	и	определяет	объем	вмешательства.	Для	оцен-
ки	 выраженности	 ВЧГ	 до	 настоящего	 времени	 используется	 оценка	
клинических	 признаков	 и	 различные	 инструментальные	 методики.	
Так,	рентгенологическое	исследование	обнаруживает	общие	призна-
ки	 гидроцефалии:	 изменение	 формы	 черепа,	 увеличение	 его	 разме-
ров,	 уплощение	 основания,	 усиление	 сосудистого	 рисунка	 костей	
свода.	 Выявляются	 изменения	 и	 при	 длительном	 повышении	 ВЧД:	
вторичные	изменения	турецкого	седла,	укорочение	и	порозность	его	
спинки	и	передних	и	задних	клиновидных	отростков,	вплоть	до	ис-
чезновения	 их	 тени,	 расширение	 входа	 и	 углубление	 дна	 турецкого	
седла.	 Происходит	 усиление	 рисунка	 пальцевидных	 вдавлений	
(углубление	 более	 чем	 на	 2–3	мм).	 Выявление	 у	 взрослых	 даже	 не-
глубоких	 пальцевидных	 вдавлений	 на	 значительном	 протяжении	
лобной	 и	 затылочной	 чешуи,	 а	 также	 теменных	 костях,	 наличие	
асимметрии	 их	 расположения	 следует	 рассматривать	 как	 признак	
повышения	 ВЧД.	 У	 детей	 и	 лиц	 молодого	 возраста	 возможно	 рас-
хождение	 незаращенных	 черепных	 швов,	 изменение	 их	 краев.	 При	
прогрессирующей	 гидроцефалии	 у	 детей	 грудного	 возраста	 на	 пер-
вый	 план	 выступают	 такие	 внешние	 признаки,	 как	 изменение	 раз-
меров	 и	 формы	 головы:	 она	 прогрессивно	 увеличивается	 и	 при	
крайних	 степенях	 выраженности	 гидроцефалии	 достигает	 в	 окруж-
ности	 70	см	 и	 более	 у	 ребенка	 6–7	месяцев.	 Увеличение	 размеров	
головы	 преобладает	 в	 сагиттальном	 направлении,	 в	 результате	 чего	
лобная	 кость	 выбухает	 и	 нависает	 над	 относительно	 миниатюрным	
лицевым	 скелетом.	 Кожа	 на	 голове	 истончена	 и	 атрофична,	 кожная	
венозная	 сеть	 компенсаторно	 расширена.	 Кости	 черепа	 истончены,	
края	костей	расходятся	с	образованием	значительных	промежутков,	
особенно	 по	 линиям	 венечного	 и	 сагиттального	 швов.	 Передний	
и	задний	роднички	расширены,	напряжены,	иногда	выбухают,	пуль-
сация	их	отсутствует.	Если	гидроцефалия	начинает	развиваться	у	де-
тей	старше	одного	года,	то	у	них	происходит	прогрессирующее	рас-
ширение	 черепных	 швов,	 изменяется	 звук	 при	 перкуссии	 черепа	
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(звук	 треснувшего	 горшка).	 При	 повышении	 ВЧД	 меняются	 разме-
ры	 и	 положение	 желудочков	 мозга	 и	 подпаутинных	 пространств.	

Коррекция	 внутричерепной	 гипертензии	 должна	 быть	 основана	
на	 четком	 понимании	 патофизиологических	 аспектов	 повышения	
внутричерепного	 давления,	 имеющих	 непосредственное	 влияние	 на	
выбор	 тактики	 ведения	 нейрохирургических	 больных.	 Многочис-
ленные	исследования	показывают,	что	ВЧД	должно	поддерживаться	
на	уровне	не	выше	20–25	мм	рт.	ст.,	в	зависимости	от	причины,	вы-
звавшей	 его	 повышение.

Согласно	 данным	 американского	 Фонда	 травмы	 мозга,	 монито-
ринг	 ВЧД	 показан	 во	 всех	 случаях	 травматического	 повреждения	
мозга,	 когда	 оценка	 по	 шкале	 комы	 Глазго	 (ШКГ)	 составляет	
3–8	баллов,	 и	 при	 верификации	 на	 мультиспиральной	 компьютер-
ной	 томографии	 (МСКТ)	 внутричерепных	 гематом,	 очагов	 ушиба,	
дислокации,	вклинения	и	компрессии	базальной	цистерны.	Пациен-
там	 с	 оценкой	 по	 ШКГ	 3–8	баллов	 без	 патологических	 изменений	
на	 МСКТ	 мониторинг	 ВЧД	 должен	 проводиться	 при	 наличии	 двух	
или	 более	 условий:	 возраст	 старше	 40	лет,	 двигательный	 дефицит,	
уровень	 систолического	 артериального	 давления	 ниже	 90	мм	 рт.	ст.

Разнообразные	методики	измерения	ВЧД	подразумевают	исполь-
зование	различных	видов	мониторов.	При	этом	местоположение	дат-
чика	для	максимально	точного	измерения	выбирается	в	зависимости	
от	клинической	ситуации.	Так,	например,	в	случае	развития	окклюзи-
онной	или	неокклюзионной	гидроцефалии	у	пациентов	с	идиопати-
ческой	внутричерепной	гипертензией	оптимально	отражать	измене-
ния	ВЧД	будет	датчик,	установленный	в	полость	желудочков	мозга.	
У	пациентов	с	массивным	субарахноидальным	кровоизлиянием	или	
нетравматическими	 внутримозговыми	 гематомами	 в	 условиях	 диф-
фузного	отека	мозга	и	компрессии	боковых	желудочков,	ВЧД	можно	
оценить,	 установив	 датчик	 в	 спинномозговой	 канал	 и	 измерив	 дав-
ление	 СМЖ	 эндолюмбально.

Ранние	 исследования,	 посвященные	 изучению	 градиентов	 ВЧД,	
показали,	что	существуют	значимые	отличия	между	различными	ком-
понентами	внутричерепного	содержимого.	Более	поздние	исследова-
ния	также	выявили	значимые	различия	в	градиентах	давления,	и	до-
казали,	 что	 мониторинг	 ВЧД	 является	 наиболее	 точным	 при	 распо-	
ложении	датчика	в	непосредственной	близости	от	очага	поражения.	

Инвазивные методы измерения ВЧД. Существуют	 разнооб-
разные	 инвазивные	 методики	 измерения	 ВЧД	 в	 зависимости	 от	
локализации	 дренажных	 систем:	 внутрижелудочковые,	 интрапарен-
химатозные,	эпи-	и	субдуральные,	а	также	субарахноидальные.	В	от-
сутствие	 окклюзионной	 гидроцефалии,	 при	 сохраненной	 циркуля-
ции	СМЖ,	возможно	измерение	ВЧД	с	использованием	люмбального	
дренажа.
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1. Наружное вентрикулярное дренирование. Наружное	 вен-
трикулярное	дренирование	с	использованием	катетера,	расположен-
ного	в	одном	из	желудочков	мозга,	является	«золотым	стандартом»	
мониторинга	ВЧД.	К	преимуществам	данной	методики	относится	воз-
можность	дренирования	ликвора	и	непосредственного	интратекально-	
го	 введения	 лекарственных	 препаратов,	 например,	 антибиотиков.	

Установка	 вентрикулярного	 дренажа	 относится	 к	 «малым»	 хи-
рургическим	 вмешательствам,	 однако	 не	 исключает	 возникновения	
геморрагических	 и	 инфекционных	 осложнений.	 Традиционно	 тре-
финационное	отверстие	располагается	в	точке	Кохера,	а	кончик	вен-
трикулярного	 дренажа	 находится	 в	 третьем	 желудочке.	 Дренирова-
ние	 через	 точку	 Кохера	 является	 методом	 выбора;	 альтернативная	
методика	 —	 дренирование	 по	 Фрейзеру	 (затылочно-височное),	
а	 также	 трефинация	 черепа	 в	 точках	 Кина	 и	 Денди.	 Однако	 и	 по	
настоящее	 время	 вопрос	 об	 оптимальном	 расположении	 вентрику-
лярного	дренажа	остается	открытым.	Зачастую	вентрикулярное	дре-
нирование	 может	 быть	 затруднено,	 особенно	 у	 пациентов	 молодого	
возраста	 из-за	 небольшого	 размера	 боковых	 желудочков	 мозга.	

По	 многочисленным	 исследованиям	 частота	 геморрагических	
и	 инфекционных	 осложнений	 не	 превышает	 критических	 значений.	

Рекомендуется:	обязательное	проведение	дренирования	желудоч-
ков	мозга	в	условиях	операционной,	профилактическая	антибактери-
альная	терапия,	проведение	катетера	на	расстояние	не	более	10	см	от	
трефинационного	отверстия,	а	также	прекращение	рутинного	забора	
СМЖ	 и	 замены	 вентрикулярного	 катетера	 без	 наличия	 абсолютных	
показаний.	 Использование	 навигационных	 устройств	 способствует	
более	правильной	установке	внутрижелудочковых	датчиков,	однако,	
по	 данным	 AANS,	 навигация	 используется	 лишь	 в	 3	%	 случаев	 дре-
нирования	желудочков	головного	мозга.	Наиболее	частой	причиной	
дефектов	 в	 работе	 вентрикулярных	 дренажей	 (до	 6,5	%)	 является	
их	смещение	и	расположение	в	паренхиме	мозга,	а	 также	окклюзия	
просвета	 катетера	 мозговой	 тканью	 и	 сгустками	 крови.

ИНТРАПАРЕНХИМАТОЗНЫЙ МОНИТОРИНГ 
ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ

Инвазивный	 контроль	 внутричерепного	 давления	 (ВЧД)	 может	
выполняться	 при	 помощи	 фибро-оптических	 преобразователей	
и	 пневматических	 сенсоров.	

При	 использовании	 фибро-оптических	 систем,	 таких	 как	
«Camino	 ICP	 Monitor»,	 преобразованный	 сигнал	 передается	 через	
оптоволоконный	 кабель	 к	 отдельно	 расположенному	 экрану,	 и	 от-
личия	 в	 интенсивности	 переданного	 сигнала	 отображаются	 в	 виде	
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различных	 значений	 ВЧД.	 Работа	 датчиков	 «Codman	 MicroSensor»,	
«Raumedic	 Neurovent-P	 ICP	 sensor»	 и	 «Pressio	 sensor»	 основана	 на	
пьезоэлектрическом	 эффекте.	 Специальный	 трансдьюсер	 улавлива-
ет	 изменения	 ВЧД	 в	 непрерывном	 режиме	 и	 суммарный	 результат,	
отражающий	 величину	 давления	 в	 настоящий	 момент,	 выводится	
на	прикроватный	монитор.	В	случае	использования	пневматических	
датчиков	(например,	«Spiegelberg»)	изменения	ВЧД	регистрируются	
при	 помощи	 небольшого	 баллона,	 расположенного	 на	 дистальном	
конце	 устройства.	 В	 зависимости	 от	 локализации	 датчики	 также	
могут	 быть	 размещены	 интравентрикулярно,	 интрапаренхиматоз-
но,	 субарахноидально,	 эпи-	 и	 субдурально,	 и	 даже	 эндолюмбально.	

Чаще	 всего	 интрапаренхиматозные	 микротрансдьюсеры	 для	 из-
мерения	ВЧД	располагают	в	правой	лобной	области	на	глубине	около	
2	см	 от	 края	 трефинационного	 отверстия.	 Однако	 в	 зависимости	 от	
области	поражения	мозга	расположение	датчика	может	варьировать.	

Эпидуральное	 расположение	 датчика	 ВЧД	 не	 обеспечивает	 вы-
сокой	 точности	 измерений	 при	 рутинном	 использовании.	 Так,	 при	
использовании	 датчика	 «Camino»,	 расположенного	 в	 эпидуральном	
пространстве,	значения,	полученные	при	измерении,	превышали	«ре-
альные»	величины	ВЧД	в	среднем	на	9	мм	рт.	ст.	Другое	исследова-
ние	 также	 продемонстрировало	 четкие	 различия	 средних	 значений,	
но	 схожесть	 амплитуды	 и	 формы	 волн	 ВЧД	 при	 измерении	 интра-
паренхиматозно	 и	 эпидурально.

Сравнение	 показаний	 датчиков,	 расположенных	 эпидурально	
и	 субдурально,	 выявило	 более	 низкие	 цифры	 ВЧД	 в	 субдуральном	
пространстве,	 однако	 при	 развитии	 ВЧГ	 (при	 ВЧД	 выше	 20	мм	
рт.	ст.),	 различия	 нивелировались,	 и	 полученные	 величины	 были	
практически	одинаковыми.	В	исследовании	M.	A.	Poca	[et	al.]	(2007),	
сравнивались	значения	ВЧД	при	люмбальном,	эпидуральном	и	суб-
дуральном	расположении	датчика,	и	была	выявлена	высокая	корре-
ляция	 между	 измерениями.	 Однако	 при	 развитии	 ВЧГ	 было	 отме-
чено,	что	значения	ВЧД,	полученные	при	эпидуральном	измерении,	
были	завышены.	По	утверждению	авторов,	значительное	нарастание	
уровня	 ВЧД	 в	 эпидуральном	 пространстве	 было	 обусловлено	 физи-
ологическим	 различием	 давлений	 в	 двух	 компартментах	 мозга	 и	 не	
зависело	 от	 технических	 аспектов.

Таким	 образом,	 интрапаренхиматозное	 либо	 интравентрикуляр-
ное	 расположение	 микросенсорных	 датчиков	 является	 предпочти-
тельным.	 При	 этом,	 как	 и	 при	 наружном	 вентрикулярном	 дрени-
ровании,	 имеется	 риск	 развития	 геморрагических	 и	 инфекционных	
осложнений.	

В	 целом	 все	 инвазивные	 методы	 контроля	 ВЧД	 помимо	 несо-
мненных	 достоинств	 имеют	 ряд	 недостатков	 (табл.	4.2).	
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Таблица 4.2
Достоинства и недостатки инвазивного мониторинга ВЧД 

Метод Достоинства Недостатки

Вентрикулярное	
дренирование

«Золотой	 стандарт»	 кон-
троля	 ВЧД.
Позволяет	 дренировать	
СМЖ	 и	 вводить	 лекар-
ственные	 препараты.
Возможна	 калибровка	
датчика

Риск	 инфицирования.
Трудности	 установки

Эпидуральное	
дренирование

Легкость	 установки.
Минимальный	 риск	 ин-
фицирования

Низкая	 точность

Определение	
давления	 СМЖ

Экстракраниальное	 дре-
нирование.
Возможно	 использовать	
в	амбулаторных	условиях

Низкая	 точность.
Опасность	использования	
при	 высоком	 ВЧД

Использование	
микросенсорных	
датчиков	 (субду-
ральные	 и	 ин-
трапаренхима-
тозные)

Низкий	 риск	 инфициро-
вания.
Возможность	 импланта-
ции	 для	 постоянного	
контроля	 ВЧД

Хрупкость	 и	 частая	 дис-
локация	 датчика.
Невозможность	 перека-
либровки.
Неточные	 измерения	 при	
экстрапаренхиматозном	
градиенте	 давления

В	общем,	большинство	исследований	говорят	о	том,	что	монито-
ринг	ВЧД	с	использованием	микротрансдьюсеров	обладает	столь	же	
высокой	 точностью,	 что	 и	 непосредственный	 внутрижелудочковый	
контроль.	 Однако	 есть	 и	 существенный	 недостаток:	 невозможность	
перекалибровки	системы	и	необходимость	переустановки	в	условиях	
операционной.	Исключением	является	датчик	«Spiegelberg»,	который	
каждый	час	выполняет	перекалибровку	самостоятельно.	В	свою	оче-
редь,	при	наружном	вентрикулярном	дренировании,	возможно	пере-
калибровать	 систему	 в	 любое	 время,	 при	 необходимости	 выполнив	
«обнуление».	

Различия	между	исходным	значением	ВЧД,	зарегистрированным	
после	 первой	 калибровки	 датчика	 (0	mmHg)	 и	 последующим	 изме-
рением	 при	 продолженном	 мониторинге,	 носят	 название	 «дрейф	
нуля».	 Большие	 различия	 этих	 двух	 показателей	 говорят	 о	 том,	 что	
в	 настоящий	 момент	 измерение	 ВЧД	 является	 некорректным,	 по-
казатели	 завышены	 и	 требуется	 переустановка	 системы.	
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Также	 возможен	 инвазивный	 мониторинг	 ВЧД	 с	 использовани-
ем	специальных	телеметрических	датчиков,	имплантируемых	в	кожу	
черепа.	Телеметрические	системы,	как	правило,	объединяются	с	вен-
трикуло-перитонеальными	шунтами	и	используются	для	долгосроч-
ного	 контроля	 ВЧД	 у	 пациентов	 с	 гидроцефалией.	

Датчики	 контроля	 ВЧД	 подвергаются	 устойчивому	 нулевому	
дрейфу,	 который	 в	 некоторых	 случаях	 является	 существенным	
и	требует	перекалибровки	или	замены	датчика	в	условиях	операци-
онной.	Установка	вентрикулярных	и	люмбальных	дренажных	систем	
увеличивает	риск	повреждения	головного	или	спинного	мозга	и	ин-
фицирования,	 частота	 которого	 увеличивается	 при	 повторной	 уста-
новке	 или	 частых	 манипуляциях	 с	 катетером.	 Наконец,	 установка	
инвазивных	 систем	 мониторинга	 ВЧД	 возможна	 только	 специально	
обученными	специалистами	(нейрохирург	или	анестезиолог	в	случае	
спинномозговой	 пункции).	 Поэтому	 инвазивный	 мониторинг	 ВЧД	
фактически	 ограничен	 нейрореанимационными	 отделениями	 и	 спе-
циализированными	клиниками,	и	не	может	рутинно	использоваться	
в	больницах	общего	профиля,	отделениях	неотложной	и	амбулатор-
ной	 помощи,	 а	 также	 в	 районных	 лечебных	 учреждениях.

Мониторинг ВЧД у детей. По	 различным	 данным,	 в	 США	
травматическое	 повреждение	 головного	 мозга	 у	 детей	 в	 возрасте	
от	0	до	14	лет	является	причиной	около	2300	смертельных	исходов,	
42	000	госпитализаций	 и	 404	000	 вызовов	 бригад	 неотложной	 по-
мощи	 ежегодно.	 Также	 ЧМТ	 является	 основной	 причиной	 инвали-
дизации	 детского	 населения.	 Повышенное	 ВЧД	 является	 маркером	
тяжелого	 поражения	 мозга	 и	 может	 быть	 обусловлено	 развитием	
внутричерепных	кровоизлияний,	вазогенного	отека	мозга	и	повреж-
дением	 гематоэнцефалического	 барьера.	 Мониторинг	 необходим	
для	 своевременной	 регистрации	 и	 коррекции	 ВЧГ	 и	 доказано	 улуч-
шает	 исход	 заболевания	 у	 взрослых	 пациентов.	 Однако	 доказатель-
ной	 базы	 для	 проведения	 непрерывного	 мониторинга	 ВЧД	 у	 детей	
на	 данный	 момент	 не	 существует	 (Gambardella	G.	 [et.	al.],	 1993).

При	измерении	внутричерепного	давления	у	детей	предпочтение	
отдается	 наружному	 вентрикулярному	 дренированию	 ввиду	 точно-
сти	 и	 стабильности	 проводимых	 измерений.	 Возможен	 и	 интрапа-
ренхиматозный	мониторинг,	однако	не	исключается	наличие	«нуле-
вого	дрейфа».	Также	могут	использоваться	субарахноидальные,	суб-
дуральные,	 эпидуральные	 и	 наружные	 (в	 проекции	 отверстия	
Фонтанелле)	мониторы,	но	низкая	точность	проводимых	измерений	
ограничивает	 их	 применение.	 У	 новорожденных	 и	 младенцев	 про-
водились	 измерения	 ВЧД	 неинвазивно	 через	 отверстие	 Фонтаннел-
ле	 (незаращенный	 родничок).	 С	 этой	 целью	 был	 разработан	 специ-
альный	 контактный	 датчик	 («Rotterdam	 Teletransducer»),	 который	
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прикладывался	 к	 незаращенному	 переднему	 родничку	 и	 фиксиро-
вался	 на	 голове	 при	 помощи	 облегченной	 рамы.	

Хотя	 до	 сих	 пор	 не	 существует	 единых	 стандартов,	 считается,	
что	 коррекцию	 ВЧГ	 у	 детей	 старшего	 возраста	 и	 подростков	 необ-
ходимо	 начинать,	 когда	 значения	 ВЧД	 превышают	 20	мм	 рт.	ст.	
У	 детей	 младшего	 возраста	 и	 младенцев	 лечение	 можно	 начинать	
при	 увеличении	 ВЧД	 выше	 соответствующего	 возрасту	 уровня	 (для	
детей	 старше	 8	лет	 —	 18	мм	 рт.	ст.,	 младше	 8	лет	 —	 15	мм	 рт.	ст.).	
Кроме	 того,	 если	 у	 ребенка	 с	 ЧМТ	 имеются	 клинические	 признаки	
нарастания	 ВЧД	 либо	 вклинения	 мозговых	 структур,	 интенсивную	
терапию	 ВЧГ	 необходимо	 начать	 как	 можно	 раньше.

Процедура	 установки	 вентрикулярного	 дренажа	 у	 детей	 занима-
ет	 приблизительно	 10	мин,	 риск	 осложнений	 при	 этом	 минимален	
в	 сравнении	 с	 потенциальными	 преимуществами.	 Рядом	 авторов	
предлагается	 начинать	 профилактическое	 внутривенное	 введение	
антибиотиков	 (действующих	 на	 грамм-положительную	 флору)	 во	
время	размещения	дренажа.	До	сих	пор	не	проводились	проспектив-
ные	рабдомизированные	исследования,	документально	подтвержда-
ющие	более	высокий	риск	инфицирования	при	наружном	вентрику-
лярном	дренировании	у	детей	в	сравнении	с	интрапаренхиматозным	
размещением	 датчика.	

Неинвазивный мониторинг ВЧД. Использование	инвазивного	
мониторинга	 ВЧД	 ограничивается	 тремя	 группами	 причин.

1.	 Установка	датчика/дренажа	традиционно	выполняется	только	
нейрохирургом	в	специализированном	стационаре.	Множество	боль-
ных	 с	 остро	 возникшей	 ВЧГ	 находятся	 на	 лечении	 в	 отделениях	
интенсивной	 терапии	 больниц	 общего	 профиля	 и	 других	 медицин-
ских	 учреждений,	 где	 отсутствует	 нейрохирург.	 В	 результате	 кон-
троль	 ВЧД	 не	 проводится	 многим	 пациентам,	 которым	 он	 показан.	

2.	 Риски,	 связанные	 с	 процедурой,	 часто	 перевешивают	 цен-
ность	 получаемых	 при	 мониторинге	 данных.

3.	 Методы	 нейровизуализации	 легко	 доступны,	 несут	 огромное	
количество	 диагностической	 информации,	 позволяют	 оценить	 сте-
пень	 выраженности	 отека,	 локализацию	 кровотечения	 либо	 опухо-
ли,	 и	 некоторые	 признаки	 ВЧГ,	 поэтому	 могут	 частично	 заменить	
прямой	 контроль	 ВЧД.	 Признаки	 повышенного	 ВЧД	 на	 КТ	 и	 МРТ	
(сглаженность	 извилин	 и	 борозд,	 изменения	 размера	 боковых	 же-
лудочков,	 размытость	 границы	 между	 серым	 и	 белым	 веществом	
и	 компрессия	 супраселлярной	 цистерны)	 —	 это	 качественные	 при-
знаки,	 которые	 могут	 быть	 весьма	 неточными,	 особенно	 в	 случае	
хронического	 или	 медленного	 развития	 ВЧГ,	 когда	 успевает	 прои-
зойти	адаптация	мозговых	структур	к	постоянно	увеличенному	дав-
лению.	 По	 этой	 причине	 оценка	 ВЧД,	 основанная	 на	 повторном	
КТ-	или	МРТ-сканировании,	неэффективна,	дорога	и	потенциально	
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опасна	 для	 больного	 (учитывая	 риски	 при	 транспортировке	 и	 пере-
кладке).

Потенциально	 возможный	 контроль	 ВЧД,	 без	 проведения	 опе-
ративного	 вмешательства,	 в	 отсутствии	 риска	 развития	 инфекции	
либо	 кровоизлияния,	 был	 бы	 широко	 востребован	 специалистами	
и	 мог	 бы	 стать	 новым	 «золотым	 стандартом»	 в	 отделениях	 реани-
мации,	 где	 проходят	 лечение	 профильные	 пациенты,	 если	 бы	 был	
достаточно	 точным	 и	 простым	 в	 применении.	 Если	 при	 этом	 метод	
относительно	 недорог	 и	 не	 требует	 присутствия	 специалиста	 для	
правильной	 интерпретации	 результатов,	 он	 мог	 бы	 с	 высокой	 сте-
пенью	вероятности	изменить	текущее	положение	дел	и	позволил	бы	
контролировать	 ВЧД	 у	 пациентов	 с	 различной	 патологией,	 не	 огра-
ничиваясь	 ЧМТ.	

1.	 Медицинская	 сортировка.	 Неинвазивный	 мониторинг	 ВЧД	
может	применяться	в	течение	первых	часов	после	полученной	трав-
мы	 головного	 мозга	 или	 инсульта	 в	 условиях	 ограниченных	 техно-
логических	 и	 человеческих	 ресурсов	 (сельские	 фельдшерско-аку-
шерские	 пункты,	 поликлиники)	 или	 в	 военно-полевых	 условиях.	
Метод	 может	 помочь	 выявить	 больных,	 которые	 нуждаются	 в	 про-
должении	 диагностических	 мероприятий	 или	 транспортировке	
в	 специализированный	 стационар.	 В	 результате	 стало	 бы	 возмож-
ным	 более	 рациональное	 использование	 имеющихся	 ресурсов.	

2.	 Своевременная	 и	 обоснованная	 терапия.	 В	 настоящее	 время	
терапия	при	ВЧГ	зачастую	проводится	«вслепую».	Повсеместное	ис-
пользование	 неинвазивного	 ВЧД	 в	 отделениях	 нейрореанимации	
позволило	 бы	 своевременно	 начать	 и	 корректировать	 лечение,	 что,	
теоретически,	 улучшить	 коэффициенты	 выживаемости	 и	 функцио-
нальный	 исход	 заболеваний.	 Однако	 неверная	 интерпретация	 полу-
ченных	 данных	 может,	 напротив,	 увеличить	 риск	 серьезных	 побоч-
ных	 эффектов.	

3.	 Продолжительный	 мониторинг.	 В	 настоящее	 время	 монито-
ринг	ВЧД	обычно	прекращается	через	несколько	дней	ввиду	возрас-
тания	 риска	 инфицирования	 (в	 случае	 наружного	 вентрикулярного	
дренирования)	 и	 «дрейфа	 нуля»	 (для	 интрапаренхиматонных	 дат-
чиков).	 Неинвазивный	 контроль	 может	 быть	 продолжен	 в	 течение	
длительного	 времени,	 и	 с	 его	 помощью	 было	 бы	 возможно	 прогно-
зировать	 скорость	 и	 степень	 восстановления	 утраченных	 функций.	

4.	 Новые	 возможности.	 Неинвазивный	 мониторинг	 ВЧД	 может	
стать	 частью	 рутинного	 обследования	 пациентов	 с	 внутричерепной	
гипертензией,	 прежде	 всего,	 у	 больных	 инсультом	 в	 периоде	 рекон-
валесценции,	 при	 хронической	 гидроцефалии,	 идиопатической	 ВЧГ	
или	медленно	растущих	опухолях	мозга.	Также	метод	поможет	про-
водить	 высокоэффективные	 клинические	 испытания	 и	 разрабаты-
вать	 новые	 способы	 лечения	 ЧМТ	 и	 ОНМК.	
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Все	предложенные	неинвазивные	методики	делятся	на	две	груп-
пы:	 позволяющие	 судить	 об	 уровне	 ВЧД	 исходя	 из	 анатомических	
или	 функциональных	 характеристик	 внутричерепных	 структур	 (ко-
сти	 черепа,	 мозговая	 ткань,	 СМЖ,	 интракраниальные	 кровеносные	
сосуды)	 либо	 основанные	 на	 морфофункциональных	 особенностях	
экстракраниальных	 органов,	 которые	 анатомически	 или	 функцио-
нально	 связаны	 с	 внутричерепным	 содержимым	 (табл.	4.3).

Точность	проводимых	неинвазивно	измерений	определяется	тем,	
насколько	 полученные	 значения	 приближаются	 к	 цифрам	 ВЧД,	
определенных	 инвазивно.	 Методика	 может	 регистрировать	 ВЧД	
в	непрерывном	режиме	либо	разделять	значения	на	диапазоны	(на-
пример,	 <	20	мм	 рт.	ст.,	 20–40	мм	 рт.	ст.	 и	 >	40	мм	 рт.	ст.).	 Ассоциа-
ция	 развития	 медицинских	 технологий	 (AAMI)	 определила,	 что	
устройства	для	мониторинга	ВЧД	должны	проводить	измерения	не-
прерывно,	в	диапазоне	0–100	мм	рт.	ст.	с	точностью	до	±	2	мм	рт.	ст.	
и	 максимальной	 погрешностью	 10	%	 для	 уровня	 ВЧД	 выше	 20	мм	
рт.	ст.	Данные	требования	поддержаны	Фондом	травматического	по-
вреждения	 мозга	 (BTF).	

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ВЧД, ОСНОВАННЫЕ 
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 

ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Эхоэнцефалоскопия	—	ультразвуковое	исследование	головного	
мозга.	 При	 этом	 используются	 свойства	 ультразвука	 отражаться	 на	
границе	двух	сред	с	различным	акустическим	сопротивлением.	Учи-
тывая	 направление	 луча	 и	 положение	 отражающей	 точки,	 можно	
определить	 местоположение	 изучаемых	 структур.	 К	 отражающим	
ультразвук	 структурам	 головы	 относят	 мягкие	 покровы	 и	 кости	 че-
репа,	 мозговые	 оболочки,	 границы	 мозговое	 вещество	 —	 церебро-
спинальная	 жидкость,	 сосудистые	 сплетения,	 срединные	 структуры	
мозга:	 стенки	 III	 желудочка,	 эпифиз,	 прозрачная	 перегородка.	 Сиг-
нал	 от	 срединных	 структур	 по	 амплитуде	 превышает	 все	 остальные	
(рис.	4.2).	 При	 патологии	 отражающими	 ультразвук	 структурами	
могут	быть	опухоли,	абсцессы,	 гематомы,	кисты	и	другие	образова-
ния.	 Эхоэнцефалоскопия	 позволяет	 в	 80–90	%	 случаев	 установить	
величину	 смещения	 от	 средней	 линии	 медиально	 расположенных	
структур	 головного	 мозга,	 что	 позволяет	 сделать	 заключение	 о	 на-
личии	 в	 полости	 черепа	 объемных	 образований,	 в	 том	 числе	 вну-
тримозговых	 гематом.

Помещенный	 в	 височной	 области	 (над	 ухом)	 датчик	 генериру-
ет	 ультразвуки	 и	 принимает	 их	 отражение.	 Отраженные	 в	 форме	
колебаний	 электрического	 напряжения	 звуки	 регистрируются	 на	
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осциллоскопе	 в	 виде	 поднимающихся	 над	 изолинией	 пиков	 (эхо-
сигналы).	 Наиболее	 постоянными	 эхо-сигналами	 в	 норме	 служат:	
начальный	 комплекс,	 М-эхо,	 латеральные	 эхо-сигналы	 и	 конечный	
комплекс.	 Начальный	 и	 конечный	 комплексы	 —	 серия	 эхосигналов	
от	 прилежащих	 и	 противоположных	 к	 зонду	 мягких	 тканей	 голо-
вы,	 костей	 черепа,	 мозговых	 оболочек	 и	 поверхностных	 структур	

Рис. 4.2.	 Эхоэнцефалоскопия:
а	 —	 зоны	 расположения	 ультразвуковых	 датчиков:	 I	 —	 передняя;	 II	 —	 средняя;	
III	 —	 задняя;	 1	 —	 прозрачная	 перегородка;	 2	 —	 боковой	 желудочек;	 3	 —	 III	 желу-
дочек;	 4	 —	 шишковидное	 тело;	 5	 —	 задний	 рог	 бокового	 желудочка;	 6	 —	 IV	 желу-

дочек;	 7	 —	 наружный	 слуховой	 проход;	
б	—	основные	элементы	эхоэнцефалограммы;	в	—	схема	расчета	смещения	М-	эхо:	
НК	—	начальный	комплекс;	ЛС	—	латеральные	сигналы;	М	—	срединное	ухо;	КК	—	
конечный	 комплекс	 (опухоль,	 гематома,	 абсцесс),	 а	 также	 выявить	 признаки	 вну-
тренней	гидроцефалии,	внутричерепной	гипертензии (по	данным	D.	Popovic,	2009)
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мозга.	 М-эхо	 —	 сигнал,	 отраженный	 от	 срединных	 структур	 моз-
га	 (прозрачная	 перегородка,	 III	 желудочек,	 межполушарная	 щель,	
шишковидная	 железа),	 отличается	 наибольшим	 постоянством.	 До-
пустимое	 его	 отклонение	 от	 средней	 линии	 в	 норме	 равно	 0,57	мм.	
Латеральные	 эхо-сигналы	 —	 это	 сигналы,	 отраженные	 от	 структур	
головного	 мозга,	 находящихся	 в	 траектории	 ультразвукового	 луча	
на	 любом	 его	 участке.

Данный	метод	хорошо	регистрирует	границы	полостей	мозга,	от-
ражает	выраженность	гидроцефалии	и	дает	основание	косвенно	—	на	
основании	увеличения	объема	полостей	мозга	—	высказывать	пред-
положение	 о	 повышении	 ВЧД.	 Однако	 эхоэнцефалоскопия	 не	 от-
ражают	 ранние	 стадии	 внутричерепной	 гипертензии,	 когда	 еще	 нет	
сдвига	границ	полостей	мозга.	В	связи	с	широким	распространением	
КТ	и	МРТ-оборудования	в	настоящее	время	практически	не	исполь-
зуется.

Краниографическое исследование	 обнаруживает	 прямые	
(первичные)	 и	 непрямые	 (вторичные)	 признаки	 ряда	 заболеваний.	
Прямыми	рентгенологическими	признаками	являются	обызвествле-
ния	 в	 полости	 черепа	 и	 инородные	 тела.	 Обызвествления	 делятся	
на	 физиологические	 и	 патологические.	 К	 физиологическим	 отно-
сятся	 обызвествления	 шишковидного	 тела,	 сосудистых	 сплетений	
желудочков,	 серпа	 большого	 мозга,	 намета	 мозжечка,	 диафрагмы	
седла,	 твердой	 оболочки.	 Смещение	 физиологических	 обызвествле-
ний	 (шишковидного	 тела	 и	 сосудистых	 сплетений	 желудочков)	 по-
могает	 в	 выявлении	 объемных	 внутричерепных	 процессов.	 К	 пато-
логическим	 относятся	 опухолевые	 и	 неопухолевые	 обызвествления.	
Из	 опухолей	 наиболее	 часто	 обызвествляется	 краниофарингиома.	
Неопухолевые	 обызвествления	 возникают	 вследствие	 травмы,	 вос-
палительных	 процессов,	 паразитарных	 заболеваний	 (цистицеркоза,	
эхинококкоза,	 токсоплазмоза	 и	 др.).	 Непрямыми	 рентгенологиче-
скими	 признаками	 являются	 изменения,	 связанные	 с	 влиянием	 на	
кости	 черепа	 патологических	 процессов	 в	 мозге.	 Они	 бывают	 мест-
ными	 и	 общими.	 Местные	 изменения	 в	 костях	 черепа	 возникают	
в	 результате	 непосредственного	 воздействия	 на	 них	 опухолей	 или	
других	 объемных	 образований.	 Наиболее	 демонстративны	 в	 этом	
плане	 изменения	 турецкого	 седла	 при	 опухолях	 гипофиза,	 крани-
офарингиоме,	 увеличение	 внутреннего	 слухового	 прохода,	 деструк-
ция	 верхушки	 пирамиды	 височной	 кости	 при	 невриноме	 преддвер-
но-улиткового	нерва.	При	менингиоме	в	области	ее	исходного	роста	
может	иметь	место	гиперостоз	или	остеопороз.	К	непрямым	общим	
рентгенологическим	 признакам	 относятся	 изменения,	 связанные	
с	 повышением	 внутричерепного	 давления—расхождение	 швов	 чере-
па,	 углубление	 пальцевых	 вдавлений,	 деструкция	 спинки	 турецкого	
седла.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МЕТОДИКА «TIME-OF-THE-FLIGHT»

Большинство	запатентованных	методов	неинвазивного	контроля	
ВЧД	 основано	 на	 предположении,	 что	 изменения	 давления	 зависят	
от	 физиологических	 характеристик	 и/или	 акустических	 свойств	 по-
лости	 черепа	 или	 интракраниальных	 структур	 (твердой	 мозговой	
оболочки,	 паренхимы,	 желудочков	 мозга	 и/или	 интракраниальных	
сосудов).	 Изменения,	 возникающие	 в	 черепе	 или	 внутричерепных	
структурах,	 регистрируются	 с	 помощью	 ультразвуковой	 технологии	
«time-of-the-flight»,	 которая	 измеряет	 время	 прохождения	 ультра-
звуковой	 волны	 и	 ее	 (потенциально	 многократного)	 отражения	 от	
встреченных	 на	 пути	 препятствий	 и	 вычисляет	 соответствующее	
расстояние(-я),	используя	известные	скорости	распространения	уль-
тразвука	 в	 различных	 тканях	 (костная,	 мозговая	 ткань	 или	 жид-
кость).	Предложены	несколько	методов,	определяющих	ВЧД	исходя	
из	диаметра	черепа,	измеренного	ультразвуковым	преобразователем.	
Диаметр	 черепа	 рассчитывается	 по	 времени	 прохождения	 ультра-
звуковой	 волны,	 регистрируемого	 двумя	 трансдьюсерами,	 располо-
женными	 на	 противоположных	 стенках	 черепа,	 или	 эхо-волны,	 от-
раженной	от	контрлатеральной	стенки	черепа	и	зарегистрированной	
тем	 же	 самым	 преобразователем,	 который	 инициировал	 ее	 образо-
вание.	 Однако	 количественная	 зависимость	 между	 диаметром	 чере-
па	 и	 ВЧД	 не	 обнаружена,	 поскольку	 индуцированные	 повышением	
ВЧД	 изменения	 крайне	 незначительны	 и	 зависят	 от	 индивидуаль-
ных	 особенностей	 размера	 черепа,	 его	 формы	 и	 величины.

Ультразвуковые	 методы	 «time	 of	 the	 flight»	 для	 неинвазивного	
контроля	 ВЧД	 официально	 не	 утверждены,	 и	 в	 настоящее	 время	 ни	
один	 из	 них	 не	 обеспечивает	 достаточной	 точности	 измерений	 для	
широкого	 использования	 в	 клинической	 практике.	 В	 оригинальных	
исследованиях	обычно	не	отражается	местоположение	трансдьюсеров	
и	не	оговаривается,	как	изменение	места	размещения	преобразовате-
ля	и/или	угол	наклона	датчика	отражаются	на	точности	измерений.	
Также	 неясно,	 как	 меняются	 показатели	 в	 случае	 нахождения	 в	 по-
лости	 черепа	 патологических	 образований	 (скопления	 крови	 либо	
опухоль)	 на	 пути	 прохождения	 ультразвуковой	 волны.	

Однако	данное	направления	является	перспективным,	поскольку	
ультразвуковая	технология	имеет	относительно	дешевую	стоимость,	
легка	в	применении	и	может	осуществлять	«прикроватные»	измере-
ния.	Также	это	единственная	из	всех	запатентованных	неинвазивных		
методик,	которая	позволяет	осуществлять	продленный	контроль	ВЧД.	

Транскраниальная допплерография (ТКДГ). В	основе	другой	
группы	 методов,	 базирующихся	 на	 ультразвуковых	 способах	 изме-
рения	 ВЧД,	 лежит	 ТКДГ.	 Измерение	 проводится	 в	 крупных	 интра-
краниальных	 сосудах	 с	 помощью	 высокочастотных	 ультразвуковых	
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волн	 (>	2MHz)	 специальным	 датчиком,	 который	 рассчитывает	 ско-
рость	 кровотока	 исходя	 из	 разницы	 частот	 испускаемой	 и	 отражен-
ной	 волн.	 Место	 приложения	 датчиков	 определяется	 с	 учетом	 тол-
щины	 стенки	 черепа;	 наибольшей	 возможностью	 трансмиссии	 уль-
тразвука	 обладают	 височная	 и	 затылочная	 область,	 а	 также	 орбита.	

Транскраниальная	 доплерография	 (ТКДГ)	 сделала	 возможным	
мониторирование	внутричерепных	физиологических	процессов.	В	то	
время	 как	 большинство	 методик	 мониторинга	 носят	 больше	 описа-
тельный	 характер,	 ТКДГ	 может	 способствовать	 принятию	 конкрет-
ных	 терапевтических	 решений	 и	 прогнозировать	 исход.	 При	 этом	
благодаря	 малым	 размерам	 оборудования	 и	 простоте	 методики,	 ис-
пользование	ТКДГ	в	палате	реанимации	не	создает	дополнительных	
помех	в	текущей	работе	персонала.	Такая	возможность	объясняется	
механизмами	 ауторегуляции	 мозгового	 кровообращения	 и	 особен-
ностями	 взаимосвязи	 церебральной	 гемодинамики	 с	 ВЧД	 и	 САД.

Наиболее	перспективными	направлениями	использования	ТКДГ	
в	 интенсивной	 терапии	 признаны:	

—	 мониторирование	 церебральной	 гемодинамики	 при	 ангиохи-
рургических	 процедурах	 и	 кардиохирургических	 операциях;	

—	 разработка	 индивидуального	 протокола	 послеоперационного	
ведения	 больных	 после	 нейрохирургических	 вмешательств;	

—	 оценка	 вазоспазма	 при	 субарахноидальном	 кровоизлиянии;	
—	 определение	 сосудистых	 паттернов	 при	 черепно-мозговой	

травме,	 ишемических	 повреждениях	 и	 других	 неотложных	 состоя-
ниях,	 связанных	 с	 вторичным	 страданием	 головного	 мозга;	

—	 диагностика	 смерти	 мозга.	
Метод	ТКДГ	дает	информацию	о	наиболее	важных	нейрореани-

мационных	 показателях:	
—	 внутричерепное	 давление;	
—	 церебральное	 перфузионное	 давление.	
Такая	 возможность	 объясняется	 механизмами	 ауторегуляции	

мозгового	 кровообращения	 и	 особенностями	 взаимосвязи	 цере-
бральной	 гемодинамики	 с	 внутричерепным	 давлением	 и	 средним	
артериальным	 давлением.	

Анализ	 пульсации	 скорости	 потока	 основывается	 на	 эффекте	
Wildkessel,	который	описывает	давление	как	функцию	пульсирующего	
потока.	При	достаточном	системном	давлении	в	систолу	емкостные	со-
суды	наполняются	кровью,	при	этом	стенка	сосуда	растягивается.	Таким	
образом,	накапливается	энергия,	необходимая	для	поддержания	дав-
ления	мозгового	кровотока	в	диастолу.	Показатель,	описывающий	дан-	
ную	зависимость,	называют	артериальной	сосудистой	податливостью:	

Са	=	dV/dP,
где	 dV	 —	 изменение	 объема	 крови;	 dP	 —	 изменение	 артериального	
давления.
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При	 нормальном	 ВЧД	 эффект	 Wildkessel	 реализуется	 на	 уровне	
артериального	русла.	При	повышении	ВЧД	снижается	податливость	
внутричерепного	 содержимого	 и	 энергия	 потока,	 что	 приводит	
к	 снижению	 перфузионного	 давления	 в	 диастолу.	 По	 мере	 увеличе-
ния	 ВЧД	 за	 счет	 уменьшения	 диастолической	 скорости	 кровоток	
становится	 непульсирующим.	 При	 достижении	 значения	 ВЧД	 уров-
ня	 диастолического	 давления	 (АДдиаст.)	 кровоток	 в	 церебральных	
сосудах	 в	 фазе	 диастолы	 приобретает	 противоположное	 направле-
ние.	 Данный	 реверсивный	 тип	 мозгового	 кровотока	 соответствует	
смерти	 мозга	 и	 означает,	 что	 наступившие	 изменения	 необратимы,	
и	 летальный	 исход	 неизбежен.	

Используемые	при	ТКДГ	пульсационные	индексы	позволяют	ре-
гистрировать	 и	 прогнозировать	 развитие	 указанных	 процессов.	 Ин-
дексы	 Gosling	 (PI)	 и	 Pourcelot	 (RI)	 сравнивают	 разницу	 пиковой	
систолической	 (Vs)	 и	 диастолической	 скоростей	 (Vd)	 со	 средней	
(Vmean)	 и	 пиковой	 систолической	 (Vs)	 скоростями	 соответственно:	

PI	=	(Vs	–	Vd)/Vmean,
RI	=	(Vs	–	Vd)/Vs.

Очевидно,	что	оба	индекса	напрямую	связаны	со	значением	ЦПД.	
В	частности,	диастолическая	Vd зависит	от	градиента	артериального	
и	 внутричерепного	 давления.	 По	 мере	 того,	 как	 ВЧД	 приближается	
к	АДдиастол.	(как	в	случае	снижения	АД,	так	и	при	повышении	ВЧД),	
градиент	 давления,	 обеспечивающий	 кровоток,	 падает,	 и	 Vd	 стре-
мится	 к	 0.	 В	 этом	 случае	 формулы	 принимают	 вид:	 PI	=		Vs/ Vmean;	
RI	=	Vs/Vs=1,	так	как	Vd	=	0.	Установлено,	что	у	больных	с	нарушен-
ной	сосудистой	ауторегуляцией	на	фоне	цереброваскулярной	болезни,	
но	без	признаков	ангиоспазма	и	гемодинамически	значимого	стеноза,	
величина	 ВЧД	 может	 быть	 определена	 следующим	 образом:	

ВЧД	=	АДср.	×	RI/Vmean.
В	 случаях,	 когда	 снижение	 ЦПД	 может	 быть	 вызвано	 как	 сосу-

дистым	 спазмом,	 так	 и	 повышением	 ВЧД,	 дифференциальную	 диа-
гностику	можно	провести,	используя	индекс	RI.	Когда	RI	меньше	0,5	
и	 Vmean	 больше	 120	см/с	 —	 ВЧД	 менее	 20	мм	 рт.	ст.	 При	 RI	 бо-
лее	 0,6	 и	 Vmean	 менее	 150с	 м/с	 —	 ВЧД	 более	 20	мм	 рт.	ст.	 Таким	
образом,	 если	 RI	 менее	 0,5,	 изменения	 Vmean	 отражают	 тяжесть	
вазоспазма	 при	 нормальном	 ВЧД,	 но	 при	 повышении	 RI	 выше	 0,6	
у	 пациентов	 со	 спазмом	 и	 сниженной	 Vs	 следует	 предполагать	 по-
вышение	 ВЧД	 или	 снижение	 ЦПД.	

Используя	анализ	Фурье,	была	предложена	формула	расчета	це-
ребрального	 перфузионного	 давления:	

ЦПДрасчетное	=	АДсис.	×	Vмean/Vs,
где	 АДсис.	 —	 первая	 гармоника	 систолического	 давления	 при	 ман-
жеточном	 измерении	 на	 лучевой	 артерии.	
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При	 этом	 реальное	 ЦПД	=	(1,1	×	ЦПДрасчетное)	–	5.	 Использо-
вание	 данной	 формулы	 требует	 исключения	 гемодинамически	 зна-
чимого	 стеноза	 во	 всех	 отделах	 инсонируемого	 сосуда.	

Для	 оценки	 резерва	 ауторегуляции	 мозгового	 кровообращения	
используется	 достаточно	 большое	 число	 разнообразных	 показате-
лей.	 Наибольшую	 информативность	 имеет	 коэффициент	 овершута	
(КО).	Коэффициент	овершута	отражает	состояние	вазодилататорно-
го	 резерва	 динамической	 ауторегуляции	 системы	 церебрального	
кровообращения	и	позволяет	прогнозировать	степень	его	компенса-
ции	 при	 критических	 изменениях	 в	 центральной	 гемодинамике	
и	 параметрах	 вентиляции.	 Установлено	 соответствие	 показателя	
овершута	 для	 нормо-,	 гипо-	 и	 гипертонуса	 резистивных	 сосудов.	

Прежде	 всего,	 технология	 ТКДГ	 используется	 для	 верификации	
эмболии,	 окклюзии	 и	 ангиоспазма	 сосудов	 головного	 мозга.	 Воз-
можность	 измерения	 ВЧД	 методом	 ТКДГ	 определяется	 снижением	
скорости	 церебрального	 кровотока	 в	 ответ	 на	 развитие	 ВЧГ.	 Поми-
мо	 расчета	 средней	 скорости,	 пульсационного	 индекса	 (разность	
между	 максимальной	 систолической	 и	 диастолической	 скоростью,	
разделенную	 на	 среднюю	 скорость	 кровотока)	 и	 визуализации	 ам-
плитуды	 форм	 волн,	 ТКДГ	 позволяет	 неинвазивно	 оценить	 уро-
вень	ВЧД.	Точность	измерений	имеет	погрешность	±	10–15	мм	рт.	ст.	
Гораздо	 лучшие	 результаты	 достигнуты	 при	 использовании	 методи-
ки	 ТКДГ	 для	 качественного	 деления	 пациентов	 на	 три	 категории:	
с	 низким,	 средним	 и	 высоким	 уровнем	 ВЧД.	

Несмотря	 на	 недостаточную	 точность	 оценки,	 методика	 ТКДГ	
остается	весьма	действенной	альтернативой	инвазивному	мониторин-
гу,	 поскольку	 позволяет	 судить	 о	 наличии	 ишемического	 поврежде-
ния	 мозговой	 ткани.	 Другие	 преимущества	 включают	 относительно	
низкую	стоимость,	доступность	метода	в	большинстве	медицинских	
учреждений,	 техническую	 простоту	 проведения	 и	 мобильность	 обо-
рудования.	Главным	недостатком	является	то,	что	метод	требует	при-
сутствия	обученного	и	квалифицированного	специалиста	для	четкой	
визуализации	 и	 правильной	 интерпретации	 данных.	

Разность	 между	 скоростью	 кровотока	 в	 систолу	 и	 диастолу,	
определяющая	 среднюю	 скорость	 мозгового	 кровотока,	 носит	 на-
звание	пульсационного	индекса	(ПИ)	и	обнаруживает	высокую	сте-
пень	 корреляции	 с	 инвазивно	 измеренным	 ВЧД,	 с	 коэффициентами	
корреляции,	 находящимися	 в	 пределах	 от	 0,439	 до	 0,938.

Необходимо	помнить,	что	использование	данного	метода	являет-
ся	 невозможным	 в	 10–15	%	 случаев	 у	 пациентов	 с	 невыраженными	
височными	 эхо-окнами	 (Eide	P.	K.,	 Sæhle	T.,	 2010,	 Prunet	B.	 [et	al.],	
2012).	

Механические/акустические методы. Методы	данной	группы	
позволяют	 рассчитать	 ВЧД	 исходя	 из	 механических	 свойств	 костей	
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черепа,	а	не	внутричерепного	содержимого.	Рассматривается	гипотеза	
о	том,	что	череп	не	представляет	собой	абсолютно	ригидную	струк-
туру,	и	даже	незначительные	изменения	ВЧД	приводят	к	небольшо-
му,	 но	 потенциально	 измеримому	 расширению	 черепа,	 что	 создает	
дополнительное	 напряжение	 в	 пределах	 костей	 черепа	 и	 изменяет	
их	механические	свойства.	Предпринимаются	попытки	связать	ВЧД	
с	 механической	 функцией	 передачи	 и	 резонансными	 свойствами	
костей	 черепа.	 Пьезо-проводник,	 расположенный	 на	 основании	 че-
репа,	 создавал	 низкочастотные	 механические	 колебания	 (<	100	Hz);	
а	 спектр	 полученного	 сигнала	 воспринимался	 проводником,	 распо-
ложенным	 в	 верхней	 части	 черепа.	 Измерение	 проводится	 на	 осно-
вании	рассчитанной	разницы	частот	между	проводником	и	приемни-
ком.	Первым	шагом	является	измерение	окружности	черепа,	методом	
расчета	 разницы	 частот	 двух	 преобразователей.	 Во	 вторую	 очередь	
определяется	 ВЧД	 исходя	 из	 разности	 значений	 величины,	 рассчи-
танной	 на	 первом	 этапе,	 и	 эластичной	 константы,	 рассчитанной	 за-
ранее	 на	 основании	 измеренной	 окружности	 черепа.	 Методы	 носят	
экспериментальный	 характер	 и	 пока	 не	 имеют	 доказательной	 базы.	

Магнитно-резонансная томография и компьютерная томо-
графия. Расчет	ВЧД	основан	на	изменении	объемных	характеристик	
внутричерепного	 содержимого,	 складывающегося	 из	 артериального	
притока,	венозного	оттока	циркуляции	СМЖ	между	полостью	желу-
дочков	мозга	и	спинномозговым	каналом.	объем	кровотока	вычисля-
ется	из	скорости	кровотока,	пропорционального	разнице	фаз	между	
испускаемым	 и	 отраженным	 радиочастотным	 сигналом,	 и	 площади	
поперечного	 сечения	 основных	 артериальных	 и	 венозных	 сосудов	
(сонных	и	позвоночных	артерий	и	яремных	вен).	Оценка	полученных	
данных	 проводится	 при	 анализе	 сканов	 МРТ.	 Высокая	 корреляция	
между	 уровнем	 ВЧД	 и	 изменениями	 на	 МРТ	 показана	 в	 патентном	
документе	 на	 основании	 опытов	 на	 приматах	 и	 исследовании	 четы-
рех	неврологических	больных.	Однако	метод	имеет	крайне	высокую	
стоимость	и	не	подходит	для	продленного	мониторинга	либо	посто-
янно	повторяющегося	измерения	в	течение	длительного	времени,	так	
как	 оборудование	 не	 обладает	 портативными	 свойствами.

При	 выполнении	 компьютерной	 томографии	 производится	 ви-
зуальная	 оценка	 каждого	 полученного	 среза.	 Если	 речь	 идет	 о	 диф-
фузном	поражении	мозга	в	результате	синдрома	ВЧГ,	основное	вни-
мание	 уделяется	 изучению	 состояния	 ликворной	 системы,	 белого	
и	 серого	 вещества	 мозга.	 При	 выраженном	 дислокационном	 про-
цессе	 локальные	 проявления	 самого	 патологического	 очага	 могут	
и	 не	 выявляться,	 маскируясь	 тяжелым	 двусторонним	 поражением	
ствола	 мозга.	 Поэтому	 всем	 больным,	 находящимся	 в	 коматозном	
состоянии,	при	невыявленной	очаговой	неврологической	симптома-
тике,	 даже	 при	 несмещенном	 М-Эхо,	 необходимо	 производить	 КТ.	
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При	 динамическом	 КТ	 исследовании	 можно	 проследить	 динамику	
процесса,	 его	 нарастание	 или	 регресс.

Первая	степень	дислокационного	процесса	характеризуется	сдав-
лением	 околоселлярного	 цистернального	 пространства	 на	 стороне	
поражения.	Ширина	обходной	цистерны	не	меняется,	межножковая	
цистерна	 хорошо	 видна	 и	 не	 смещена.	 Вторая	 степень	 характеризу-
ется	 ухудшением	 видимости	 околоселлярной	 цистерны	 на	 стороне	
поражения.	 Межножковая	 цистерна	 смещается	 в	 здоровую	 сторону.	
Изменяется	 угол	 наклона	 крыла	 обходной	 цистерны	 (она	 укорачи-
вается	 и	 расширяется	 на	 стороне	 поражения).	 На	 неповрежденной	
стороне	крыло	обходной	цистерны	суживается	и	удлиняется.	Третья	
степень	характеризуется	деформацией	среднего	мозга.	Околоселляр-
ные	 цистерны	 почти	 полностью	 сглаживаются,	 межножковая	 ци-
стерна	 частично	 сдавливается,	 нарастает	 ее	 смещение,	 увеличивает-
ся	угол	наклона	крыла	обходной	цистерны.	Ширина	контрлатераль-
ного	 крыла	 обходной	 цистерны	 уменьшается.	 Эти	 признаки	
характеризуют	 начало	 вклинения	 гиппокамповой	 извилины	 в	 вы-
резку	 мозжечкового	 намета.	 При	 четвертой	 степени	 цистернальные	
пространства	почти	или	полностью	исчезают.	Нижний	рог	желудоч-
ка	 здорового	 полушария	 значительно	 расширяется.	 Развивается	 ок-
клюзионная	 гидроцефалия.	

Во	 время	 проведения	 ангиографии	 при	 боковом	 смещении	 на	
ангиограммах	 в	 переднезадней	 проекции	 выявляется	 смещение	 пе-
редней	 мозговой	 и	 перикаллезной	 артерий	 под	 серповидный	 отро-
сток	 в	 противоположную	 от	 патологического	 очага	 сторону.	 При	
нарастании	 процесса	 смещенная	 в	 здоровую	 сторону	 передняя	 моз-
говая	артерия	приобретает	дугообразную	форму,	а	при	еще	большем	
смещении	 мозг	 смещается	 не	 только	 под	 серповидный	 отросток,	 но	
и	 несколько	 кверху.	 При	 этом	 на	 ангиограммах	 вид	 смещенной	 пе-
редней	 мозговой	 артерии	 приобретает	 штыкообразную	 форму	 (ло-
манная,	 молниеподобная	 линия	 артерии).	 На	 боковых	 ангиограм-
мах	 передняя	 ворсинчатая	 артерия	 извита,	 сжата.	 Задняя	 соедини-
тельная	 артерия	 смещается	 к	 основанию	 черепа	 и	 дугообразно	
провисает	 книзу.	 Задняя	 мозговая	 артерия	 в	 зоне	 дислокации	 об-
разует	 острые	 углы.	 Только	 для	 диагностики	 дислокации	 мозжечка	
производить	 церебральную	 ангиографию	 опасно.

Электроэнцефалография (ЭЭГ). В	 1986	г.	 был	 предложен	 ме-
тод,	основанный	на	регистрации	электроэнцефалографических	визу-
ально	 вызванных	 потенциалах	 (ВВП),	 то	 есть	 изменением	 электри-
ческой	активности	мозга	в	ответ	на	яркие	вспышки	света,	фиксируе-
мым	несколькими	ЭЭГ-электродами,	расположенными	в	затылочной	
области.	 ВЧД	 рассчитывается,	 исходя	 из	 времени	 латентного	 пери-
ода	 пика	 второго	 негативного	 компонента	 волны	 (N2)	 визуально	
вызванного	 потенциала.	 Специальные	 таблицы	 расчета	 позволяют	
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исследователю	 сопоставить	 полученный	 диапазон	 латентного	 пери-
ода	 пика	 волны	 с	 соответствующими	 диапазонами	 ВЧД.	 Достовер-
ность	 оценки	 ВЧД	 можно	 повысить,	 увеличивая	 количество	 ВВП	
(до	 1,000–10,000).	 Имеющаяся	 модификация	 метода	 основывается	
на	 линейной	 зависимости	 между	 ВЧД	 и	 временем	 латентного	 пери-
ода	 третьего	 позитивного	 компонента	 волны	 (P3)	 ВВП.	

Сложно	оценить	точность	ВЧД,	рассчитанного	с	использованием	
ЭЭГ,	 и	 создается	 впечатление,	 что	 достоверность	 может	 быть	 низ-
кой,	 особенно	 в	 том	 диапазоне,	 который	 наиболее	 интересен	 кли-
ницистам	 (между	 20	 и	 40	мм	 рт.	ст.).	 Основной	 причиной	 этого	 яв-
ляется	 значительная	 индивидуальная	 вариабельность	 времени	 ла-
тентного	периода	компонентов	ВВП,	что	мешает	отдифференцировать	
друг	 от	 друга	 длительные	 физиологические	 и	 патологические	 вре-
менные	 задержки.	 Также	 есть	 определенные	 сложности	 в	 определе-
нии	 целевого	 (конечного)	 пика	 ВВП	 в	 норме	 (с	 учетом	 его	 низкой	
амплитуды	 и/или	 вариабельности	 морфологии)	 и	 при	 патологии	
(первичном	или	вторичном	повреждении	мозга).	Непрерывный	кон-
троль	 ВЧД	 теоретически	 возможен,	 но	 практически	 труднодости-
жим.	 При	 регистрации	 ЭЭГ	 длительностью	 более	 8–12	ч	 необходи-
ма	 замена	 электродов	 из-за	 высыхания	 проводящего	 геля.	 Также	
непрерывная	визуальная	стимуляция	весьма	утомительна	для	паци-
ентов,	 находящихся	 в	 сознании.	

Методы	 контроля	 ВЧД,	 основанные	 на	 морфофункциональных	
особенностях	 экстракраниальных	 органов,	 следующие.

Отоакустические методы. Гистологическое	 исследование	 вну-
треннего	 уха	 при	 повышенном	 внутричерепном	 давлении	 выявило	
сосудистые	 нарушения:	 Гиперемию,	 местные	 застойные	 явления,	
клеточную	 инфильтрацию,	 дегенеративные	 и	 дистрофические	 явле-
ния	 клеток	 спирального	 узла.	 Развитие	 застойных	 структурных	 из-
менений	внутреннего	уха	обусловлено	тем,	что	существует	непосред-
ственное	сообщение	между	субарахноидальным	пространством	и	пе-
рилимфой	 улиткового	 водопровода	 и	 барабанной	 лестницей.

В	 начале	 развития	 ВЧГ	 нарушение	 слуховой	 функции,	 обуслов-
ленное	 отеком	 внутреннего	 уха	 (укорочением	 костной	 проводимо-
сти,	латерализацией	звука	в	сторону	плохо	слышащего	уха	и	лучшим	
восприятием	 высоких	 тонов,	 чем	 низких),	 характеризуется	 обрати-
мостью,	затем	при	развитии	дегенеративных	изменений	в	реципрок-
ном	аппарате	улитки	—	постоянством	и	нарастанием.	Вестибулярные	
расстройства	 главным	 образом	 проявляются	 в	 нистагме	 и	 в	 различ-
ных	 изменениях	 экспериментальных	 проб	 (гипорефлексией,	 пост-
вращательной	 гиперрефлексией);	 они	 зависят	 от	 давности	 процес-
са,	 вызвавшего	 отек.	 Иногда	 наблюдается	 ослабление	 и	 выпадение	
быстрой	 фазы	 оптокинетического	 нистагма.	 Головокружение	 и	 на-
рушение	 статокинетики	 проявляются	 незначительно.	 При	 остром	
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развитии	 ВЧГ	 наблюдается	 калорический	 тонический	 нистагм	 с	 уд-
линением	медленной	фазы.	Он	часто	наблюдается	при	локализации	
процесса	 в	 задней	 черепной	 ямке.	 Эти	 явления	 могут	 наблюдаться	
раньше,	 чем	 обнаруживаются	 офтальмологические	 и	 рентгенологи-
ческие	признаки	гипертензионного	состояния.	Однако	иногда	тонич-
ный	характер	нистагма	может	наблюдаться	и	при	пониженном	ВЧД.	
Тоничность	 нистагма,	 как	 правило,	 обусловлена	 не	 столько	 патоло-
гическим	 состоянием	 нижнестволовых,	 сколько	 мезэнцефальных	
механизмов.	 При	 внутричерепно	 гипертензионном	 синдроме	 может	
наблюдаться	нистагм	положения	крупноразмашистого	и	тонического	
характера	(горизонтальный,	реже	вертикальный).	Он	возникает	при	
многих	положениях	головы.	Иногда	может	наблюдаться	отклонение	
вытянутой	 руки	 на	 стороне	 патологического	 процесса.	 Таким	 обра-
зом,	 существует	 патогенетическая	 связь	 между	 ВЧГ	 и	 нарушениями	
вестибулярного	 аппарата.	

Функциональное	 состояние	 стволовых	 структур	 мозга	 при	 его	
дислокации	можно	оценивать	путем	регистрации	вызванного	слухо-
вого	 стволового	 потенциала	 (ВССП).	 Динамическое	 исследование	
этого	 потенциала	 позволяет	 судить	 об	 эффективности	 проводимого	
лечения	 и	 течении	 дислокационного	 синдрома.	 Отдельные	 компо-
ненты	 ВССП	 соответствуют	 пути	 прохождения	 слухового	 импульса.	
1-я	 компонента	 отражает	 функциональное	 состояние	 дистального	
отдела	 VIII	 нерва,	 2-я	 —	 кохлеарного	 ядра,	 3-я	 —	 верхних	 олив	
и	 трапециевидного	 тела,	 4-я	 —	 латерального	 лемниска,	 5-я	 —	 ниж-
них	 бугров	 четверохолмия.	 При	 дислокации	 изменения	 ВССП	 по-
казывают	не	только	глубину,	но	и	сторону	поражения	ствола	мозга.	
Так,	 при	 начальных	 формах	 вклинения	 изменения	 ВССП	 регистри-
руются	 на	 стороне	 вклинения	 (например,	 гиппокампа).	 При	 нарас-
тании	дислокации	ствола,	когда	он	не	только	сдавливается	височной	
долей,	но	и	прижимается	к	противоположному	краю	тенториальной	
вырезки,	 поражения	 на	 ВССП	 становятся	 двусторонними.

Тест	 на	 смещение	 барабанной	 перепонки	 (tympanic membrane 
displace	 —	 TMD)	 был	 предложен	 более	 20	лет	 назад	 и	 в	 основу	 его	
был	 положен	 акустический	 рефлекс	 —	 рефлекторное	 сокращение	
мышц	 stapedius	 и	 tensor tympani	 в	 ответ	 на	 звуковое	 воздействие.	
В	 норме	 вибрации	 барабанной	 перепонки	 (eardrum),	 выявляемые	
акустической	 стимуляцией,	 передаются	 через	 цепь	 слуховых	 косто-
чек	(malleus, uncus, and stapes)	в	среднем	ухе	к	овальному	окну	улитки	
(рис.	4.3).	

Колебания	 ножки	 наковальни	 передаются	 перилимфе,	 что,	
в	свою	очередь,	вызывает	колебания	эндолимфы,	основной	мембра-
ны	 и	 внутренних	 волосковых	 клеток	 Кортиевого	 органа.	 Функция	
передачи	 вибраций	 в	 этом	 сложном	 механизме	 при	 физиологиче-
ских	условиях	осуществляется	двумя	небольшими	мышцами	средне-
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го	уха:	поднимающей	барабанную	перепонку	(tensor tympani)	и	стре-
менной	 (stapedius).	 Tensor tympani является	 продолжением	 хрящевой	
части	евстахиевой	трубы,	и	ее	сокращение,	воздействуя	на	рукоятку	
молоточка,	 напрягает	 барабанную	 перепонку.	 Stapedius,	 формирую-
щаяся	из	задней	стенки	барабанной	полости,	предотвращает	лишние	
движения	 стремени,	 отделяя	 его	 от	 овального	 окна.	 Действие	 этих	
мышц	 уравновешивает	 колебания	 слуховых	 косточек	 и	 уменьшает	
амплитуду	переданных	звуков	до	20	dB.	Мышцы	сокращаются	в	от-
вет	на	слуховой	раздражитель,	что	сопровождается	незначительным,	
но	 измеримым	 смещением	 барабанной	 перепонки	 от	 первоначаль-
ного	положения.	Так	как	СМЖ	и	перилимфа	сообщаются	через	кох-
леарное	окно,	в	случае	повышения	ВЧД	изменится	положение	нож-
ки	 стремени,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 отразится	 на	 величине	 смещения	
барабанной	 перепонки	 в	 ответ	 на	 звуковой	 раздражитель.	

Смещение	 можно	 измерить	 тимпанометром,	 используемым	 для	
импедансной	аудиометрии,	который	портативен	и	удобен.	Существу-
ют	 современные	 компьютеризированные	 тимпанометры	 с	 полно-
стью	 автоматизированной	 процедурой	 измерения.	 Внутреннее	 сме-
щение	 (отрицательное	 пиковое	 давление	 на	 аудиограмме)	 служит	
индикатором	повышенного	ВЧД.	Величина	TMD,	однако,	зависит	не	
только	 от	 начального	 положения	 стремени,	 но	 и	 от	 многих	 других	
факторов,	 которые	 затрагивают	 акустический	 импеданс	 (целост-
ность	 барабанной	 перепонки,	 состояние	 косточек,	 проходимость	
Евстахиевой	 трубы,	 возможного	 наличия	 жидкости	 или	 других	 па-
тологических	 масс	 в	 полости	 среднего	 уха)	 и	 силу	 акустического	

Рис. 4.3.	 Схематичная	 анатомия	 среднего	 уха
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рефлекса	 (физиологическая	 вариабельность	 порогового	 значения,	
функциональная	целостность	улитковых	и	лицевых	нервов,	возмож-
ная	 сенсорная	 тугоухость).	 Кроме	 того,	 предположение,	 что	 давле-
ние	 перилимфы	 равно	 внутричерепному,	 неверно,	 если	 нарушена	
структура	 улиткового	 протока,	 что	 часто	 имеет	 место	 в	 пожилом	
возрасте.	 Точность	 оценки	 ВЧД	 на	 основании	 TMD	 варьирует	 в	 ди-
апазоне	 ±	15	мм	 рт.	ст.,	 чего	 недостаточно	 для	 надежной	 количе-
ственной	 оценки	 ВЧД	 в	 клинической	 практике.	 Однако	 при	 прове-
дении	качественной	оценки	ВЧД,	включающей	только	три	основных	
категории	 (повышенное,	 нормальное	 и	 низкое	 ВЧД),	 метод	 TMD	
показал	 очень	 хорошую	 чувствительность	 и	 специфичность	 у	 детей	
с	 дизрезорбтивной	 гидроцефалией.	 Тест	 на	 смещение	 барабанной	
перепонки	 может	 использоваться	 для	 последовательных	 серийных	
регистраций	 ВЧД.	

Большой	интерес	представляет	метод,	где,	вместо	оценки	акусти-
ческого	рефлекса,	предлагается	использовать	прямое	воздействие	на	
барабанную	 перепонку.	 Во-первых,	 измерение	 положения	 барабан-
ной	перепонки	проводится	на	нулевом	значении	ВЧД	(основная	по-
зиция).	 Выравнивание	 ВЧД	 с	 атмосферным	 давлением	 при	 этом	
может	быть	достигнуто	неинвазивно	путем	наклона	головы	больно-
го	либо	при	проведении	нейрохирургического	вмешательства.	Позд-
нее,	ВЧД	можно	измерить,	применив	внешнее	давление	на	барабан-
ную	 перепонку,	 одновременно	 оказывая	 то	 же	 самое	 давление	 на	
овальное	 окно	 и	 внутреннее	 ухо	 (например,	 через	 Евстахиеву	 тру-
бу),	до	тех	пор	пока	барабанная	перепонка	не	примет	основную	по-
зицию,	 что	 произойдёт,	 когда	 внешнее	 давление	 сравняется	 с	 вну-
тричерепным.	 К	 сожалению,	 не	 существует	 убедительной	 доказа-
тельной	базы,	которая	подтверждала	бы	возможность	использования	
данного	 метода	 в	 клинической	 практике.	

В	случаях,	когда	проводилось	сравнение	инвазивно	измеренного	
ВЧД	 с	 ВЧД,	 рассчитанным	 на	 основании	 смещения	 барабанной	 пе-
репонки,	выявлялась	высокая	степень	корреляции	двух	полученных	
величин.	Однако	высокая	вариабельность	значений	при	проведении	
внутригруппового	 регрессионного	 анализа	 не	 позволяет	 использо-
вать	 данный	 метод	 в	 широкой	 клинической	 практике.

Отоакустическая эмиссия (OAЭ). TMD	не	обеспечивает	точной	
оценки	ВЧД,	потому	что	акустический	импеданс	и	его	изменения	во	
время	 акустического	 рефлекса	 определяются	 в	 основном	 структур-
ными	и	функциональными	характеристиками	среднего	уха,	и	только	
незначительно	—	изменениями	ВЧД.	Измерение	акустических	явле-
ний,	 происходящих	 в	 среднем	 ухе,	 теоретически,	 предоставляло	 бы	
более	точную	оценку	давления	пери-	и	эндолимфы,	и,	соответствен-
но,	 ВЧД.	 Отоакустическая	 эмиссия	 представляет	 собой	 звук,	 произ-
веденный	небольшими	колебаниями	эндо-	и	перилимфы,	вызванный	
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сокращением	 внешних	 волосковых	 клеток	 внутреннего	 уха	 в	 ответ	
на	 громкий	 звук.	 Звуковая	 волна	 передается	 на	 стремя,	 далее	 —	 че-
рез	косточки	—	к	тимпанической	мембране,	где	она	обнаруживается	
высокочувствительным	микрофоном,	вставленным	в	наружный	слу-
ховой	 проход.	 В	 настоящее	 время	 имеются	 немногочисленные	 ис-
следования	о	пользе	применения	ОАЭ	в	оценке	уровня	ВЧД.	Однако	
исследования	 в	 этом	 направлении	 продолжаются.

Офтальморетинальные измерения. Тесная	 морфофункцио-
нальная	взаимосвязь	венозной	и	ликворной	систем	головного	мозга,	
а	также	анатомо-функциональная	особенность	сосудов	глазного	дна,	
в	 частности	 центральной	 вены	 сетчатки	 (ЦВС),	 легли	 в	 основу	 из-
учения	возможностей	офтальморетинальных	реакций	(исследование	
пульсации	 и	 давления	 в	 ЦВС)	 в	 оценке	 внутричерепной	 гипертен-
зии.	 Сосуды	 глазного	 дна	 являются	 непосредственным	 отражением	
сосудистой	системы	головного	мозга	и	их	изменения	при	нарушении	
венозной	 и	 ликворной	 циркуляции	 послужили	 поводом	 для	 поиска	
методов	 оценки	 этих	 нарушений.	 Благодаря	 тому,	 что	 пространство	
между	 зрительным	 нервом	 и	 его	 диском	 является	 продолжением	
субарахноидального	пространства,	давление	заполняющей	его	СМЖ	
равно	 внутричерепному	 давлению.	 ВЧГ	 будет	 проявляться	 увеличе-
нием	 диаметра	 диска	 зрительного	 нерва	 (ДЗН)	 и	 одновременно	 бу-
дет	препятствовать	кровотоку	через	центральную	вену	сетчатки.	На-
рушение	 венозного	 возврата	 вызывает	 видимые	 изменения	 на	 глаз-
ном	 дне	 (венозный	 застой	 и	 отек	 ДЗН),	 которые	 уже	 больше	 века	
расцениваются	 клиницистами	 как	 признаки	 повышенного	 ВЧД	 при	
офтальмоскопии.	 Количественная	 оценка	 визуализируемых	 измене-
ний	 проводится	 двумя	 различными	 способами:	 измерением	 диаме-
тра	 ДЗН	 с	 помощью	 соответствующей	 техники	 (ультразвук	 или	
МРТ)	 либо	 проведением	 офтальмодинамометрии	 для	 определения	
давления	 в	 ЦВС,	 которое	 обычно	 несколько	 выше	 (на	 1–2	мм	
рт.	ст.),	чем	ВЧД.	У	больных	без	трепанации	черепа	давление	в	ЦВС	
соответствует	 внутричерепному	 давлению.	

ВЧГ	 также	 вызывает	 изменения	 на	 клеточном	 или	 аксональном	
уровне,	 например,	 отек	 волокон	 зрительного	 нерва,	 которые	 фор-
мируют	 внутренний	 слой	 сетчатки	 (так	 называемый	 слой	 нервных	
волокон).	 Предположить	 повышение	 внутричерепного	 давления	
можно	 с	 помощью	 исследования	 глазного	 дна	 —	 офтальмоскопии.	
При	этом	наблюдаются	гиперемия	ДЗН,	отек	и	стертость	его	границ,	
увеличение	 его	 в	 диаметре	 и	 выстояние	 в	 стекловидное	 тело,	 суже-
ние	 артерий,	 расширение,	 полнокровие	 и	 извитость	 вен	 на	 глазном	
дне.	Данные	офтальмоскопии	представляют	собой	совокупность	ка-
чественных	 признаков	 и	 неинформативны	 в	 ранние	 фазы	 развития	
ВЧГ.	 Так,	 например,	 развитие	 отека	 ДЗН	 занимает	 временной	 про-
межуток	 от	 двух	 до	 четырех	 часов.	
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Оценка диаметра диска зрительного нерва. Технологии,	при-
меняющие	ультразвук	либо	МРТ	для	измерения	диаметра	ДЗН,	име-
ют	 широкое	 распространение.	 Они	 позволяют	 измерить	 диаметр	
ДЗН	 с	 точностью	 до	 одного	 меллиметра.	 Практически	 все	 исследо-
ватели	 рекомендуют	 использовать	 метод	 для	 идентификации	 паци-
ентов	 с	 ВЧГ,	 требующей	 немедленной	 коррекции	 (ВЧД	 >20	мм	
рт.	ст.	при	диаметре	ДЗН	>	5	мм	рт.	ст.),	а	не	для	рутинного	измере-
ния	 ВЧД	 в	 общеклинической	 практике.	 МРТ-сканирование	 обычно	
является	 рутинной	 практикой	 во	 многих	 специализированных	 уч-
реждениях	 при	 подозрении	 на	 возможное	 травматическое	 повреж-
дение	 головного	 мозга	 или	 инсульт,	 однако	 в	 контексте	 измерения	
диаметра	 ДЗН	 МРТ	 не	 имеет	 преимуществ	 перед	 ультразвуковым	
измерением	 с	 точки	 зрения	 точности.	 Портативные	 системы	 МРТ,	
недавно	 введенные	 в	 клиническую	 практику,	 используются	 только	
для	контроля	правильности	костной	репозиции	при	множественных	
переломах,	 и	 пока	 неясно,	 могут	 ли	 они	 использоваться	 для	 изме-
рения	 диаметра	 ДЗН.	

Офтальмодинамометрия (ОДМ). Офтальмодинамометрия,	или	
измерение	 давления	 венозного	 оттока	 от	 сетчатки	 (venous outflow 
pressure	 (VOP)),	выполняется	путем	оказания	внешнего	давления	на	
склеру	 и	 одновременного	 наблюдения	 за	 сосудами	 сетчатки	 через	
офтальмоскоп.	 Оказываемое	 давление	 постепенно	 увеличивают,	 до	
тех	пор,	пока	ЦВС	не	начнет	пульсировать,	что	происходит	при	при-
ближении	 внешнего	 давления	 к	 значениям	 VOP	 и,	 соответственно,	
ВЧД.	При	этом	имеется	ряд	модификаций,	комбинирующих	класси-
ческую	 ОДМ	 с	 отраженной	 оксиметрией	 сетчатки	 или	 ультразвуко-
вой	регистрацией	кровотока	в	центральной	артерии	сетчатки.	Одна-
ко	 метод	 не	 подходит	 для	 непрерывного	 контроля	 ВЧД	 и	 требует	
частых	 повторных	 измерений,	 наличия	 обученного	 специалиста	
и	 является	 оператор-зависимой	 методикой.	 Метод	 не	 может	 при-
меняться	 у	 больных	 с	 повреждением	 глаз	 и	 глазницы	 или	 при	 изо-
лированной	 патологии	 зрительного	 нерва,	 когда	 отек	 ДЗН	 не	 явля-
ется	 показателем	 ВЧГ.	 Наконец,	 применение	 внешнего	 давления	
может	 служить	 триггером	 для	 окуло-кардиального	 рефлекса,	 что	
опасно	 для	 пациентов	 с	 ВЧГ,	 поскольку	 может	 способствовать	 про-
грессированию	 церебральной	 ишемии.	

Изменение югулярного кровотока. Данный	 метод	 основан	 на	
временном	 пережатии	 яремной	 вены	 (приблизительно	 5	с)	 и	 неин-
вазивном	 измерении	 с	 помощью	 датчика	 Hall	 или	 ультразвукового	
трансдьюсера	изменения	кровотока	выше	места	окклюзии.	Исследо-
вание	 экспериментальное	 и	 демонстрирует	 линейную	 взаимосвязь	
между	уровнем	ВЧД	и	изменением	югулярного	кровотока.	Несмотря	
на	 техническую	 простоту,	 клиническое	 применение	 методики	 огра-
ничено	 двумя	 серьезными	 проблемами:	 измерения	 нельзя	 считать	
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достоверными,	поскольку	пережатие	яремных	вен	само	по	себе	про-
воцирует	повышение	ВЧД;	даже	кратковременное	нарушение	крово-
обращения	 мозга	 может	 вызвать	 опасные	 осложнения	 у	 пациентов	
с	 исходной	 ВЧГ	 или	 нарушенной	 церебральной	 перфузией.

Несмотря	 на	 существование	 множества	 интересных	 подходов	
для	неинвазивного	измерения	ВЧД,	множество	методик	все	еще	на-
ходится	 в	 фазе	 разработки.	 Главная	 причина	 состоит	 в	 том,	 что	 ни	
один	метод	нельзя	счесть	достаточно	точным	и	одновременно	удоб-
ным	 для	 применения	 (табл.	4.4).	 Неинвазивные	 методики	 зачастую	
крайне	четко	идентифицируют	низкое	либо	предельно	высокое	ВЧД,	
не	 давая	 достоверных	 результатов	 измерений	 у	 больных	 с	 уровнем	
ВЧД	 15–30	мм	 рт.	ст.	

Таблица 4.4 
Сравнение методов неинвазивного мониторинга ВЧД  

(по данным D. Popovic, 2009) 

Метод Точность
(95 % ДИ) Стоимость

Возмож-
ность  

непрерыв-
ного мони-

торинга

Другие  
достоинства/ 

недостатки

Ультразвуковое	
сканирование	
«time-of-flight»

+9–20	 	
мм	 рт.	ст.

Средняя Есть Портативность	
и	 легкость	 в	 ис-
пользовании

ТКДГ +20	мм	
рт.	ст.

Средняя Нет Трудности	 при	 визу-
ализации	 интракра-
ниальных	 сосудов;	
оператор-зависимый	

Акустический Нет	 	
данных

Низкая Возмож-
но

Портативность	
и	 легкость	 в	 ис-
пользовании

ЭЭГ Нет	 	
данных

Средняя Нет Необходимость	 по-
вторяющейся	 визу-
альной	 стимуляции;	
оператор-зависимый	

МРТ Нет	 	
данных

Высокая Нет Необходимость	
транспортировки	
больного

TMD +15–20	мм	
рт.	ст.

Средняя Нет Непоказательны	
у	 пожилых	

ОАЭ +15–20	мм	
рт.	ст.

Средняя Нет Непоказательны	
у	 пожилых	
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Метод Точность
(95 % ДИ) Стоимость

Возмож-
ность  

непрерыв-
ного мони-

торинга

Другие  
достоинства/ 

недостатки

ДДЗН +5–10	мм	
рт.	ст.

Средняя Нет

ОДМ +3–5	мм	
рт.	ст.

Низкая Нет Оператор-зависи-
мый	 метод

Измерение	
скорости	 кро-
вотока	 в	 ярем-
ных	 венах

Не	 измеря-
лась

Низкая/
средняя

Нет Оператор-зависи-
мый	 метод

Погрешности	 измерений	 в	 большинстве	 случаев	 связаны	 с	 фи-
зиологическими	 или	 анатомическими	 особенностями	 объектов	 на-
блюдения,	а	также	зависимостью	изучаемых	параметров	не	только	от	
уровня	ВЧД,	но	и	от	других	факторов,	например,	артериального	дав-
ления,	 сохранности	 ауторегуляции	 мозгового	 кровотока	 (для	 ТКДГ,	
многомерных	 ультразвуковых	 исследований),	 функциональных	
особенностей	 отдельных	 структур	 мозга	 (ЭЭГ,	 TMD),	 присутствие	
дополнительного	 объема	 в	 полости	 черепа	 (ультразвук	 «time	 of	 the	
flight»,	глазные	методы)	целостность	структур	внутреннего	уха	и	т.	д.

Спектроскопия в ближней инфракрасной области (NIRS). 
Спектроскопия	 в	 ближней	 инфракрасной	 области	 (NIRS)	 представ-
ляет	 собой	 неинвазивный	 метод	 измерения	 ВЧД,	 основанный	 на	
детекции	изменений	оксигенации	ткани	мозга,	объемных	и	скорост-
ных	 показателей	 мозгового	 кровотока,	 а	 также	 на	 изменении	 кон-
центрации	 окси-	 и	 дезоксигемоглобина.	 Мониторинг	 цереброваску-
лярной	реактивности	(PRx)	является	диагностическим	и	прогности-
ческим	 критерием	 у	 пациентов	 с	 тяжелой	 ЧМТ,	 но	 для	 адекватной	
оценки	 необходим	 инвазивный	 мониторинг	 ВЧД.	 Предложена	 ме-
тодика,	 позволяющая	 расчитать	 индекс	 цереброваскулярной	 реак-
тивности	 (THx),	 в	 зависимости	 от	 содержания	 гемоглобина	 в	 цир-
кулирующей	 крови.	 Выявлена	 прямая	 зависимость	 уровня	 дезокси-	
и	оксигемоглобина	с	тяжестью	ВЧД	(Weerakkody	R.	A.	[et	al.],	2012).	

Вариабельность сердечного ритма. Известно,	 что	 повышение	
внутричерепного	 давления	 приводит	 к	 нарушению	 вегетативного	
статуса,	 связанного	 с	 цереброкардиальным	 влиянием,	 подтвержде-
нием	 чему	 является	 известная	 триада	 Кушинга,	 характеризующаяся	
вегетативным	 дисбалансом	 в	 виде	 артериальной	 гипертензии,	 нару-

Окончание табл. 4.4



127

шения	 дыхания	 и	 брадикардии,	 развивающихся	 при	 ишемии	 струк-
тур	 ствола	 головного	 мозга.	 В	 качестве	 метода,	 позволяющего	 вы-
явить	 более	 ранние	 проявления	 вегетативного	 дисбаланса,	 и	 в	 пер-
вую	очередь	изменение	ритма	сердечной	деятельности,	применяется	
анализ	вариабельности	ритма	сердца	(ВРС).	В	результате	многолет-
них	 исследований	 установлено,	 что	 классический	 эффект	 Кохера–
Кушинга,	 заключающийся	 в	 повышении	 артериального	 давления	
и	 замедлении	 пульса	 при	 подъеме	 внутричерепного	 давления,	 обу-
словлен	 сдавлением	 или	 ишемией	 ограниченной	 прессорной	 обла-
сти,	 расположенной	 под	 дном	 ІV	 желудочка.	 Исследование	 вариа-
бельности	 сердечного	 ритма	 (ВСР)	 —	 адекватный	 и	 относительно	
простой	 метод	 оценки	 симпатико-парасимпатического	 баланса	
и	 фона	 нейрогуморальной	 регуляции.	 Он	 является	 основой	 объек-
тивной	 диагностики	 вегетативной	 дисфункции	 при	 любом	 патоло-
гическом	 состоянии.

Вариационная	кардиоинтервалометрия	является	достаточно	чув-
ствительным	 методом	 оценки	 функций	 головного	 мозга.	 Регистра-
ция	 ВСР	 параллельно	 с	 измерением	 ВЧД,	 выполненная	 рядом	 ис-
следователей	 показали	 высокую	 степень	 корреляции	 определенных	
показателей	 ВЧД	 с	 ее	 тяжестью.	

Комбинированные модели расчета ВЧД. Предлагается	 мате-
матическая	 модель,	 позволяющая	 проводить	 неинвазивный	 расчет	
ВЧД	 исходя	 из	 оценки	 уровня	 артериального	 давления	 и	 скорости	
мозгового	кровотока.	Гемодинамические	параметры	рассчитывались	
на	 основе	 форм	 кривых	 АД	 и	 скорости	 мозгового	 кровотока.	 С	 их	
помощью	 была	 выявлена	 линейная	 зависимость	 между	 входными	
и	 выходными	 параметрами	 ВЧД	 и	 АД.	 Достоверность	 данных	 была	
проверена	 различными	 методами:	 оценивались	 форма	 волн	 плато	
ВЧД,	 параметры	 ауторегуляции	 мозгового	 кровотока,	 проводилось	
эндолюмбальное	вливание	растворов.	Во	всех	опытах	выявлена	вы-
сокая	 корреляция	 (r	 от	 0,9	 до	 0,98)	 между	 значениями	 ВЧД,	 рас-
считанными	 инвазивным	 и	 неинвазивным	 методами.

На	 основании	 линейных	 взаимодействий	 между	 системным	 АД,	
ВЧД	и	скоростью	мозгового	кровотока	была	разработана	нелинейная	
модель	регрессии	для	расчета	ВЧД,	основанная	на	модели	спектраль-
ного	 регресса	 Кернела	 (KSR)	 и	 векторном	 моделировании	 (SVM).

ВЧГ	 является	 общим	 проявлением	 тяжелой	 черепно-мозговой	
травмы,	 требует	 быстрой	 диагностики,	 терапевтической	 и	 хирурги-
ческой	коррекции.	Установка	внутрижелудочкового	катетера	остает-
ся	 стандартным	 методом	 диагностики	 ВЧГ,	 но	 данная	 манипуляция	
не	всегда	может	быть	выполнима	ввиду	наличия	противопоказаний,	
таких	как	коагулопатия	потребления	и	тромбоцитопения,	либо	из-за	
отсутствия	в	данном	лечебном	учреждении	нейрохирургического	от-
деления.	 В	 настоящее	 время	 внимание	 специалистов	 привлекают	
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исследования,	 посвященные	 сравнению	 значений	 внутричерепного	
давления,	 измеренных	 инвазивным	 и	 неинвазивным	 методами.	
Предложены	разнообразные	методики	неинвазивного	контроля	вну-
тричерепной	 гипертензии:	 радиологические	 методы,	 включая	 ком-
пьютерную	 томографию	 и	 магнитно-резонансную	 томографию,	
транскраниальная	 допплерография,	 анализ	 электроэнцефалограмм,	
аудиологические	 и	 офтальмоскопические	 методы.	 К	 сожалению,	
у	каждого	из	этих	методов	есть	недостатки.	Компьютерная	томогра-
фия	 является	 дорогостоящим	 методом	 исследования,	 весьма	 трудо-
емка	и	зачастую	рискованна,	так	как	требует	транспортировки	и	пе-
рекладки	 пациентов,	 находящихся	 в	 критическом	 состоянии.	 Оф-
тальмоскопия	 проводится	 лишь	 опытным	 специалистом	
и	 позволяет	 выявить	 ВЧГ	 спустя	 некоторое	 время	 после	 первона-
чального	 подъема	 ВЧД.	 Наконец,	 ТКДГ	 может	 обнаружить	 измене-
ния	 мозгового	 кровотока,	 вызванного	 повышением	 ВЧД,	 но	 также	
требует	 присутствия	 обученного	 специалиста,	 а	 невыраженные	 ви-
сочные	 эхо-окна	 делают	 проведение	 данного	 исследования	 невоз-
можным	приблизительно	в	5	%	случаев.	Неинвазивные	методы	име-
ют	 множество	 преимуществ,	 однако	 являются	 менее	 точными	
в	 сравнении	 с	 прямым	 измерением	 ВЧД.	 Ни	 один	 из	 неинвазивных	
методов,	доступных	сегодня,	не	подходит	для	проведения	непрерыв-
ного	 контроля.	 Однако	 они	 могут	 обеспечить	 надежное	 измерение	
ВЧД	и	быть	незаменимыми	в	случае	противопоказаний	либо	невоз-
можности	 проведения	 инвазивного	 контроля	 ВЧД.
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Г л а в а  5

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ДИАГНОСТИКЕ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОМ 

ЛЕЧЕНИИ ГИДРОЦЕФАЛИИ 

Гидроцефалия	 является	 одним	 из	 часто	 выявляемых	 заболева-
ний,	 характеризующихся	 расширением	 ликворных	 полостей	 в	 ре-
зультате	 нарушения	 ликворообращения	 и	 избыточного	 скопления	
спинномозговой	жидкости.	Гидроцефалию	принято	разделять	на	со-
общающуюся	 или	 открытую,	 отличающуюся	 расширением	 вентри-
кулярных	 и	 субарахноидальных	 ликворных	 пространств,	 причиной	
которой	 может	 являться	 как	 гиперпродукция,	 так	 и	 нарушение	 ре-
зорбции	 спиномозговой	 жидкости.

Закрытая	 или	 окклюзионная	 форма	 гидроцефалии	 отличается	
локальным	 расширением	 отдельных	 полостей	 ликворной	 системы	
(желудочков)	 и	 является	 результатом	 их	 разобщения,	 а	 также	 не-
равномерного	 распределения	 ликвора	 с	 формированием	 градиента	
давления,	 деформации	 и	 дислокации	 ликворных	 полостей	 и	 мозга.	

Для	 окклюзионной	 и	 сообщающейся	 гидроцефалии	 характерны	
клинико-морфологические	 проявления	 в	 виде	 избыточной	 интра-
краниальной	 жидкости,	 деформации	 ликворных	 полостей,	 наруше-
ния	 ликворообращения.	

В	 настоящее	 время	 диагностика	 этих	 патологических	 состояний	
зачастую	 рассматривается	 односторонне,	 отсутствует	 концепция	
лечения,	 учитывающая	 схожие	 и	 специфические	 аспекты,	 патоге-
нетические	 особенности,	 прогноз	 и	 ожидаемый	 исход	 применения	
отдельных	 лечебно-диагностических	 подходов.	 Высока	 частота	 по-
слеоперационных	осложнений,	особенно	при	использовании	ликво-
рошунтирующих	 операций	 (ЛШО).

Кроме	 того,	 85–95	%	 наблюдений	 после	 ликворошунтирующих	
операций	состояние	больного	становится	дренажезависимым,	а	раз-
витие	 тех	 или	 иных	 осложнений	 наблюдается	 у	 18–80	%	 больных,	
а	 неэффективный	 контроль	 краниоцеребрального	 соотношения	
и	биомеханических	свойств	краниоспинальной	системы	при	лечении	
окклюзионной	 и	 сообщающейся	 гидроцефалии,	 влияет	 на	 качество	
жизни.	 Отдельно	 выделяют	 факторы	 риска	 неблагоприятного	 про-
гноза	 при	 длительном	 течении	 заболевания	 (Хачатрян	В.	А.	 [и	 др.],	
1998,	 Суфианов	А.	А.	 [и	 др.],	 2008).	
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ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СООБЩАЮЩЕЙСЯ ГИДРОЦЕФАЛИИ

Сообщающаяся,	или	открытая	водянка	(гидроцефалия,	СГ)	счи-
тается	 классическим	 проявлением	 заболевания,	 при	 котором	 пато-
генез	ее	определяется	как	нарушением	ликворообращения,	так	и	из-
быточным	 скоплением	 СМЖ	 в	 ликворосодержащих	 полостях.	 Кли-
нические	 проявления	 сообщающейся	 гидроцефалии	 —	 результат	
избыточного	 скопления	 интракраниальной	 жидкости,	 деформации	
ликворосодержащих	полостей	(желудочковой	системы	и	субарахно-
идальных	 щелей),	 развитие	 краниоцеребральной	 диспропорции	
с	признаками	общемозговой	симптоматики	и	гипертензионного	син-
дрома	 (Арендт	В.	В.,	 1968;	 Хачатрян	В.	А.	 [и	 др.],	 1998).

По	 клиническим	 проявлениям	 выделяют	 гипертензионную	
и	 нормотензивную	 гидроцефалию,	 в	 зависимости	 от	 присутствия	
признаков	 гипертензионного	 синдрома.

По	 течению	 патологического	 процесса	 сообщающуюся,	 или	 от-
крытую	 водянку	 принято	 разделять	 на	 прогрессирующую,	 ремит-
тирующую,	 стационарную	 и	 регрессирующую	 (Арендт	В.	В.,	 1968,	
Пурин	В.	Р.,	 1976).	

Т.	П.	Жукова	 и	 В.	П.	Пурин	 еще	 в	 1976	г.,	 а	 В.	А.	Хачатрян	
в	 1998	г.	 предлагали	 разделять	 водянку	 вообще,	 а	 сообщающуюся	
гидроцефалию	 в	 частности,	 на	 активную	 и	 пассивную.	 К	 активной	
они	 относили	 прогрессирующую	 гипертензионную	 гидроцефалию,	
а	 пассивной	 называли	 стационарную	 или	 ремиттирующую	 водянку.	
Это	 разделение,	 по	 мнению	 авторов,	 важно,	 так	 как	 может	 расчер-
тить	границу	среди	хирургических	форм	заболевания.	Активная	во-
дянка	 требует	 хирургического	 лечения.

По	 типу	 деформации	 ликворных	 полостей	 разделяют	 внутрен-
нюю,	 наружную	 и	 смешанную	 гидроцефалию.	 При	 внутренней	 пре-
имущественно	имеет	место	вентрикуломегалия.	При	наружной	фор-
ме	 обычно	 расширены	 только	 субарахноидальные	 пространства.	
При	 смешанных	 формах	 расширены	 как	 желудочки,	 так	 и	 субарах-
ноидальные	 щели.

Среди	 ряда	 авторов	 встречается	 выделение	 локальной	 гидроце-
фалии,	когда	расширены	определенные	отделы	желудочковой	систе-
мы	 и/или	 субарахноидальных	 пространств.	 В	 последние	 годы	 все	
чаще	в	литературе	используется	термин	«полисегментарная»	гидро-
цефалия	или	вентрикуломегалия,	при	которой	имеется	секвестрация	
ликворных	 полостей	 с	 формированием	 нескольких	 изолированных	
друг	 от	 друга	 содержащих	 жидкость	 пространств.

Морфологическая	 составляющая	 сообщающейся	 гидроцефалии	
нестабильна.	Часто	имеет	место	переход	от	наружной	гидроцефалии	
к	 смешанной	 и	 далее	 к	 внутренней	 водянке.	 Это	 часто	 происходит	
в	 раннем	 детском	 возрасте.
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Обратный	 процесс	 свойственен	 пожилому	 возрасту,	 а	 также	 при	
гипоксическом	и	токсическом	поражении	нервной	системы.	Ряд	па-
тологических	 состояний,	 сопровождающихся	 гидроцефалией	 (эпи-
лепсия,	 хронические	 нейроинфекции	 и	 др.),	 влекут	 эволюционное	
изменение	субарахноидальных	пространств,	характеризующихся	как	
переход	от	диффузного	к	локальным	процессам	(слипчивая	облите-
рация,	 спаечно-кистозный	 процесс	 с	 элементами	 очаговости,	 суба-
рахноидальные	кисты).	Динамика	изменения	желудочковой	системы	
при	 этом	 выглядит	 несколько	 по-другому:	 локальные	 изменения	 —	
асимметричная	вентрикуломегалия	—	тотальная	вентрикуломегалия	
(Хачатрян	В.	А.	 [и	 др.],	 1998).

Это	 распределение	 важно,	 так	 как	 акцентирована	 взаимосвязь	
между	 локальными	 скоплениями	 интракраниальной	 жидкости	 (ин-
тракраниальные	 арахноидальные	 кисты)	 и	 ограниченным	 наруше-
нием	 ликворообращения	 с	 расширением	 ликворосодержащих	 поло-
стей,	 имеющих	 место	 при	 сообщающейся	 гидроцефалии.

Избыточное	 скопление	 СМЖ	 и	 расширение	 ликворных	 поло-
стей,	 характеризующее	 сообщающуюся	 гидроцефалию,	 может	 яв-
ляться	 результатом	 гиперпродукции	 СМЖ,	 ее	 гипорезорбции	 или	
сочетания	 обоих	 патогенетических	 механизмов.

Считается,	 что	 гиперпродукция	 ликвора	 редка	 (до	 7	%	 случаев)	
может	 быть	 стойкой,	 обусловливая	 расстройства	 ликворообраще-
ния.	 Она	 всегда	 имеет	 морфологическую	 составляющую,	 например,	
гипертрофию	хориоидального	сплетения,	опухоли	сосудистого	спле-
тения,	новообразования	желудочковой	системы	и	др.	(Хачатрян	В.	А.	
[и	 др.],	 1998).

Основным	 механизмом	 развития	 открытой	 гидроцефалии	 явля-
ется	 гипорезорбция	 СМЖ.	 Современная	 диагностика	 ликворообще-
ния	 —	 это	 количественное	 определение	 скорости	 продукции	 СМЖ	
и	 сопротивления	 резорбции	 ликвора	 (величина,	 пропорциональная	
обратному	 значению	 ее	 всасывания)	 при	 помощи	 инфузионно-лик-
ворного	теста,	в	основе	которого	лежит	выведение	и	введение	опре-
деленного	 объема	 ликвора	 болюсами	 или	 однократно	 (15–30	мл)	
и	измерение	времени,	в	течение	которого	ликворное	давление	в	ре-
зультате	продукции	или	всасывания	СМЖ	восстанавливается	(Хача-
трян	В.	А.	 [и	 др.],	 1998).	

Расчет	 осуществляется	 по	 следующим	 формулам.
1.	 Скорость	 продукции	 СМЖ	 (А)
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2.	 Сопротивление	 резорбции	 СМЖ	 (R):
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где	 DV1	 —	 объем	 выведенной	 жидкости,	
P0	 —	 исходное	 ликворное	 давление,	
Pm	 —	 давление	 сразу	 после	 эвакуации	 болюса,	
P1	 —	 давление	 после	 определенного	 времени	 t1,	
DV2	 —	 объем	 введенной	 жидкости,
Pр	 —	 максимальная	 величина	 давления	 после	 инъекции,	
P2	 —	 давление	 на	 кривой	 уменьшения	 ликворного	 давления	 после	
инъекции	 через	 определенный	 промежуток	 времени	 t2.

Считается,	 что,	 если	 скорость	 формирования	 СМЖ	 превышает	
0,5	мл/мин,	 то	 речь	 идет	 о	 гиперпродукции,	 а	 если	 сопротивление	
резорбции	 ликвора	 превышает	 12	мм	 рт.	ст.	 (мл/мин),	 то	 имеет	 ме-
сто	 гипорезорбция	 ликвора.

Несмотря	на	объективность	и	точность	количественного	опреде-
ления	 показателей	 ликворообращения	 при	 этом	 способе,	 он	 доста-
точно	травматичен,	так	как	при	нем	вводится	и	выводится	большой	
объем	 жидкости	 (более	 30	мл),	 изменяя	 внутричерепное	 давление	
в	 больших	 пределах	 (от	 70	 до	 300	%),	 тест	 длится	 долго	 (30	мин),	
поэтому	 он	 получил	 ограниченное	 применение.	 Морфологическое	
определение	расширения	и	деформации	ликворных	полостей,	то	есть	
в	основном	расширение	проводится	при	помощи	планиметрии	(опре-
деление	их	объема),	по	данным	СКТ,	МРТ	или	НСГ,	а	также	при	по-
мощи	линеарных	измерений	кефаловентрикулярных	коэффициентов.

Клиническая	 диагностика	 сообщающейся	 гидроцефалии	 прово-
дится	при	помощи	неврологических	и	нейропсихологических	иссле-
дований,	 которые	 определяют	 характер,	 выраженность	 и	 динамику	
общемозговой	 симптоматики,	 уровень	 и	 темп	 психомоторного	 раз-
вития,	 особенности	 и	 выраженность	 клинических	 проявлений	 ги-
пертензионного	 синдрома,	 а	 также	 структуру	 и	 выраженность	 оча-
говых	 признаков	 поражения	 мозга.	 Эти	 обследования	 проводятся	
в	 динамике	 и	 сопоставляются	 с	 анамнестическими	 данными.	

Окончательная	 характеристика	 заболевания	 и	 формулировка	
диагноза	 сообщающейся	 гидроцефалии	 ставятся	 при	 помощи	 ком-
плексного	 определения	 результатов	 клинических,	 нейровизуализа-
ционных,	 ликвородинамических	 исследований	 и	 оценки	 динамики	
патологического	 процесса.	 Количественное	 определение	 этих	 пока-
зателей	 в	 каждом	 конкретном	 случае	 делает	 диагностику	 персона-
лизированной.

Хирургическому	 лечению	 подлежит	 активная,	 то	 есть	 прогрес-
сирующая	 гипертензионная	 декомпенсированная	 гидроцефа-
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лия	 (ГЦ).	 В	 этих	 случаях	 имеет	 место	 стойкое	 расстройство	 ликво-
рообращения,	избыточное	скопление	СМЖ,	расширение	ликворных	
полостей.

Хирургическое	 лечение	 направлено	 на	 устранение	 первопричи-
ны	 расстройства	 ликворообращения	 и	 скопления	 СМЖ	 (прямые	
методы),	сбалансирование	ликворообращения	посредством	устране-
ния	 гиперпродукции	 или	 активации	 резорбции	 СМЖ	 (патогенети-
ческие	методы),	на	выведение	избыточной	СМЖ	вне	пределов	лик-
ворной	 системы	 посредством	 имплантации	 ликворошунтирующих	
систем	 (паллиативные	 методы).

Ликворошунтирующие	операции	—	в	настоящее	время	наиболее	
распространенный	 метод	 хирургической	 коррекции	 гидроцефалии.	
Распространение	 получили	 как	 вентрикулодренирующие	 операции,	
так	и	люмбоперитонеостомия.	При	этом	избыточную	СМЖ	выводят	
в	 брюшную	 полость,	 венозную	 систему,	 реже	 —	 в	 плевральную	 по-
лость,	 мочеточники,	 кишечник	 и	 др.	 При	 помощи	 этих	 операций	
положительный	 эффект	 достигается	 в	 88–95	%	 случаев,	 по	 данным	
разных	 авторов.	 Авторы	 также	 отмечают	 большое	 количество	 ос-
ложнений,	 связанных	 с	 проведением	 этих	 вмешательств.	 Например,	
указывается,	 что	 после	 них	 состояние	 больных	 становится	 стабиль-
но	 дренажезависимым	 в	 большинстве	 (85–95	%)	 наблюдений,	 что	
делает	их	по-своему	инвалидизирующими	вмешательствами,	а	в	26–
50	%	 случаев	 отмечают	 развитие	 и	 других	 осложнений.	

ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ОККЛЮЗИОННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ

Для	 окклюзионной,	 или	 закрытой,	 гидроцефалии	 (ОК)	 свой-
ственна	блокада	ликворопроводящих	путей,	в	результате	чего	СМЖ	
из	места	формирования	(желудочковая	система)	не	поступает	в	зону	
всасывания	 (субарахноидальные	 пространства	 и	 т.	д.). В	 результате	
происходит	 расширение	 желудочковой	 системы	 выше	 уровня	 ок-
клюзии. При	 этом	 форма	 и	 выраженность	 деформации	 зависят	 от	
уровня	окклюзии	и	ее	характера.	При	окклюзии	межжелудочкового	
отверстия	 (Монро)	 присутствует	 моновентрикулярная	 гидроцефа-
лия,	при	поражении	обоих	отверстий	—	бивентрикулярная.	При	на-
рушении	 проходимости	 на	 уровне	 водопровода	 мозга	 возникает	
тривентрикуломегалия,	а	при	окклюзии	выходных	отверстий	IV	же-
лудочка	 (Мажанди	 и	 Люшка)	 речь	 идет	 о	 тетравентрикулярной	 во-
дянке	 (Арендт	В.	В.,	 1968,	 Хачатрян	В.	А.	 [и	 др.],	 1998).

В	практическом	отношении	важным	считают	разделение	окклю-
зии	на	полную,	частичную	и	проходящую.	При	этом,	как	указывают	
авторы,	 при	 транзиторной	 и	 частичной	 окклюзии	 также	 возможна	
декомпенсация	 больных	 в	 результате	 развития	 окклюзионной	 во-
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дянки,	 гидроцефально-гипертензионного	 и	 дислокационного	 син-
дромов.	 При	 этом	 считается,	 что	 для	 развития	 вентрикуломегалии	
и	ликворной	гипертензии	достаточно,	чтобы	скорость	ликвороотто-
ка	 через	 пути	 была	 медленнее,	 чем	 скорость	 продукции	 СМЖ.	
В	 этих	 условиях	 происходит	 повышение	 давления	 выше	 уровня	 ок-
клюзии	 для	 обеспечения	 оттока	 продуцируемой	 СМЖ.

Следовательно,	 возникает	 градиент	 давления	 между	 ликворосо-
держащими	 полостями	 выше	 и	 ниже	 уровня	 окклюзии.	 Это	 и	 явля-
ется	 основой	 деформации	 и	 дислокации	 мозга.	

По	гистобиологической	природе	факторы,	обусловливающие	ок-
клюзию,	разделяют	на	проявление	эмбриопатии	(врожденная	окклю-
зия	водопровода	мозга,	межжелудочкового	отверстия,	аномалия	Ден-
ди–Уокера),	 рубцовую	 деформацию	 ликворных	 путей,	 дегенератив-
но-дистрофический	процесс	(мальформация	Киари,	сирингобульбия,	
платибазия),	 бластоматозный	 процесс	 различной	 гистоструктуры	
и	локализации.	При	этом	этиологический	процесс	важно	характери-
зовать	для	уточнения	алгоритма	проведения	этиотропного	лечения.

При	 окклюзии	 ликворных	 путей	 основным	 патофизиологиче-
ским	 фактором	 является	 нарушение	 вентрикуло-субарахноидально-
го	 сообщения.	 Наряду	 с	 этим	 у	 1/3	больных	 определяется	 наруше-
ние	 ликворорезорбции	 и	 гиперсекреция	 СМЖ	 (3–4	%	 случаев).	
В	 итоге	 может	 иметь	 место	 в	 1/4	наблюдений	 сочетание	 2–3	меха-
низмов	 нарушения	 ликворообращения.

Для	 клинических	 проявлений	 окклюзионной	 гидроцефалии	
свойственно	 сочетание	 гидроцефального,	 гипертензионного	 и	 при-
знаков	 дислокационного	 синдромов.	 Помимо	 этого,	 выявляется	
симптомокомплекс	 поражения	 среднего	 мозга,	 подкорковых	 узлов,	
мозжечка	и	ствола	мозга.	Также	определяется	формирование	очаго-
вых	признаков	поражения	нервной	системы	за	счет	локального	объ-
емного	 процесса.

Во	всех	случаях	окклюзионной	водянки	течение	процесса	прогре-
диентное	или	ремиттирующее.	Наличие	механизмов,	обусловливаю-
щих	стойкость	расстройств	ликворообращения,	создает	условия,	при	
которых	 окклюзионная	 гидроцефалия	 лишена	 естественных	 путей	
компенсации.	 Это	 делает	 пациентов	 потенциальными	 кандидатами	
для	 хирургического	 лечения	 разными	 методами	 и	 доступами.

Таким	 образом,	 современная	 диагностика	 окклюзионной	 гидро-
цефалии	 сводится	 к	 сопоставлению	 клинических,	 нейровизуализа-
ционных	 и	 ликвородинамических	 проявлений.	 Интроскопия	 выяв-
ляет	 наличие	 локального	 расширения	 желудочковой	 системы.	 Кли-
нические	 обследования	 устанавливают	 наличие	 гипертензионного,	
дислокационного	синдрома,	прогредиентность	течения	заболевания.	
Наличие	морфологического	субстрата,	сочетающегося	с	локальными	
признаками	 поражения	 нервной	 системы,	 имеет	 большое	 значение	
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при	выявлении	гистобиологической	природы	факторов	деформации	
и	 окклюзии	 ликворных	 путей.	 Ликвородинамические	 исследования	
наряду	 с	 контрастными	 позволяют	 установить	 гидродинамическое	
разобщение	 ликворных	 полостей,	 задержку	 контраста	 на	 уровне	
блокады	 ликворных	 путей,	 установить	 факт	 гиперпродукции	 и/или	
увеличения	 сопротивления	 резорбции	 СМЖ.

Окклюзионная	 гидроцефалия	 —	 это	 хирургическая	 патология.	
Рациональное	хирургическое	лечение	направлено	на	устранение	пер-
вопричины	деформации	и	блокады	ликворных	полостей	(этиотроп-
ное	 лечение),	 сбалансированность	 ликворообращения	 посредством	
подавления	 ликворопродукции,	 наложения	 обходных	 вентрикуло-
субарахноидальных	 анастомозов	 (патогенетическое	 лечение),	 вы-
ведение	 избыточной	 СМЖ	 из	 желудочковой	 системы	 мозга	 во	 вне-
черепные	 ложа	 для	 абсорбции	 (паллиативные	 методы).	 По	 мнению	
авторов,	 удаление	 морфологических	 факторов,	 обусловливающих	
деформацию	 и	 блокаду	 ликворных	 путей,	 позволяет	 компенсиро-
вать	 течение	 гидроцефалии	 у	 2/3	больных.	 Создание	 артифициаль-
ных	 путей	 вентрикуло-субарахноидального	 сообщения	 (ЭТВС,	 вен-
трикулостомия,	вентрикулоци-стерностомия	по	Торкильдсену	и	др.)	
позволяют	 достигнуть	 контроля	 над	 гидроцефалией	 и	 стабилизиро-
вать	 состояние	 больных	 в	 3/4	наблюдений.	 При	 сочетании	 гипер-
продукции	 СМЖ	 с	 окклюзией	 ликворных	 путей	 к	 этим	 операциям	
добавляется	 коагуляция	 и	 удаление	 хориоидального	 сплетения.

Положительный	 результат	 только	 у	 3/4	пациентов	 при	 приме-
нении	 этиопатогенетических	 методов	 лечения	 объясняется	 сочета-
нием	 окклюзии	 ликворопроводящих	 путей	 с	 гипорезорбцией	 СМЖ.	
В	 этих	 случаях	 патогенетические	 методы	 сочетаются	 с	 паллиатив-
ными	(ЛШО).	При	этом	сочетание	может	быть	как	одномоментным,	
так	 и	 поэтапным.	 При	 таком	 подходе	 лечение	 позволяет	 достичь	
контроля	над	гидроцефалией	и	стабилизации	состояния	больных	до	
95	%.	 В	 случаях,	 когда	 по	 той	 или	 иной	 причине	 этиотропные	 или	
патогенетические	 методы	 коррекции	 окклюзионной	 гидроцефалии	
нецелесообразны,	 применяются	 вентрикулодренирующие	 ликворо-
шунтирующие	 операции.

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГИДРОЦЕФАЛИИ

Прямые	 методы	 при	 лечении	 окклюзионной	 водянки	 сводятся	
к	 устранению	 структурных	 процессов,	 вызывающих	 деформацию	
и	блокаду	ликворных	путей.	Чаще	всего	это	срединно-локализован-
ные	 объемные	 образования.	 Бластоматозные	 процессы	 передних	
отделов	 бокового	 желудочка,	 подкорковых	 ганглиев,	 III	 желудоч-
ка,	 среднего	 мозга,	 IV	 желудочка,	 краниовертебрального	 перехода	
и	основания	черепа	могут	быть	причиной	развития	унилатеральной	
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или	 билатеральной	 гидроцефалии,	 тривентрикуло-мегалии	 или	 те-
травентрикулярной	водянки.	Удаление	этих	образований	и	открытие	
ликворных	 путей	 приводит	 к	 восстановлению	 вентрикулосуб-арах-
ноидального	сообщения	и	регресса	гидроцефалии	в	3/4	наблюдений.

Лечение	гиперпродуктивной	ГЦ	сводится	к	устранению	патологи-
ческого	образования	гломуса	и	поврежденной	эпендимы	желудочков	
мозга.	 Чаще	 это	 удаление	 опухолей	 сосудистого	 сплетения	 (хорио-
идпапиллома,	 хориоидкарцинома).	 После	 этих	 операций	 в	 2/3	на-
блюдений	 гиперпродукция	 СМЖ	 устраняется.	 Применяются	 как	
классические	краниотомия,	вентрикулостомия	и	микрохирургическое	
удаление,	так	и,	реже,	эндоскопическое	удаление	опухоли.	Внутриже-
лудочковые	 астроцитомы,	 эпендимомы	 несколько	 реже	 сочетаются	
с	 гиперпродукцией	 СМЖ.	 Чаще	 это	 сочетание	 двух	 механизмов	 —	
нарушения	 ликворообращения	 (блокада	 ликворных	 путей)	 и	 ги-
персекреции.	 После	 удаления	 этих	 опухолей	 ГЦ	 регрессирует	 лишь	
в	 1/3	наблюдений	 (Хачатрян	В.	А.	 [и	 др.],	 2008).

Эти	вмешательства	могут	осуществляться	как	посредством	клас-
сической	краниотомии,	так	и	эндоскопическим	путем	(эндоскопиче-
ское	 удаление	 коллоидных	 кист,	 хориоидпапиллом).

Иссечение	кист	четверохолмия,	III	и	IV	желудочков	также	явля-
ется	этиотропным	методом	хирургии	водянки,	равно	как	и	иссечение	
мембран,	блокирующих	межжелудочковое	отверстие	(Монро),	водо-
провод	 мозга	 и	 выходные	 отверстия	 IV	 желудочка	 с	 интроскопиче-
ским	 послеоперационным	 контролем.	 И	 в	 этих	 случаях	 в	 большей	
части	 (55–73	%)	 наблюдений	 достигается	 регресс	 гидроцефалии.

Патогенетические	методы	направлены	на	устранение	дисбаланса	
ликворообращения	 посредством	 подавления	 ликворопродукции,	
формирования	 обходных	 путей	 вентрикулосубарахноидального	 от-
тока	 СМЖ.

В	прошлом	столетии	речь	шла	о	формировании	вентрикулосубду-
ральных,	 вентрикуло-подапоневротических,	 вентрикуло-миофасци-
альных	анастомозов.	Так,	например,	в	своих	работах	Mccullough	D.	C.	
с	соавт.	(1990),	а	позже	Drake	J.	M.	(1995)	указывают	на	вмешатель-
ства,	проводимые	Микуличем,	который	уже	в	1893	г.	пытался	одним	
из	первых	имплантировать	постоянный	шунт,	выводя	спинномозго-
вую	 жидкость	 из	 бокового	 желудочка	 в	 субдуральное	 и	 подапонев-
ротическое	пространства	с	использованием	золотой	трубки	и	нити	из	
кишки	кошки.	Payr	Е.	(1908)	представил	дренирование	спинномозго-
вой	жидкости	из	желудочков	мозга	в	сагиттальный	синус	и	яремную	
вену	 с	 использованием	 венозного	 трансплантата.

Эти	 операции	 действительно	 оказывают	 позитивное	 влияние	 на	
течение	 клинических	 проявлений	 водянки,	 однако,	 чаще	 создают	
временный	 эффект	 ввиду	 быстрого	 истощения	 недостаточно	 мощ-
ных	 резорбтивных	 возможностей	 структур,	 куда	 выводится	 СМЖ.
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Наиболее	распространенный	патогенетический	метод	хирургиче-
ского	 лечения	 окклюзионной	 гидроцефалии	 —	 это	 формирование	
ликворных	 интракраниальных	 вентрикуло-цистернальных	 анасто-
мозов.

В	 разное	 время	 прибегали	 к	 операциям	 в	 виде	 прокола	 мозоли-
стого	 тела,	 перфорации	 переднего	 продырявленного	 пространства	
(по	 Стуккею),	 томия	 червя	 мозжечка	 (по	 Денди)	 и	 другой	 с	 целью	
создания	 вентрикуло-субарахноидального	 сообщения.	 Однако	 эти	
операции	 оказались	 малоэффективны,	 так	 как	 сформированные	 со-
устья	 быстро	 облитерировались.	 Известно,	 что	 в	 1939	г.	 норвежец	
Е.	 Торкильдсен	 разработал	 оригинальный	 патогенетический	 метод	
лечения	 окклюзии	 водопровода	 мозга,	 при	 котором	 проксимальная	
часть	вентрикулярного	катетера	имплантируется	в	задний	рог	боко-
вого	 желудочка,	 а	 дистальный	 в	 обход	 заблокированному	 водопро-
воду	 мозга	 через	 подапоневротическое	 пространство	 выводится	
в	 субарахноидальную	 полость	 большой	 затылочной	 цистерны.	 Эта	
операция	 в	 течение	 30	лет	 была	 незаменима	 при	 лечении	 окклюзи-
онной	водянки,	когда	применение	этиотропных	методов	по	той	или	
иной	 причине	 было	 нецелесообразно	 или	 неэффективно.	 Данный	
способ	позволял	достичь	контроля	над	гидроцефалией	и	стабилизи-
ровать	 состояние	 больных	 в	 2/3	наблюдений.

Операция	 по	 Стуккею	 явилась	 прототипом	 распространенных	
в	 наши	 дни	 патогенетических	 способов	 лечения	 окклюзионной	 ги-
дроцефалии,	а	именно	эндоскопической	тривентрикулоцистерносто-
мии	 (ЭТВС).	 При	 этой	 операции	 с	 использованием	 эндоскопа	 осу-
ществляется	 прокол	 дна	 III	 желудочка	 и	 формируется	 сообщение	
с	 межножковой,	 или	 хиазмальной	 цистерной.	

Анализ	 публикаций	 G.	Cinalli	 [et	al.]	 (1999,	 2006),	 J.	Baldauf	
[et	al.]	 (2007),	 J.	M.	Drake	 (2007)	 и	 других	 авторов	 показывает,	 что	
результаты	 применения	 ЭТВС,	 а	 именно	 несостоятельность	 этих	
операций	может	зависеть	от	размера	и	местоположения	стомы	в	дне	
III	 желудочка,	 а	 также	 от	 проведенной	 ревизии	 и	 перфорации	 ни-
жележащих	 листков	 межножковой	 мембраны,	 а	 сами	 доступы	 до-
статочно	 травматичны.

Другой	 особенностью,	 рассматриваемой	 при	 применении	 пато-
генетических	 методов	 в	 лечении	 гидроцефалии,	 является	 примене-
ние	этих	способов	у	больных,	перенесших	воспалительные	процессы	
или	вентрикулярные	кровоизлияния,	осложнившиеся	развитием	ок-
клюзионной	 или	 сообщающейся	 гипорезорбтивной	 гидроцефалией,	
кистообразованием.	

В	 исследовании	 J.	Baldauf	 (2010)	 при	 постгеморрагической	 ги-
дроцефалии	 и	 в	 наблюдениях	 с	 гидроцефалией	 после	 перенесенной	
инфекции	при	дисфункции	шунта	процент	неудачной	ЭТВС	составил	
80	 и	 66,7	%	 соответственно.
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Сочетанное	 применение	 ЭТВС	 и	 восстановления	 проходимости	
IV	 желудочка	 посредством	 вентрикулоцистерностомии	 позволило	
другим	 авторам	 повысить	 процент	 положительных	 результатов,	 од-
нако	 в	 25	%	 наблюдений	 водянка	 продолжала	 прогрессировать.

Причиной	сохраняющейся	гидроцефалии	в	1/3	случаев	при	тех-
нически	 выполненной	 ЭТВС,	 по	 мнению	 авторов,	 может	 является	
как	формирование	поствоспалительного	пролиферативного	мембра-
нообразования,	 так	 и	 постгеморрагические	 изменения,	 приводящие	
к	 сочетанию	 факта	 окклюзии	 и	 нарушению	 резорбции	 ликвора.

В	 наши	 дни	 эти	 популярные	 патогенетические	 способы	 хирур-
гического	 лечения	 окклюзионной	 гидроцефалии	 эффективны	 в	 70–
80	%	 случаев.	 Они	 конкурируют	 с	 ЛШО,	 когда	 речь	 идет	 о	 лечении	
окклюзионной	 гидроцефалии.	

При	 ЛШО	 избыточная	 СМЖ	 выводится	 из	 желудочков	 мозга	
или	 субарахноидальных	 пространств	 во	 внечерепные	 полости	
(брюшную,	 плевральную,	 кишечник,	 мочеточник,	 мочевой	 пузырь),	
кровяное	русло	(полость	правого	предсердия,	яремную	вену,	лимфа-
тический	 проток,	 синусы	 твердой	 мозговой	 оболочки),	 где	 проис-
ходит	ее	дальнейшая	биотрансформация.	На	основании	этого	в	про-
шлом	 столетии	 получили	 распространение	 вентрикулокардиальные	
шунты	 (вентрикулоатриостомия),	 применялись	 вентрикулоперито-
неостомия,	 люмбоперитонеостомия,	 цистерноперитонеостомия.	 На	
современном	 этапе	 эти	 операции	 составляют	 более	 95	%	 от	 всех	
ЛШО,	 которые	 используются	 для	 лечения	 ГЦ.

Как	 показывает	 детальный	 анализ,	 причиной	 популярности	
и	 распространенности	 этих	 вмешательств,	 прежде	 всего,	 является	
высокая	 эффективность,	 простота	 и	 доступность,	 а	 также	 универ-
сальность	этих	методов	лечения.	Посредством	применения	ЛШО,	по	
данным	 разных	 литературных	 источников,	 удается	 компенсировать	
течение	 гидроцефалии	 и	 стабилизировать	 состояние	 больных	 от	 86	
до	 95	%	 случаев.

Эти	 операции	 пригодны	 при	 лечении	 избыточного	 интракрани-
ального	 скопления	 жидкости	 любой	 локализации,	 характера	 и	 объ-
ема,	 что	 делает	 их	 приемлемыми	 при	 различных	 патологических	
процессах	 и	 состояниях	 больных.

После	 проведения	 операций,	 при	 которых	 создается	 артифи-
циальный	 механизм	 устранения	 избыточного	 интракраниального	
объема,	 дренажезависимость	 является	 серьезным	 недостатком	 этих	
операций.	Помимо	дренажезависимости,	применение	этих	операций	
сопровождается	 развитием	 и	 других	 нежелательных	 последствий,	
среди	которых	выделяют	окклюзию	шунта,	инфекционные	осложне-
ния,	послеоперационные	эпилептические	припадки,	перитонеальные	
осложнения	 (формирование	 перитонеальной	 псевдокисты,	 повреж-
дения	кишечника,	диспепсические	нарушения),	тромбоэмболические	
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осложнения,	нарушения	ритма	и	проводимости	сердца,	эндокардиты,	
шунт-нефрит,	 вторичное	 смещение	 компонентов	 системы,	 трофиче-
ские	нарушения	кожи	над	шунтом,	гиподренажное	и	гипердренажное	
состояния	 (Хачатрян	В.	А.	 [и	 др.],	 1998,	 2013).

Как	 показал	 анализ,	 успех	 дренирующих	 операций	 зависит	 от	
адекватности	 выбора	 параметров	 шунта	 и	 самой	 тактики.	 Правиль-
ная	 хирургическая	 тактика	 при	 использовании	 паллиативных	 мето-
дов	 лечения	 ГЦ	 должна	 содержать	 решение	 следующих	 проблем:	
выбор	 типа	 операции,	 параметров	 шунтирования,	 тактики	 ведения	
больного	 до	 и	 после	 операции.	 Конкретное	 решение	 вопроса	 под-
разумевает:	 выбор	 места	 имплантации	 проксимального	 катетера,	
места	 имплантации	 дистального	 катетера,	 отбор	 шунтирующей	 си-
стемы,	 выбор	 параметров	 клапана,	 профилактическую	 терапию.

Проксимальный	катетер	имплантируется	в	желудочковую	систе-
му,	 цистерны	 мозга,	 интракраниальные	 кисты,	 субдуральное	 про-
странство.	 Общая	 рекомендация	 —	 его	 расположение	 в	 наиболее	
расширенной	 зоне,	 то	 есть	 при	 внутренней	 гидроцефалии	 имплан-
тируется	 в	 желудочки	 мозга,	 при	 наружной	 или	 смешанной	 водян-
ке	 —	 в	 большую	 цистерну,	 терминальную	 цистерну	 (Хачатрян	В.	А.	
[и	 др.],	 1998).

При	выборе	места	позиционирования	катетера	в	желудочки	моз-
га	 учитывается	 ряд	 феноменов:	 надежность	 дренирования,	 малая	
травматичность,	возможные	структура,	частота	и	прогноз	послеопе-
рационных	осложнений.	При	этом	было	отмечено,	что	от	места	рас-
положения	 проксимального	 катетера	 могут	 зависеть	 возникновение	
и	частота	послеоперационных	припадков	и	ранняя	окклюзия	шунта.	
При	 наличии	 предрасположенности	 больных	 к	 эпилепсии	 целесоо-
бразна	имплантация	проксимального	катетера	в	задний	рог	боково-
го	 желудочка	 (окципитальная	 имплантация).	 При	 наличии	 пред-
вестников	 ранней	 окклюзии	 шунта	 (гиперпротеинрахия,	 эритрора-
хия)	 целесообразна	 его	 имплантация	 в	 лобный	 (передний)	 рог	
бокового	 желудочка.	 Помимо	 этого,	 имплантация	 катетера	 через	
точки	Кохера	и	Денди	легко	выполняется	и	малотравматична	ввиду	
функциональной	 и	 анатомической	 малой	 значимости	 этих	 зон	 (Ха-
чатрян	В.	А.	 [и	 др.],	 1998).

Дистальный	 катетер	 имплантируется	 в	 перитонеальную	 полость	
или	полость	правого	предсердия.	При	наличии	предикторов	развития	
перитонеальной	псевдокисты	и	других	перитонеальных	осложнений	
(гиперпротеинрахия,	 эритрорахия,	 спаечный	 процесс	 после	 ранее	
перенесенных	 операций,	 портальная	 гипертензия,	 патология	 орга-
нов	 брюшной	 полости	 и	 др.),	 предпочтение	 отдается	 имплантации	
катетера	в	полость	предсердия.	При	высоком	риске	развития	карди-
альных	 осложнений	 (коагулопатия,	 патология	 сердечно-сосудистой	
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системы)	 целесообразно,	 наоборот,	 выведение	 ликвора	 в	 брюшную	
полость.	

При	 выборе	 шунтирующих	 систем	 учитывается	 дизайн	 клапана,	
возраст,	состояние	кожных	покровов	в	зоне	имплантации.	Ряд	авто-
ров	отмечают,	что	ликвороотток	через	шунт	должен	быть	минималь-
но-достаточным,	 и	 рекомендуют	 имплантацию	 клапанов	 высокого	
давления.	 Другие	 считают,	 что	 необходимо	 при	 выборе	 параметров	
клапана	 шунта	 учитывать	 выраженность	 гидроцефалии	 и	 особен-
ности	 нарушения	 ликворообращения,	 показатели	 состава	 СМЖ.

В	 случаях	 при	 выраженной	 гидроцефалии	 и	 краниомегалии	 ре-
комендуется	 имплантация	 шунта	 высокого	 давления,	 при	 супратен-
ториальных	 опухолях,	 ликвореи,	 псевдоменингоцеле	 —	 предпочте-
ние	 отдается	 шунтам	 низкого	 давления,	 а	 в	 остальных	 случаях	 со-
ветуют	применение	шунта	среднего	давления	(Хачатрян	В.	А.	[и	др.],	
1998,	 2008).

Подобный	 подход	 недостаточно	 конкретен	 и	 на	 современнном	
этапе	не	получил	распространения.	В	настоящее	время	используется	
способ	 выбора	 характеристик	 дренажной	 системы,	 при	 котором	
«давление–скорость»	 (параметры	 имплантируемых	 дренажных	 си-
стем)	регулируются	с	учетом	параметров	ликворообращения	и	«дав-
ление–объем»	 соотношения	 краниоспинальной	 системы.	 При	 этом	
считается,	 что	 скорость	 артифициального	 ликворооттока	 через	 дре-
нажную	 систему	 (С)	 должна	 составлять	 разницу	 между	 скоростью	
продукции	 (А)	 и	 резорбции	 (р)	 СМЖ,	 и	 может	 быть	 сформулиро-
вана	 следующим	 образом:

С	=	А	–	р,
где	 р	=	(P0	–	PSS)	/	R.	

Таким	 образом,	 С	=	А	–	(P0	–	PSS)	/	R.	
Следовательно:
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где	 P0	 —	 исходное	 ликворное	 давление	 перед	 инъекцией	 болюса;	
DV1	 —	 объем	 выведенной	 жидкости;	 Pm	 —	 давление	 сразу	 после	
эвакуации	 болюса;	 P1	 —	 давление	 после	 определенного	 времени	 t1;	
DV2	 —	 объем	 введенной	 жидкости;	 Pр	 —	 максимальная	 величина	
давления	 после	 инъекции;	 P2	 —	 давление	 на	 кривой	 уменьшения	
ликворного	 давления	 после	 инъекции	 через	 определенный	 проме-
жуток	 времени	 t2;	 PSS	 —	 давление	 в	 верхнем	 сагиттальном	 синусе;	
R	 —	 сопротивление	 резорбции	 ликвора;	 P	 —	 текущее	 значение	 лик-
ворного	 давления.
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Давление	 закрытия	 клапана	 шунта	 —	 это	 цифровое	 значение	
точки	 излома	 дифференциала	 «объем–давление»	 кривой	 при	 пар-
циальном	выведении	жидкости,	имитирующей	отток	жидкости	через	
шунт	 (рис.	5.1)	 (Хачатрян	В.	А.	 [и	 др.],	 1998).

Использование	 такого	 подхода	 позволило	 снизить	 вероятность	
развития	 осложнений	 после	 ЛШО	 и	 вероятность	 дренажезависимо-
сти	 больных.

СОЧЕТАНИЕ ПРЯМЫХ, ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ  
И ПАЛЛИАТИВНЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ГИДРОЦЕФАЛИИ

Наиболее	 часто	 наблюдается	 комбинация	 ЛШО	 с	 прямым	 и	 па-
тогенетическим	методами	лечения.	Это	осуществляется,	когда	после	
устранения	патологического	процесса	и/или	восстановления	вентри-
куло-субарахноидального	ликворооттока	присутствуют	стойкие	рас-
стройства	 ликворообращения.	 В	 этих	 случаях	 завершением	 лечения	
являются	 ликворошунтирующие	 операции	 (Хачатрян	В.	А.	 [и	 др.],	
1998).

Так,	 например,	 ряд	 публикаций	 освещает	 изучение	 пациентов	
с	ранее	проведенными	ликворошунтирующими	операциями,	особен-
но	 при	 этапном	 использовании	 операции	 ЭТВС	 в	 случае	 дисфунк-

Рис. 5.1.	 Результаты	 интраоперационного	 мониторинга	 	
с	 выведением	 «точки	 излома»:	

а	 —	 интраоперационный	 ИНТ,	 кривая	 получения	 дифференциала	 излома	 (точки	
декомпенсации);	 б	 —	 определение	 точки	 излома	 (максимальное	 значение	 DP/DV)
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ции	 шунта.	 Положительный	 результат	 в	 этих	 наблюдениях	 коле-
блется	 от	 52	 до	 83	%.	

Другая	 особенность	 применения	 сочетания	 патогенетических	
и	 паллиативных	 методов	 —	 оценка	 эффективности	 ЭТВС	 после	 ра-
нее	 проведенных	 ликворошунтирующих	 операций.

Так,	 например,	 применение	 наружного	 активного	 дренажа	 при	
проведении	ЭТВС	у	больных	с	дисфункцией	шунтирующей	системы	
рассматривает	 в	 своей	 работе	 E.	A.	Elgamal	 (2010).	 Он	 описал	 лече-
ние	пациентов	с	дисфункцией	шунтирующей	системы,	при	этом	пер-
вым	 этапом	 выполнялась	 ЭТВС	 и	 удаление	 шунта	 с	 постановкой	
наружного	 дренажа	 с	 целью	 контроля	 внутричерепного	 давления.	
Авторы	делают	вывод,	что	в	комплексном	лечении	ГЦ	при	дисфунк-
ции	 шунта	 использование	 ЭТВС	 с	 временной	 имплантацией	 наруж-
ного	дренажа	эффективно	и	целесообразно	ввиду	возможности	кон-
троля	 ВЧД	 и	 диагностики	 функционирования	 стомы	 (в	 том	 числе	
и	 методом	 вентрикулографии)	 [48].

Использование	измерений	ВЧД	после	ЭТВС	предложено	в	каче-
стве	надежного	метода	мониторинга,	в	основном	в	начальном	послео-
перационном	периоде.	Авторы	обнаружили	существование	различных	
моделей	 изменения	 ВЧД	 после	 проведенной	 ЭТВС	 при	 дисфункции	
шунта.	Это	обстоятельство	побудило	их	к	поиску	взаимоотношений	
между	 функционированием	 стомы	 и	 прогнозированием	 успешности	
ЭТВС.	Они	отметили,	что	во	время	этого	«адаптационного	периода»,	
который	следует	после	ЭТВС,	дети	лучше	адаптируются	к	медленной	
нормализации	 ВЧД.

A.	Rapan	[et	al.]	(2004),	используя	желудочковый	катетер	для	из-
мерения	 ВЧД	 после	 ЭТВС	 у	 пациентов	 с	 дисфункцией	 шунта,	 обна-
ружили,	 что	 у	 шунтозависимых	 пациентов	 всегда	 развалась	 более	
тяжело	протекающая	внутричерепная	гипертензия,	несмотря	на	про-
веденную	 ЭТВС	 (Rapan	A.	 [et	al.],	 2004).

С	 этим	 заключением	 также	 согласны	 другие	 авторы,	 в	 работе	
которых	 до	 82	%	 наблюдений	 остались	 шунт-независимыми	 после	
ЭТВС	 при	 стенозе	 водопровода	 (Суфианов	А.	А.	 [и	 др.],	 2008,	
Baldauf	J.	 [et	al.],	 2010),	 у	 O’Brien	 [et	al.]	 (2006)	 успешная	 ЭТВС	 со-
ставила	68	%	у	пациентов,	имеющих	шунт	при	стенозе	водопровода	
мозга	 (O’Brien	D.	F.	 [et	al.],	 2005).	

Важной	 проблемой	 является	 проведение	 ЛШО	 при	 наличии	
разобщения	 ликворных	 полостей.	 Обязательным	 считается	 или	 со-
единение	 этих	 разобщенных	 полостей	 с	 последующим	 дренирова-
нием,	 или	 равномерное	 их	 дренирование	 через	 единую	 отводящую	
систему.	 Важным	 условием	 является	 отсутствие	 градиента	 давления	
между	 разобщенными	 полостями.	 В	 литературе	 часто	 встречающи-
еся	 варианты	 сочетания	 патогенетических	 методов	 с	 ликворошун-
тирующими	 операциями,	 при	 этом	 имплантация	 дренажных	 систем	
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имеет	 ряд	 особенностей,	 направленных	 на	 выравнивание	 градиента	
давления	 между	 изолированными	 полостями	 (рис.	5.2).	

Реже	ЛШО	применяют	до	применения	патогенетического	спосо-
ба.	Это	обычно	показано,	когда	тяжесть	состояния	обусловлена	при-
сутствием	 гидроцефально-гипертензионного	 и	 дислокационного	
синдромов	 и	 дренирующая	 операция	 направлена	 на	 стабилизацию	
состояния.

Для	 формирования	 принципов	 нейрохирургической	 помощи	
больным	 с	 ГЦ	 необходимо	 для	 общего	 понимания	 остановиться	 на	
некоторых	 ее	 частных	 проявлениях,	 таких	 как	 нарушение	 проходи-
мости	 межжелудочкового	 отверстия	 (Монро),	 водопровода	 мозга	
(Сильвиева	водопровода)	и	выходных	отверстий	IV	желудочка	(Ма-
жанди	 и	 Люшка).

По	 мнению	 S.	Oi	 (1985),	 унилатеральная	 гидроцефалия	 —	 про-
грессивное	расширение	одного	из	боковых	желудочков,	сопровожда-
ющееся	 нарушением	 циркуляции	 СМЖ	 в	 нем.	 Частота	 встречаемо-
сти	 —	 до	 6–9	%	 среди	 окклюзионных	 форм	 водянки.	 Также	 может	
формироваться	«функциональная	обструкция»	благодаря	артифици-
альному	 клапанному	 механизму,	 который	 может	 возникнуть	 после	
вентрикулостомии.	 Рекомендуемым	 термином,	 характеризующим	
данное	 патологическое	 состояние,	 является	 «прогрессивная	 унила-
теральная	 гидроцефалия».

Существует	мнение,	что	унилатеральная	врожденная	гидроцефа-
лия	 имеет	 несколько	 более	 благоприятный	 прогноз	 (стабилизация	
и	социальная	адаптация	достигает	68	%)	по	сравнению	с	двусторон-
ней,	 где	 даже	 летальный	 исход	 может	 достигать	 85	%.	 Другие	 авто-
ры	 считают,	 что	 прогноз	 при	 унилатеральной	 вентрикуломегалии	
зависит	 во	 многом	 от	 выраженности	 вентрикуломегалии,	 наличия	

Рис. 5.2.	 Схематическое	 изображение	 расположения	 интракраниальных	
	катетеров	 для	 равномерного	 дренирования	 изолированных	 полостей	

при	 сочетании	 с	 патогенетическим	 лечением
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коморбидных	 факторов,	 а	 при	 лечении	 может	 разниться	 от	 наблю-
дения	 до	 необходимости	 проведения	 вентрикулостомии.	 В	 лечении	
унилатеральнoй	гидроцефалии	одними	авторами	предлагается	эндо-
скопическая	 фенестрация	 прозрачной	 перегородки,	 другими	 —	 фе-
нестрация	 мембраны,	 перекрывающей	 отверстие	 Монро,	 третьи	 по-
прежнему	 настаивают	 на	 ЛШО.

Атрезия	водопровода	мозга	(aqueduct stenosis)	—	деформация	во-
допровода	мозга,	приводящая	к	расширению	боковых	и	III	желудоч-
ка	 головного	 мозга.	 Стеноз	 может	 быть	 вызван	 наличием	 перего-
родки	 или	 истинным	 сужением.

В	 случаях	 врожденного	 стеноза	 водопровода	 мозга	 характерен	
малый	размер	задней	черепной	ямки	при	существенном	увеличении	
боковых	и	III	желудочка.	Кроме	классических	симптомов	ликворной	
гипертензии,	у	ряда	пациентов	могут	наблюдаться	эндокринные	рас-
стройства,	реграссирующие	после	коррекции	гидроцефалии.	Частота	
встречаемости	 поражения	 водопровода	 мозга	 может	 достигать	 16–
32	%	 среди	 всех	 врожденных	 форм	 водянки.	 В	 ряде	 случаев	 эта	 па-
тология	 описывается	 как	 рецессивное	 наследование,	 сцепленное	
с	 Х-хромосомой.	

В	ряде	работ	авторы	считают	водопровод	мозга	наиболее	частой	
локализацией	 блока	 ликворных	 путей.	 Иногда	 встречается	 вторич-
ный	 стеноз,	 который	 может	 возникнуть	 вследствие	 компрессии	
и	деформации	водопровода	мозга	при	окклюзионной	гидроцефалии	
с	блоком	на	другом	уровне	ликворных	путей.	Глиозное	сужение	мо-
жет	 быть	 следствием	 эпендимита,	 интра-	 или	 перинатального	 ме-
нингита,	 токсоплазмоза,	 вирусной	 инфекции,	 реже	 —	 вследствие	
организации	 кровоизлияния.	 Редко	 имеют	 место	 перегородки,	 фор-
мирующиеся	 в	 каудальном	 отделе	 водопровода,	 являясь	 минималь-
ной	 формой	 стеноза.	 Реже	 компрессия	 водопровода	 мозга	 может	
быть	 вызвана	 сосудистой	 мальформацией,	 четверохолмной	 кистой	
и	 т.	д.	 Экспериментальный	 стеноз	 водопровода	 включает	 модели	
с	 дефицитом	 витаминов,	 инфекционными	 и	 наследственными	 забо-
леваниями	 и	 часто	 имеет	 клинические	 параллели	 с	 течением	 у	 че-
ловека.	

Рассматривая	 методы	 лечения,	 ряд	 специалистов	 считают,	 что	
эндоскопическая	тривентрикулостомия	при	стенозе	водопровода	бо-
лее	 эффективна,	 чем	 при	 гидроцефалии	 другой	 этиологии.	

Мальформация	 Денди–Уокера	 (МДУ)	 —	 это	 наиболее	 редкая	
форма	ГЦ,	для	которой	характерна	деформация	отверстий	Мажанди	
и	 Люшка,	 приводящая	 к	 развитию	 вентрикуломегалии,	 гипотрофии	
мозжечка	и	расширению	IV	желудочка.	Синдром	характеризуется	вы-
соким	положением	намета	мозжечка,	расширением	задней	черепной	
ямки.	 Мальформация	 Денди–Уокера	 —	 редкое	 заболевание,	 встре-
чающееся	 в	 3–4	случаях	 на	 100	тыс.	 новорожденных.	 Системное	
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описание	 синдрома	 привели	 Walter	E.	 Dandy	 и	 Kenneth	D.	 Blackfan	
в	1914	г.	В	1954	г.	E.	Clemens	Benda	дает	название	синдрому	в	честь	
Walter	E.	 Dandy.	

Лечение	 больных	 с	 МДУ	 чаще	 хирургическое,	 которое	 может	
отличаться	 в	 зависимости	 от	 анатомического	 типа	 мальформации,	
наличия	 сопутствующих	 аномалий	 ЦНС,	 типа	 нарушения	 ликворо-
циркуляции.	Одни	из	авторов	предлагают	эндоскопическое	вскрытие	
IV	 желудочка	 с	 последующим	 проведением	 ликворошунтирующего	
вмешательства,	 другие	 рекомендуют	 консервативный	 подход,	 учи-
тывая	 сложную	 дифференциальную	 диагностику	 мальформации,	
предполагают	 наблюдение	 в	 динамике	 до	 и	 после	 рождения,	 пре-
жде	 чем	 решиться	 на	 хирургическое	 лечение.	 Ряд	 авторов	 предла-
гают	 во	 всех	 случаях	 диагностики	 МДУ	 проведение	 шунтирующей	
операции	 с	 целью	 пресечения	 поражения	 структур	 головного	 мозга	
нарастающей	 кистой	 либо	 развивающейся	 гидроцефалией.	 Другие	
советуют	 прибегать	 к	 шунтирующим	 операциям	 лишь	 при	 наличии	
явных	 признаков	 гипертензионного	 синдрома	 или	 нарастания	 не-
врологического	 дефицита.

Таким	образом,	ГЦ	встречается	давольно	часто,	свойственно	на-
личие	 избыточного	 скопления	 интракраниальной	 жидкости,	 что	
создает	 условия	 для	 развития	 краниоцеребральной	 диспропорции.	
Сопоставление	 результатов	 клинических,	 нейровизуализационных,	
ликвородинамических,	 электрофизиологических	 исследований	 по-
зволяет	 адекватно	 диагностировать	 гидроцефалию,	 выбирая	 опти-
мальную	 тактику	 хирургического	 лечения.	

Лечение	 гидроцефалии	 должно	 быть	 направлено	 на	 устранение	
первопричины	 заболевания	 —	 это	 этиотропные	 (прямые)	 методы.	
Другая	 группа	 методов	 направлена	 на	 восстановление	 естественных	
механизмов	циркуляции	жидкости,	выведение	ее	из	изолированных	
интракраниальных	 пространств	 через	 естественные	 саногенетиче-
ские	 механизмы	 —	 патогенетические	 методы.	 Лечение	 гидроцефа-
лии	 путем	 выведения	 избыточной	 интракраниальной	 жидкости	 вне	
пределов	 КСС	 —	 паллиативные	 методы.	

Компьютерная томография.	Данное	исследование	использует-
ся	 при	 выявлении	 изолированных	 расширений	 конвекситальных	
и	 базальных	 субарахноидальных	 пространств,	 гидроцефалии	 с	 де-
формацией	 костей	 свода	 и	 основания	 черепа.	 В	 настоящее	 время	
спиральная	 КТ	 позволяет	 получить	 изображение	 как	 интракрани-
альных	 жидкость	 содержащих	 структур,	 так	 сосудов	 и	 костей	
(рис.	5.3,	 5.4).	

В	ряде	случаев	приходится	дополнять	исследование	позитронно-
эмиссионной	 томографией,	 косвенно	 характеризующей	 признаки	
компрессии	 прилежащих	 структур	 и	 нарушение	 микроциркуляции	
в	 зонах	 «смешанного	 кровоснабжения»	 (рис.	5.5).
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Рис. 5.3.	 СКТ	 головного	 мозга	+	3D-реконструкция.	
Диагноз:	 декомпенсированная	 гидроцефалия.	 Заключение:	 выраженная	 вентрику-

ломегалия,	 краниомегалия,	 расхождение	 черепных	 швов	 (указано	 стрелкой)

Оценка выраженности дислокационного синдрома.	 Количе-
ственная	 и	 качественная	 оценка	 дислокационного	 синдрома	 своди-
лась	к	выявлению	клинико-неврологических,	нейропсихологических	
и	 нейровизуализационных	 проявлений	 этого	 феномена.

По	 структурно-функциональной	 организации	 на	 нашем	 матери-
але	 мы	 разделяли:	 дислокацию	 поперечную	 (ущемление	 мозга	 под	
большой	 серповидный	 отросток),	 тенториальную	 дислокацию	
(ущемление	 в	 тенториальное	 отверстие	 Биша),	 затылочно-шейную	
дислокацию	 (ущемление	 в	 большое	 затылочное	 отверстие).	 По	 на-
правлению	 относительно	 краниоспинальной	 оси	 выделяли:	 ро-
стральную,	 каудальную,	 поперечную	 дислокацию.	 Выделяли	 также	
по	 суммарной	 оценке	 проявление	 степени	 дислокации:	 I,	 II,	 III,	 IV	
(ранняя	 и	 поздняя	 диэнцефальная,	 мезэнцефально-верхнепонтин-
ная,	нижнепонтинно-верхнемедуллярная	и	медуллярная	стадии	дис-
локации)	 (Бахтияров	А.	К.,	 2010).	 Характеризовали	 дислокацион-
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ный	 синдром	 по	 клиническим	 проявлениям	 и	 динамике	 их	 форми-
рования	 (табл.	5.1)*.

Таблица 5.1
Диагностика вариантов аксиального (А) и бокового (Б) супратенториального 

дислокационного синдрома и критерии определения степени тяжести 
 сдавления головного мозга

Клинические  
признаки

Вариант изменения признаков

1я степень 2я степень
3я степень 4я степень

А Б А Б

Деформация	
и	 величина	
зрачков

2	мм 4	 и	
2	мм

5	 и	
2	мм

4	мм 4	мм

Фотореакция ++ ++ ++ + – – – –

Реакция	 зрач-
ков	 на	 боль

++ ++ ++ + – – – –

Окулоцефали-
ческий	 рефлекс

++ ++ ++ + + + – –

Рис. 5.5.	 ПЭТ	 с	 18F-дезоксиглюкозой.	
Диагноз:	 сообщающаяся	 гидроцефалия.	 Заключение:	 гипометаболизм	 глюкозы	

в	 зонах	 смешанного	 кровоснабжения	 (указано	 стрелками)
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Клинические  
признаки

Вариант изменения признаков

1я степень 2я степень
3я степень 4я степень

А Б А Б

Двигательная	
реакция	 конеч-
ностей	 на	 боль

++ ++ ++ + + + – –

Целенаправ-
ленная

Декортика-
ционная

Децеребра-
ционная

Нет

Дыхание Адекватное,	
ритмичное

Гипервенти-
ляция,	 раз-
ный	 ритм

Гиповенти-
ляция	 рит-

мичная

Отсутст-
вует

Вегетативный	
индекс	 в	%

–5 –15 –5 –20 –20 +20 +20	
и	 больше

ЛИКВОРОШУНТИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ 

Показания	к	ликворошунтирующим	операциям	(ЛШО):	верифи-
кация	 стойких	 нарушений	 ликворорезорбции;	 наличие	 декомпенси-
рованной	 гидроцефалии.	 Противопоказания:	 общие.

При	 выборе	 дренажных	 систем	 учитывается:	 пропускное	 давле-
ние	шунтирующей	системы	и	скорость	проведения	СМЖ	через	шунт.	
Распространенные	 параметры	 ЛШС	 (пропускное	 давление):	 очень	
низкого	 давления	 15–30	мм	 вод.	ст.;	 низкого	 давления	 30–70	мм	
вод.	ст.;	 среднего	 давления	 70–110	мм	 вод.	ст.;	 высокого	 давления	
120–170	мм	 вод.	ст.;	 очень	 высокого	 давления	 170–230	мм	 вод.	ст.	
Более	 точные	 характеристики	 имели	 программируемые	 системы.

Вентрикулоперитонеостомия. Техника	 операции:	 в	 положе-
нии	 больного	 на	 спине	 вентрикулярный	 катетер	 имплантируется	
в	 лобной	 или	 затылочной	 областях	 соответственно.	 Формируются	
встречные	 кожно-апоневротический	 и	 надкостнично-мышечный	
симметричные	 лоскуты.	 Для	 катетеризации	 переднего	 рога	 боково-
го	 желудочка	 накладывается	 фрезевое	 отверстие	 в	 проекции	 точки	
Кохера,	для	имплантации	катетера	в	задний	рог	бокового	желудочка	
отверстие	 накладывается	 в	 проекции	 точки	 Денди.	 Твердую	 мозго-
вую	 оболочку	 после	 предварительной	 коагуляции	 вскрывают	 раз-
резом	длиной	приблизительно	2	мм.	В	полость	бокового	желудочка	
пункционно	вводят	вентрикулярный	катетер,	направляя	его	согласно	
классической	 методике	 в	 соответствующую	 зону	 желудочка	 мозга.	
Внемозговую	 часть	 вентрикулярного	 катетера	 соединяют	 с	 клапан-
ной	 системой,	 последнюю	 —	 с	 перитонеальным	 катетером.	 Прово-

Окончание табл. 5.1
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дником	 формируется	 подкожный	 туннель	 через	 переднюю	 поверх-
ность	грудной	клетки	до	передней	брюшной	стенки.	Парамедианно,	
чаще	 в	 левом	 подреберье,	 производится	 разрез	 кожи	 длиной	 4	см.	
Разводится	апоневроз	длиной	2–3	см	до	брюшины.	В	рану	через	под-
кожный	 туннель	 выводится	 перитонеальный	 катетер	 с	 надетой	 на	
него	манжеткой.	Брюшину	приподнимают	пинцетами	и	между	ними	
ее	 вскрывают	 разрезом	 длиной	 3	мм.	 В	 полость	 брюшины	 вводится	
перитонеальный	 катетер	 на	 глубину	 около	 15	см.	 Раны	 на	 голове	
и	 животе	 зашиваются	 в	 последнюю	 очередь	 послойно.

Люмбоперитонеостомия. Применяется	 только	 при	 сообщаю-
щейся	 форме	 гидроцефалии.

Техника	 операции:	 положение	 больного	 на	 боку	 (чаще	 правом).	
Разрез	 кожи	 по	 проекции	 остистых	 отростков	 L3-L4	позвонков.	

Иглой	 с	 внутренним	 диаметром	 2,2	мм	 осуществляется	 спинномоз-
говая	пункция	на	уровне	L3-L4	или	L4-L5.	Пункционно	через	специ-
альную	иглу-проводник	производится	имплантация	проксимального	
катетера	на	глубину	около	3-4	см,	о	правильном	положении	катете-
ра	свидетельствовало	поступление	из	него	ликвора.	Далее	образует-
ся	 подкожный	 туннель	 в	 левой	 поясничной	 и	 мезогастральной	 об-
ластях,	 через	 который	 проводится	 перитонеальный	 катетер.	 Затем	
имплантировали	перитонеальный	катетер	в	брюшную	полость.	Раны	
в	 поясничной	 области	 и	 на	 животе	 зашивали	 послойно	 наглухо.

В	тех	случаях,	когда	по	той	или	иной	причине	коррекция	гидро-
цефалии	 посредством	 применения	 классических	 ликоворошунтиру-
ющих	 операций	 невозможна	 или	 их	 использование	 не	 позволило	
компенсировать	 состояние	 больных,	 мы	 использовали	 вентрикуло-
атриальные	 или	 вентрикулосинусные	 методики.

Вентрикулоатриостомия. Показания:	 наличие	 декомпенсиро-
ванной	 гидроцефалии	 с	 высокой	 концентрацией	 белка	 в	 ликворе.

Техника операции:	положение	больного	—	лежа	на	спине,	 голова	
запрокинута	 кзади	 и	 на	 45°	 в	 сторону,	 противоположную	 операци-
онному	 полю.	 Под	 шею	 валик	 для	 облегчения	 манипуляций	 на	 ве-
нах,	 впадающих	 в	 яремную	 вену.	 Для	 катетеризации	 бокового	 же-
лудочка	 накладывается	 фрезевое	 отверстие	 по	 описанной	 выше	 ме-
тодике.	 В	 полость	 бокового	 желудочка	 пункционно	 вводится	
вентрикулярный	 катетер.	 Для	 имплантации	 кардиального	 катетера	
производится	 разрез	 кожи	 по	 переднему	 краю	 грудино-ключично-
сосцевидной	 мышцы	 не	 ниже	 уровня	 щитовидного	 хряща.	 Длина	
разреза	 составляет	 4	см,	 обнажается	 внутренняя	 яремняя	 вена,	 вы-
деляется	 впадающая	 в	 нее	 мелкая	 вена	 (подходящая	 по	 диаметру	
катетера).	 В	 просвет	 вводится	 кардиальный	 катетер,	 который	 через	
внутреннюю	 яремную	 вену	 доводится	 до	 правого	 предсердия.	 Дис-
тальная	 часть	 катетера	 контролируется	 при	 помощи	 УЗИ	 и	 интрао-
перационной	рентгеноскопии	с	контрастной	катетерографией:	конец	
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должен	 располагаться	 в	 проекции	 предсердия.	 Перед	 имплантацией	
кардиальный	 катетер	 промывается	 и	 заполняется	 изотоническим	
раствором	 натрия	 хлорида,	 а	 на	 его	 экстравазальный	 конец	 накла-
дывается	 зажим	 для	 предотвращения	 воздушной	 эмболии.	 После	
имплантации	 атриального	 катетера	 специальным	 проводником	 че-
рез	подкожный	туннель	проксимальный	конец	выводится	к	клапан-
ной	 системе	 и	 соединяются	 все	 части	 шунта.	 Раны	 на	 голове	 и	 шее	
послойно	 ушиваются	 в	 последнюю	 очередь.

Вентрикулосинустрансверзостомия. В	 отличие	 от	 вентрикулоа-
триостомии	дистальный	катетер	имплантируется	в	один	из	попереч-
ных	синусов,	проводится	манометрия	давления	для	позиционирова-
ния	 внутрисинусного	 катетера	 (патент	 №	2621165	 от	 31.05.2017).	

Техника операции:	 в	 положении	 больного	 лежа	 на	 боку	 или	 жи-
воте,	 после	 обработки	 головы	 антисептиком	 проводится	 клюшкоо-
бразный	 разрез	 кожи	 в	 затылочной	 области	 проекционно	 у	 точки	
Денди	 и	 отступя	 2–3	см	 от	 средней	 линии	 по	 ходу	 одного	 из	 по-
перечных	 синусов.	 Накладывается	 фрезевое	 отверстие	 в	 точке	 Ден-
ди.	Пункционно	в	полость	заднего	рога	бокового	желудочка	вводит-
ся	 вентрикулярный	 катетер,	 длина	 внутримозговой	 части	 катетера	
около	5–6	см,	и	соединяется	с	клапанной	системой,	место	их	соеди-
нения	 фиксируется	 лигатурами	 к	 апоневрозу.	 Перед	 имплантацией	
венозного	катетера	второе	фрезевое	отверстие	накладывалось	в	точ-
ке	 над	 бороздой	 поперечного	 синуса,	 определенной	 ранее	 при	 по-
мощи	 НСГ-	 и	 СКТ-синусографии	 (рис.	5.6).	

Рис. 5.6.	 СКТ-синусография:
а	 —	 Д-з:	 сообщающаяся	 декомпенсированная	 гидроцефалия,	 предоперационная	
визуализация	 расположения	 поперечных	 синусов;	 б	 —	 Д-з:	 постгеморрагическая	
сообщающаяся	 гидроцефалия.	 Дисфункция	 шунта.	 Отмечается	 доминация	 левого	

поперечного	 синуса

а б



153

При	помощи	иглы	наружным	диаметром	1,5	мм	в	середине	фор-
мировали	 отверстие	 на	 наружной	 стенке	 поперечного	 синуса.	 Через	
это	 отверстие	 пункционно	 вводится	 в	 просвет	 синуса	 педиатриче-
ский	венозный	катетер,	проксимальный	конец	которого	соединяется	
с	 клапаном	 системы.	 Послойное	 ушивание	 раны.

ГЦ	свойственно	избыточное	скопление	жидкости,	которое	явля-
ется	 фактором,	 ограничивающим	 интрадуральные	 резервные	 про-
странства,	 вызывает	 краниоцеребральную	 диспропорцию,	 развитие	
гипертензионного	 синдрома,	 общемозговую	 и	 очаговую	 неврологи-
ческую	 симптоматику.

Эндоскопические	 вмешательства	 позволяют	 сформировать	 ар-
тифициальный	вентрикулосубарахноидальный	анастомоз,	что	более	
физиологично	 при	 лечении	 больных	 с	 ГЦ.	 Однако	 в	 ряде	 наблюде-
ний	 этого	 недостаточно	 для	 достижения	 контроля	 за	 водянкой,	 так	
как	может	присутствовать	нарушение	резорбции	СМЖ.	В	этом	случае	
ликворошунтирующие	 операции	 становятся	 безальтернативными.

Применение	 ЛШО	 в	 лечении	 ГЦ	 в	 подавляющем	 большинстве	
наблюдений	 позволяет	 достичь	 регресса	 проявлений	 краниоцере-
бральной	 диспропорции,	 гипертензионного	 синдрома,	 устранить	
деформацию	мозга	и	стабилизировать	состояние	больных.	Эти	спо-
собы	 универсальны,	 могут	 быть	 использованы	 независимо	 от	 ги-
стобиологической	 природы	 заболевания	 и	 механизма,	 вызывающе-
го	 дисбаланс	 ликворообращения.	 Кроме	 того,	 они	 устраняют	 лишь	
последствия	 причины	 развития	 заболевания,	 то	 есть	 избыточное	
скопление	интракраниальной	жидкости,	формируя	артифициальные	
саногенетические	 механизмы	 регуляции	 ликворообращения.	 С	 этой	
точки	зрения	эти	паллиативные	методы	являются	лишь	симптомати-
ческим	способом	лечения,	а	лежащая	в	основе	метода	необходимость	
имплантации	постоянных	дренажных	систем	достаточно	травматич-
на,	провоцирует	осложнения.	К	ним	относятся:	дренажезависимость	
состояния,	 инфицирование	 шунта,	 развитие	 псевдоперитонеальных	
кист	 и	 тромбоэмболические	 изменения,	 окклюзия	 шунта,	 а	 также	
другие	 осложнения	 (гипердренажное	 состояние,	 гиперкинезы,	 тро-
фические	нарушения).	Включение	ЛШО	в	систему	лечения	больных	
должно	 быть	 допущено	 только	 при	 безальтернативном	 состоянии.	
Это,	 прежде	 всего,	 связано	 с	 наличием	 стойкого	 нарушения	 ликво-
рорезорбции.

На	наш	взгляд,	приоритетный	алгоритм	хирургического	лечения	
окклюзионной	 гидроцефалии	 с	 позиции	 минимальной	 достаточно-
сти	 объема	 вмешательства	 следующий:	 эндоскопическое	 устранение	
причины	 окклюзии	 (прямой	 метод);	 эндоскопическая	 вентрикуло-
цистерностомия,	 вентрикуло-цистерностомия	 —	 операция	 Торкиль-
дсена	 (патогенетический	 метод).	 Тогда	 дизайн	 выбора	 метода	 лече-
ния	 при	 ОГ	 выглядит	 таким	 образом	 (рис.	5.7).
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Рис. 5.7.	 Алгоритм	 выбора	 метода	 лечения	 	
при	 окклюзионной	 гидроцефалии
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При	 наличии	 гипорезорбции	 СМЖ	 после	 восстановления	 вен-
трикулосубарахноидального	 сообщения	 прибегают	 к	 применению	
ЛШО	 (паллиативный	 метод).

Подобный	подход	позволяет	снизить	травматичность	манипуля-
ции,	 уменьшить	 риск	 развития	 нежелательных	 последствий,	 мини-
мизировать	 объем	 самой	 манипуляции,	 достичь	 лучшего	 результата	
лечения,	 снижая	 вероятность	 применения	 ЛШО,	 то	 есть	 исключить	
формирование	дренажезависимого	состояния	и	избежать	других	ос-
ложнений	 ЛШО.	

Алгоритм	персонализированной	диагностики	и	нейрохирургиче-
ской	 помощи	 при	 СГ	 должен	 учитывать	 верификацию	 деформации	
ликворных	путей,	параметры	ликворообращения	у	каждого	пациен-
та,	 что	 соответствует	 лучшим	 традициям	 доказательной	 медицины	
(рис.	5.8).	 Применение	 ЛШО	 при	 гипорезорбтивной	 СГ	 является	

Рис. 5.8.	 Алгоритм	 персонализированной	 диагностики	 и	 лечения	 	
при	 сообщающейся	 гидроцефалии
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безальтернативным,	однако	появляются	дополнительные	проблемы,	
связанные	с	формированием	дренажезависимого	состояния	и	требу-
ющие	 диспансерного	 наблюдения	 за	 больным.	

Компенсированное	 течение	 гидроцефалии	 после	 ЛШО	 означает	
отсутствие	 проявлений	 гипертензионного	 или	 гипотензивного	 син-
дрома,	 отсутствие	 деформации	 мозга,	 вызванное	 неравномерным	
распределением	СМЖ	в	разных	отделах	интракраниальной	системы.	
Стойкое	компенсированное	состояние,	отсутствие	гипертензионного	
и	 гипотензивного	 синдрома,	 отсутствие	 интроскопических	 проявле-
ний	 декомпенсированной	 гидроцефалии	 достаточно	 для	 продолже-
ния	 наблюдения	 за	 больными.

Потребность	 проведения	 нейрохирургического	 вмешательства	
дренажезависимым	больным	возникает	в	основном	тогда,	когда	име-
ет	место	окклюзия	шунта	или	повреждающее	воздействие	дренажной	
системы	относительно	окружающих	органов	и	систем.	В	зависимости	
от	уровня	окклюзии	дренажной	системы	выбирается	и	алгоритм	хи-
рургической	манипуляции.	При	окклюзии	проксимального	катетера	
заменяется	 данный	 фрагмент,	 при	 дисфункции	 клапана	 или	 дис-
тального	 катетера	 —	 проводится	 замена	 этих	 составляющих.	 Ввиду	
частого	сочетания	окклюзии	шунта	с	другими	осложнениями	(инфи-
цирование,	формирование	перитонеальных	псевдокист,	трофические	
нарушения	кожи	над	шунтом)	при	прочих	равных	условиях	предпо-
чтение	 отдается	 полной	 замене	 дренажной	 системы	 (рис.	5.9).

Таким	 образом,	 для	 гидроцеалии	 свойственно	 интракраниаль-
ное	 скопление	 свободной	 жидкости	 достаточно	 большого	 объема.	
Согласно	 концепции	 Монро–Келли,	 ввиду	 особенностей	 гидроди-
намических	 свойств	 жидкости,	 к	 которым	 относят	 несжимаемость	
и	 распределение	 давления	 во	 всех	 направлениях,	 избыточное	 ее	
скопление	приводит	к	развитию	краниоцеребральной	диспропорции	
и	увеличению	внутричерепного	давления.	При	этом	компенсаторные	
механизмы	 направлены	 на	 уменьшение	 объема	 интракраниального	
сосудистого	 содержимого.	 В	 итоге	 за	 счет	 уменьшения	 кровенапол-
нения	мозга	(в	каком-то	смысле	и	снижения	перфузии),	объема	вну-
триклеточной	и	межклеточной	жидкости,	происходит	нормализация	
краниоцеребрального	соотношения.	Эти	механизмы	не	физиологич-
ны,	 так	 как	 сопровождаются	 снижением	 перфузионного	 давления,	
гипометаболизмом	мозга,	изменением	его	коллоидно-осмотического	
состояния.	

Хроническая	 ишемия,	 глиоз,	 атрофия,	 деформация	 мозгового	
вещества	 являются	 неизбежным	 сопровождением	 развивающегося	
постоянного	 нарушения	 ликворообращения,	 что	 свойственно	 сооб-
щающейся	 водянке.

Очевидно,	что	коррекция	подобных	патологических	состояний	—	
это	 устранение	 избыточного	 интракраниального	 объема	 жидкости.	
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Наличие	механизма	транзиторной	блокады	ликворных	путей	со-
держит	 риск	 развития	 гидроцефально-гипертензионно-дислокаци-
онного	 синдрома.	 При	 этом,	 согласно	 принципу	 Пуазеля,	 для	 воз-
никновения	 градиента	 давления	 по	 краниоспинальной	 оси	 между	
боковыми	 желудочками	 и	 большой	 затылочной	 цистерной,	 доста-
точно	 небольшого	 сужения	 ликворных	 полостей	 (Хачатрян	В.	А.	
[и	 др.],	 1998).	 При	 выборе	 лечебно-диагностического	 алгоритма	
приходится	 также	 учитывать	 риск	 развития	 и	 этого	 механизма.

Патогенетические	 методы	 коррекции	 «патологического	 пороч-
ного	 круга»	 при	 транзиторной	 окклюзии	 ликворных	 путей	 —	 это	
формирование	обходных	путей	вентрикулосубарахноидального	лик-
ворооттока	 (эндоскопическая	 вентрикулостомия	 и	 вентрикулоци-
стернальные	 анастомозы).

Все	 же	 в	 подавляющем	 большинстве	 случаев,	 в	 виду	 неэффек-
тивности	 или	 невозможности	 применения	 прямых	 и	 патогенетиче-
ских	методов,	имеется	необходимость	коррекции	ликворообращения	
и	 компенсации	 краниоцеребрального	 соотношения	 паллиативными	

Рис. 5.9.	 Алгоритм	 персонализированной	 хирургической	 коррекции	
	окклюзии	 шунта
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способами.	 При	 них	 избыточная	 интракраниальная	 СМЖ	 выводит-
ся	за	пределы	краниоспинальной	системы	посредством	имплантации	
специальных	дренажных	систем	(шунтов).	Таким	образом,	создается	
артифициальная	система	коррекции	ликворообращения,	от	которой	
зависит	 состояния	 больного	 вообще	 и	 степень	 компенсации	 крани-
оцеребрального	 соотношения	 в	 частности.

Персонализированная	диагностика	декомпенсированной	гидроце-
фалии	подразумевает	установление	проявлений	краниоцеребральной	
диспропорции	и	сводится	к	констатации	клинических	проявлений	ги-
пертензионного	синдрома,	тяжести	состояния	и	прогредиентности	те-
чения	заболевания.	Окончательная	констатация	декомпенсированной	
гидроцефалии	 —	 это	 верификация	 дисбаланса	 ликворообращения.	
Важно,	 что	 диагностическими	 критериями	 ГЦ	 были	 именно	 коли-
чественные	 методы	 оценки	 ликворообращения	 и	 биомеханических	
свойств	 КСС.	

Интраоперационная	 нейровизуализация	 (МРТ,	 СКТ,	 НСГ,	 эндо-
скопическая	 ассистенция)	 позволяла	 по	 ходу	 операции	 уточнить	
диагноз	и	хирургическую	тактику.	Параллельное	решение	лечебных	
хирургических	 и	 диагностических	 задач	 становится	 реальным.

Предоперационная	 персонализированная	 диагностика	 ликворо-
обращения,	 биомеханических	 свойств	 КСС,	 количественная	 оценка	
краниоцеребральной	 диспропорции	 позволяют	 уточнить	 показания	
к	 применению	 паллиативных	 методов	 лечения	 гидроцефалии.	 При	
применении	ЛШО,	учитывалась	близость	сформированного	артифи-
циального	механизма	коррекции	ликворообращения	к	естественному	
гомеостатическому	механизму,	а	также	и	вероятный	результат	опера-
ции,	 то	 есть	 полная	 зависимость	 дальнейшего	 течения	 заболевания	
от	 функционирования	 артифициального	 механизма	 и	 возможных	
послеоперационых	 осложнений.

На	наш	взгляд,	вентрикуловенозные	ЛШО	(вентрикулоатриосто-
мия,	 вентрикулосинустрансверзостомия)	 более	 физиологичны,	 чем	
вентрикулоперитонеальные	 шунты,	 так	 как	 они	 фактически	 повто-
ряют	естественный	механизм	всасывания	ликвора.	Вентрикуловеноз-
ные	 операции	 проводятся	 при	 развитии	 перитонеальных	 осложне-
ний	 после	 вентрикулоперитонеостомии	 или	 при	 высоком	 риске	 их	
развития	 (патология	 органов	 брюшной	 полости,	 портальная	 гипер-
тензия,	 гиперпротеинрахея).	 Проведение	 этих	 операций	 стоновит-
ся	 нецелесообразно	 при	 высоком	 риске	 развития	 кардиальных	 ос-
ложнений,	 сепсиса,	 эндокардита,	 тромбоэмболических	 осложнений,	
шунт-нефрита.	

При	выборе	параметров	клапанной	системы	необходимо	учиты-
вать	 как	 давление	 закрытия	 клапана,	 так	 и	 скорость	 проведения	
жидкости	через	шунт.	Проводится	моделирование	ликвороотока	че-
рез	шунт	посредством	выведения	СМЖ	и	параллельной	регистрации	
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внутричерепного	 давления.	 Таким	 путем	 устанавливается	 то	 мини-
мальное	 давление,	 при	 котором	 еще	 не	 происходит	 деформации	
мозга,	 то	 есть	 не	 имеет	 место	 резкое	 падение	 внутричерепного	 дав-
ления.	 Оптимальный	 ликвороотток	 через	 шунт,	 балансирующий	
ликворообращение,	 должен	 равняться	 разнице	 скорости	 формиро-
вания	 и	 всасывания	 жидкости.	

Приоритетный	 ряд	 методов	 хирургического	 лечения	 выглядит	
следующим	образом:	прямые	методы–патогенетические–паллиатив-
ное	 лечение.	

Именно	 количественная	 оценка	 объема	 жидкость	 содержащих	
полостей,	 параметров	 ликворообращения	 и	 биомеханических	
свойств	краниоспинальной	системы,	клинических	проявлений	забо-
левания	отражает	конкретные	аспекты	диагностики	и	лечения	боль-
ных	с	ГЦ,	делая	ее	персонализированной,	отвечающей	современным	
тенденциям	 медицины.

Литература 
Арендт В. В.	 Водянка	 головного	 мозга	/	В.	В.	Арендт	 //	 Основы	 нейрохирур-

гии	 детского	 возраста.	 М.:	 Медицина,	 1968.	 483	с.
Атчабаров Б. А.	 Очерки	 физиологии	 и	 патофизиологии	 ликвородинамики	

и	внутричерепного	давления	/	Б.	А.	Атчабаров.	Алматы;	Караганда,	1996.	
270	с.

Барон М. А.	 Ликвороносные	 каналы	 мягкой	 оболочки	 головного	 мозга	/	
М.	А.	Барон,	 Н.	А.	Майорова,	 Г.	Ф.	Добровольский	 //	 Арх.	 анат.	 1976.	
№	7.	 С.	10–25.

Бахтияров А. К.	Критерии	клинико-неврологического	прогноза	дислокацион-
ного	 синдрома	 при	 тяжелой	 черепно-мозговой	 травме:	 Дис.	 …	 канд.	 мед.	
наук	/	А.	К.	Бахтияров.	 СПб.,	 2010.	 209	с.

Беков Р. Б.	 Атлас	 артерий	 и	 вен	 головного	 мозга	 человека	/	Р.	Б.	Беков,	
С.	С.	Михайлов.	 М.:	 Медицина,	 1979.	 288	с.

Галстян А. Г.	 Эндоскопическая	 вентрикулостомия	 III	 желудочка	 у	 детей	 до	
двух	 лет	/	А.	Г.	Галстян,	 А.	Г.	Меликян,	 А.	К.	Коршунов	 [и	 др.]	 //	 Журн.	
Вопр.	 нейрохир.	 им.	 Н.	Н.	Бурденко.	 2008.	 №	1.	 С.	11–17.	

Гармашов Ю. А.	Ранняя	диагностика	и	индивидуальная	лечебная	тактика	при	
гидроцефалии	 у	 детей:	 методическое	 пособие	 для	 врачей)	/	Ю.	А.	Гарма-
шов,	 А.	С.	Иова,	 Г.	А.	Икоева	 [и	 др.]	 СПб.,	 2010.	 40	с.	

Гаспарян С. С.	Клиника,	диагностика	и	лечение	больных	с	синдромом	доброка-
чественной	внутричерепной	гипертензии:	Дис.	…	д-ра	мед.	наук	/	С.	С.	Га-
спарян.	 М.,	 1998.	 280	с.

Гаспарян С. С.	 Методы	 количественной	 оценки	 параметров	 ликвородинами-
ки	/	С.	С.	Гаспарян	 //	 Журн.	 Вопр.	 нейрохир.	 им.	Н.	Н.	Бурденко.	 1985.	
№.	 5.	 С.	51–56.

Гузева В. И.	 Федеральное	 руководство	 по	 детской	 неврологии	/	В.	И.	Гузева,	
Г.	Н.	Авакян,	 В.	А.	Хачатрян	 [и	 др.]	 М.,	 2016.	 656	с.	

Зиненко Д. Ю.	 Клинико-патогенетическая	 характеристика	 постгеморрагиче-
ской	гидроцефалии,	оптимизация	ее	диагностики	и	лечения	у	недоношен-
ных	детей:	Автореф.	дис.	…	д-ра	мед.	наук	/	Д.	Ю.	Зиненко.	М.,	2010.	42	с.



160

Зиненко Д. Ю.	 Опыт	 применения	 вентрикулоатриостомии	 при	 лечении	 недо-
ношенных	 детей	 с	 постгеморрагической	 гидроцефалией	/	Д.	Ю.	Зиненко,	
М.	Ю.	Владимиров,	Ф.	Ф.	Хафизов	[и	др.]	//	Вестник	неврологии,	психи-
атрии	 и	 нейрохирургии.	 2010.	 №	11.	 С.	54–60.	

Иова А. С.	 Ультрасонография	 в	 нейропедиатрии	 (новые	 возможности	 и	 пер-
спективы):	 Ультрасонографический	 атлас	/	А.	С.	Иова,	 Ю.	А.	Гармашов,	
Н.	В.	Андрущенко	 [и	 др.]	 СПб.	:	 Петроградский	 и	 К,	 1997.	 160	с.

Касумов Р. Д.	Диагностика	и	комплексное	лечение	тяжелой	черепно-мозговой	
травмы	с	наличием	очагов	размозжения	головного	мозга:	Дис.	…	д-ра	мед.	
наук	/	Р.	Д.	Касумов.	 Л.,	 1989.	 258	с.

Коммунаров В. В.	 Выбор	 параметров	 имплантируемой	 дренажной	 системы	
в	лечении	гидроцефалии:	Дис.	…	канд.	мед.	наук	/	В.	В.	Коммунаров.	СПб.,	
2003.	 223	с.

Коновалов А. Н.	 Нейрорентгенология	 детского	 возраста	/	А.	Н.	Коновалов,	
В.	Н.	Корниенко,	 В.	И.	Озерова	 [и	 др.].	 М.:	 Антидор,	 2001.	 436	с.

Крюков Е. Ю.	 Оптимизация	 медицинской	 помощи	 при	 нейрохирургической	
патологии,	 выявленной	 у	 плодов	 и	 новорожденных	 (системный	 подход):	
Дис.	 …	 д-ра	 мед.	 наук.	 СПб.,	 2012.	 401	с.	

Лебедев В. В.	 Дислокационный	 синдром	 при	 острой	 нейрохирургической	 па-
тологии	/	В.	В.	Лебедев,	Л.	Д.	Быковников	//	Руководство	по	неотложной	
нейрохирургии.	 М.:	 Медицина,	 1987.	 С.	39–60.

Макаров А. Ю.	 Клиническая	 ликворология	/	А.	Ю.	Макаров.	 Л.,	 1984.	 215	с.
Малхасян Ж. Г.	 Патогенез,	 диагностика	 и	 лечение	 дренажезависимых	 состоя-

ний:	 Автореф.	 дис.	 …	 канд.	 мед.	 наук	/	Ж.	Г.	Малхасян.	 СПб.,	 2010.	 24	с.
Меликян А. Г.	 Эндоскопическая	 вентрикулостомия	 III	 желудочка	 у	 детей	 до	

2-х	 лет	/	А.	Г.	Меликян,	 А.	Г.	Галстян,	 А.	К.	Коршунов	 [и	 др.].	 //	 Журн.	
Вопр.	 нейрохир.	 им.	 Н.	Н.	Бурденко.	 2008.	 №	1.	 С.	11–17.	

Меликян А. Г.	 Ликвородинамика	 при	 хронической	 обструктивной	 гидроцефа-
лии	 до	 и	 после	 успешной	 эндоскопической	 вентрикулостомии	 III	 желу-
дочка	/	А.	Г.	Меликян,	 А.	Е.	Коршунов,	 А.	Р.	Шахнович	 [и	 др.].	 //	 Журн.	
Вопр.	 нейрохир.	 им.	 Н.	Н.	Бурденко.	 2008.	 №	4.	 С.	17–24.

Оперативные	доступы	в	нейрохирургии.	Голова	/	Под	ред.	Б.	В.	Гайдара.	СПб.:	
СпецЛит,	 2015.	 Т.	 1.	 264	с.

Пурин В. Р.	 Врожденная	 гидроцефалия	/	В.	Р.	Пурин,	 Т.	П.	Жукова.	 М.:	 Меди-
цина,	 1976.	 214	с.

Разумовский А. Е.	 Эластические	 свойства	 цереброспинальной	 системы	 при	
внутричерепной	 гипертензии	 и	 норматензивной	 гидроцефалии	 у	 взрос-
лых	/	А.	Е.	Разумовский,	 А.	Р.	Шахнович,	 Б.	П.	Симерницкий	 [и	 др.].	 //	
Вопр.	 нейрохир.	 1986.	 №	3.	 С.	53–57.

Разумовский А. Е.	 Методические	 вопросы	 исследования	 давления	 в	 венозных	
синусах	головного	мозга	/	А.	Е.	Разумовский,	С.	С.	Гаспарян,	А.	Р.	Шахно-
вич	 [и	 др.]	 //	 Вопр.	 нейрохир.	 1986.	 №	6.	 С.	53–58.

Самочерных К. А.	 Эндоскопия	 в	 детской	 нейрохирургии:	 Монография.	 CПб.:	
Изд-во	 Бранко,	 2015.	 276	с.

Самочерных К. А.	 Персонализированная	 диагностика	 и	 нейрохирургическое	
лечение	 гидроцефалии	 и	 интракраниальных	 кист	 у	 детей:	 Дис.	 …	 д-ра	
мед.	 наук.	 СПб.,	 2018.	 400	с.

Симерницкий Б. П.	 Эндоскопические	 операции	 при	 дисфункции	 шунта	 у	 де-
тей	 с	 гидроцефалией	/	В.	Л.	Петраки,	 А.	Г.	Притыко,	 Б.	П.	Симерницкий	



161

[и	 др.].	 //	 Журнал	 неврология	 и	 нейрохирургия	 детского	 возраста.	 2016.	
№	3	 (49).	 С.	57–67.

Суфианов А. А.	 Эффективность	 нейроэндоскопических	 операций	 в	 достиже-
нии	шунтнезависимого	состояния	при	дисфункции	ликворошунтирующих	
систем	 при	 гидроцефалии	/	А.	А.	Суфианов,	 Ю.	А.	Якимов,	 Г.	З.	Суфиано-
ва	 //	 Журн.	 Вопр.	 нейрохир.	 им.	 Н.	Н.	Бурденко.	 2008.	 №	2.	 С.	11–17.	

Хачатрян В. А.	 Гидроцефалия	 (Патогенез,	 диагностика,	 хирургическое	 лече-
ние)	/	В.	А.	Хачатрян,	 В.	П.	Берснев,	 Ш.	М.	Сафин	 [и	 др.].	 СПб.,	 1998.	
234	с.

Хачатрян В. А.	 Гидроцефалия	 при	 опухолях	 головного	 и	 спинного	 моз-
га	/	В.	А.	Хачатрян,	 Ким	 Вон	 ги,	 А.	В.	Ким	 [и	 др.]	 СПб.,	 2008.	 255	с.	

Хачатрян В. А.	 Осложнения	 клапанных	 ликворошунтирующих	 операций	/	
В.	А.	Хачатрян,	 Ю.	А.	Орлов,	 А.	В.	Ким.	 СПб.,	 2013.	 438	с.

Цветанова Е. М.	 Ликворология	/	Е.	М.	Цветанова.	 Киев,	 1986.	 246	с.
Ээлмяэ Я. М.	 Диагностика	 изменений	 ликвородинамики	 и	 вязкоупругих	

свойств	мозга	с	использованием	нагрузочного	теста	у	больных	с	гидроце-
фалией	 разного	 генезиса:	 автореф.	 дис.	 …	 канд.	 мед.	 наук	/	Я.	М.	Ээлмяэ.	
Тарту,	 1988.	 23	с.	

Alali	A.	S.	 Intracranial	 pressure	 monitoring	 among	 children	 with	 severe	 traumatic	
brain	injury	/	A.	S.	Alali,	D.	Gomez,	C.	Sathya	[et	al.]	//	J	Neurosurg.:	Pediatr.	
Vol.	2015,	 №	14.	 P.	1–10.	

Avery	R.	A.	Reference	Range	of	Cerebrospinal	Fluid	Opening	Pressure	in	Children:	
Historical	Overview	and	Current	Data	/	R.	A.	Avery	//	Neuropediatrics.	2014.	
Vol.	45	(4).	 P.	206–211.	

Baldauf	 J.	 Endoscopic	 third	 ventriculostomy	 in	 children	 younger	 than	 2	years	
of	 age	/	J.	 Baldauf,	 J.	 Oertel,	 M.	R.	Gaab	 [et	al.]	 //	 Childs	 nerv	 syst.	 2007.	
Vol.	23	(6).	 P.	623–626.

Baldauf	J.	 Value	 of	 endoscopic	 third	 ventriculostomy	 instead	 of	 shunt	 revision	/	
J.	Baldauf,	 M.	Fritsch,	 J.	Oertel	 //	 Minim	 invas	 neurosurg.	 2010.	 Vol.	53.	
P.	159–163.

Bargalló N.	 Functional	 analysis	 of	 third	 ventriculostomy	 patency	 by	 quantification	
of	CSF	stroke	volume	by	using	cine	phase-contrast	MR	imaging	/	N.	Bargalló,	
L.	Olondo,	 A.	I.	Garcia	 [et	al.]	 //	 J	 neuroradiol.	 2005.	 Vol.	26	 (10).	 Р.	2514–
2521.	

Behmanesh	B.	 Noninvasive	 epicutaneous	 transfontanelle	 intracranial	 pressure	
monitoring	 in	 children	 under	 the	 age	 of	 1	year:	 a	 novel	 technique	/	B.	Behm-
anesh,	 M.	Setzer,	 A.	Noack	 [et	al.]	 //	 J	 neurosurg.:	 Pediatr.	 2016.	 Vol.	18	(3).	
P.	372–376.

Benda	C.	E.	 The	 Dandy–Walker	 syndrome	 or	 the	 so-called	 atresia	 of	 the	 foramen	
Magendie	/	C.	E.	Benda	 //	 J	 neuropath	 exp	 neurol.	 1954.	 Vol.	13.	 P.	14–29.

Benth	J.	S.	 Cerebrospinal	 fluid	 opening	 pressure	 measurements	 in	 acute	 headache	
patients	 and	 in	 patients	 with	 either	 chronic	 or	 no	 pain	/	J.	S.	Benth,	 S.	H.	Bø,	
E.	M.	Davidsen	 [et	al.]	 //	 Acta	 neurol	 Scand.	 2010.	 Vol.	122,	 suppl.	 190.	
P.	6–11.	

Bering	E.	A.	 Production	 of	 hydrocephalus	 by	 increased	 cephalic	 venous	 pressure	/	
E.	A.	Bering,	 B.	Salibi	 //	 Arch	 neurol	 psychyat.	 1959.	 Vol.	81.	 Р.	693–698.

Bindal	A.	K.	 Management	 of	 the	 Dandy–Walker	 syndrome	/	A.	K.	Bindal,	
B.	B.	Storrs,	 D.	G.	McLone	 //	 Pediatr	 neurosurg.	 1990–1991.	 Vol.	16,	 №	3.	
P.	163–169.



162

Cinalli	G.	 Intracranial	 pressure	 monitoring	 and	 lumbar	 puncture	 after	 endoscop-
ic	 third	 ventriculostomy	 in	 children	/	G.	Cinalli,	 P.	Spennato,	 C.	Ruggiero	
[et	al.]	 //	 Neurosurgery.	 2006.	 Vol.	58.	 Р.	126–136.

Di	Rocco,	С.	Can	Cine	phase-contrast	MR	images	failed	to	predict	clinical	outcome	
following	 ETV	/	C.Di	 Rocco,	 M.	 Ragab,	 M.	G.	Luciano	 //	 J	 neurol	 sci.	 2009.	
Vol.	36	(5).	 P.	643–647.

Elgamal	E.	A.	 Continuous	 monitoring	 of	 intracranial	 pressure	 after	 endoscopic	
third	 ventriculostomy	 in	 the	 management	 of	 CSF	 shunt	 failure	/	E.	A.	Elga-
mal	 //	 Minim	 invas	 neurosurg.	 2010.	 Vol.	53.	 Р.	 49–54.

Hirsch	J.	F.	The	Dandy–Walker	malformation.	A	review	of	40	cases	/	J.	F.	Hirsch	//	
J	 neurosurg.	 1984.	 Vol.	61,	 №	3.	 P.	515–522.

Jenkinson	M.	D.	 The	 role	 of	 endoscopic	 third	 ventriculostomy	 in	 adult	 patients	
with	 hydrocephalus	/	M.	D.	Jenkinson,	 C.	Hayhurst,	 M.	Al–Jumaily	 //	 J	 neu-
rosurg.	 2009.	 Vol.	110.	 P.	851–856.	

Kunz	M.	 Three–dimensional	 constructive	 interference	 in	 steady–state	 magnetic	
resonance	 imaging	 in	 obstructive	 hydrocephalus:	 relevance	 for	 endoscopic	
third	 ventriculostomy	 and	 clinical	 results	/	M.	Kunz,	 G.	Schulte–Altedorne-
burg,	 E.	Uhl	 [et	al.]	 //	 J	 neurosurg.	 2008.	 Vol.	109	(5).	 P.	931–938.

Lee	S.	C.	 Cerebrospinal	 fluid	 pressure	 in	 adults	/	S.	C.	Lee,	 C.	J.	Lueck	 //	 J	 neur-
oophthalmol.	 2014.	 Vol.	34	(3).	 P.	278–283.	

Marton	E.	 Endoscopic	 third	 ventriculostomy	 in	 previously	 shunted	 children:	 a	 ret-
rospective	 study	/	E.	Marton,	 A.	Feletti,	 L.	Basaldella	 [et	al.]	 //	 Childs	 nerv	
syst.	 2010.	 Vol.	26.	 P.	937–943.

Melikian	G.	 Endoscopic	 third	 ventriculostomy	 in	 patients	 with	 malfunctioning	
CSF–shunt	/	G.	Melikian,	 A.	Korshunov	 //	 World	 neurosurg.	 2010.	 Vol.	74	
(4/5).	 P.	532–537.

O’Brien	D.	F.	 Endoscopic	 third	 ventriculostomy:	 an	 outcome	 analysis	 of	 primary	
cases	 and	 procedures	 performed	 after	 ventriculoperitoneal	 shunt	 malfunc-
tion	/	D.F.	 O’Brien,	 M.	 Javadpour,	 D.	R.	Collins	 [et	al.]	 //	 J	 neurosurg.	 2005.	
Vol.	103.	 P.	393–400.	

Oi	S.	Infantile	hydrocephalus	and	the	slitventricle	syndrome	in	early	infancy	/	S.	Oi,	
S.	Matsumoto	 //	 Childs	 nerv	 syst.	 1987.	 Vol.	3.	 P.	145–150.

Rapan	A.	 Intracranial	 pressure	 patterns	 after	 endoscopic	 third	 ventriculostomy.	
Preliminary	 experience	/	A.	Rapan,	 A.	Bellotti,	 C.	Iaccarino	 [et	al.]	 //	 Acta	
neurochir.	 (Wien).	 2004.	 Vol.	146.	 P.	1309–1315.	

Sæhle T.	 Intracranial	 pressure	 monitoring	 in	 pediatric	 and	 adult	 patients	 with	
hydrocephalus	 and	 tentative	 shunt	 failure:	 a	 single–center	 experience	
over	 10	years	 in	 146	patients	/	T. Sæhle,	 P.	K.	Eide	 //	 J	 neurosurg.	 2015.	
Vol.	122	(5).	 P.	1076–1086.	

Surash	S.	 A	 retrospective	 analysis	 of	 revision	 endoscopic	 third	 ventriculosto-
my	/	S.	Surash,	 P.	Chumas,	 D.	Bhargava,	 D.	Crimmins	 [et	al.]	 //	 Childs	 nerv	
syst.	 2010.	 Vol.	26.	 P.	1693–1698.

Woodworth	G.	 Prior	 CSF	 shunting	 increases	 the	 risk	 of	 endoscopic	 third	 ven-
triculostomy	 failure	 in	 the	 treatment	 of	 obstructive	 hydrocephalus	 in	 adults	/	
G.	Woodworth,	 M.	J.	McGirt,	 G.	Thomas	 [et	al.]	 //	 Neurol	 res.	 2007.	 Vol.	29.	
P.	27–31.



163

Г л а в а  6

НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ОРГАНИЗМА 
НА ПОВРЕЖДЕНИЕ

Типовые адаптационные реакции. Реакция	организма	в	целом	
и	центральной	нервной	системы	в	частности	на	повреждающее	воз-
действие	 является	 комплексной	 и	 интегративной.	 В	 зависимости	 от	
уровня	протекания	реакции	выделяют	молекулярные,	клеточные,	ор-
ганизменные,	популяционные,	биоценотические	стрессовые	реакции.	

В	 процессе	 эволюционного	 развития	 формировались	 различные	
защитные	 реакции,	 направленные	 на	 предотвращение	 или	 скорей-
шее	 преодоление	 повреждения	 и	 восстановление	 гомеостаза.	 Выде-
ляют	 три	 основных	 адаптационных	 пути.	 Активный путь	 —	 моби-
лизация	 всех	 сил	 организма	 для	 предотвращения	 патологического	
воздействия,	 усиление	 сопротивляемости,	 развитие	 регуляторных	
процессов,	 позволяющих	 поддержать	 гомеостаз	 при	 свершившемся	
патологическом	 воздействии.	 Пассивный путь	 —	 подчинение	 жиз-
ненных	 функций	 организма	 изменению	 факторов	 среды.	 Так,	 при	
недостатке	 тепла	 происходит	 угнетение	 жизнедеятельности	 и	 пони-
жению	 уровня	 метаболизма,	 что	 способствует	 экономному	 исполь-
зованию	 энергетических	 запасов	 (состояние	 анабиоза).	 Компенса-
торно	повышается	устойчивость	клеток	и	тканей	организма.	Пассив-
ная	 реакция	 защиты	 наилучшим	 образом	 реализуется	 у	 низших	
животных.	 Благодаря	 ограничению	 «свободы»,	 «замиранию»,	 они	
способны	 существовать	 при	 более	 широких	 изменениях	 условий	
вешней	среды,	чем	высшие	животные.	Среди	млекопитающих	и	птиц	
преимущества	пассивного	приспособления	в	неблагоприятные	пери-
оды	года	используют	гетеротермные	виды,	впадающие	в	оцепенение	
или	 спячку.	 У	 человека	 в	 процессе	 родов	 плод	 находится	 в	 состоя-
нии	эффективной	пассивной	защиты	от	экстремального	воздействия.	
По	 мере	 взросления	 человека	 возможность	 спонтанного	 развития	
такого	 состояния	 довольно	 быстро	 исчезает.	 Хотя	 элементы	 этой	
реакции	 можно	 найти	 в	 таких	 состояниях,	 как	 летаргия,	 кататони-
ческий	 ступор,	 абсанс,	 некоторые	 варианты	 комы.	 Согласно	 теории	
академика	 Л.	А.	Орбели,	 пассивные	 формы	 защиты,	 характерные	
для	 более	 ранних	 этапов	 эволюции,	 у	 высших	 животных	 не	 утраче-
ны	и	используются	при	недостаточной	эффективности	новых	актив-
ных	 механизмов.
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У	 млекопитающих	 одной	 из	 самых	 распространенных,	 типовых	
является	 реакция	 «дерись	 (бей)	 или	 беги»,	 описанная	 в	 1915	г.	
У.	Кэнноном.	Суть	ее	заключается	в	мобилизации	всех	сил	организ-
ма	 на	 то,	 чтобы	 избежать	 повреждения.	 Активизация	 сердечно-со-
судистой	 деятельности,	 мышечного	 тонуса,	 расширение	 бронхов,	
замедление	перистальтики	—	все	направлено	на	то,	чтобы	либо	убе-
жать	 от	 опасности,	 либо	 принять	 бой.	

Ведущую	роль	в	формировании	этой	реакции	У.	Кэннон	отводил	
дорсомедиальной	 части	 миндалевидного	 ядра,	 откуда	 по	 нисходя-
щим	 путям	 происходит	 стимуляция	 латеральных	 и	 задних	 отделов	
гипоталамуса,	 который	 в	 свою	 очередь	 активирует	 работу	 симпато-
адреналовой	 и	 гипофизарно-надпочечниковой	 систем.

Работы	 У.	Кэннона	 получили	 свое	 продолжение	 и	 развитие	
в	 трудах	 Г.	Селье,	 Н.	Е.	Введенского,	 Л.	А.	Орбели.	 В	 соответствии	
с	учением	Л.	А.	Орбели,	неоднородные	факторы	среды	вызывают	со	
стороны	 симпатической	 нервной	 системы	 адаптационную	 реакцию,	
которая	 выражается	 в	 изменении	 ее	 трофической	 регуляции.	

Наиболее	 подробно	 неспецифические	 компоненты	 адаптации	
были	исследованы	Г.	Селье.	Он	показал,	что	в	ответ	на	действие	раз-
дражителей	 самой	 различной	 природы	 (механических,	 физических,	
химических,	 биологических	 и	 психических)	 в	 организме	 возникают	
стереотипные	 изменения.	 Комплекс	 этих	 сдвигов	 получил	 название	
общий адаптационный синдром.	Такое	приспособление	выработалось	
в	 ходе	 эволюции	 как	 способ	 адаптации	 организма	 с	 минимизацией	
затрат	 морфофизиологических	 структур.	

Состояние	 организма,	 вызываемое	 неблагоприятными	 воздей-
ствиями,	Г.	Селье	назвал	реакцией	напряжения	или	стресс-реакцией.	
Независимо	 от	 качества	 стрессора,	 то	 есть	 фактора,	 вызывавшего	
стресс,	 реакция	 напряжения	 сопровождается	 совокупностью	 посто-
янных	 симптомов.	

Ведущая	 роль	 в	 патогенезе	 стресса	 принадлежит	 гипоталамо-
ретикулярным	 структурам	 головного	 мозга.	 Механизм	 ответной	
реакции	 на	 разнообразные	 экзо-	 и	 эндогенные	 раздражители	 пред-
ставляет	 собой	 последовательную	 цепь	 нейрогуморальных	 сдвигов,	
приводящих	к	мобилизации	симпатоадреналовой,	гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечникой	систем	(ГГНС)	и	выбросу	в	эндогенные	сре-
ды	(кровь,	ликвор)	катехоламинов,	адренокортикотропного	гормона	
(АКТГ),	антидиуретического	гормона	(АДГ),	тиреотропного	гормона	
(ТТГ),	пролактина	(ПРЛ),	соматотропного	гормона	(СТГ),	кортизола	
и	 других	 гормонов.	

Немедленной	реакцией	на	повреждение	является	массивный	вы-
брос	 в	 кровь	 и	 другие	 эндогенные	 среды	 катехоламинов.	 Комплекс	
«голубоватое	место–норадреналин»	управляет	в	ходе	стресс-реакции	
симпатоадреналовой	 системой	 (САС).	 Катехоламины	 способствуют	
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активизации	 работы	 сердечно-сосудистой	 системы,	 увеличению	 ча-
стоты	 дыхания	 (ЧД),	 расширению	 бронхов	 —	 повышение	 доставки	
кислорода,	 централизации	 кровообращения,	 изменению	 метаболиз-
ма.	 Несколько	 позднее	 повышается	 уровень	 кортикостероидных	
гормонов,	 которые,	 помимо	 самых	 разнообразных	 эффектов,	 на-
правленных	 на	 мобилизацию	 энергетических	 ресурсов	 организма	
и	 факторов	 немедленной	 защиты	 от	 повреждения,	 потенциируют	
и	 пролонгируют	 работу	 САС.

Активизация	 ГГНС	 начинается	 с	 выпуска	 кортикотропин-рели-
зинг-гормона	(КРГ),	41-аминокислотного	пептида.	Гипофизотропные	
нейроны	 КРГ	 находятся	 в	 паравентрикулярном	 ядре	 гипоталамуса,	
а	негипофизотропные	—	в	лимбических	структурах	(миндалина,	 го-
лубое	пятно).	Центростремительные	нейроны	ствола	головного	мозга	
и	 лимбической	 системы	 активируют	 нейроны,	 синтезирующие	 КРГ.	
КРГ	в	свою	очередь	стимулирует	активность	САС.	Три	основные	ней-
ромедиаторные	системы	(серотониновая,	норадреналиновая	и	дофа-
миновая)	тесно	взаимодействуют	между	собой	и	с	КРГ.	Так,	в	 голу-
бом	пятне,	дорсальных	ядрах	шва	и	в	вентральной	области	покрыш-
ки	 (важнейшее	 ядро	 мезокортиколимбической	 дофаминергической	
системы)	 обнаруживается	 высокий	 уровень	 экспрессии	 рецепторов	
1-го	и	2-го	типа,	а	общий	уровень	экспрессии	этих	рецепторов	и	их	
соотношение	—	важный	показатель	индивидуальной	переносимости	
стресса.	 Ангиотензин	 II	 и	 серотонин	 активируют	 ГГНС,	 при	 этом	
первый	из	них	напрямую	стимулирует	секрецию	КРГ,	а	второй	—	че-
рез	серотонинэргические	нейроны	ядер	шва.	Ингибирует	активность	
ГГНС	гамма-аминомаслянная	кислота	(ГАМК),	которую	секретируют	
магноцеллюлярные	клетки	супраоптического	ядра	гипоталамуса.	Как	
базовая,	так	и	стресс-индуцированная	активность	ГГНС	поддержива-
ются	 через	 обратную	 связь	 с	 помощью	 глюкокортикоидных	 рецеп-
торов,	 расположенных	 в	 гиппокампе.

КРГ	вызывает	усиление	секреции	передней	долей	гипофиза	про-
опиомеланокортина	 (ПОМК)	 и,	 как	 следствие,	 производимых	 из	
него	 гормонов	 передней	 доли	 гипофиза:	 адренокортикотропного	
гормона,	 β-эндорфина,	 липотропного	 гормона,	 меланоцитстимули-
рующего	 гормона.	 Стимулируют	 секрецию	 АКТГ	 также	 и	 катехола-
мины,	 инициируя	 выпуск	 КРГ	 посредством	ά1-адренэргических	 ре-
цепторов;	 цитокины	 —	 интерлейкины	 ИЛ-1,	 ИЛ-6	 и	 фактор	 некро-
за	опухоли	–α	 (tumor	necrosis	 factor	—	TNF-α).	Воздействие	КРГ	на	
секрецию	 АКТГ	 потенцируется	 синергетическим	 действием	 аргинин	
вазопрессина	 (АВП)	 (антидиуретический	 гормон	 —	 АДГ),	 продуци-
руемого	 нейросекреторными	 клетками	 паравентрикулярного	 ядра	
гипоталамуса.	 КРГ	 и	 аргинин-вазопрессин	 при	 нестрессовых	 ситуа-
циях	секретируются	в	портальную	систему	в	соответствии	с	циркад-
ным	 ритмом.	 В	 процессе	 реализации	 стресс-реакции	 амплитуда	
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и	 синхронизация	 активности	 паравентрикулярного	 ядра,	 секреции	
кортиколиберина	 и	 аргенин-вазопрессина	 в	 гипофизарной	 порталь-
ной	 системе	 заметно	 возрастают.

В	 физиологических	 условиях	 синтез	 глюкокортикоидов	 (ГК)	
контролируется,	 прежде	 всего,	 АКТГ.	 Секрецию	 этих	 стероидов	
АКТГ	 стимулирует	 через	 меланокортиновый	 рецептор	 2-го	 типа	
(MК-Р2),	 который	 экспрессируется	 в	 пучковой	 зоне.	 После	 связы-
вания	 АКТГ	 с	 MК-Р2,	 происходит	 увеличение	 протеинкиназы	 А,	
опосредующей	фосфорилирование	острого	стероидогенного	белка	—	
StАR,	 который	 способствует	 транспорту	 холестерина,	 предшествен-
ника	стероидных	гормонов	внутри	митохондрий,	где	ряд	фермента-
тивных	 реакций	 приводит	 к	 синтезу	 глюкокортикоидов.	 Синтез	
АКТГ	 и	 кортикостероидов	 в	 норме	 происходит	 в	 соответствии	
с	 циркадными	 ритмами,	 максимальное	 количество	 выделяется	
в	 кровь	 в	 ранние	 утренние	 часы.	 В	 условиях	 стресса	 циркадность	
может	 быть	 нарушена.

Глюкокортикоиды	 регулируют	 активность	 ГГНС	 и,	 таким	 обра-
зом,	собственную	продукцию	с	помощью	механизма	обратной	связи.	
На	 уровне	 гипоталамуса	 они	 подавляют	 экспрессию	 и	 высвобожде-
ние	 КРГ	 и	 аргинин	 вазопрессина,	 на	 уровне	 гипофиза	 —	 секрецию	
АКТГ	 и	 транскрипцию	 ПОМК.	 Регуляция	 ГГНС	 по	 механизму	 об-
ратной	 связи	 бывает	 острой,	 когда	 выпуск	 КРГ	 тормозится	 относи-
тельно	быстро,	и	хронической	с	низким	уровнем	регуляции	экспрес-
сии	 КРГ	 и	 аргинин	 вазопрессина	 в	 нейронах	 паравентрикуллярного	
ядра.	 Медленная	 обратная	 связь	 предполагает	 торможение	 ПОМК	
и	зависит	от	концентрации	глюкокортикоидов.	Кроме	вышеперечис-
ленных	 регуляторов	 активности	 гГНС,	 в	 контроле	 ее	 деятельности	
участвует	и	лимбическая	система.	При	стрессе	лимбические	структу-
ры	 регулируют	 активность	 ГГНС	 по-разному.	 Опиоиды,	 связываясь	
с	рецепторами,	экспрессия	которых	наблюдается	в	ядре	солитарного	
тракта	и	гипоталамусе,	тормозят	ее	активность.	ГК	выполняют	очень	
важную	 регулирующую	 роль	 в	 управлении	 функционированием	 ги-
поталамо-гипофизарно-надпочечниковой	оси	и	ее	завершении	ответа	
на	стресс,	действуя	на	экстрагипоталамические	регулирующие	центры	
(гипокамп,	гипоталамус,	гипофиз).	Отрицательная	обратная	реакция	
ГК	 на	 секрецию	 АКТГ	 действует	 так,	 чтобы	 ограничить	 продолжи-
тельность	воздействия	ГК	на	ткани,	минимизируя	антирепродуктив-
ные,	 иммуносупрессорные,	 катаболические	 и	 другие	 эффекты	 этих	
гормонов.

Функции	кортикостероидных	гормонов	необычайно	разнообраз-
ны.	Их	роли	в	обменных	процессах,	участии	в	деятельности	органов	
и	систем,	прямым	и	пермиссивным	эффектам	посвящено	множество	
работ.	 В	 частности,	 ГК	 играют	 важную	 роль	 в	 обеспечении	 жизне-
деятельности	организма,	регулируя	обмен	веществ,	пищевое	поведе-
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ние,	 активность	 сердечно-сосудистой	 системы.	 Кроме	 иммуносу-
прессивного	действия,	они	потенцируют	защитную	реакцию	иммун-
ной	 системы.	 Под	 влиянием	 ГК	 происходит	 активация	 нейтропоэза	
и	 тромбоцитопоэза,	 ингибирование	 медиаторов	 воспаления:	 гиста-
мин,	 простагландины.	 Циркадианное	 и	 стресс-индуцированное	 уве-
личение	 уровня	 ГК	 необходимы	 для	 выживаемости	 нейронов	 гип-
покампа,	консолидации	памяти,	образования	возбуждающих	синап-
сов	и	дендритов	позвоночника.	Пермиссивное	действие	ГК	особенно	
четко	 проявляется	 в	 отношении	 катехоламинов.	 Катаболический	
эффект	 адреналина	 обусловлен	 активацией	 аденилатциклазы	 с	 об-
разованием	 циклического	 аденозинмонофосфата	 (цАМФ),	 который	
затем	 активирует	 протеинкиназы.	 Распад	 цАМФ	 вызывает	 фосфо-
диэстераза,	которую	ингибируют	ГК,	тем	самым,	усиливая	эффекты	
катехоламинов.	Кроме	того,	гК	блокируют	ферменты	инактивирую-
щие	 катехоламины:	 моноаминоксидазу	 содержащуюся	 в	 адренерги-
ческих	окончаниях,	и	катехол-О-метилтрансферазу,	локализующую-
ся	 в	 цитоплазме	 эффекторных	 клеток.	

В	 ЦНС	 для	 кортикостероидов	 выявлена	 двойная	 система	 рецеп-
торов,	 состоящая	 из	 рецепторов	 к	 кортикостероидам	 (тип	 I	 —	 ми-
нералокортикоидные	 рецепторы),	 которые	 отвечают	 на	 низкие	
уровни	 гК,	 и	 классических	 рецепторов	 к	 ГК	 (тип	 II),	 которые	 от-
вечают	 на	 базальные	 и	 стрессовые	 уровни.	 Последние	 участвуют	
в	негативной	обратной	связи	гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-
ковой	 оси.	 В	 зависимости	 от	 специфики	 стрессора	 другие	 биологи-
чески	 активные	 вещества	 типа	 ангиотензина	 II,	 различные	 цитоки-
ны	 и	 липидные	 медиаторы	 воспаления	 могут	 действовать	 на	 гипо-
таламические,	гипофизарные	и	надпочечниковые	компоненты	ГГНС,	
модифицируя	 ее	 деятельность.

Под	 воздействием	 стрессорных	 факторов	 происходит	 активация	
секреции	аргинин	вазопрессина	—	гормона	окончательно	не	изучен-
ного,	 обладающего	 множеством	 эффектов.	 Первоначально	 счита-
лась,	что	повышение	уровня	АВП	обеспечивает	только	поддержание	
объема	 циркулирующей	 крови	 (ОЦК),	 что	 особенно	 важно	 в	 усло-
виях	кровопотери,	централизации	кровообращения.	Однако,	как	по-
казывают	 исследования,	 КРГ	 и	 АВП	 могут	 взаимодействовать	 на	
уровне	 гипоталамуса,	 стимулируя	 секрецию	 друг	 друга.	 Во	 время	
стресса	независимо	от	осмотического	статуса	организма	АВП	синте-
зируется	 в	 парвоцеллюлярных	 нейронах	 паравентрикулярных	 ядер,	
откуда	 транспортируется	 в	 переднюю	 долю	 гипофиза,	 где	 вместе	
с	 КРГ	 стимулирует	 высвобождение	 АКТГ.	 Синергичное	 действие	
АВП	 и	 КРГ	 приводит	 к	 максимально	 выраженной	 стимуляции	 вы-
свобождения	 АКТГ.	 В	 условиях	 хронического	 стресса	 нарушается	
отрицательная	обратная	связь	между	продукцией	АКТГ	и	повышен-
ными	уровнями	ГК.	Это	обусловлено	тем,	что	секреция	КРГ	снижа-
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ется,	а	продукция	АВП	остается	неизменной,	что	поддерживает	сти-
муляцию	 высвобождения	 АКТГ	 и	 вызывает	 гиперактивацию	 ГГНС.	
Ослабление	 отрицательной	 обратной	 связи	 между	 повышенными	
уровнями	 ГК	 и	 высвобождением	 АКТГ	 объясняют	 низкой	 чувстви-
тельностью	 рецепторов	 АВП	 к	 повышенному	 уровню	 ГК	 и	 форми-
рованием	 десенсибилизации	 центральных	 глюкокортикоидных	 ре-
цепторов.

Реакция	гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной	системы	на	стресс	
и	 тяжелое	 повреждение	 окончательно	 не	 изучена.	 Большинство	 ис-
следователей	 считают,	 что	 в	 условиях	 стресса	 (за	 исключением	 хо-
лодового)	 происходит	 снижение	 секреции	 тироидных	 гормонов:	
ТТГ,	 тироксина	 (Т4),	 трийодтиронина	 (Т3),	 развитие	 гипофункции	
щитовидной	 железы.	 Эти	 изменения	 носят,	 вероятно,	 адаптацион-
ный	 характер,	 направленный	 на	 усиление	 биоэнергетических	 меха-
низмов	 и	 стимуляцию	 синтетических	 процессов,	 в	 ответ	 на	 стресс.	
В	то	же	время	тиреоидные	гормоны	в	ответ	на	истощение	симпати-
ческой	 импульсации	 стимулируют	 захват	 клетками	 норадреналина,	
что	 можно	 расценить	 также	 как	 адаптационный	 механизм	 реакции	
на	 стресс.	 Гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная	 ось	 состоит	 из	 ти-
реотропин-рилизинг	 гормона	 (ТРГ),	 вырабатываемого	 в	 гипотала-
мусе,	 ТТГ,	 Т4	 и,	 в	 меньшей	 степени,	 рецепторно	 активного	 гормо-
на	 Т3.	 Большая	 часть	 циркулирующего	 Т3	образуется	 в	 результате	
периферической	 конверсии	 Т4	 внутриклеточными	 йодтиронин-дей-
одиназами.	 Секреция	 ТТГ	 также	 контролируется	 ТРГ,	 секреция	 ко-
торого	 подавляется	 Т4	 и	 Т3.	 В	 регуляции	 синтеза	 ТТГ	 также	 при-
нимают	участие	ПРЛ,	цитокины;	дофамин,	ГК,	СТГ	тормозят	секре-
цию	 ТТГ,	 а	 АВП	 антагонисты	 —	 стимулируют.	

У	 пациентов	 в	 критическом	 состоянии	 наблюдаются	 различные	
нарушения	 в	 системе	 «гипоталамус–гипофиз–щитовидная	 железа».	
В	 течение	 нескольких	 часов	 после	 начала	 тяжелого	 заболевания	
циркулирующие	уровни	Т3	быстро	снижаются,	тогда	как	концентра-
ция	 реверсивного	 Т3	 в	 плазме	 крови	 увеличивается.	 Эти	 характер-
ные	изменения	обусловлены	измененной	периферической	конверси-
ей	 Т4	с	 типичным	 снижением	 периферической	 активности	 активи-
рующей	дейодиназы	1-го	типа	(D1)	и	увеличением	инактивирующей	
дейодиназы	3-го	типа	(D3).	Помимо	отсутствия	ночного	пика	секре-
ции	 ТТГ	 и	 быстрого	 и	 преходящего	 повышения	 ТТГ	 и	 Т4,	 уровни	
обоих	 гормонов	 остаются	 относительно	 нормальными.	 Около	 30	%	
госпитализированных	 пациентов	 и	 более	 60	%	 пациентов,	 находя-
щихся	 в	 критическом	 состоянии,	 имеют	 транзиторные	 изменения	
сывороточных	 концентраций	 ТТГ	 и	 тиреоидных	 гормонов.	 Харак-
терными	 паттернами	 являются	 низкие	 уровни	 свободного	 и	 общего	
Т3,	нарушение	связывания	белков	плазмы	с	тиреоидными	гормона-
ми	 и	 в	 более	 тяжелых	 случаях	 парадоксально	 низкие	 уровни	 ТТГ	
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при	 наличии	 нормальных	 или	 даже	 низких	 концентраций	 свобод-
ного	 Т4.	 Эти	 и	 другие	 изменения	 часто	 называют	 «нетиреоидными	
заболеваниями»	(НТЗ).	Изменения	в	сродстве	белков,	связывающих	
тиреоидные	 гормоны,	 транспортеров	 тиреоидных	 гормонов	 также	
способствуют	 развитию	 НТЗ.	 Особое	 внимание	 уделяется	 синдрому	
«низкого	 Т3».	 Синдром	 «низкого	 Т3»	 —	 снижение	 уровня	 свобод-
ного	 Т3	без	 выраженных	 клинических	 проявлений,	 развивающий	
при	 тяжелой	 соматической	 и	 хирургической	 патологии,	 широко	
описан	 в	 литературе.	 Основной	 причиной	 развития	 этого	 синдрома	
считают	 нарушение	 процессов	 дейодирования	 в	 периферических	
тканях,	 в	 том	 числе	 и	 в	 передней	 доле	 гипофиза.	 Его	 клиническое	
значение	 до	 конца	 не	 изучено,	 он	 может	 либо	 защищать	 ткани	 от	
избыточных	 катаболических	 реакций,	 либо	 усугублять	 их	 пораже-
ние.	 Снижение	 экспрессии	 ТРГ	 в	 гипоталамусе,	 активности	 дейоди-
наз	 (преимущественно	 1-го	 и	 3-го	 типов)	 в	 ЦНС	 и	 периферических	
тканях,	по-видимому,	играет	ключевую	роль	в	некоторых	патологи-
ческих	процессах	в	длительной	фазе	критического	заболевания.	Су-
щественную	 роль	 в	 формировании	 синдрома	 «низкого	 ТЗ»	 отводят	
цитокинам.	 Однако	 точные	 механизмы	 снижения	 Т3	 в	 сыворотке	
крови	остаются	до	конца	не	изученными.	Например,	A.	Boelen	[et	al.]	
выявили	 сильную	 корреляционную	 связь	 между	 уровнем	 Т3	 и	 кон-
центрацией	 интерлейкинов-6,	 -8,	 -10	 и	 интерферона.	 При	 повыше-
нии	 содержания	 фактора	 некроза	 опухолей	 отмечается	 падение	
уровня	 Т3.

В	 результате	 стрессовых	 воздействий	 в	 аркуатном	 и	 вентроме-
диальном	 ядрах	 гипоталамуса	 повышается	 синтез	 соматолиберина,	
который,	 в	 свою	 очередь	 стимулирует	 синтез	 СТГ	 передней	 долей	
гипофиза.	В	отличие	от	 глюкокортикоидов	СТГ,	повышает	иммуно-
генез	и	синтез	антител	лимфоидными	клетками,	стимулирует	транс-
порт	глюкозы	в	мышечные	клетки	и	ее	утилизацию,	усиливает	син-
тез	 белка.	 В	 настоящее	 время	 преимущество	 отдается	 метаболиче-
ским	эффектам	этого	гормона.	Он	оказывает	мощное	анаболическое	
и	антикатаболическое	действие,	усиливает	липолиз,	принимает	уча-
стие	 в	 регуляции	 углеводного	 обмена,	 вызывая	 выраженное	 повы-
шение	 уровня	 глюкозы	 в	 крови,	 увеличивая	 глюконеогенез.	 Описа-
но	 его	 действие	 на	 островковые	 клетки	 поджелудочной	 железы,	
иммуностимулирующий	 эффект,	 усиление	 поглощения	 кальция	
костной	 тканью	 и	 другие.	 СТГ	 —	 не	 только	 стимулятор	 иммуноге-
неза,	 но	 и	 провоспалительный	 гормон,	 обусловливающий	 высокую	
интенсивность	развития	воспаления	—	этой	важнейшей	местной	ре-
акции	 защиты.	 Именно	 соотношение	 ката-	 и	 анаболических	 гормо-
нов	 в	 крови	 и	 будет	 определять	 на	 каждом	 этапе	 развития	 стресса	
необходимое	 для	 организма	 ослабление	 или	 усиление	 иммунных	
реакций,	торможение	или	стимуляцию	воспаления.	Многие	эффекты	
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гормон	роста	вызывает	непосредственно,	но	значительная	часть	его	
эффектов	 опосредуется	 инсулиноподобными	 факторами	 роста	
(ИФР),	 главным	 образом	 ИФР-1	 (ранее	 его	 называли	 соматомеди-
ном	С),	который	вырабатывается	под	действием	гормона	роста	в	пе-
чени.	 Концентрация	 СТГ	 в	 сыворотке	 крови	 начинает	 повышаться	
через	 несколько	 часов	 после	 начала	 тяжелого	 заболевания.	 Увели-
чение	амплитуды	и	частоты	пиков	секреции	СТГ,	а	также	отсутствие	
типичных	 снижений	 секреции	 в	 межимпульсные	 периоды	 способ-
ствуют	 повышению	 концентрации	 СТГ	 в	 сыворотке	 крови.	 Кроме	
того,	 угнетается	 рецепция	 СТГ	 в	 печени,	 что	 ведет	 к	 снижению	 вы-
работки	ИФР-I.	Снижение	уровня	ИФР-1	и	повышение	СТГ	приво-
дит	 к	 тому,	 что	 анаболические	 эффекты	 СТГ	 значительно	 уменьша-
ются	 и	 начинают	 превалировать	 катаболические:	 липолиз,	 антаго-
низм	 инсулину	 и	 иммунная	 стимуляция.	 Когда	 пациенты	 вступают	
в	хроническую	фазу	критического	заболевания,	пульсирующий	пат-
терн	 секреции	 СТГ	 исчезает	 и	 пики	 СТГ	 притупляются,	 а	 уровни	
ИФР-1	 остаются	 низкими.	 Межимпульсные	 концентрации	 СТГ	 так-
же	 снижаются,	 но	 все	 же	 остаются	 выше,	 чем	 у	 здоровых	 людей.	
Глюкокортикоиды	 также	 стимулируют	 секрецию	 СТГ.	 Роль	 СТГ	
в	 реализации	 механизмов	 адаптации	 окончательно	 не	 изучена.	
СТГ	 можно	 рассматривать	 как	 стрессовый	 гормон,	 концентрация	
которого	 в	 крови	 повышается	 пропорционально	 увеличению	 стрес-
сорного	 воздействия.	 По	 ряду	 свойств	 СТГ	 является	 антагонистом	
ГК	 —	 ускорителей	 катаболических	 процессов.	 Не	 исключено,	 что	
устойчивый	 дисбаланс	 гормонов	 при	 длительном	 стрессе	 может	
быть	источником	ряда	патологических	процессов.	В	этом	случае	не-
посредственной	 причиной	 болезней,	 возможно,	 становятся	 не	 опре-
деленные	патогенные	факторы,	а	дисбаланс	механизмов	неспецифи-
ческой	 адаптации.	 Предполагается,	 что	 для	 нормального	 течения	
общего	 адаптационного	 синдрома	 существенны	 не	 только	 абсолют-
ные	концентрации	двух	типов	гормонов	—	ГК	и	СТГ,	но	и	их	опти-
мальное	 соотношение	 в	 каждый	 данный	 момент	 стрессорного	 про-
цесса.	 Хронический	 дефицит	 СТГ	 с	 уменьшенным	 анаболизмом	
и	 продолжающимся	 катаболизмом,	 таким	 образом,	 вероятно,	 спо-
собствует	синдрому	истощения,	отличительной	чертой	хронического	
критического	 заболевания.

Еще	 одним	 «стрессорным	 гормоном»	 является	 пролактин.	 На-
ряду	с	рецепторами	СТГ	и	ИЛ-6,	рецепторы	ПРЛ	относятся	к	семей-
ству	цитокиновых	рецепторов	 I	типа.	Основной	его	функцией	явля-
ется	 индукция	 и	 поддержание	 лактации.	 Пролактин	 также	 играет	
определенную	роль	в	росте	и	развитии,	водно-электролитном	балан-
се,	 обмене	 веществ	 и	 иммунорегуляции.	 Следует	 отметить,	 что	 ПРЛ	
играет	 жизненно	 важную	 роль	 в	 циркуляции	 и	 росте	 гепатоцитов,	
увеличивает	 слизистую	 оболочку	 кишечника,	 индуцирует	 пролифе-
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рацию	 гладкой	 мускулатуры	 сосудов,	 а	 также	β-клеток	 поджелудоч-
ной	 железы.	 Пролактин	 стимулирует	 Т-	 и	 В-лимфоциты,	 естествен-
ные	 киллеры,	 макрофаги,	 нейтрофилы,	 CD34+	 гемопоэтические	
клетки	 и	 антигенпрезентирующие	 дендритные	 клетки.	 Кроме	 того,	
ПРЛ	продуцируется	жировой	тканью,	стимулирует	адипогенез	и	ин-
гибирует	 липолиз,	 повышает	 чувствительность	 к	 инсулину.

В	 условиях	 стресса	 ПРЛ	 подавляет	 репродуктивную	 функцию	
через	 подавление	 гонадотропинрелизинг	 гормона,	 и	 соответственно	
гонадотропинов:	 фолликулостимулирующего	 гормона	 (ФСГ)	 и	 лю-
теинстимулирующего	 гормона	 (ЛГ),	 таким	 образом	 ухудшая	 гонад-
ный	 стероидогенез	 у	 женщин	 и	 мужчин.	 Пролактин	 играет	 значи-
тельную	 роль	 в	 развитии	 стресс-индуцированной	 патологии,	 вклю-
чая	 стресс-индуцированные	 дисфункции	 эпителиального	 барьера	
кишечника,	эпителиального	барьера	трахеи,	сердечную	дисфункцию	
при	периферической	кардиомиопатии	и	психологический	стресс	при	
развитии	 сердечно-сосудистой	 патологии.	

Экспрессия	 рецепторов	 пролактина	 в	 коре	 надпочечников	 под-
тверждает	эволюционную	его	роль	в	стрессовой	реакции.	Существу-
ет	 множество	 доказательств,	 подтверждающих	 роль	 ПРЛ	 в	 реакции	
надпочечников	 на	 стресс,	 в	 том	 числе	 то,	 что	 гиперпролактинемия	
увеличивает	секрецию	АКТГ,	индуцирует	гипертрофию	надпочечни-
ков	и	увеличивает	накопление	сложных	эфиров	холестерина.	Кроме	
того,	 считается,	 что	 гиперпролактинемия	 повышает	 чувствитель-
ность	 коры	 надпочечников	 к	 АКТГ,	 что	 приводит	 к	 высокому	 вы-
свобождению	кортикостерона	даже	при	низких	уровнях	АКТГ.	Про-
лактин	 может	 также	 непосредственно	 индуцировать	 стероидогенез	
надпочечников;	 было	 обнаружено,	 что	 пролактин	 повышает	 уровни	
адреналовых	андрогенов,	дигидроэпиандростерона	и	сульфата	диги-
дроэпиандростерона,	 кортизола	 и	 альдостерона	 и	 стимулирует	 син-
тез	 катехоламинов	 надпочечниками.	 Пролактин	 действует	 через	 со-
единение	 аденилатциклазы	 с	 G-белком	 и	 циклическую	 продукцию	
АМФ,	предполагается,	что	индуцированное	пролактином	высвобож-
дение	кортикостерона	опосредуется	повышенной	продукцией	цАМФ,	
а	 также	 через	 активность	 3B-гидроксистероиддегидрогеназы.	

При	 неотложных	 состояниях	 активность	 функционирования	
адаптационных	 систем	 отражается	 на	 состоянии	 метаболических	
процессов	 на	 всех	 уровнях	 организации	 целостного	 организма.	

В	 результате	 повышения	 уровня	 биологически	 активных	 ве-
ществ	 —	 гормонов,	 медиаторов,	 цитокинов,	 происходят	 значитель-
ные	изменения	в	работе	всех	органов	и	систем,	перестройка	метабо-
лических	 процессов.	 Их	 основной	 эволюционный	 смысл	 —	 способ-
ствовать	 борьбе	 с	 противником	 или	 бегству.	 Адаптивный	 ответ	 на	
опасную	ситуацию	пропорционален	интенсивности	стимула	и	лежит	
в	 диапазоне	 от	 простой	 ограниченной	 реакции	 до	 генерализован-
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ного	 системного	 состояния,	 которое	 захватывает	 и	 вовлекает	 весь	
организм.	В	результате	происходят	следующие	реакции:	повышение	
системного	артериального	давления,	возрастание	частоты	сердечных	
сокращений	 и	 ударного	 объема,	 частоты	 дыхания,	 снижается	 диу-
рез,	 происходит	 перераспределение	 кровотока	 с	 преимущественным	
кровоснабжением	головного	мозга	и	сердца,	повышение	биологиче-
ской	доступности	субстратов	энергетического	метаболизма	—	глюко-
зы,	 жирных	 кислот,	 аминокислот,	 кетонов,	 а	 также	 и	 оптимизацию	
тканевого	метаболизма.	Усиливается	катаболизм,	и	энергия	исполь-
зуется	 в	 основном	 для	 снабжения	 мозга,	 сердца	 и	 мышц.

Мобилизация	 энергоресурсов	 в	 первую	 очередь	 реализуется	
в	 стрессорной	 гипергликемии,	 которая	 является	 результатом	 соче-
танного	действия	контринсулярных	гормонов	и	цитокинов.	Концен-
трация	 глюкозы	 в	 крови	 начинает	 увеличиваться	 в	 первые	 же	 часы	
после	 начала	 острого	 стресса	 под	 влиянием	 катехоламинов	 и	 глю-
кагона,	 стимулирующих	 гликогенолиз	 и	 глюконеогенез.	 Синтез	 ин-
сулина	 снижается.	 Цитокины	 (TNF-α,	 интерлейкины	 1,	 6)	 поддер-
живают	 инсулинорезистентность	 тканей	 и	 усиливают	 синтез	 кон-
тринсулярных	 гормонов.	 Параллельно	 происходит	 мобилизация	
липидов.	Активация	липаз	жировой	ткани,	скелетных	мышц	и	серд-
ца	происходит	под	влиянием	катехоламинов,	 глюкагона,	кортизола,	
гормона	 роста	 и,	 возможно,	 цитокинов.	 При	 этом,	 как	 и	 для	 глю-
козы	 крови,	 катехоламины	 и	 глюкагон	 обеспечивают	 быстрый	
и	кратковременный	эффект,	а	кортизол	и	СТГ	—	более	длительный.	
В	 результате	 увеличивается	 сывороточная	 концентрация	 продуктов	
гидролиза	 триглицеридов	 —	 свободных	 жирных	 кислот	 и	 глицеро-
ла.	 В	 качестве	 субстратов	 энергетического	 метаболизма	 могут	 вы-
ступать	 и	 аминокислоты,	 образующиеся	 в	 результате	 катаболизма	
белков	 скелетных	 мышц	 и	 рыхлой	 соединительной	 ткани	 под	 вли-
янием	кортизола.	Аминокислоты	могут,	с	одной	стороны,	включать-
ся	 в	 глюконеогенез	 или	 метаболизироваться	 до	 жирных	 кислот,	
с	 другой	 —	 служить	 субстратами	 синтеза	 острофазных	 белков	 в	 пе-
чени.	 Ограничение	 метаболических	 процессов	 на	 периферии	 дости-
гается	 ограничением	 синтеза	 гонадотропных	 гормонов	 и	 ТТГ.	

В	 последние	 годы	 одна	 из	 ведущих	 ролей	 в	 формировании	
и	 поддержании	 стрессорной	 реакции	 отдается	 иммунной	 системе,	
а	 именно	 провоспалительным	 цитокинам,	 которые	 оказывают	 сти-
мулирующее	 действие	 на	 гипоталамические	 ядра.	 Избыточность	
или,	 напротив,	 недостаточность	 функций	 какой-либо	 системы	 при-
водит	к	нарушению	адаптации	или	дистрессу.	Отмечено,	что	гормо-
нальный	профиль	организма	на	1–3	сутки	после	травмы	обусловлен	
у	 погибших	 впоследствии	 лиц	 с	 синдромом	 низкого	 содержания	
тиреоидных	 гормонов,	 выраженной	 гиперинсулинемией,	 гиперглю-
кагонемией,	 увеличением	 уровня	 СТГ,	 гиперальдостеронизмом,	 вы-
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раженным	 синдромом	 «низкого	 содержания	 тестостерона»	 у	 муж-
чин	 и	 резким	 увеличением	 уровня	 эстрадиола	 и	 пролактина	 —	
у	 женщин.	 Соотношение	 гормонов	 в	 течение	 первых	 3	суток	 после	
травмы	у	впоследствии	погибших	больных	указывало	на	недостаток	
ГК,	 чрезмерное	 угнетение	 гипоталамо-гипофизарной	 системы,	 уси-
ленную	или	незначительную	продукцию	панкреатических	гормонов,	
снижение	 СТГ,	 ЛГ,	 ФСГ.	 При	 благоприятных	 ситуациях	 у	 больных	
наблюдалась	активизация	гипоталамо-гипофизарной	системы,	менее	
значительное	 повышение	 уровня	 альдостерона,	 сохранение	 эутире-
оидного	 статуса,	 увеличение	 содержания	 в	 крови	 инсулина	 при	 на-
растании	 СТГ	 и	 нормальной	 концентрации	 глюкагона.	 Длительное	
сохранение	и	углубление	эндокринных	нарушений	может	свидетель-
ствовать	 о	 несостоятельности	 регуляторных	 процессов	 организма.	

Нейрогуморальный ответ при нарушении функций ЦНС. 
Существуют	 достаточно	 убедительные	 указания	 на	 дизрегуляцию	
и	 дезадаптацию	 жизненно	 важных	 систем	 в	 зависимости	 от	 уровня	
морфофункциональной	 перестройки	 измененной	 деятельности	 го-
ловного	мозга.	Это	является	предпосылкой	для	изучения	структуры	
системных	 нарушений,	 особенностей	 адаптационных	 процессов	 при	
поражении	 ЦНС	 в	 условиях	 клиники.	 Изучение	 неспецифических	
и	 специфических	 реакций	 у	 больных	 c	 тяжелым	 поражением	 ГМ	
дает	 возможность	 адекватно	 оценить	 состояние	 пациента	 и	 диффе-
ренцировать	патологические	реакции	от	адаптивных,	направленных	
на	 восстановление	 нормальной	 жизнедеятельности	 организма.	
У	 этих	 пациентов	 интегративная	 деятельность	 ЦНС	 в	 той	 или	 иной	
степени	нарушена.	Особенности	реакций	организма	на	травму,	ише-
мию,	 гипоксию,	 кровоизлияние	 и	 фармакологические	 препараты	 во	
многом	зависят	от	степени	нарушений	интегративно-аналитической	
деятельности	мозга.	Эти	нарушения	центральной	регуляции	нередко	
определяют	 клинические	 проявления,	 формирование	 ответных	 ре-
акций	 функциональных	 систем	 на	 разнообразные	 воздействия.	 Ре-
акция	 организма	 на	 повреждение	 ЦНС	 характеризуется	 сочетанием	
общих	 изменений	 в	 жизнедеятельности	 организма,	 закономерных	
для	 любого	 тяжелого	 повреждения	 и	 специфических,	 зависящих	 от	
локализации	 и	 распространенности	 повреждения	 головного	 мозга.	
Однако	 при	 тяжелом	 поражении	 головного	 мозга,	 подкорковых	
и	 стволовых	 отделов	 происходят	 значительные	 изменения	 в	 струк-
туре	 адаптационных	 реакций.	 Это	 обусловлено	 в	 первую	 очередь	
нарушением	 интегративных	 и	 регуляторных	 функций	 ЦНС,	 форми-
рованием	патологических	систем,	снижением	или	утратой	рецептор-
ных	и	секреторных	функций,	в	частности	гипоталамо-гипофизарны-
ми	 структурами.

Активность	 симпатоадреналовой	 системы,	 гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой,	 гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной	 си-
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стем	 может	 значительно	 меняться	 в	 зависимости	 от	 степени	 вовле-
ченности	 в	 патологический	 процесс	 гипоталамо-гипофизарных	
структур.	Развитие	метаболических	нарушений,	таких	как	гипо-	или	
гипергликемия,	 водно-электролитных	 нарушений	 (ВЭН)	 (централь-
ный	 несахарный	 диабет,	 синдром	 неадекватной	 секреции	 антидиу-
ретического	 гормона,	 синдром	 церебральной	 потери	 соли),	 наруше-
ний	температурного	баланса	являются	одними	из	самых	распростра-
ненных	 при	 остром	 тяжелом	 поражении	 ГМ	 различного	 генеза.	
Помимо	этого,	при	повреждении	ЦНС	нарушаются:	система	взаимо-
действия	 симпатической	 и	 парасимпатической	 систем;	 корковый	
и	 стволовой	 контроль	 над	 регуляторными	 и	 интегративными	 про-
цессами.	 Именно	 эти	 факторы,	 вероятно,	 лежат	 в	 основе	 такого	 тя-
желого	 состояния,	 как	 синдром	 пароксизмальной	 симпатической	
гиперактивности	 (ПСГА).	

Преобладающими	 симптомами	 ПСГА	 являются:	 тахикардия	
(98	%),	 артериальная	 гипертензия	 (72	%),	 чрезмерное	 потоотделе-
ние	(79	%),	лихорадка	при	отсутствии	инфекционного	очага	(79	%),	
тахипноэ	 (85	%),	 повышение	 тонуса	 разгибателей	 спины	 и	 конеч-
ностей	 (38	%),	 дистония	 (38	%),	 мышечная	 спастика	 (44	%).	 Менее	
частые	проявления	—	расширение	зрачков,	нарушение	сознания	(уг-
нетение	 или	 возбуждение),	 тахипноэ.	

Частота	развития	ПСГА	при	острых	тяжелых	поражениях	голов-
ного	мозга	колеблется	от	8	до	33	%,	не	выявляется	никаких	особых	
возрастных	 или	 гендерных	 различий.	

Первым	 опубликованным	 в	 1929	г.	 случаем	 пароксизмальной	
симпатической	 гиперактивности	 был	 отчет	 Уайлдера	 Пенфилда	
о	лечении	41-летней	женщине	с	холестеатомой	III	желудочка.	У	нее	
наблюдались:	 тахипноэ,	 тахикардия,	 гипергидроз,	 артериальная	 ги-
пертензия,	 расширение	 зрачков,	 икота	 и	 слезотечение.	 Со	 времени	
этой	 первой	 публикации	 появились	 многочисленные	 сообщения	
о	том,	что	подобные	состояния	наблюдаются	при	черепно-мозговых	
травмах	 (ЧМТ),	 кровоизлияниях,	 ишемии,	 инфекционных,	 постги-
поксических,	 дисметаболических	 поражениях	 ГМ.	 Для	 описания	
этих	 состояний	 использовались	 различные	 термины:	 диэнцефаль-
ные	 припадки,	 атака	 ствола	 головного	 мозга,	 центральная	 вегета-
тивная	 дисрегуляция,	 гиперадренергическое	 состояние,	 синдром	
среднего	 мозга,	 децеребрационные	 тонические	 спазмы,	 симпатиче-
ская	 реакция	 надпочечников,	 синдром	 вегетативной	 дисфункции,	
синдром	 дисрегуляции	 гипоталамо-среднего	 мозга,	 дизавтономия,	
гиперпирексия	с	длительным	сокращением	мышц,	вегетативная	буря	
(шторм).	 В	 течение	 последних	 90	лет	 активно	 изучается	 этот	 син-
дром	 акативно	 изучался	 и	 отечественными	 учеными.	 В	 ЛНХИ	
им.	проф.	 А.	Л.	Поленова	 он	 был	 описан как диэнцефально-катабо-
лический синдром (ДКС) и рассматривался	 как	 симптомокомплекс,	
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возникающий	 в	 результате	 поражения	 гипоталамо-гипофизарных	
структур,	 картина	 которого	 складывается	 из	 обменно-эндокринно-
трофических	расстройств,	нарушения	сознания,	центральной	гипер-
термии,	расстройств	дыхания	по	гипоталамическому	типу,	выражен-
ных	 прессорных	 реакций	 со	 стороны	 сосудистой	 системы,	 распро-
страненных	 нейродистрофий.	 Как	 видно	 из	 определения,	 ведущая	
роль	 в	 формировании	 ДКС	 отводилась	 диэнцефальным	 структурам	
ствола.	 Подробно	 были	 описаны	 клиническая	 картина,	 электрофи-
зиологические,	 лабораторные,	 патоморфологические	 изменения.	

В	 настоящее	 время	 существует	 несколько	 основных	 теорий	 па-
тогенеза	 развития	 ПСГА.	 Теория	 «разъединения»	 постулирует,	 что	
симпатические	возбуждающие	центры	теряют	связь	с	высшими	кор-
тикальными	и	субкортикальных	структурами,	контролирующими	их	
активность.	 Модель	 «нарушения	 соотношения	 возбуждения	 и	 тор-
можения»	 основана	 на	 теории	 потери	 связей	 центров,	 расположен-
ных	 в	 головном	 и	 спинном	 мозге.	 Важную	 роль	 играет	 нарушение	
взаимосвязей	между	симпатическим	и	парасимпатическим	отделами	
вегетативной	 нервной	 системы.	

Симпатические	 кризы	 (пароксизмы)	 могут	 развиваться	 от	 1	
до	 15	раз	 в	 день	 и	 длиться	 от	 10	 до	 30–40	минут.	 Нередко	 те	 или	
иные	симптомы	симпатической	гиперактивности	(тахикардия,	арте-
риальная	 гипертензия,	 лихорадка,	 сальность	 и	 гипергидроз	 кожи)	
сохраняются	в	той	или	иной	степени	выраженности	постоянно.	Вы-
деляют	 несколько	 стадий	 ПСГА.	 Первая	 стадия	 (острейшая)	 —	 пер-
вая	неделя	после	повреждения.	Симптомы	ПСГА	как	правило	слабо	
выражены,	 так	 как	 пациент	 в	 это	 время	 получает	 интенсивную	 те-
рапию,	включающую	в	себя	в	том	числе	седацию	и	анальгезию.	Вто-
рая	стадия	—	максимальное	развитие	симптоматики,	может	длиться	
несколько	месяцев.	Прекращение	эпизодов	гипергидроза	свидетель-
ствует	 об	 окончании	 II	 фазы	 и	 переходе	 в	 III	 восстановительную,	
которая	 может	 продолжаться	 годами.

Диагноз	 ПСГА	 основывается	 в	 основном	 на	 клинической	 сим-
птоматике	 и	 является	 во	 многом	 «диагнозом	 исключения»,	 то	 есть	
требует	проведения	дифференциальной	диагностики	со	следующими	
состояниями:	сепсис;	гипоксемия;	гиперкапния;	гипогликемия;	судо-
роги;	 внутричерепная	 гипертензия	 различного	 генеза;	 тромбоэмбо-
лия	легочной	артерии;	тиреотоксический	криз;	острый	инфаркт	ми-
окарда;	алкогольная	или	наркотическая	абстиненция;	злокачествен-
ный	 нейролептический	 синдром;	 серотонинергический	 синдром;	
злокачественная	гипертермия.	С	синдромом	ПСГА	связано	развитие	
вторичных	 осложнений,	 более	 длительное	 пребывание	 пациента	
в	 ОРИТ,	 более	 высокие	 инвалидизация	 и	 смертность.

Несмотря	 на	 то,	 что	 синдром	 ПСГА	 известен	 уже	 более	 90	лет,	
до	сих	пор	его	диагностические	критерии	не	являются	однородными.		



176

Таблица 6.1
Обязательные диагностические критерии ПСГА

Критерии
Баллы

0 1 2 3

ЧСС,	 мин <	100 100–119 120–139 Более	 140

ЧД,	 мин <	18 18–23 24–29 Более	 30

Систолическое	 АД,	
мм	 рт.	ст.

<	140 140–159 160–179 Более	 180

Температура,	°С <	37,0 37,0–37,9 38,0–38,9 39	 и	 выше

Гипергидроз Нет Легкий Умеренный Выраженный

Повышение	 мышечного	
тонуса	 в	 период	 эпизодов

Нет	 Легкое Умеренное Выраженное

Таблица 6.2
Дополнительные диагностические критерии ПСГА

Критерий Баллы

Одновременность	 клинических	 проявлений 1

Пароксизмальная	 активность 1

Симпатическая	 гиперактивность	 в	 ответ	 на	 безболезненные	 сти-
мулы

1

Сохранение	 клинических	 проявлений	≥	3	календарных	 дней 1

Сохранение	клинических	проявлений	≥	2	недель	после	повреждения 1

Персистенция	клинических	проявлений,	несмотря	на	терапию	аль-
тернативных	 состояний

1

Реакция	на	терапию,	направленную	на	уменьшение	симпатической	
гиперактивности

1

Наличие	≥2	эпизодов	 гиперактивности	 в	 день 1

Отсутствие	 признаков	 парасимпатической	 активности	 во	 время	
криза

1

Отсутствие	 других	 причин,	 объясняющих	 клиническую	 картину 1

Наличие	 в	 анамнезе	 эпизодов	 острого	 повреждения	 головного	
мозга

1
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Совсем	недавно,	в	2014	г.	экспертный	консенсус	установил	его	опре-
деление	 и	 критерии	 (табл.	6.1,	 6.2).

В	РНХИ	им.	проф.	А.	Л.	Поленова	на	основе	международных	ре-
комендаций,	 многолетнего	 опыта	 работы	 были	 разработаны	 соб-
ственные	 диагностические	 шкалы	 синдрома	 ПСГА	 (табл.	6.3,	 6.4).

Интерпретация	 результатов:	 0	 —	 нет	 признаков	 симпатотонии,	
1–6	 —	 легкая	 симпатотония,	 7–12	 —	 умеренная	 симпатотония,	
13	 и	 выше	 —	 тяжелая	 симпатотония.

Для	 постановки	 диагноза	 ПСГА	 выделены	 дополнительные	 диа-
гностические	 критерии	 (табл.	6.2).

Таблица 6.3 
Критерии синдрома ПСГА

Показатель
Баллы

0 1 2 3

Основные критерии

ЧСС,	 уд/мин <	100 110–119 120–139 ≥	140

АДсист,	 мм	 рт.	ст. <	140 140–159 160–179 ≥	180

ЧД,	 в	 мин <	18 18–23 24–29 ≥	30

Индекс	 Кердо 0 +1–+10 +10–+20 ≥+21

Температура,	°С <	37 37–37,9 38–38,9 ≥	39

Повышение	мышечного	тонуса	(бал-
лы	по	шкале	спастичности	Ашворта)

0 1–2 3 4–5

Частота	 эпизодов	 вегетативной	 не-
стабильности	 (за	 24	ч)

0 1–3 4–6 >6

Дополнительные критерии

Уровень	 сознания	 (баллы	 по	 ШКГ)	 15–14 14–13 12–10 <	10

Гипергидроз Нет + ++ +++

Гиперемия	 кожного	 покрова Нет + ++ +++

Альбумин,	 г/л 34–48 28–34 22–28 <22

ЭЭГ	 признаки	 ирритации	 диэнце-
фальных	 структур

Нет + ++ +++

П р и м е ч а н и е :	 +	 —	 слабая	 выраженность	 признака;	 ++	 —	 умеренная	 вы-
раженность	 признака;	 +++	 —	 сильная	 выраженность	 признака.	
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По	 сумме	 баллов	 обязательных	 и	 дополнительных	 критериев	
принимается	решение	о	возможности	постановки	диагноза	ПСГА:	ма-
ловероятно	<	8	баллов;	возможно	8–16	баллов;	вероятно	>	17	баллов.

Оценка	 проводилась	 только	 при	 условии	 нормоволемии,	
РаО2	>	60	мм	 рт.	ст.	 или	 SpO2	>	95	%,	 РаСО2	<	45	мм	 рт.	ст.,	 глике-
мии	 >	3,5	ммоль/л.	

Интерпретация	 результатов:	 0	 —	 нет	 данных	 за	 ПСГА;	 1–7	бал-
лов	по	основным	критериям,	не	более	5	баллов	по	дополнительным	
критериям	 —	 слабо	 выраженный	 синдром	 ПСГА;	 8–14	баллов	 по	
основным	 критериям,	 не	 более	 10	баллов	 по	 дополнительным	 кри-
териям	 —	 умеренный	 синдром	 ПСГА;	 15–21	баллов	 по	 основным	
критериям,	 10–15	баллов	 по	 дополнительным	 критериям	 —	 выра-
женный	 синдром	 ПСГА.

При	 первичной	 и	 каждой	 последующей	 оценке	 использовались	
дифференциальные	 критерии.

Оценка	болевого	синдрома	у	пациентов	с	сохраненным	сознанием	
может	 проводиться	 по	 5-балльной	 вербальной	 шкале	 оценки	 боли,	
где	 +	 —	 1	балл;	 ++	 —	 2–3	балла;	 +++	 —	 4	балла.

Интерпретация	 результатов:	 1–5	баллов	 —	 возможно	 сочетание	
ПСГА	 с	 другими	 состояниями,	 требующими	 дополнительной	 диа-
гностики	 и	 лечения;	 5–11	баллов	 —	 синдром	 ПСГА	 сомнителен	 или	
не	 является	 ведущим;	 11–18	баллов	 —	 синдром	 ПСГА	 исключается.

В	 зависимости	 от	 полученных	 данных	 принимается	 решение	
о	 дальнейшей	 тактике	 лечения.	 Слабо	 выраженный	 синдром	 ПСГА	
(1–7	баллов)	—	фармакотерапия:	бета-адреноблокаторы	(β-АБ),	фе-
нитоин,	 нестероидные	 противовоспалительные	 средства	 (НПВС);	
физические	 методы	 охлаждения	 (применялась	 краниоцеребральная	
гипотермия	 в	 режиме	 терапевтической	 гипотермии).	 Умеренный	

Таблица 6.4
 Дифференциальные критерии синдрома ПСГА

Показатели
Баллы

1 2 3

DТ,	°С >	0,5 >	0,7 ≥	1

Прокальцитониновый	 тест,	 нг/мл >	0,5 >	2 >	10

Наличие	 болевого	 синдрома + ++ +++

ЧСС,	 уд/мин 80–99 60–79 <	60

АДсист,	 мм	 рт.	ст. 90–100 80–90 <	80

Температура,	°С <	36 <35,5 <	35
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синдром	 ПСГА	 (8–14	баллов)	 —	 фармакотерапия:	 β-АБ,	 фенитоин,	
альфа-2	адреноагонист	 (α-2	 АГ)	 клонидин	 или	 дексмедетомидин,	
НПВС;	 физические	 методы	 —	 терапевтическая	 гипотермия	 (КЦГ).	
Выраженный	 синдром	 ПСГА	 (15–21	балл)	 —	 НВС	 (опиоидный	
анальгетик,	 α-2	 АГ,	 гипнотик);	 физические	 методы	 охлаждения	 —	
терапевтическая	гипотермия,	в	частности	краниоцеребральная	гипо-
термия	 (КЦГ).	 Длительность	 терапии	 определялась	 индивидуально	
после	 повторных	 оценок	 состояния	 больного	 (рис.	6.1).

Одним	из	грозных	осложнений	гиперкатехоламинемии	является	
кардиомиопатия	такоцубо	(КМПТ)	(от	яп.	 	,	такоцубо —	ловуш-
ка	 для	 осьминога)	 —	 транзиторное	 шарообразное	 расширение	 вер-
хушки	 и	 средних	 сегментов	 левого	 желудочка	 в	 сочетании	 с	 гипер-
кинезией	 его	 базальных	 отделов	 и	 акинезией	 верхушки	 и	 средних	
отделов.	 Другое	 название	 —	 стрессовая	 кардиомиопатия	 —	 вид	 не-
ишемической	 кардиомиопатии,	 при	 которой	 развивается	 внезапное	
преходящее	 снижение	 сократимости	 миокарда	 (сердечной	 мышцы).	
В	 связи	 с	 тем,	 что	 слабость	 миокарда	 может	 вызываться	 эмоцио-
нальным	 стрессом,	 например,	 смертью	 любимого	 человека,	 состоя-
ние	 также	 называется	 «синдромом	 разбитого	 сердца».	 Впервые	 это	
состояние	было	описано	японскими	учеными	H.	Sato	[и	др.]	в	1990	г.	
у	 5	больных.	 В	 кардиологии	 этот	 синдром	 стал	 широко	 известен	
в	 2006	г.	 после	 обсуждения	 этой	 темы	 на	 Европейском	 конгрессе	
кардиологов	в	Барселоне.	Тем	не	менее,	многие	практические	врачи	
остаются	 плохо	 осведомленными	 о	 его	 существовании.

Механизмы	 развития	 КМПТ	 до	 настоящего	 времени	 точно	 не	
установлены.	В	качестве	причины	развития	заболевания	рассматри-
вается	 повышение	 содержания	 в	 крови	 катехоламинов	 (преимуще-

Рис. 6.1.	 Алгоритм	 оценки	 и	 лечения	 синдрома	 ПСГА
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ственно	 адреналина).	 Среди	 возможных	 обсуждаемых	 этиологиче-
ских	факторов	возникновения	КМПТ	доминирующим	является	эмо-
циональный	 и	 физический	 стресс,	 сопровождающийся	 острым	
выбросом	катехоламинов,	повышением	чувствительности	адреноре-
цепторов,	 нарушением	 симпатической	 иннервации	 сердца	 и	 вегета-
тивной	 дисфункцией,	 развивающейся	 в	 ответ	 на	 стресс.	 Высказыва-
ется	 мнение,	 что	 это	 состояние	 может	 представлять	 собой	 абортив-
ный	 (прерванный)	 вариант	 ОИМ	 или	 являться	 редкой	 обратимой	
формой	 нейрогенной	 КМПТ.

В	настоящее	время	рассматриваются	следующие	возможные	тео-
рии	 патогенеза	 КМПТ:	 увеличение	 симпатоадреналовой	 активности	
с	 одновременным	 снижением	 парасимпатического	 тонуса	 (именно	
такой	 вариант	 патологического	 функционирования	 вегетативной	
нервной	 системы	 наблюдается	 у	 пациентов	 с	 тяжелым	 поражени-
ем	 ГМ,	 дисгемией	 в	 диэнцефальных	 отделах	 ствола	 —	 при	 диэнце-
фально-катаболическом	 синдроме),	 катехоламин-индуцированный	
множественный	коронароспазм,	коронарная	микроваскулярная	дис-
функция,	 прямое	 кардиотоксическое	 действие	 катехоламинов	 (КА),	
в	 результате	 чего	 развивается	 так	 называемое	 «катехоламиновое	
оглушение»	(станнирование)	миокарда.	Это	подтверждается	тем,	что	
в	крови	пациентов	с	КМПТ	обнаруживается	повышенное	содержание	
КА,	введение	экзогенных	КА	может	способствовать	ее	развитию,	есть	
данные	о	взаимосвязи	КТ	с	наличием	КА-продуцирующих	опухолей	
и	 приемом	 агонистов	 β-адреноблокаторов.	 Факторами	 риска	 явля-
ются:	 острые	 неврологические	 заболевания,	 ургентные	 состояния,	
хирургические	 процедуры,	 менопауза.	 Описаны	 случаи	 КМПТ	 у	 па-
циентов	 с	 эндокринной	 патологией:	 болезнь	 Аддисона	 (гипокорти-
цизм),	 дефицит	 АКТГ,	 повышение	 уровня	 кортизола,	 феохромоци-
тома,	тиреотоксикоз/гипертиреоз,	аутоиммунный	полиэндокринный	
синдром,	а	также	при	таких	заболеваниях,	как	бронхиальная	астма,	
параганглиома,	 рак	 пищевода,	 синдром	 Тернера,	 миопатии.

Истинная	распространенность	КМПТ	неизвестна.	Вероятно,	син-
дром	 до	 сих	 пор	 недостаточно	 диагностируется.	 Полагают,	 что	
в	0,7–2,5	%	случаев	при	наличии	КМПТ	неправильно	ставится	диа-
гноз	 острого	 инфаркта	 миокарда	 (ОИМ).	 В	 Японии	 КМПТ	 выявля-
ется	 у	 1,7–2,2	%	 пациентов	 с	 острым	 коронарным	 спазмом	 (ОКС).	
В	европейских	исследованиях	распространенность	КМПТ	среди	всех	
пациентов	 с	 ОКС,	 подвергнутых	 ангиографии,	 достигает	 2–3	%.	
В	 проспективном	 исследовании	 в	 случайной	 группе	 пациентов	 рас-
пространенность	транзиторной	дисфункции	левого	желудочка	(ЛЖ),	
напоминающей	 по	 клиническим	 признакам	 КМПТ,	 обнаруживалась	
гораздо	 чаще	 —	 в	 28	%	 случаев	 (Park	J.	H	 [et	al.],	 2005).	 Стрессовая	
КМПТ	 чаще	 встречается	 у	 женщин	 в	 возрасте	 старше	 50	лет.	 При-
чина	 этого	 неясна,	 но	 существует	 несколько	 гипотез:	 большая	 чув-
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ствительность	 женщин	 к	 действию	 гормонов	 стресса	 и	 нарушение	
функции	 и	 питания	 миокарда	 на	 фоне	 снижения	 уровня	 женских	
половых	 гормонов.

Клинические	 проявления	 КМПТ	 являются	 неспецифическими	
и	схожи	с	признаками	острого	коронарного	синдрома:	возбуждение,	
чувство	 страха,	 потливость,	 острая	 загрудинная	 боль	 (50–68	%),	
одышка	в	течение	нескольких	дней.	В	случае	развития	острой	лево-
желудочковой	недостаточности	может	развиться	кардиогенный	шок.	
Хотя	 симптомы	 КМПТ	 сходны	 с	 проявлениями	 ОИМ,	 смертность	
при	 нем	 намного	 ниже.	 Только	 20	%	 пациентов	 с	 КМПТ	 поступают	
в	отделения	скорой	помощи	в	критическом	состоянии,	однако,	прак-
тически	 все	 они	 выживают.

Для	диагностики	КМПТ	в	настоящее	время	используются	моди-
фицированные	критерии	клиники	Мейо,	которые	должны	включать	
все	 четыре	 следующих	 признака:

1)	 транзиторный	гипокинез,	дискинез	или	акинез	средних	сегмен-
тов	ЛЖ	с	вовлечением	верхушки	или	без	такового,	баллоноподобное	
расширение	полости	ЛЖ,	не	соответствующее	зоне	кровоснабжения	
одной	 коронарной	 артерии;	 желательно	 присутствие	 физического	
или	 психического	 травмирующего	 фактора,	 предшествующего	 раз-
витию	 этого	 состояния;

2)	 отсутствие	обструкции	коронарной	артерии	или	ангиографи-
ческого	 свидетельства	 отрыва	 атеросклеротической	 бляшки;

3)	 появление	 изменений	 ЭКГ	 (любая	 элевация	 сегмента	 ST	
	и/	или	 инверсия	 зубца	 T)	 или	 незначительное	 повышение	 уровня	
тропонина);

4)	 отсутствие	 феохромоцитомы	 или	 миокардита.
Некоторые	 исследователи	 считают	 метод	 ЭКГ	 достаточным	 для	

постановки	диагноза	КМПТ,	поскольку	в	отличие	от	ОИМ	для	КМПТ	
характерна	конкордантность	изменений	зубцов	Т	и	сегмента	ST	(эле-
вация	ST-сегмента,	инверсия	T-зубца	или	удлинение	QT-интервала).	
Для	 проведения	 дифференциальной	 ЭКГ-диагностики	 переднего	
ОИМ	и	КМПТ	используют	нижние	отведения:	отсутствие	депрессии	
сегмента	 ST	 в	 нижних	 отведениях,	 особенно,	 если	 элевация	 сегмен-
та	 ST	 в	 отведении	 II	 больше,	 чем	 в	 отведении	 III,	 говорит	 в	 поль-
зу	 КТ.	 ЭхоКГ	 выявляет	 типичные	 для	 КМПТ	 изменения:	 гипокинез	
или	 акинез	 средних	 и	 апикальных	 сегментов	 ЛЖ,	 топически	 лока-
лизованные	 вне	 зоны	 распределения	 какой-либо	 одной	 коронарной	
артерии.	Отмечается	также	снижение	фракции	выброса	в	острой	ста-
дии	до	20–49	%	с	последующим	повышением	до	59–76	%,	в	среднем,	
к	 18-му	 дню	 от	 начала	 заболевания.	 Особенностью	 КМПТ	 является	
отсутствие	 гемодинамически	 значимых	 стенозов	 коронарных	 арте-
рий,	 которые	 могли	 бы	 объяснить	 указанные	 нарушения	 сократи-
мости	 миокарда.
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Специальных	методов	лечения	КМПТ	нет.	Рекомендуются	инги-
биторы	 ангиотензин-превращающего	 фермента	 или	 блокаторы	 ре-
цепторов	 к	 ангиотензину,	 по	 крайней	 мере,	 до	 восстановления	 со-
кратительной	функции	ЛЖ.	С	начала	заболевания	и	в	долгосрочной	
перспективе	 могут	 быть	 полезны	 β-адреноблокаторы.	 Учитывая	
этиопатогенез	 КМПТ,	 проведение	 лечебного	 наркоза	 с	 целью	 НВС	
с	использованием	клонидина,	обладающего	симпатолитическим	эф-
фектом,	является,	на	наш	взгляд,	базисной	терапией	этого	синдрома.

Несмотря	на	изначально	тяжелое	состояние	пациентов,	почти	все	
они	полностью	выздоравливают	в	течение	нескольких	дней	или	не-
дель	 (по	 данным	 ряда	 авторов,	 до	 3	мес.)	 без	 всяких	 осложнений.	
Поэтому	в	отсутствие	восстановления	функции	желудочков	в	течение	
такого	периода	следует	учитывать	возможность	другого	заболевания.

Нейрогуморальный ответ на тяжелую черепно-мозговую 
травму.	Ряд	исследователей	считают,	что	в	остром	и	подостром	пе-
риодах	 нейроэндокринная	 и	 метаболическая	 реакция	 на	 ЧМТ	 про-
текает	аналогично	экстрацеребральной	травме.	В	целом	патофизио-
логические	 механизмы,	 возникающие	 в	 посттравматическом	 мозге,	
можно	подразделить	на	первичные	и	вторичные	каскады	поврежде-
ний.	 Каждый	 каскад	 включает	 в	 себя	 различный	 набор	 процессов,	
которые	часто	связаны	друг	с	другом.	В	течение	последних	лет	боль-
шинство	ретроспективных	и	проспективных	исследований	выявили,	
что	от	30	до	78	%	пациентов	с	ЧМТ	имеют	те	или	иные	проявления	
гормональных	 и	 метаболических	 нарушений.	 В	 литературе	 чаще	
всего	 приводятся	 данные	 о	 развитии	 питуитарной	 недостаточности	
и	 ВЭН	 центрального	 генеза.	

Риск	развития	гормональных	нарушений,	в	особенности	гипопи-
туитризма	 возрастает	 пропорционально	 тяжести	 ЧМТ.	 Общая	 рас-
пространенность	посттравматического	гипопитуитаризма	оценивает-
ся	 в	 ~17	%	 в	 легких	 (13–15	баллов	 по	 шкале	 комы	 глазго	 (ШКГ)),	
~11	%	в	умеренных	(9–12	баллов	по	ШКГ)	и	~35	%	в	тяжелых	слу-
чаях	ЧМТ	(3–8	баллов	по	ШКГ).	Нарушение	функции	гипоталамуса	
и	 гипофиза	 могут	 существенно	 влиять	 на	 возможности	 реализации	
адаптивных	 механизмов	 при	 травме.	 В	 литературе	 чаще	 всего	 при-
водятся	данные	о	питуитарной	недостаточности	и	водно-электролит-
ных	нарушениях	центрального	генеза	в	остром	периоде	ЧМТ.	Точные	
механизмы,	лежащие	в	основе	дисфункции	гипоталамуса	и	гипофиза,	
окончательно	не	установлены,	вероятно,	они	зависят	от	типа	и	тяже-
сти	 травмы.	 Наиболее	 широко	 распространенной	 теорией	 является	
теория	 ишемии	 гипофиза,	 которая	 развивается	 вследствие	 гипото-
нии,	гипоксии,	вазоспазма,	отека	головного	мозга,	которые	часто	со-
провождают	ЧМТ,	приводят	к	ишемии	гипофиза	и	инфаркту.	Нельзя	
исключить	 и	 венозные	 инфаркты	 вследствие	 прямого	 повреждение	
гипофизарных	 воротных	 вен.	 Эти	 предположения	 подтверждаются	
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результатами	вскрытия,	где	патологические	признаки	включают:	кап-
сульное	кровоизлияние	вокруг	гипофиза	(59	%),	кровоизлияние	в	за-
днюю	долю	гипофиза	(31	%),	некроз	передней	доли	(22	%)	и	некроз	
стебля	(3	%).	ЧМТ	может	быть	причиной	непосредственной	травмы	
железы	 и	 стебля,	 вплоть	 до	 отрыва	 последнего.

Проявления	 посттравматического	 гипопитуитаризма	 варьируют	
в	 зависимости	 не	 только	 от	 тяжести	 травмы,	 но	 и	 от	 времени,	 про-
шедшего	 с	 момента	 травмы.	 Частичный	 или	 полный	 гипопитуита-
ризм	может	возникать	во	время	острой	фазы,	а	также	через	месяцы	
и	 годы	 после	 ЧМТ,	 поэтому	 оценка	 эндокринных	 функций	 должна	
проводиться,	 начиная	 с	 первых	 дней	 травмы.	 В	 ретроспективном	
скрининговом	 исследовании,	 включавшем	 340	пациентов	 с	 ЧМТ,	
28,5	%	 показали	 дисфункцию	 гормонов	 гипофиза	 по	 крайней	 мере	
в	 одной	 оси	 и	 4,5	%	 —	 в	 двух	 или	 более	 осях.	 Дефицит	 гонадотро-
пинов	 наблюдался	 у	 40,7	%	 пациентов,	 АКТГ	 —	 у	 23,7	%	 и	 сомато-
тропного	 гормона	 —	 у	 20,7	%.	 Чаще	 всего	 страдают	 гонадотропная	
и	 соматотропные	 оси,	 но	 уже	 в	 острейшем	 периоде	 травмы	 может	
развиться	 и	 надпочечниковая	 и	 тиреоидная	 недостаточность,	 и	 де-
фицит	 АДГ.	 При	 травматическом	 повреждении	 тканей	 цитокины	
оказывают	эффект,	угнетающий	синтез	тестостерона	непосредствен-
но	 в	 клетках	 Лейдига,	 минуя	 гипофизарные	 механизмы.	 С	 одной	
стороны,	 снижение	 секреции	 половых	 гормонов	 носит	 адаптивный	
характер,	 с	 другой	 стороны,	 вероятно,	 существуют	 определенные	
уровни,	ниже	которых	снижение	половых	стероидов	может	негатив-
но	 сказываться	 на	 течение	 ЧМТ.	 Известна	 способность	 эстрадиола	
ограничивать	 повреждение	 ткани	 мозга.	 Тот	 же	 эффект	 может	 ока-
зывать	 и	 тестостерон	 после	 конверсии	 в	 эстрадиол.	 Эстрогены	 спо-
собны	 блокировать	 секрецию	 медиаторов	 воспаления,	 таких	 как	
оксид	 азота,	 простагландин	 Е2,	 матриксная	 металлопротеиназа-9,	
а	также	рецепторов	к	С3-компоненту	комплемента.	Андрогены	ока-
зывают	 системное	 анаболическое	 действие.

Нейрогуморальный ответ на внутричерепное кровоизлия-
ние. В	подостром	и	отдаленном	периодах	спонтанных	внутричереп-
ных	 кровоизлияний	 (СВЧК)	 многие	 пациенты,	 даже	 при	 хорошем	
неврологическом	 исходе,	 отмечают	 снижение	 качества	 жизни:	 уста-
лость,	 головные	 боли,	 перепады	 настроения,	 депрессия,	 когнитив-
ные	 нарушения,	 снижение	 половых	 функций.	 Существенную	 роль	
в	этом	играет	нейроэндокринная	дисфункция.	Причины	ее	развития	
окончательно	 не	 определены,	 среди	 наиболее	 очевидных	 приводят-
ся	 следующие:	 воздействие	 излившейся	 крови	 и	 токсических	 про-
дуктов	 ее	 распада	 на	 гипоталамические	 структуры,	 гипоперфузия	
гипоталамуса	 и	 гипофиза	 вследствие	 вазоспазма,	 повышение	 вну-
тричерепного	 давления,	 в	 том	 числе	 вызванное	 гидроцефалией,	 хи-
рургическая	 травма.	
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Разрыв	 внутричерепной	 аневризмы	 влечет	 за	 собой	 целую	 цепь	
реакций,	 большинство	 из	 которых	 первоначально	 адаптационные,	
но	 они	 могут	 стать	 причиной	 смерти	 или	 глубокой	 инвалидизации	
пациента.	Считается,	что	основным	триггером	системных	изменений	
является	увеличение	внутричерепного	давления	(ВЧД)	—	адаптаци-
онные	 реакция,	 направленная	 на	 остановку	 кровотечения,	 это	 при-
водит	к	транзиторной	или	перманентной	глобальной	ишемии	голов-
ного	 мозга.	 Затем	 следует	 реакция,	 включающая	 высвобождение	
АКТГ,	 кортизола,	 катехоламинов	 и	 других	 стрессорных	 гормонов.	

Нарушения	функций	гипоталамуса	и	гипофиза	наблюдаются	как	
в	 острой	 фазе,	 так	 и	 в	 отдаленном	 периоде	 наблюдения	 за	 пациен-
тами	с	САК.	Причинами	гипоталамо-гипофизарной	дисфункции	мо-
гут	быть:	внутричерепная	гипертензия,	интраселлярная	гипертензия,	
снижение	 церебрального	 перфузионного	 давления	 (ЦПД),	 транзи-
торная	глобальная	ишемия	головного	мозга	в	момент	разрыва	анев-
ризмы,	 ишемия	 вследствие	 вазоспазма,	 непосредственное	 влияние	
крови	 и	 продуктов	 ее	 распада.

Показатели	 распространенности	 дисфункции	 гипофиза	 после	
САК	 сильно	 варьируют	 в	 разных	 исследованиях	 из-за	 различных	
методов	 диагностики.	 Считается,	 что	 гормональные	 нарушения	
(в	основном	водно-электролитные	и	гипопитуитаризм	наблюдаются	
в	 остром	 периоде	 у	 58	%	 больных.	 В	 обзоре	 H.	J.	Schneider	 (2007)	
приводятся	 данные	 о	 том,	 что	 в	 течение	 6	месяцев	 после	 САК	 гор-
мональная	 дисфункция	 выявлялась	 у	 37,5–55	%	 больных,	 из	 них:	
дефицит	 СТГ	 —	 у	 25,4	%,	 АКТГ	 —	 у	 20,5	%,	 ФСГ/ЛГ	 —	 у	 5,9	%	
и	ТТГ	—	у	5,9	%,	дефицит	нескольких	гормонов	наблюдался	у	8,8	%	
больных.	 М.	 Klose	 и	 соавт.	 (2014)	 наблюдали	 пациентов	 в	 течение	
14	месяцев	 после	 САК,	 гормональная	 недостаточность	 была	 выяв-
лена	 у	 13	%,	 из	 них	 снижение	 ФСГ	 и	 ЛГ	 —	 у	 93,3	%,	 Т3	 —	 у	 35	%,	
кортизола	 —	 у	 12	%	 и	 СТГ/ИФР-1	 —	 у	 15	%.	 По	 данным	 G.	 Parenti	
и	 соавт.	 (2001),	 наиболее	 частыми	 нарушениями	 являются	 дефицит	
СТГ	(22–33	%),	АКТГ	и	ТТГ	(7,1	и	1,8	%	соответственно).	P.	Mangieri	
и	 соавт.	 (2003)	 изучали	 гормональный	 профиль	 у	 пациентов	 в	 пер-
вые	 24	ч	 после	 САК.	 Они	 наблюдали	 увеличение	 уровня	 кортизола	
у	 всех	 обследованных	 пациентов,	 а	 пролактина	 у	 14,2	%,	 что	 рас-
ценивалось	 как	 физиологическая	 реакция	 на	 стресс.	 Высокий	 уро-
вень	ТТГ	отмечался	у	14,2	%	пациентов,	низкие	уровни	Т3	у	14,2	%	
и	 Т4	у	 5,6	%,	 тогда	 как	 ФСГ	 и	 ЛГ	 были	 в	 норме.

Повышенная	 концентрация	 кортизола	 была	 обнаружена	 в	 нача-
ле	 острой	 фазы	 САК,	 но	 остается	 неясным,	 является	 ли	 повышение	
концентрации	 кортизола следствием	 дисфункции	 гипофиза	 или	
адекватной	 реакцией	 на	 травму.	 Ряд	 исследований	 выявили	 сниже-
ние	 уровней	 кортизола	 как	 в	 острой,	 так	 и	 в	 подострой	 фазах	 САК.	
Также	 было	 обнаружено,	 что	 может	 быть	 изменена	 нормальная	 су-
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точная	секреция	кортизола.	В	ряде	исследований	были	обнаружены	
признаки	 ранней	 гипофизарной	 недостаточности	 и	 показано,	 что	
концентрация	 кортизола	 не	 была	 напрямую	 связана	 с	 тяжестью	 за-
болевания,	 что	 также	 может	 указывать	 на	 возможную	 недостаточ-
ность	 гГНС.	 Вторичная	 надпочечниковая	 недостаточность	 нередко	
связана	 с	 повышенным	 риском	 неблагоприятного	 исхода.

Ряд	 исследований	 показали	 зависимость	 частоты	 появления	 эн-
докринных	расстройств	от	тяжести	состояния	по	шкале	Ханта	и	Гес-
са,	по	шкале	комы	Глазго	и	выраженности	кровоизлияния	по	шкале	
Фишера.	В	то	же	время	другими	авторами	не	было	обнаружено	ста-
тистически	 значимой	 связи	 между	 тяжестью	 состояния	 при	 оценке	
по	шкале	Ханта	и	Гесса	или	шкале	Фишера,	наличием	гидроцефалии	
и	 эндокринными	 расстройствами.	 Возраст	 пациента	 и	 хирургиче-
ские	 вмешательства	 являются	 факторами	 риска,	 связанными	 с	 раз-
витием	гипопитуитаризма,	но	влияние	дисфункции	гипофиза	на	ис-
ход	 заболевания	 окончательно	 не	 известно.	

В	ряде	работ	было	показано,	что	наибольшее	количество	гормо-
нальных	 нарушений,	 наблюдаемых	 в	 остром	 периоде	 САК,	 являют-
ся	 временными.	 Так,	 G.	 Aimaretti	 и	 соавт.	 (2004)	 наблюдали	 умень-
шение	 распространенности	 гормональной	 дисфункции	 после	 САК	
с	 47	%	 через	 3	месяца	 до	 38	%	 через	 12	месяцев.	

Течение	 острого	 периода	 аневризматического	 САК	 часто	 сопро-
вождается	 водно-электролитными	 нарушениями.	 Гипонатриемия	
развивается	 примерно	 в	 30–50	%	 случаев	 и,	 как	 правило,	 связана	
либо	 с	 синдромом	 церебральной	 потери	 соли	 (cerebral	 salt	 wasting	
syndrome	—	CSWS),	либо	с	синдромом	неадекватной	секреции	анти-
диуретического	 гормона	 (Syndrome	 of	 inappropriate	 antidiuretic	
hormone	secretion	(SIADH)).	Какие	механизмы	лежат	в	основе	CSWS	
окончательно	неизвестно.	Принято	считать,	что	в	основе	патогенеза	
лежит	 повышение	 уровня	 натрийуретических	 пептидов	 (НУП).	
SIADH	 развивается	 вследствие	 повышенной	 секреции	 (или	 выброса	
в	 кровь)	 АДГ.	 Причинами	 развития	 обоих	 синдромов	 считают	 по-
вышение	ВЧД,	развитие	адаптационной	стрессорной	реакции,	повы-
шение	системного	артериального	давления	и	др.	Следует	рассматри-
вать	 и	 другие	 причины	 гипонатриемии:	 надпочечниковая	 недоста-
точность;	 неадекватная	 инфузионная	 терапия,	 чрезмерное	 введение	
диуретиков,	сердечная	недостаточность	в	остром	периоде	САК,	раз-
вившаяся	 вследствие	 гиперкатехоламинемии.	 Вазоконстрикция	
вследствие	 гиперкатехоламинемии	 приводит	 к	 повышению	 систем-
ного	 артериального	 давления.	 Почки	 реагируют	 на	 эти	 изменения	
натрийурезом.	Дополнительным	механизмом,	вызывающим	гипона-
триемию,	 является	 высвобождение	 дигоксин-подобного	 пептида	
и	 предсердного	 и	 мозгового	 НУП.	 Однако,	 согласно	 последним	 ис-
следованиям,	 повышенный	 уровень	 мозгового	 натрийуретического	
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пептида	(МНП)	в	плазме	крови	не	является	надежным	предиктором	
состояния	объема	крови	и	гипонатриемии.	Гипонатриемия	при	САК	
ассоциируется	 с	 худшими	 исходами	 и	 повышением	 длительности	
пребывания	 пациента	 в	 стационаре.	 Гипернатриемия	 развивается	
чаще	всего	вследствие	центрального	несахарного	диабета	(НД),	ког-
да	 происходит	 значительная	 потеря	 свободной	 воды	 через	 почки	 —	
гиповолемичекая	гипернатриемия.	Наиболее	частыми	нарушениями	
электролитного	 баланса	 являются	 гипонатриемия	 и	 гипокалиемия.	
Гипокалиемия	 при	 САК	 может	 быть	 следствием	 гиперкатехолами-
немии.	Циркулирующие	катехоламины	стимулируют	Na+–K+	АТфа-
зу	 путем	 активации	 β2-адренорецепторов.	 В	 результате	 внеклеточ-
ный	 калий	 смещается	 внутриклеточно,	 вызывая	 гипокалиемию.	

Спонтанные	внутричерепные	кровоизлияния	активируют	работу	
симпатической	 нервной	 системы.	 Не	 редко	 ее	 активность	 становит-
ся	 избыточной	 и	 длительной,	 развивается	 синдром	 пароксизмаль-
ной	 симпатической	 гиперактивности.

В	ответ	на	САК	происходит	активация	не	только	симпатической	
нервной	системы,	но	и	иммунной.	S.	Naredi	и	соавт.	(2006)	попыта-
лись	 установить	 иммуномодулирующие	 эффекты	 симпатической	
нервной	 системы	 у	 больных	 с	 САК.	 Авторы	 обнаружили	 повышен-
ный	 выброс	 норадреналина	 в	 ответ	 на	 САК,	 что	 указывает	 на	 сим-
патическую	 активацию,	 а	 также	 повышенные	 уровни	 циркулирую-
щих	провоспалительных	цитокинов	и	комплемента.	Количественной	
корреляции	 между	 этими	 двумя	 системами	 обнаружено	 не	 было.	
Отсутствие	 достоверной	 связи	 между	 уровнями	 норадреналина	
и	воспалительных	маркеров	в	плазме	крови	указывает	на	то,	что	эти	
два	 процесса,	 симпатическая	 активация	 и	 иммунный	 ответ,	 следую-
щие	 за	 САК,	 количественно	 не	 связаны.	 Несмотря	 на	 стойкий	 вы-
сокий	 уровень	 симпатической	 активации,	 уровень	 ИЛ-6	 в	 плазме	
крови	 достоверно	 снижается	 через	 неделю	 после	 САК.	

Нейрогуморальный ответ на операционную травму и ише-
мию. Подготовка	 к	 оперативному	 вмешательству,	 операционная	
травма, послеоперационный	 период	 предъявляют	 повышенные	 тре-
бования	 к	 адаптационным	 системам	 организма.	 В	 особенности	 это	
относится	 к	 операциям	 на	 центральной	 нервной	 системе	 —	 высшем	
центре	 регуляции	 жизнедеятельности	 организма.

При	 неосложненном	 течение	 послеоперационного	 периода	 раз-
вивается	 классическая	 стресс-реакция.	 Поток	 афферентной	 импуль-
сации	 поступает	 к	 диэнцефальным	 структурам	 от	 различных	 рецеп-
тивных	 полей	 (при	 раздражении,	 в	 основном	 афферентных	 путей)	
и	 приводит	 их	 в	 состояние	 возбуждения,	 что	 реализуется	 как	 в	 эф-
ферентной	импульсации	на	периферию,	так	и	в	нейрогормональной	
сфере.	 Послеоперационная	 стресс-реакция	 является	 закономерным,	
неизбежным	 и	 необходимым	 процессом,	 выражающим	 общую	 не-
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специфическую	реакцию	организма,	без	которой	невозможны	явле-
ния	 местной	 и	 общей	 воспалительной	 реакции	 и,	 в	 конечном	 счете,	
заживление	 операционной	 раны	 и	 другие	 адаптивные	 перестройки	
(приспособления	 к	 новым	 условиям	 крово-	 и	 ликворообращения	
в	 изменившихся	 условиях	 внутри	 черепа,	 новым	 условиям	 функци-
онирования	 ГМ	 с	 соответствующими	 изменениями	 в	 вегетативной	
сфере	больного).	Стресс-реакция	проявляется	умеренной	артериаль-
ной	гипертензией	и	тахикардией,	субфебрильной	температурой	тела,	
легкой	 анемией,	 нейтрофильным	 лейкоцитозом,	 эозино-	 и	 лимфо-
пенией,	 ускорением	 СОЭ,	 уменьшением	 амплитуды	 биоэлектриче-
ской	 активности	 ЭЭГ.	 При	 этом	 сознание	 сохранено.	

Реакция	 адаптационных	 систем	 организма	 при	 сохранности	 ги-
поталамо-гипофизарных	структур	на	операционную	травму	пропор-
циональна	 тяжести	 поражения.	 Повышение	 ВЧД,	 гидроцефалия,	
ишемия	 диэнцефальных	 отделов	 ствола	 могут	 привести	 к	 развитию	
гипопитуитаризма	 и	 ВЭН:	 центральный	 несахарный	 диабет,	 син-
дром	 церебральной	 потери	 соли,	 синдром	 неадекватной	 секреции	
антидиуретического	 гормона.

Предикторами	осложненного	течения	послеоперационного	пери-
ода	 могут	 являться	 центрогенные	 или	 вегетативные	 реакции	 (ВР),	
возникающие	в	ходе	оперативного	вмешательства.	Эти	реакции	раз-
деляются	на	2	типа.	Реакции	1-го	типа	имеют	относительно	четкую	
морфофункциональную	 структуру,	 близкую	 к	 классической	 рефлек-
торной	 дуге.	 Они	 появляются	 вследствие	 раздражения	 каких-либо	
локальных	 центров	 или	 ядер	 черепных	 нервов,	 имеющих	 смешан-
ную	 моторно-вегетативную	 структуру,	 и	 не	 связаны	 с	 анатомиче-
ским	 повреждением	 структур	 ЦНС.	 Клинически	 ВР	 1	типа	 характе-
ризуются	четко	связанными	с	манипуляциями	хирурга	изменениями	
АД,	 ЧСС,	 сердечного	 ритма,	 ЭЭГ.	 После	 остановки	 действий	 хирур-
га	 все	 показатели	 возвращаются	 к	 исходным	 в	 течение	 1–2	минут.	

Основной	 причиной	 возникновения	 ВР	 2-го	 типа	 считается	 ги-
поперфузия,	 в	 том	 числе	 ствола	 ГМ.	 Клинически	 ВР	 2-го	 типа	 ха-
рактеризуются	 стойким,	 постепенным	 нарастанием	 АД,	 разнона-
правленными	 изменениями	 ЧСС	 и	 сердечного	 ритма,	 признаками	
угнетения	 биоэлектрической	 активности	 на	 ЭЭГ.	 Мозг	 становится	
напряженным,	 возрастает	 кровоточивость.	 Четкая	 связь	 между	 ма-
нипуляциями	 хирурга	 и	 наблюдаемыми	 изменениями	 отсутствует.	
Развитие	 ВР	 2-го	 типа	 является	 симптомом	 ухудшения	 функцио-
нального	состояния	мозга,	возможно	даже	до	уровня	необратимости	
и	 формирования	 устойчивых	 патологических	 систем	 в	 ЦНС.	

Появление	ВР	2-го	типа	и	1-го	типа	с	переходом	во	вторую	сви-
детельствуют	 о	 тяжелом	 функциональном	 повреждении	 ГМ,	 служат	
показанием	 к	 изменению	 тактики	 оперативного	 вмешательства,	 по-
казанием	к	проведению	НВС	в	раннем	послеоперационном	периоде.	
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Ишемия	запускает	микроциркуляторно-клеточный	каскад.	В	пер-
вые	 минуты	 развивается	 реактивная	 гиперемия,	 затем	 возникает	
гипоперфузия,	 начинается	 высвобождения	 медиаторов	 воспаления	
и	проагрегантов.	Во	второй	фазе	(3–6	ч)	развивается	синдром	«низ-
кой	перфузионной	гиперемии»,	венозная	дилатация	и	микрососуди-
стые	 нарушения.	 Острая	 воспалительная	 реакция	 усугубляется	 ок-
сидативным	 стрессом.	 В	 третью	 фазу	 (6–72	ч)	 происходит	 форми-
рование	 цитотоксического	 отека	 мозга,	 нарушение	 проницаемости	
гематоэнцефалического	 барьера.	 С	 3	 по	 7	сутки	 наступают	 необра-
тимые	 гемореологические	 нарушения.	 Ишемия	 является	 одним	 из	
пусковых	 факторов	 развития	 апоптоза.

Важную	роль	в	патогенезе	осложненного	течения	послеопераци-
онного	 периода	 играет	 нейровоспаление.	 Нейровоспаление	 харак-
терно	как	для	кровоизлияний,	ишемии,	так	и	для	первичных	и	вто-
ричных	 опухолей.	

Гормональные	 нарушения	 у	 пациентов	 с	 ишемическим	 инсуль-
том	развиваются	редко.	ОНМК	приводит	к	развитию	стресс-реакции,	
активации	гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой	системы	с	вы-
свобождением	кортизола	и	катехоламинов,	и	метаболических	наруше-
ний,	в	частности	стресс	индуцированной	гипергликемии.	Гиперглике-
мия	приводит	к	снижению	кислородного	транспорта;	эндотелиальной	
дисфункции;	кардиоваскулярным	нарушениям;	нарушению	функций	
иммунной	системы,	гемостаза,	нарушению	водно-электролитного	ба-
ланса.	Несоответствие	между	поступлением	в	клетку	глюкозы	и	кис-
лорода	 приводит	 к	 активации	 анаэробного	 гликолиза,	 накоплению	
лактата	и	ацидозу.	Гипергликемия	активирует	«глутаматный	каскад».	
Избыточное	 высвобождение	 глутамата	 из	 пресинаптических	 окон-
чаний	 ишемизированных	 нейронов	 в	 межклеточное	 пространство,	
приводит	к	высвобождению	Са2+	из	внутриклеточного	депо	и	усили-
вает	 окислительные	 процессы	 с	 накоплением	 свободнорадикальных	
соединений	 и	 метаболитов	 кислорода.

Стойкая	 гипергликемия	 в	 остром	 периоде	 инсульта	 является	
фактором	риска	развития	летального	исхода	Высокий	уровень	глю-
козы	и	инсулина	в	сочетании	с	нормальным	уровнем	кортизола	свя-
заны	 с	 тяжелым	 течением	 инсульта	 и	 летальным	 исходом.	 Реактив-
ное	 увеличение	 уровня	 кортизола	 и	 глюкозы	 в	 сочетании	 с	 нор-
мальным	уровнем	инсулина	характерны	для	благоприятного	течения	
инсульта	 с	 регрессом	 неврологических	 нарушений.	

Безусловно,	в	одной	главе	трудно	даже	схематично	отразить	весь	
спектр	нейрогуморальных	нарушений,	возникающих	при	остром	тя-
желом	 повреждении	 головного	 мозга.	 Их	 исследования	 продолжа-
ются,	 на	 основе	 полученных	 данных	 разрабатываются	 новые	 под-
ходы	 к	 диагностике	 и	 терапии	 этой	 серьезной	 патологии.	
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Г л а в а  7

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Нейроиммуноэндокринная система. На	рубеже	XX	и	XXI	сто-
летий	сформировалась	интегративная	медико-биологическая	дисци-
плина	 —	 нейроиммуноэндокринология.	 Тесные	 взаимодействия	
нервной,	 иммунной	 и	 эндокринной	 систем	 сложились	 в	 ходе	 дли-
тельного	 эволюционного	 пути.	 Они	 наиболее	 ярко	 проявляются	
в	 реакции	 адаптации,	 развивающейся	 в	 ответ	 на	 любые	 нарушения	
гомеостаза.	 Ведущим	 нейроэндокринным	 компонентом	 единой	 ин-
тегрирующей	системы	у	млекопитающих	является	гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковая	система,	а	иммунным	—	паттерн	цитоки-
нов	 —	 сигнальных	 молекул.	 А.	Д.	Сперанский	 впервые	 показал	 уча-
стие	глубоких	структур	мозга,	гипоталамуса	в	частности,	в	модуляции	
защитных	 функций	 организма.	 Научные	 работы	 Е.	А.	Корневой	 до-
казали	 влияние	 локального	 повреждения	 заднего	 гипоталамическо-
го	 поля	 на	 интенсивность	 процесса	 продукции	 антител,	 угнетение	
колониеобразования	в	селезенке,	 снижение	массы	тимуса	и	измене-
ние	 морфологии	 лимфоидных	 органов.

Работами	 последних	 десятилетий	 доказана	 роль	 центральных	
нейромедиаторных	 систем	 (адренергической,	 серотонинергической,	
ГАМК-ергической,	 холинергической	 и	 допаминергической)	 в	 регу-
ляции	 функционирования	 иммунной	 системы.	

При	 попадании	 антигена	 в	 организм	 локальная	 активация	 им-
мунных	клеток	приводит	к	высвобождению	провоспалительных	ме-
диаторов,	 способных	 возбуждать	 или	 понижать	 пороги	 афферент-
ных	ноцицептивных	и	афферентных	блуждающих	нервных	волокон.	
Если	нейронный	сигнал	достаточно	силен	или,	если	выброс	местных	
медиаторов	 воспаления	 в	 кровоток	 достаточно	 устойчив,	 происхо-
дит	 активация	 двух	 основных	 осей	 стресса	 ГГНС	 и	 симпатической	
нервной	 системы	 (СНС).	 Системное	 влияние	 ЦНС	 на	 воспалитель-
ные	 процессы	 в	 организме	 осуществляется	 как	 опосредовано	 (через	
изменения	 в	 гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой	 и	 других	
«гормональных	осях»),	так	и	напрямую.	Прямая	нервная	регуляция	
воспалительного	ответа	осуществляется	вегетативной	нервной	систе-
мой	 (ВНС),	 при	 этом	 симпатическая	 и	 парасимпатическая	 нервные	
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системы	 играют	 разные	 роли	 в	 регуляции	 реакции	 организма	 боль-
ного	 на	 воспаление	 (рис.	7.1).

Цитокины,	 такие	 как	 интерлейкин-1β	 (ИЛ-1β)	 или	 фактор	 не-
кроза	 опухоли	 альфа	 (ФНО,	 tumor necrosis factor,	 TNF-α),	 продуци-
руемые	 локально	 активированными	 иммунными	 клетками,	 играют	
ключевую	роль	во	взаимодействии	иммунной	системы	и	ЦНС.	И	на-
оборот,	 центральная	 симпатическая	 активность	 оказывает	 прямое	
влияние	 на	 выработку	 цитокинов	 через	 адренорецепторы	 иммуно-
компетентных	клеток.	Так,	центральное	ингибирование	СНС	снижа-
ет	уровень	периферического	TNF-α	в	сыворотке	крови,	а	активность	
СНС	 положительно	 коррелирует	 с	 уровнем	 ИЛ-6	 в	 плазме	 крови.

Роль симпатической нервной системы в воспалительных 
процессах. Одно	 из	 первых	 упоминаний	 о	 влиянии	 СНС	 на	 вос-
паление	 можно	 найти	 в	 статье	 Meltzer	S.	J.	 и	 соавт.	 (2003)	 выпол-

Рис. 7.1.	 Реакция	 нейроиммуноэндокринной	 системы	 на	 воспаление	
(Цит.	 по:	 Tracey	K.	J.	 The	 inflammatory	 reflex	 //	 Nature.	 2002.	 420;	 853–859)
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нили	хирургическую	местную	симпатэктомию	уха	у	кроликов	после	
провоцирования	 воспаления	 инокуляцией	 стафилококками.	 Они	
пришли	к	выводу,	что	«отношения	симпатического	нерва	к	течению	
воспаления	 обусловлены	 функциями,	 отличными	 от	 вазоконстрик-
ции	 и	 вазодилатации».	

В	 середине	 1980-х	 годов	 было	 признано,	 что	 симпатические	
нервные	 окончания	 находятся	 в	 непосредственной	 близости	 от	 им-
мунных	 клеток,	 особенно	 в	 первичной	 и	 вторичной	 лимфоидной	
ткани.	 Иммунные	 клетки	 экспрессируют	 рецепторы	 нейромедиато-
ров,	 например,	 адренорецепторов,	 которые	 являются	 функциональ-
ными	 и	 переводят	 нейрональные	 сигналы	 в	 сигналы	 иммунных	
клеток.	

Активация	симпатического	отдела	ВНС	приводит	к	характерной	
для	воспалительного	процесса	симптоматике:	повышение	артериаль-
ного	 давления,	 тахикардия,	 увеличение	 частоты	 дыхания,	 повыше-
ние	 температуры	 тела.	 Другим	 основным,	 но	 менее	 очевидным	 эф-
фектом	 повышения	 активности	 СНС	 является	 иммуносупрессия.	
С	одной	стороны,	это	приспособительная	реакция,	которая	снижает	
активность	 реакций	 на	 чужеродный	 антиген,	 с	 другой	 стороны,	 это	
повышение	 восприимчивости	 организма	 к	 инфекции.

Участвующими	в	регуляции	процесса	воспаления	эффекторными	
органами	 симпатической	 нервной	 системы	 являются:	 тимус,	 селе-
зенка,	 костный	 мозг,	 лимфатические	 узлы.	 Передачу	 сигнала	 на	
лимфоидные	 органы	 обеспечивают	 не	 только	 адренорецепторы	
(преимущественно	 бета),	 но	 и	 симпатические	 нервные	 окончания	
без	 классических	 синапсов.	 Такие	 окончания	 выделяют	 норадрена-
лин	 непосредственно	 в	 протоплазмы	 клеток.	

Активация	 СНС	 при	 воспалении	 приводит	 к	 высвобождению	
нейромедиаторов:	норадреналина	(НА),	АТФ,	нейропептида	Y	(NPY)	
и	 оксида	 азота.	 Все	 нейромедиаторы	 оказывают	 непосредственное	
влияние	 на	 иммунные	 клетки:	 Т-и	 В-лимфоциты,	 антигенпрезен-
тирующие,	 стромальные	 клетки,	 гранулоциты,	 макрофаги	 и	 тучные	
клетки.	 Так,	 NPY	 увеличивает	 адгезию	 лейкоцитов	 к	 эндотелиаль-
ным	 клеткам.	 Норадреналин	 модулирует	 иммунную	 функцию	 кон-
текстно-зависимым	 образом.	 Его	 высвобождение	 зависит	 от	 скоро-
сти	возбуждения	симпатических	нервных	волокон	и	активности	ко-
передатчиков,	(NPY,	АТФ,	оксид	азота),	которые	являются	мощными	
иммуномодуляторами.	При	стимуляции	адренорецепторов	локально	
высвобождаемые	 НА	 или	 циркулирующие	 катехоламины,	 такие	 как	
адреналин,	влияют	на	движение	лимфоцитов,	циркуляцию	и	проли-
ферацию,	а	также	модулируют	выработку	цитокинов	и	функциональ-
ную	 активность	 различных	 лимфоидных	 клеток.

Первичные	 и	 вторичные	 лимфоидные	 органы	 получают	 обшир-
ную	 симпатическую/норадренергическую	 иннервацию.	 Симпатиче-
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ское	влияние	на	иммунные	клетки	может	быть	прямым,	через	адре-
норецепторы	 иммунных	 клеток,	 или	 косвенным,	 через	 регуляцию	
кровотока	или	лимфотока,	распределение	и	продукцию	лимфоцитов,	
или	модулируя	высвобождение	провоспалительных	пептидов,	таких	
как	 вещество	 Р	 из	 сенсорных	 нервных	 окончаний,	 которые	 среди	
прочих	 экспрессируют	 α-алренорецепторы.	 Рекрутирование	 и	 пере-
распределение	 воспалительных	 клеток	 также	 контролируется	 СНС.	
СНС	 через	 β-адренорецепторы	 осуществляет	 регуляцию	 циркадных	
изменений	в	распределении	лейкоцитов,	рекрутирование	моноцитов	
из	 селезенки,	 генерацию	 лейкоцитов	 в	 костном	 мозге.	 Хотя	 суще-
ствует	 значительная	 симпатическая	 иннервация	 в	 костном	 мозге,	
и	 особенно	 в	 тимусе	 и	 слизистых	 тканях,	 сведения	 о	 влиянии	 СНС	
на	кроветворение,	развитие	тимоцитов	и	иммунитет	слизистой	чрез-
вычайно	 скромны.	 Эндогенные	 катехоламины	 могут	 вызывать	 из-
бирательное	 подавление	 Th1-реакций	 и	 клеточного	 иммунитета,	
а	также	сдвиг	Th2	в	сторону	доминирования	гуморального	иммуни-
тета.	 С	 другой	 стороны,	 при	 определенных	 местных	 реакциях	 кате-
холамины	 могут	 усиливать	 региональные	 иммунные	 реакции	 путем	
индукции	 ИЛ-1,	 TNF-α	 и,	 в	 первую	 очередь,	 продукции	 ИЛ-8.	 Та-
ким	 образом,	 активация	 СНС	 во	 время	 иммунного	 ответа	 может	
быть	направлена	на	локализацию	воспалительного	ответа	путем	ин-
дукции	 накопления	 нейтрофилов	 и	 стимуляции	 более	 специфиче-
ских	 гуморальных	 иммунных	 реакций,	 хотя	 системно	 она	 может	
подавлять	 Th1-реакции	 и,	 таким	 образом,	 защищать	 организм	 от	
вредного	 воздействия	 провоспалительных	 цитокинов	 и	 других	 про-
дуктов	 активированных	 макрофагов.

Клинические	модели	демонстрируют,	что	воздействие	на	симпа-
тическую	 реакцию	 влияет	 на	 исход.	 Хорошо	 известно,	 что	 возник-
новение	 или	 обострение	 таких	 воспалительных	 заболеваний,	 как	
колит	 или	 астма,	 часто	 происходит	 во	 время	 или	 после	 эпизодов	
психологического	 стресса.	 Влияние	 СНС	 на	 воспаление	 на	 систем-
ном	 уровне	 было	 продемонстрировано	 на	 моделях	 сепсиса,	 колита,	
астмы,	 хронического	 воспаления	 глаз,	 артрита,	 эндометриоза,	
Т-хелперных	заболеваний	кожи	1-го	типа,	гриппа	А	и	хронического	
болевого	синдрома.	Существуют	также	доказательства	того,	что	СНС	
может	влиять	на	различные	формы	рака.	Имеются	эксперименталь-
ные	данные,	которые	показывают,	что	использование	бета-блокато-
ров	 эффективно	 при	 раке	 молочной	 железы	 и	 меланоме,	 а	 также	
исследования,	демонстрирующие,	что	психологический	стресс	может	
играть	 определенную	 роль	 в	 патогенезе	 некоторых	 видов	 рака.	

Закрепление	симпатотонии	во	времени	формирует	особое	устой-
чивое	 патологическое	 состояние,	 получившее	 название	 аллостаз.	
В	 условиях	 аллостаза	 симпатотония	 и	 инфекционный	 воспалитель-
ный	процесс	могут	сосуществовать	продолжительный	период	време-



195

ни	и	оказывать	влияние	друг	на	друга.	Результаты	такого	взаимодей-
ствия,	как	и	его	влияние	на	эффективность	лечения,	на	сегодняшний	
день	изучены	недостаточно.	Накопились	данные,	свидетельствующие	
о	 том,	 что	 хроническая	 активация	 СНС	 путем	 изменения	 функции	
иммунных	 клеток	 способствует	 гипертрофии	 и	 фиброзу	 сердца.	
В	 мышиной	 модели	 первичного	 билиарного	 цирроза	 блокада	 сим-
патической	 активности	 уменьшала	 фиброз.	

При	длительном	воспалении	может	наблюдаться	нарушение	свя-
зей	 между	 ЦНС	 и	 иммунной	 системой.	 Связь	 между	 ЦНС	 и	 иммун-
ной	 системой	 может	 быть	 нарушена,	 например,	 при	 инсульте,	 что	
приводит	 к	 асимметричному	 воспалению	 (уменьшение	 воспаления	
на	 парализованной	 стороне).	 Пациенты	 с	 легким	 инсультом	 или	
полиомиелитом	 демонстрируют	 более	 слабые	 реакции	 гиперчув-
ствительности	 замедленного	 типа.	 В	 эксперименте	 на	 крысах	 было	
продемонстрировано,	снижение	частоты	инфицирования	после	сим-
патэктомии,	что	указывает	на	симпатически-опосредованную	имму-
носупрессию.

Роль парасимпатической нервной системы в воспалитель-
ных процессах. Стройную	 концепцию	 участия	 в	 воспалительном	
процессе	парасимпатической	нервной	системы	разработал	коллектив	
лаборатории	 биомедицинских	 наук	 North	 Shore	 —	 LIJ	 Research	
institute	NY,	USA,	под	руководством	K.	J.	Tracey.	В	2002	г.	он	опубли-
ковал	 в	 журнале	 «Nature»	 статью	 «The	 inflammatory	 reflex»,	 в	 кото-
рой	 описал	 «воспалительный	 рефлекс»	 —	 ваго-вагальный	 рефлек-
торный	механизм	регуляции	как	локализованного,	так	и	системного	
воспалительного	 процесса.

Как	 видно	 из	 представленной	 на	 рис.	7.2	 схемы,	 афферентная	
информация	 поступает	 по	 афферентным	 порциям	 блуждающего	
	нерва.	 Периферические	 вагусные	 афференты	 могут	 активироваться	
путем	 прямого	 ответа	 на	 бактериальные	 липополисахариды	 (ЛПС)	
и	 цитокины,	 такие	 как	 TNF-α,	 ИЛ-1,	 ИЛ-6	 и	 интерферон-гамма	
(ИФН-γ).	 Эфферентная	 часть	 блуждающего	 нерва	 передает	 проана-
лизированный	и	встроенный	в	гармоничную	жизнедеятельность	ор-
ганизма	 сигнал	 клеткам	 органов	 преимущественно	 ретикулоэндоте-
лиальной	 системы:	 селезенка,	 печень,	 кишечник.	 Поступившая	 та-
ким	 образом	 информация	 предотвращает	 избыточный	 синтез	
провоспалительных	 цитокинов.	 Ацетилхолин,	 доставленный	 непо-
средственно	в	клетки,	воздействует	на	базовые	процессы	экспрессии	
генов,	 ответственных	 за	 синтез	 медиаторов	 воспаления.	 Приведен-
ная	 схема	 лишь	 в	 общих	 чертах	 описывает	 механизм	 участия	 ЦНС	
и	 ВНС	 в	 регуляции	 как	 системного,	 так	 и	 локализованного	 воспа-
лительного	 процессов	 без	 учета	 сложных	 и	 многочисленных	 взаи-
мосвязей	 и	 механизмов	 интеграции	 на	 системном,	 организменном	
уровне.
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Активация	 эфферентной	 части	 блуждающего	 нерва	 обусловлена	
связыванием	 ацетилхолина	 с	 альфа-7	 субъединицами	 никотиновых	
рецепторов	 (a7nAChR),	 что	 приводит	 к	 снижению	 системной	 про-
дукции	 провоспалительных	 цитокинов.	

a7nAChR,	экспрессируемый	в	нервной	и	иммунной	системах,	ва-
жен	для	проведения	противовоспалительной	реакции	путем	ингиби-
рования	 ядерной	 транслокации	 NF-kB	 и	 активации	 пути	 JAK2/
STAT3,	 являясь	 также	 важным	 нервным	 компонентом,	 соединяю-
щим	 парасимпатический	 блуждающий	 нерв	 с	 симпатическим	 селе-
зеночным	нервом	в	брыжеечном	ганглии.	Было	показано,	что	у	мы-
шей	 при	 блокаде	 a7nAChR	 высвобождается	 избыток	 провоспали-
тельных	 цитокинов,	 а	 макрофаги	 не	 реагируют	 на	 холинергические	
агонисты.	 Электрическая	 стимуляция	 блуждающего	 нерва	 снижала	
системную	концентрацию	TNF-α	и	предотвращала	септический	шок	
у	 крыс,	 а	 у	 мышей	 стимуляция	 блуждающего	 нерва,	 как	 и	 электри-
ческая	стимуляция	селезеночного	нерва,	ингибировала	высвобожде-
ние	 TNF-α,	 индуцированное	 липополисахаридами.	 Эти	 результаты	
оказались	 весьма	 удивительными,	 поскольку	 селезенка	 не	 обладает	
вагусной	 иннервацией.

Рис. 7.2.	 Схема	 воспалительного	 рефлекса	
(Цит	по:	Oke	S.	L,	Tracey	K.	J.	From	CNI-1493	to	the	immunological	homunculus:	Phy-
sio	logy	of	the	inflammatory	reflex	//	Journal	of	Leukocyte	Biology	2008.	83	(3):		512–7)
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В	 исследованиях	 на	 людях	 парасимпатический	 нейромедиатор	
ацетилхолин	 ослаблял	 высвобождение	 провоспалительных	 цитоки-
нов	 (например,	 TNF-α)	 в	 культурах	 макрофагов,	 стимулированных	
липополисахаридами.

Нейровоспаление. Воспалительный	ответ	является	универсаль-
ной	адаптивной	реакцией	нервной	ткани	на	повреждение.	Его	физио-
логическая	функция	заключается	в	ограничении	действия	поврежда-
ющего	фактора	и	репарации	ткани.	Действительно,	in vitro показано,	
что	как	резидентные,	так	и	инфильтрируемые	клетки,	активируемые	
при	 нейровоспалении,	 продуцируют	 большое	 число	 нейротрофиче-
ских	факторов.	Кроме	того,	многие	медиаторы	воспаления,	являются	
плейотропными,	то	есть	в	зависимости	от	условий	могут	как	увели-
чивать	 выживаемость	 нейронов,	 так	 и	 вызывать	 их	 гибель.

Важной	 функцией	 нейровоспаления	 является	 удаление	 остатков	
поврежденных	 клеток	 и	 разрушенного	 внеклеточного	 матрикса.	
Фрагменты	 миелина	 ингибируют	 ремиелинизацию	 аксонов.	 Инги-
бирование	 фагоцитирующих	 клеток	 (микроглии	 и	 инфильтрируе-
мых	макрофагов)	приводит	к	торможению	ремиелинизации	и	роста	
аксонов,	а	добавление	в	участок	повреждения	ЦНС	активированных	
макрофагов	 ускоряет	 восстановление	 нервной	 ткани.

Ключевая	роль	в	инициации	нейровоспаления	принадлежит	ми-
кроглии,	 другие	 резидентные	 и	 инфильтрируемые	 клеточные	 эле-
менты	вовлекаются	в	воспалительный	ответ	позже.	Микроглия	была	
открыта	Сантьяго	Рамон-и-Кахалем	в	начале	ХХ	в.	и	детально	опи-
сана	 его	 учеником	 Пио	 дель	 Рио	 Ортега.	 В	 филогенетическом	 ряду	
миграция	 клеток	 миелоидного	 происхождения	 в	 ЦНС	 происходит	
довольно	 рано:	 клеточные	 элементы,	 сходные	 с	 микроглией	 по	 ре-
акции	 на	 патологические	 стимулы,	 присутствуют	 уже	 в	 ганглиях	
пиявок,	 моллюсков	 и	 кольчатых	 червей.	 У	 позвоночных	 развитие	
ЦНС	 коррелирует	 со	 значительным	 увеличением	 плотности	 парен-
химной	 микроглии.	 Так,	 у	 млекопитающих	 доля	 микроглиальных	
клеток	 от	 всей	 популяции	 клеток	 мозга	 достигает	 10	%,	 а	 у	 челове-
ка	 в	 зависимости	 от	 отдела	 мозга	 может	 достигать	 16	%.	

Клетки	 микроглии	 развиваются	 из	 эритромиелоидных	 клеток-
предшественников	 в	 желточном	 мешке	 в	 ходе	 раннего	 эмбриональ-
ного	 развития.	 Клетки	 микроглии	 обеспечивают	 гомеостаз	 в	 ЦНС	
в	постнатальном	периоде.	Как	в	процессе	раннего	развития,	так	и	на	
более	поздних	этапах	они	контролируют	нейрогенез	за	счет	фагоци-
тоза	 и	 элиминации	 гибнущих	 нейронов,	 программируемую	 гибель	
нейронов	и	их	клеток-предшественников	путем	секреции	таких	рас-
творимых	 факторов,	 как	 NGF	 (nerve	 growth	 factor)	 и	 TNF,	 а	 также	
продукции	активных	форм	кислорода.	Микроглия	участвует	в	синап-
тическом	 прунинге	 (synaptic	 pruning),	 в	 ходе	 которого	 происходит	
элиминация	 избыточных	 синаптических	 структур,	 что	 необходимо	
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для	 повышения	 эффективности	 нейронных	 взаимодействий.	 Нару-
шение	 прунинга	 ассоциировано	 с	 такими	 патологическими	 состоя-
ниями,	 как	 шизофрения	 и	 аутизм.	 Микроглия	 может	 модулировать	
силу	синапса,	ответственного	за	взаимодействие	нейронов,	что	лежит	
в	 основе	 формирования	 памяти	 и	 способности	 к	 обучению.	

У	 взрослых	 особей	 микроглия	 представлена	 мелкими	 отростча-
тыми	 клетками	 с	 очень	 плотной	 цитоплазмой,	 они	 способны	 мед-
ленно	 обновляться	 и	 пролиферировать,	 то	 есть	 в	 состоянии	 покоя	
популяция	микроглии	может	существовать,	поддерживая	себя	само-
стоятельно	и	не	нуждаясь	в	предшественниках,	поступающих	извне.	
Микроглия	 активно	 участвует	 в	 поддержании	 гомеостаза	 ЦНС,	 су-
щественно	влияя	на	нейрогенез,	образование	и	элиминирование	си-
напсов,	 а	 также	 на	 формирование	 когнитивных	 функций.	 Активи-
рованная	 микроглия	 может	 продуцировать	 как	 нейропротективные,	
так	 и	 нейротоксичные	 факторы.

Существуют	 рецепторы	 и	 их	 эндогенные	 лиганды,	 в	 течение	 не-
скольких	 минут	 запускающие	 нейровоспаление	 при	 повреждении	
нервной	ткани.	Было	показано,	что	Toll-подобные	рецепторы	(TLR),	
известные	своей	важной	ролью	в	механизмах	врожденного	иммуни-
тета,	 могут	 быть	 активированы	 эндогенными	 непатогенными	 моле-
кулами.	 В	 in vivo моделях	 ЧМТ	 было	 показано,	 что	 активация	 TLR	
является	критичной	для	инициации	нейровоспаления.	Белки	тепло-
вого	шока	(HSP),	в	частности	HSP	60	и	70,	высвобождаемые	из	по-
врежденных	 аксонов	 и	 клеток	 ЦНС,	 являются	 одними	 из	 эндоген-
ных	 лигандов	 TLR.	

В	 ответ	 на	 повреждение	 гематоэнцефалического	 барьера	 и/или	
появление	 в	 ткани	 мозга	 чужеродных	 молекул	 происходит	 выделе-
ние	 внутриклеточных	 эндогенных	 молекулярных	 фрагментов,	 ассо-
циированных	 с	 повреждениями,	 и	 патоген-ассоциированных	 моле-
кулярных	фрагментов.	Связывание	молекулярных	фрагментов,	ассо-
циированных	 с	 повреждениями,	 с	 толл-подобными	 рецепторами	
приводит	 к	 активации	 микроглии	 с	 ее	 дальнейшей	 трансформацией	
по	 типу	 М1	 или	 по	 типу	 М2.	 Тип	 M1	является	 провоспалительным,	
тип	М2-противовоспалительным.	Дифференцировка	пути	трансфор-
мации	микроглии	(тип	М1	или	тип	М2)	определяется	присутствием	
липополисахарида	и	интерферона,	ИЛ-4	и	ИЛ-13.	После	дифферен-
цировки,	 микроглия	 начинает	 выделять	 цитокины	 и	 другие	 факто-
ры:	 М1	 —	 ИЛ-1β,	 TNF-α,	 ИЛ-12,	 трансформирующий	 ростовой	
фактор-β,	активные	формы	кислорода,	М2	—	ИЛ-10.	При	активации	
микроглии	 наблюдается	 утолщение	 и	 укорочение	 отростков,	 неко-
торое	увеличение	и	округление	тела	клетки.	Иногда,	напротив,	тела	
клеток	 удлиняются	 и	 вытягиваются	 по	 направлению	 к	 очагу	 пора-
жения.	На	последнем	этапе	клетки	приобретает	амебоидную	морфо-
логию	 и	 становится	 макрофагами.	
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Воспалительный	 ответ,	 возникающий	 на	 первичное	 структурное	
изменение	 мозга,	 сопровождается	 высвобождением	 большого	 числа	
регуляторных	 пептидов:	 цитокинов,	 нитроксида,	 протеаз,	 лизоци-
ма;	 индукцией	 экспрессии	 молекул	 адгезии	 (интегрины,	 селектины,	
кадгерины),	 активацией	 ферментов	 (индуцибельная	 NO-синтаза,	
НАД(Ф)Н-оксидаза,	миелопероксидаза,	циклооксигеназы	1-го	и	2-го	
типов	и	др.),	генерирующих	низкомолекулярные	медиаторы	воспале-
ния	(оксид	азота,	активные	формы	кислорода	и	азота,	эйкозаноиды	
и	 пр.)	 и	 обеспечивающих	 паракринную	 и	 аутокринную	 регуляцию	
активности	 клеток	 в	 очаге	 воспаления.	 Избыточное	 выделение	 по-
тенциально	нейротоксичных	медиаторов	приводит	к	развитию	гипе-
рергических	 клеточных	 реакций	 и	 вторичному	 повреждению	 мозга.

Практически	все	медиаторы	нейровоспаления	участвуют	в	меха-
низмах	 нормальной	 синаптической	 пластичности,	 в	 регуляции	 па-
мяти,	 сна,	 потребления	 пищи	 и	 других	 физиологических	 процессах.	
Если	в	здоровом,	интактном	мозге	отростки	клеток	микроглии	1	раз	
в	 час	 в	 течение	 5	минут	 контактируют	 с	 синапсами,	 то	 при	 нейро-
воспалении	контакт	становится	более	продолжительным	(до	40	мин)	
и	 приводит	 к	 элиминации	 синапса,	 если	 он	 поврежден.	

В	 здоровом	 головном	 мозге	 цитокиновая	 сеть	 практически	 не	
выражена.	Цитокиновые	рецепторы	экспрессируются	на	очень	низом	
уровне.	 Пространственная	 и	 временная	 характеристики	 активации	
цитокинов	 и	 их	 рецепторов	 зависят	 от	 вида	 и	 тяжести	 исходного	
повреждения.	 Цитокины	 синтезируются	 активированной	 макро-	
и	микроглией,	поврежденным	эндотелием	сосудов,	а	также	клетками	
иммунной	системы,	мобилизованными	из	общей	циркуляции	к	оча-
гу	 повреждения	 и	 в	 соседние	 с	 ним	 области	 вследствие	 изменения	
проницаемости	 ГЭБ.	 Интерпретацию	 данных	 о	 вкладе	 цитокинов,	
продуцируемых	 микроглией,	 в	 развитие	 нейровоспалительных	 за-
болеваний	 затрудняет	 присутствие	 периферических	 моноцитов,	 ин-
фильтрирующих	ЦНС	при	разрушении	ГЭБ	и	способных	к	секреции	
этих	 цитокинов.

Повреждение	 ЦНС	 вызывает	 не	 только	 активацию	 местных	 им-
мунокомпетентных	 клеток,	 но	 и	 общий	 воспалительный	 ответ.	 Ма-
крофаги	 и	 лимфоциты	 выделяют	 широкий	 спектр	 цитокинов,	 кото-
рые	в	свою	очередь	способны	проникать	в	мозг	через	ГЭБ	в	тех	его	
участках,	где	существуют	«окна»	для	подобного	рода	веществ.	К	ним	
относятся	 система	 циркумвентрикулярных	 органов	 (срединное	 воз-
вышение	 нейрогипофиза,	 субфорникальный	 орган,	 задняя	 крайняя	
область	 или	 area postrema),	 в	 которых	 существуют	 специфические	
механизмы	 транспорта	 для	 цитокинов.	 Пониженная	 барьерная	 ак-
тивность	в	таких	участках	обусловлена	особенностями	организации,	
в	первую	очередь,	наличием	капилляров	с	фенестрированным	эндо-
телием,	 облегчающим	 транспортировку	 цитокинов.	
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Цитокины	 оказывают	 разнообразные	 эффекты	 на	 нейроэндо-
кринные	 нейроны	 гипоталамуса	 и	 клетки	 эндокринных	 желез,	 из-
меняя	 активность	 гормональных	 систем,	 которые	 в	 свою	 очередь	
компенсируют	 вызванные	 воспалением	 нарушения.	 Цитокины	
(в	 первую	 очередь,	 ИЛ-1)	 стимулирует	 секрецию	 кортикотропинре-
лизинг	 гормона	 (КРГ).	 В	 свою	 очередь,	 КРГ	 стимулирует	 секрецию	
АКТГ	 в	 гипофизе,	 что	 приводит	 к	 стимуляции	 секреции	 глюкокор-
тикоидных	 гормонов	 в	 коре	 надпочечников.	 Последние,	 при	 повы-
шенной	 секреции,	 способны	 тормозить	 секрецию	 ИЛ-1	 в	 макрофа-
гах	 и	 тем	 самым	 угнетать	 иммунный	 ответ	 в	 случае	 его	 избыточ-
ности.	Таким	образом	работают	механизмы	отрицательной	обратной	
связи,	 в	 которых	 роль	 триггера	 выполняет	 иммунный	 пептид,	
а	 функцию	 исполнителя	 —	 нейрогормон	 гипоталамуса	 и	 гормоны	
периферических	 эндокринных	 желез.	 Цитокины	 играют	 важную	
роль	в	повышении	циркулирующих	уровней	СТГ	и	пролактина,	бы-
стром,	 преходящем	 повышении	 уровня	 ТТГ.	 Кроме	 того,	 было	 по-
казано,	 что	 на	 уровне	 гипоталамуса	 цитокины	 как	 стимуляторы	
местной	 секреции	 оксида	 азота	 (NO)	 способны	 индуцировать	 апоп-
тоз	 гипоталамических	 нейронов	 и	 глиальных	 клеток.

Одним	 из	 важных	 эндокринных	 механизмов,	 связанных	 с	 ней-
ровоспалением,	 может	 быть	 индуцированная	 провоспалительными	
цитокинами	 резистентность	 к	 инсулину	 и	 другим	 факторам	 роста.	
Она	 обусловлена	 ингибированием	 пути	 передачи	 сигнала	 с	 субстра-
та	 рецептора	 инсулина	 (Insulin	 Receptor	 Substrate	 —	 IRS).	 Ингиби-
рование	 осуществляется	 с	 участием	 церамида	 и	 cJNK,	 которые	 яв-
ляются	 в	 свою	 очередь	 общими	 компонентами	 передачи	 сигнала	
рецепторов	 цитокинов,	 таких	 как	 ИЛ-1β	 и	 TNF-α.

Таким	 образом,	 комплексной	 реакцией	 со	 стороны	 нейроимму-
ноэндокринной	 системы,	 достигается	 многогранный	 адаптивный	
эффект	 оптимизации	 энергетического	 метаболизма	 в	 острой	 стадии	
стресса.

В	ответ	на	повреждение	вырабатываются	как	про-,	так	противо-
воспалительные	 цитокины.	 Процесс	 регуляции	 воспаления	 должен	
быть	 чрезвычайно	 точным,	 поскольку	 недостаточный	 ответ	 не	 по-
зволит	 элиминировать	 возбудителя,	 а	 чрезмерная	 активация	 грозит	
повреждением	здоровых	тканей	и	развитием	аутоиммунной	патоло-
гии.	 Есть	 сведения	 о	 том,	 что	 цитокины,	 вырабатываемые	 в	 ЦНС,	
могут	 потенциировать	 системное	 воспаление,	 стимулируя	 острофа-
зовые	 реакции	 в	 печени.	 Важно	 отметить,	 что	 характер	 продукции	
цитокинов	 качественно	 и	 количественно	 отличается	 в	 крови	 по	
сравнению	 с	 ликвором,	 что	 свидетельствует	 о	 существовании	 раз-
личных	 биологических	 процессов.	 Повышение	 уровня	 цитокинов	
в	 ГМ	 может	 быть	 очень	 значимым,	 особенно	 после	 сильного	 по-
вреждения.	В	норме	ИЛ-6	обычно	не	обнаруживается	в	 спинномоз-



201

говой	жидкости	(СМЖ)	или	обнаруживается	только	в	очень	низких	
концентрациях	(1–23	пг/мл–1).	Ряд	исследований	продемонстриро-
вали,	что	при	тяжелом	повреждении	мозга,	в	частности,	после	тяже-
лой	 ЧМТ,	 может	 развиться	 «локальный	 цитокиновый	 шторм»,	 ко-
гда	 содержание	 ИЛ-6	 и	 ИЛ-8	 в	 СМЖ	 повышается	 в	 десятки	 тысяч	
раз	и	значительно	превышает	соответствующие	показатели	в	плазме	
крови.	 Было	 отмечено,	 что	 уровни	 ИЛ-6	 и	 ИЛ-8	 в	 крови,	 которые	
оставались	 заметно	 повышенными	 после	 72	ч	 после	 повреждения,	
коррелировали	 с	 худшим	 прогнозом	 и	 высокой	 летальностью.	 Ряд	
исследователей	 предполагают,	 что	 некоторые	 цитокины	 могут	 ока-
зывать	 как	 положительное,	 так	 и	 отрицательное	 воздействие	 на	
мозг.	 Про-	 и	 противовоспалительных	 цитокины	 активно	 участву-
ют	 в	 контроле	 нейровоспалительного	 ответа	 в	 местах	 поврежде-
ния	 головного	 мозга.	 Сроки	 повышения	 уровня	 цитокинов	 также	
могут	 иметь	 решающее	 значение.	 Повышение	 уровня	 цитокинов	
в	 острейшую	 фазу	 повреждения	 может	 иметь	 начальный	 негатив-
ный	 эффект,	 а	 затем	 —	 в	 более	 поздние	 сроки	 —	 благоприятный	
эффект.	 Сохраняющиеся	 в	 течение	 всего	 периода	 заболевания	 вы-
сокие	 уровни	 цитокинов	 являются	 как	 правило	 предикторами	 не-
благоприятного	 исхода.

Семейство	 ИЛ-1	 —	 это	 группа	 из	 11	цитокинов,	 которые	 непо-
средственно	 участвуют	 в	 реакции	 организма	 на	 повреждение	 или	
инфекцию.	 ИЛ-1β	 активно	 синтезируется	 глиальными	 клетками	
в	ответ	на	повреждение.	Первичный	пик	активности	—	час	с	момен-
та	 повреждения,	 вторичный	 —	 от	 6	ч	 до	 суток.	 Среди	 его	 важней-
ших	функций	—	активация	нейтрофилов,	регуляция	продукции	дру-
гих	цитокинов	(ИЛ-2,	ИЛ-6,	ИЛ-8,	интерферон-γ),	регуляция	мито-
за,	 стимуляция	 фагоцитоза,	 индукция	 лихорадки,	 ангиогенеза	
и	индукция	запрограммированной	гибели	клеток.	В	ЦНС	ИЛ-1	сти-
мулирует	 свою	 собственную	 продукцию	 по	 механизму	 прямой	 по-
ложительной	 связи.	 ИЛ-1β	 играет	 важную	 роль	 в	 качестве	 нейро-
протекторного	 агента	 после	 травмы.	 ИЛ-1	 вызывает	 и	 экспрессию	
ИЛ-1	рецепторного	 антагониста,	 стимулируя	 таким	 образом	 проти-
вовоспалительный	эффект.	Именно	баланс	между	ИЛ-1	и	его	рецеп-
торным	 антагонистом	 является	 наиболее	 значимым	 в	 определении	
результирующего	 эффекта	 данного	 цитокина.	

Вторым	 по	 значимости	 провоспалительным	 цитокином	 мож-
но	 считать	 TNF-α.	 Этот	 цитокин	 играет	 важную	 роль	 в	 реакции	
организма	 на	 инфекции	 и	 рак.	 TNF-α	 —	 многофункциональный	
цитокин,	 продуцируемый	 микроглией	 и	 астроцитами.	 В	 головном	
мозге	 TNF-α	 в	 норме	 участвует	 во	 многих	 процессах,	 но	 при	 трав-
ме	 его	 концентрация	 увеличивается	 и	 вызывает	 прогрессирование	
заболевания,	 воспаление	 и	 другие	 процессы.	 Механизм	 действия	
TNF-α	 на	 клеточном	 уровне	 обусловлен	 активацией	 им	 рецепторов	



202

TNF-R1	 (p55)	 и	 TNF-R2	 (p75).	 Запуск	 дальнейших	 каскадных	 ре-
акций	 приводит	 к	 гибели	 клеток	 путем	 апоптоза.

TNF-a	 демонстрирует	 два	 пика	 экспрессии:	 первый	 —	 на	 пер-
вом	 —	 третьем	 часу	 повреждения	 мозга	 и	 второй	 —	 через	 сутки.	
TNF-a	 —	 плейотропный	 цитокин	 с	 нейротоксичным	 инейропротек-
тивным	 эффектами.	 В	 ранних	 экспериментальных	 исследованиях	
было	установлено,	что	повышенная	экспрессия	TNF-α	при	ЧМТ	яв-
ляется	 пагубной.	 Однако	 более	 поздние	 работы	 показали,	 что	 бло-
када	рецепторов	TNF-α	при	ЧМТ	приводит	к	более	высокой	леталь-
ности	 и	 инвалидизации.	 TNF-a	 активирует	 собственную	 продукцию	
и	 синтез	 других	 медиаторов	 воспаления,	 а	 также	 выработку	 нейро-
трофических	факторов,	таких	как	сосудисто-эндотелиальный	фактор	
роста	 (vascular-endothelial growth factor,	 VEGF).	 TNF-a	 может	 увели-
чивать	 уязвимость	 нейронов	 за	 счет	 стимуляции	 внутринейрональ-
ного	 тока	 кальция	 и	 стимулировать	 апоптоз	 эндотелиоцитов	 и	 ва-
зогенный	 отек	 головного	 мозга.	 С	 другой	 стороны,	 TNF-a	 активи-
рует	 процессы	 репарации	 церебральных	 сосудов	 и	 потенциирует	
процессы	 нейрональной	 пластичности.	 Он	 может	 активировать	
ядерный	фактор	транскрипции	(NF-kB),	участвующий	как	в	процес-
се	 апоптоза,	 так	 и	 репарации.	 Вполне	 вероятно,	 что	 повреждающий	
компонент	 реализуется	 в	 начале	 воспаления,	 репарационный	 —	
в	 более	 позднюю	 стадию.	

Одним	из	важнейших	участников	процесса	нейровоспаления	яв-
ляется	ИЛ-6.	Он	синтезируется	в	различных	отделах	ЦНС,	обладает	
как	 про-,	 так	 и	 противовоспалительными	 свойствами.	 Он,	 как	
и	 TNF-α	 продуцируется	 фолликулярно-звездчатыми	 клетками	 аде-
ногипофиза	 и	 астроцитами.	 ИЛ-6	 функционирует	 путем	 образова-
ния	 комплекса	 с	 мембраносвязанными	 или	 растворимыми	 белками,	
что	 приводит	 к	 активации	 сигнала	 по	 пути	 JAK/STAT.	 Функции	
ИЛ-6	 включают:	 увеличение	 проницаемости	 эндотелия;	 стимуляция	
образования	гепатоцитами	белков	острой	фазы	воспаления;	участие	
в	 отрицательной	 обратной	 связи	 по	 отношению	 к	 образованию	
ИЛ-1	 и	 TNF-α;	 повышение	 экспрессии	 фактора	 роста	 нервов;	 обе-
спечение	 взаимодействия	 иммунной,	 нервной	 и	 эндокринной	 си-
стем.	Кроме	того,	ИЛ-6	участвует	в	реализации	взаимосвязей	между	
гипофизом	 и	 гипоталамусом,	 обладает	 анальгезирующей	 активно-
стью,	активирует	гипоталамо-гипофиз-адренокортикальную	систему.	

ИЛ-6	 определяется	 спустя	 4	ч	 с	 момента	 первичного	 поврежде-
ния	 ГМ	 с	 пиком	 концентрации	 на	 первые	 сутки	 и	 с	 сохранением	
увеличенной	 концентрации	 до	 14	суток.	

ИЛ-6,	 как	 и	 TNF-α	 и	 ИЛ-1β,	 оказывает	 как	 благотворное,	 так	
и	 негативное	 воздействие.	 ИЛ-6	 может	 активировать	 ИЛ-1	 рецеп-
торный	 антагонист,	 демонстрируя	 таким	 образом	 защитную	 функ-
цию.	ИЛ-6	играет	ключевую	роль	в	индукции	астроцитами	фактора	
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роста	 нервов	 и,	 таким	 образом,	 участвует	 в	 репарации	 поврежден-
ного	 мозга.	 Нейропротекторная	 роль	 ИЛ-6	 была	 показана	 при	 ис-
следовании	 паренхиматозного	 уровня	 ИЛ-6	 в	 лобной	 доле	 у	 паци-
ентов	 после	 тяжелой	 ЧМТ.	 У	 выживших	 людей	 были	 обнаружены	
заметно	 повышенные	 уровни	 ИЛ-6	 по	 сравнению	 с	 теми,	 кто	 умер,	
в	 то	 время	 как	 уровни	 ИЛ-1β	 не	 имели	 отличия.	 Многочисленные	
исследования	показали,	что	ИЛ-6	оказывает	негативное	воздействие	
на	течение	ЧМТ.	Вероятно,	дивергентные	результаты,	наблюдаемые	
в	 ряде	 исследований,	 могут	 быть	 объяснены	 тем,	 что	 воспалитель-
ный	 эффект	 ИЛ-6,	 по-видимому,	 доминирует	 в	 острой	 фазе	 после	
ЧМТ,	в	то	время	как	его	влияние	на	нейрогенез	может	быть	важным	
в	 более	 поздние	 сроки.	

ИЛ-8	 является	 членом	 семейства	 хемокинов	 и	 секретируется	
глиальными	 клетками,	 макрофагами	 и	 эндотелиальными	 клетками.	
Он	высвобождается	из	астроцитов	в	ответ	на	действие	других	цито-
кинов,	 включая	 ИЛ-1β	 и	 TNF-α,	 которые	 первыми	 повышаются	
в	 ответ	 на	 повреждение.	 ИЛ-8	 играет	 важную	 роль	 в	 активации	
и	 хемотаксисе	 нейтрофилов,	 вызывает	 миграцию	 клеток	 и	 способ-
ствует	 их	 адгезии.	

Противовоспалительные	 цитокины,	 такие	 как	 ИЛ-4,	 ИЛ-10,	
	ИЛ-11,	 ИЛ-13	 и	 трансформирующий	 фактор	 роста	 β,	 также	 могут	
существенно	 повышаться	 при	 повреждении	 ЦНС.	 Одной	 из	 основ-
ных	 их	 функций	 является	 ингибирование	 синтеза	 провоспалитель-
ных	 цитокинов.	 ИЛ-10	 является	 наиболее	 важным	 противовоспа-
лительным	 цитокином,	 его	 уровень	 заметно	 повышается	 в	 интер-
стициальной	 жидкости	 и	 в	 СМЖ	 после	 ЧМТ.	 Хотя	 известно,	 что	
ИЛ-10	 также	 обладает	 провоспалительными	 функциями,	 его	 ос-
новной	 эффект,	 по-видимому,	 заключается	 в	 первую	 очередь	 в	 за-
щите	 от	 воспалительного	 повреждения.	 ИЛ-10	 обладает	 мощным	
ингибирующим	 действием	 на	 продукцию	 ряда	 провоспалительных	
медиаторов,	 включая	 ИЛ-1β	 и	 TNF-α,	 а	 также	 ИЛ-1α,	 гранулоци-
тарно-макрофагальный	колониестимулирующий	фактор,	ИЛ-6,	ИЛ-
8,	 ИЛ-12	 и	 	ИЛ-18.	 Было	 обнаружено,	 что	 пациенты	 с	 повышенным	
соотношением	 ИЛ-6/ИЛ-10	 в	 течение	 6	месяцев	 имели	 плохой	
прогноз.	 ИЛ-10	 блокирует	 каспазу-3	 и	 уменьшает	 гибель	 нейронов	
после	 воздействия	 на	 клетки	 мозжечковых	 гранул	 крыс	 в	 культуре	
токсических	 доз	 глутамата.	 Внутривенное	 или	 подкожное	 введение	
ИЛ-10	после	экспериментальной	ЧМТ	у	крыс	может	снизить	синтез	
ИЛ-1β	 и	 TNF-α	 и	 улучшить	 неврологическое	 восстановление	 у	 жи-
вотных.	

Нейровоспалительный ответ на черепно-мозговую травму. 
Воспалительная	 реакция	 в	 ГМ	 развивается	 в	 течение	 нескольких	
минут	 от	 травматического	 воздействия.	 Активация	 глиальных	 кле-
ток	 продолжается	 в	 течение	 несколько	 месяцев	 после	 травмы.
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При	 ЧМТ	 активирующими	 микроглию	 стимулами	 служат	 фраг-
менты	 клеток	 и	 внеклеточного	 матрикса,	 медиаторы	 воспаления	 из	
активированного	 эндотелия,	 оксигемоглобин	 из	 поврежденных	 со-
судов,	пептиды	(SP	и	CCGRP),	высвобождаемые	антидромно	из	сен-
сорных	 нервов.

Нейровоспаление	является	одним	из	основных	компонентов	па-
тофизиологии	 ЧМТ	 и	 вносит	 свой	 вклад	 как	 в	 формирование	 вто-
ричных	 повреждений,	 так	 и	 в	 механизмы	 восстановления.	 В	 интер-
сициальной	 жидкости	 ГМ	 после	 тяжелой	 ЧМТ	 наблюдается	 выра-
женное	повышение	содержания	цитокинов,	таких	как	ИЛ-1α,	ИЛ-1β,	
ИЛ-6,	 ИЛ-8,	 ИЛ-10,	 моноцитарного	 хемотаксического	 белка	 и	 ма-
крофагального	 воспалительного	 белка-1α.	 Эти	 уровни	 значительно	
превышают	 уровни	 соответствующих	 цитокинов	 в	 крови.	

Очень	 высокие	 уровни	 цитокинов	 коррелируют	 с	 плохим	 про-
гнозом.	 Например,	 Arand	 [et	al.]	 отметили,	 что	 уровень	 ИЛ-6	был	
в	8	раз	выше	у	умерших	пациентов	по	сравнению	с	теми,	кто	выжил.	
Feng	M.	J.	 [et	al.],	 Rodney	T.	 [et	al.]	 показали,	 что	 более	 высокий	
уровень	 сывороточного	 ИЛ-6	у	 пациентов	 с	 тяжелой	 ЧМТ	 связан	
с	повышенным	уровнем	30-дневной	летальности,	увеличением	риска	
развития	 посттравматических	 осложнений.	 Авторы	 также	 рассма-
тривали	 сывороточный	 ИЛ-6	 в	 качестве	 возможного	 биомаркера-
кандидата	 для	 прогнозирования	 повышения	 внутричерепного	 дав-
ления	 после	 изолированной	 черепно-мозговой	 травмы.

Повышенные	уровни	ИЛ-1β	были	обнаружены	в	СМЖ	пациентов	
с	 ЧМТ	 через	 несколько	 минут	 после	 острого	 повреждения.	 Значи-
тельное	повышение	этого	цитокина	в	СМЖ	связывают	с	ухудшением	
прогноза.	 Активная	 секреция	 ИЛ-1β	 после	 ЧМТ	 способствует	 по-
вышению	 возбудимости	 и	 эксайтотоксичности	 через	 глутамат-эрги-
ческий	 и	 ГАМК-эргический	 механизмы	 и	 изменению	 концентрации	
ионов	 кальция,	 что	 потенциально	 может	 привести	 к	 развитию	 эпи-
лепсии.	 Rodney	T.	 [et	al.]	 приводят	 данные	 исследования,	 проведен-
ного	в	группе	из	32	человек	(женщины	и	мужчины	с	тяжелой	ЧМТ),	
более	низкий	уровень	ИЛ-1β	в	СМЖ	в	течение	5	дней	после	травмы	
ассоциировался	с	более	благоприятными	неврологическими	послед-
ствиями	 в	 течение	 6	месяцев	 после	 травмы.	 В	 другом	 исследовании	
уровень	ИЛ-1β	не	показал	значительных	различий	в	крови	при	оцен-
ке	у	мужчин	в	течение	48	ч	после	тяжелой	ЧМТ	по	сравнению	с	кон-
трольной	группой	(люди	без	ЧМТ),	а	также	умершими	пациентами.	
Таким	образом,	в	настоящее	время	не	существует	однозначных	дан-
ных	 о	 корреляции	 между	 уровнем	 ИЛ-1β	 и	 развитием	 неблагопри-
ятных	 неврологических	 последствий,	 исследования	 продолжаются.

Пиковая	концентрация	ИЛ-8	выявляется	через	6ч	после	тяжелой	
ЧМТ,	 ее	 значения	 в	 3,5	раза	 превышают	 таковые	 в	 контрольной	
группе	(здоровые	добровольцы).	Повышенный	уровень	ИЛ-8	в	плаз-
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ме	 крови	 в	 течение	 10	ч	 после	 ЧМТ	 является	 предиктором	 леталь-
ности	в	течение	30	суток.	Высокие	уровни	ИЛ-8	в	СМЖ	и	в	плазме	
крови	у	пациентов	со	средней	или	тяжелой	ЧМТ,	полученные	через	
6–24	ч	 после	 травмы,	 коррелируют	 с	 плохими	 исходами.	 У	 пациен-
тов	с	тяжелой	ЧМТ	выявлена	связь	между	содержанием	ИЛ-8	в	сы-
воротке	 и	 уровнями	 внутричерепного	 давления)	 и	 церебрального	
перфузионного	 давления	 (ЦПД).	 Большинство	 исследований	 свиде-
тельствует	 о	 том,	 что	 повышенный	 уровень	 ИЛ-8	 в	 сыворотке	 кор-
релирует	с	летальностью,	показателями	расширенной	шкалы	исхода	
глазго,	 развитием	 внутричерепной	 гипертензии,	 снижением	 цере-
брального	 перфузионного	 давления,	 прогнозирует	 вторичное	 по-
вреждение	 головного	 мозга	 при	 черепно-мозговой	 травме.

Пиковый	подъем	уровня	TNF-α	наблюдается	в	первые	часы	по-
сле	 травмы.	 TNF-α,	 в	 зависимости	 от	 концентрации,	 может	 оказы-
вать	 как	 благотворное	 (нейропротективное),	 так	 и	 негативное	 (при	
избыточном	уровне)	воздействие	на	течение	травматической	болез-
ни.	 Повышение	 концентрации	 TNF-α	 в	 очаге	 воспаления	 приводит	
к	активации	процессов	гибели	нейронов	и	к	нейродегенерации.	Вы-
сокие	 уровни	 TNF-α	 через	 6	 и	 12	ч	 после	 травмы	 связывают	 с	 по-
вышением	 ВЧД,	 неблагоприятными	 неврологическими	 исходами,	
развитием	 полиорганной	 недостаточности,	 они	 также	 коррелирует	
с	 тяжестью	 травмы	 и	 летальностью.

Повышение	 уровня	 ИЛ-10	 в	 сыворотке	 в	 первые	 сутки	 после	
повреждения	 коррелирует	 с	 тяжестью	 ЧМТ	 и	 с	 уровнем	 летально-
сти,	 не	 имеет	 значимых	 различий	 у	 пациентов	 с	 благоприятными	
и	 неблагоприятными	 исходами.	 По	 данным	 Di	 Battista	A.	P.	с	 соавт.	
ИЛ-10	 был	 самым	 достоверным	 предиктором	 смерти	 из	 всех	 про-
анализированных	 цитокинов,	 его	 повышение	 через	 6,	 12	 и	 24	ч	 по-
сле	ЧМТ	наблюдалось	у	пациентов	с	неблагоприятными	и	с	леталь-
ным	 исходами.

Приведенные	 выше	 данные	 дополнительно	 подтверждают	 гипо-
тезу	 о	 том,	 что	 «мозговой	 цитокиновый	 шторм»	 ответственен	 за	
усиление	неврологического	повреждения	после	ЧМТ.	Многочислен-
ные	исследования	на	животных	моделях	показали,	что	блокада	этих	
цитокинов	 может	 уменьшить	 повреждение	 ЦНС.	 Однако	 гипотеза	
о	 том,	 что	 подавление	 провоспалительных	 цитокинов	 может	 огра-
ничить	 вторичное	 повреждение,	 вызванное	 нейровоспалением	 еще	
не	 доказана	 в	 клинических	 испытаниях.	

По	 данным	 наших	 исследований	 (табл.	7.1),	 проведенных	 среди	
22	пациентов	 с	 острой	 тяжелой	 ЧМТ	 (5–9	баллов	 по	 шкале	 комы	
Глазго	 при	 поступлении)	 было	 выявлено,	 что	 уровни	 провоспали-
тельных	 цитокинов	 во	 всех	 наблюдениях	 в	 несколько	 раз	 превы-
шали	 норму.	 Мы	 разделили	 пациентов	 на	 группы,	 в	 зависимости	 от	
исхода	 заболевания.	 1-я	 группа	 (n	=	15)	 —	 благоприятный	 исход	
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(более	 50	баллов	 по	 шкале	 Карновского);	 2-я	 группа	 (n	=	7)	 —	 не-
благоприятный	 исход	 (смерть	 или	 глубокая	 инвалидизация	 —	 50	
и	 менее	 баллов	 по	 шкале	 Карновского).	 В	 зависимости	 от	 периода	
заболевания	 выделены	 2	периода:	 1-й	 период	 —	 1–9-е	 сутки	 забо-
левания,	 2-й	 период	 —	 10–28-е	 сутки.

Таблица 7.1
Показатели воспалительного ответа у пациентов с ЧМТ

Показатель
1я группа (n = 15) 2я группа (n = 7)

1й период 2й период 1й период 2й период

Т0С 37,9	
(37,8;	 38,0)

37,2	
(37,0;37,4)

37,8	
(37,5;	 38,1)

38,3	
(37,9;	 38,7)

Leu*109 10,1	
(9,3;	 11,4)

8,9	
(8,3;	 10,2)

11,6	
(8,9;	 13,4)

8,9	
(7,1–11,2)

CРБ	 мг/л 21	
(14;	 38)

48	
(32;	 71)

29	
(24;	 42)

89	
(57;	 121)

ИЛ-6	
пг/мл

29,6	
(11;	 49,4)**

18,9	
(6,3;	 92,3)

27,3	
(18,7;	 72)**	

37,9	
(15,05;	 41,8)

ИЛ-8	
пг/мл

13,6	
(12,2;	 16,4)*,**

13,8	
(7,1;	 18,2)	

21,5	
(16;	 37)**

17	
(17,5;	 21,4)

ИЛ-10	
пг/мл

9,95	
(7,18;	 11,2)*,	**

3,1	
(2;	 7,18)*

3,1	
(2;	 8)**

2,7	
(1,1;	 4)

TNF-α	
пг/мл

11,6	
(10,6;	 12,7)

12,4	
(6,8;	 15,7)

8,59	
(5,8;	 15,2)

12,4	
(7,72;	 14,2)

П р и м е ч а н и е .	Данные	представлены	в	виде	Me	[25	%;	75	%];	*	—	р <	0,05	
при	сравнении	между	группами	больных	с	различными	исходами;	**—	р <	0,05	
при	 сравнении	 между	 различными	 периодами.

Полученные	данные	свидетельствуют	о	развитии	воспалительно-
го	ответа	на	травму	у	пациентов	обеих	групп.	В	острейшем	периоде	
заболевания,	 до	 присоединения	 инфекционных	 осложнений	 уровни	
цитокинов	 были	 сопоставимы	 или	 выше,	 чем	 после.	 В	 1-й	 группе	
уровни	 лейкоцитов,	 цитокинов,	 температура	 в	 динамике	 снижались	
до	 нормальных	 значений.	 Значительно	 большее	 количество	 корре-
ляций	 между	 уровнями	 цитокинов	 и	 лейкоцитозом,	 показателями	
про-	 и	 противовоспалительных	 цитокинов	 у	 пациентов	 1-й	 группы	
свидетельствовали	о	сохранности	гармоничного	ответа	нейроиммун-
ной	 системы	 на	 повреждение,	 что,	 по	 нашему	 мнению,	 можно	 рас-
сматривать	 как	 прогностически	 благоприятный	 показатель.	
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Ишемия и нейровоспаление. Одним	 из	 важнейших	 стимулов	
для	 запуска	 нейровоспаления	 является	 глутамат.	 Выделяемый	 ней-
ронами,	он,	при	недостатке	кислорода	или	глюкозы,	взаимодейству-
ет	 с	 метаботропными	 рецепторами	 II	 типа	 и	 вызывает	 активацию	
в	микроглии	транскрипционного	фактора	NFkB,	который	ответстве-
нен	 за	 экспрессию	 провоспалительных	 генов.	 В	 первые	 часы	 после	
мозговой	 катастрофы	 развивается	 и	 системная	 воспалительная	 ре-
акция.	 В	 ряде	 исследований	 показано,	 что	 выраженность	 системно-
го	воспаления	связана	с	тяжестью	клинических	проявлений	инсуль-
та	 и	 его	 исходом.	 Основным	 цитокином,	 доминантность	 которого	
коррелирует	 с	 наибольшим	 числом	 негативных	 последствий	 и	 низ-
ким	 функциональным	 исходом,	 является	 ИЛ-1β	 сыворотки.	 Его	 ак-
тивность	 носит	 двухфазный	 характер,	 первый	 пик	 наблюдается	
в	 фазу	 ранней	 реперфузии,	 второй	 —	 через	 6–12	ч.	 Пик	 секреции	
ИЛ-6	происходит	через	6–18	ч	после	инсульта.	Уровни	ИЛ-6	корре-
лируют	 с	 тяжестью,	 функциональным	 исходом	 ОНМК.

Иммунный	 ответ	 при	 ишемии	 связан	 не	 только	 с	 негативными	
последствиями,	 он	 участвует	 в	 устранении	 некротического	 детрита	
и	 стимуляции	 секреции	 нейротрофических	 факторов.	 Вероятно,	
многое	 зависит	 от	 силы	 этого	 ответа,	 баланса	 между	 про-	 и	 проти-
вовоспалительными	 процессами.

Внутричерепные кровоизлияния и нейровоспаление.	Кровь,	
излившаяся	 в	 паренхиму	 мозга	 и	 субарахноидальное	 пространство,	
и	 продукты	 ее	 распада	 (гемоглобин,	 метгемоглобин,	 оксигемогло-
бин,	 гем	 и	 гемин),	 запускают	 воспалительный	 каскад,	 активацию	
микроглии	 и	 астроцитов.	 Гемин	 вызывает	 высвобождение	 свобод-
ных	 радикалов	 и	 перекисное	 окисление	 липидов.	 Оксигемоглобин	
приводит	 к	 апоптозу	 эндотелиальных	 клеток	 и	 некрозу	 астроцитов.	
К	тому	же	кровоизлияние	способствует	нарушению	ГЭБ,	что	приво-
дит	 к	 активации	 общей	 иммунной	 реакции,	 рекрутированию	 имму-
нокомпетентных	 клеток	 и	 проникновению	 их	 в	 ткань	 мозга.	 С	 од-
ной	стороны,	эти	клетки	способствуют	скорейшей	элиминации	про-
дуктов	 деградации	 крови,	 с	 другой	 —	 выделяемые	 ими	 вещества	
(эндотелин,	окислительные	радикалы	и	др.)	способствуют	развитию	
вазоспазма,	 менингита,	 энцефалита.	 Высвобождение	 воспалитель-
ных	цитокинов,	молекул	адгезии	эндотелия	и	активированного	ком-
племента	способствует	усилению	отека,	развитию	отсроченной	ише-
мии.	 Пиковые	 концентрации	 цитокинов	 в	 СМЖ	 увеличиваются	 до	
10	000	раз,	в	диапазоне,	выявляемом	при	бактериальном	менингите.	
Выявляются	 корреляции	 между	 изменениями	 линейной	 скорости	
кровотока	 в	 средней	 мозговой	 артерии	 и	 концентрацией	 ИЛ-1β,	
ИЛ-6	 и	 TNF-α.	 Нарастание	 уровней	 ИЛ-6	 в	 ликворе	 может	 быть	
предиктором	 симптоматического	 вазоспазма	 (чувствительность	 —	
89	%,	специфичность	—	78	%).	Уровни	ИЛ-6	в	СМЖ,	мозговой	вне-
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клеточной	жидкости	и	плазме	выше	у	больных	с	симптоматическим	
вазоспазмом,	 чем	 с	 бессимптомным.	 Повышение	 концентрации	
TNF-α	 происходит	 на	 2–3-й	 день	 кровоизлияния,	 его	 уровни	 кор-
релируют	 с	 неблагоприятным	 исходом	 в	 течение	 3	месяцев	 после	
САК.	Рекрутирование	и	активация	Т-клеток	в	поврежденной	парен-
химе	 головного	 мозга	 могут	 быть	 прелюдией	 к	 вторичному	 ишеми-
ческому	 повреждению.	 С	 развитием	 выраженной	 воспалительной	
реакции	связывают	развитие	цереброкардиального	синдрома.	Повы-
шенная	циркуляция	цитокинов	в	системном	кровообращении	может	
привести	 к	 повреждению	 сердечной	 ткани	 через	 сосудистые	 сплете-
ния,	 вызвать	 аритмии.	

Спонтанные	 внутричерепные	 кровоизлияния	 неаневризматиче-
ского	генеза	также	запускают	воспалительные	реакции	как	местные,	
так	 и	 общие.

Мы	 проводили	 исследование	 у	 59	пациентов	 со	 спонтанными	
внутричерепными	 кровоизлияниями	 (СВЧК)	 аневризматического	
и	 неаневризматического	 генеза.	 Все	 больные	 были	 разделены	 на	
4	группы,	 в	 зависимости	 от	 этиологии	 кровоизлияния	 и	 его	 исхода.	
1-я	 группа	 (n	=	9)	 —	 пациенты	 с	 аневризматическим	 субарахнои-
дальным	кровоизлияние	(аСАК)	с	благоприятным	исходом;	2-я	груп-
па	 (n	=	33)	 —	 пациенты	 с	 аСАК	 с	 неблагоприятным	 исходом;	 3-я	
группа	 (n	=	6)	 —	 пациенты	 с	 СВЧК	 гипертонического	 генеза	 или	
вследствие	разрыва	артериовенозной	мальформации	(АВМ)	с	благо-
приятным	 исходом;	 4-я	 группа	 (n	=	11)	 —	 пациенты	 с	 СВЧК	 гипер-
тонического	генеза	или	вследствие	разрыва	АВМ	с	неблагоприятным	
исходом.	 Благоприятный	 исход	 —	 более	 50	баллов	 по	 шкале	 Кар-
новского;	 неблагоприятный	 исход	 —	 смерть	 или	 глубокая	 инвали-
дизация	—	50	и	менее	баллов	по	шкале	Карновского.	В	зависимости	
от	 периода	 заболевания	 было	 выделено	 2	периода,	 1-й	 период	 —	
1–9-е	 сутки	 заболевания,	 2-й	 период	 —	 10–28-е	 сутки.	

Во	 всех	 группах	 выявлялось	 повышение	 (относительно	 нормы)	
температуры,	С	реактивного	белка	(СРБ),	уровней	лейкоцитов,	про-
воспалительных	 цитокинов	 (p	<	0,01).	 Наиболее	 существенно	 (в	 10	
и	 более	 раз)	 были	 повышены	 уровни	 ИЛ-6	 (р	<	0,01).	 В	 1-м	 перио-
де	 воспалительный	 ответ	 мы	 рассматривали	 как	 асептический,	 раз-
вившийся	 вследствие	 СВЧК.	 Во	 2-м	 периоде	 воспаление	 носило	
смешанный	 характер,	 присоединялись	 инфекционные	 осложнения.

Воспалительный	асептический	ответ	развивался	во	всех	группах	
с	 первых	 суток	 острого	 повреждения	 ГМ.	 В	 течение	 всего	 периода	
наблюдения	 температура	 была	 выше	 у	 пациентов	 3-й	 и	 4-й	 групп	
(р	<	0,05),	СРБ	в	динамике	снижался	в	группах	с	благоприятным	ис-
ходом	 (р	 <	 0,05),	 у	 больных	 с	 неблагоприятным	 исходом	 он	 нарас-
тал	(р	<	0,05).	ИЛ-6	в	динамике	снижался	во	всех	группах	(р	<	0,05).	
У	 пациентов	 с	 благоприятным	 исходом	 (1-я	 и	 3-я	 группы)	 уровни	
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ИЛ-6,	 ИЛ-8,	 TNF-α,	 ИЛ-10	 были	 ниже,	 чем	 при	 неблагоприятном	
исходе	 (2-я	 и	 4-я	 группы)	 (р	<	0,05).	 Самый	 значительный	 ответ	
формировался	 глиальными	 клетками,	 что	 подтверждается	 крайне	
высокими	 уровнями	 цитокинов	 в	 СМЖ,	 в	 сотни	 и	 тысячи	 раз	 пре-
вышающие	 уровни	 цитокинов	 в	 крови	 (табл.	7.2).	

Таблица 7.2 
Уровни ИЛ6, ИЛ8, TNFα и ИЛ10 в крови и СМЖ во 2й и 4й группах

Показатель 2я группа (n = 33) 4я группа (n = 11)

ИЛ-6	пг/мл	 —	 кровь 45,6	 (21,7;	 88,1)* 87,5	 (41,2;	 130)*

ИЛ-6	пг/мл	 —	 СМЖ 1906	 (1217;	 3792) 1738	 (189;	 46566)*

ИЛ-8	пг/мл	 —	 кровь 23,5	 (15,2;	 48)* 20,8	 (16,4;	 22,5)*

ИЛ-8	пг/мл	 —	 СМЖ 2046	 (1511;	 3324) 5443	 (1788;	 13812)

TNF-α	 пг/мл	 —	 кровь 12,6	 (9,44;	 16,8)* 14,0	 (10,2	±	21,0)

TNF-α	 пг/мл	 —	 СМЖ 82,6	 (39,04;154,8) 64,9	 (40,2;	 101,8)*

ИЛ-10	пг/мл	 —	 кровь 7,51	 (2;	 12,7)* 9,25	 (6,48;	 10,1)*

ИЛ-10	пг/мл	 —	 СМЖ 14,3	 (9,89;	 17,8) 13,6	 (2,2;	 118)

П р и м е ч а н и е .	 Данные	 представлены	 в	 виде	 Me	 [25	%;	 75	%];	 исследова-
ния	 проводились	 в	 1-м	 периоде;	 *	 —	 р <	0,01	при	 сравнении	 между	 уровнями	
интерлейкинов	 в	 крови	 и	 СМЖ.

В	 ходе	 исследования	 также	 были	 выявлены	 предикторы	 небла-
гоприятного	 исхода	 (табл.	7.3).	

Таблица 7.3
Предикторы неблагоприятного исхода у пациентов  

со спонтанными внутричерепными кровоизлияниями

Группа больных Маркеры 

Пациенты	 с	 аСАК	 (1-я	 и	 2-я	 группы) ИЛ-6	 >	 34	пг/мл,	
ИЛ-8	 >	 17	пг/мл,	
ИЛ-10	 <	 4,8	пг/мл

Пациенты	 с	 СВЧК	 гипертонического	 генеза	 или	
вследствие	 разрыва	 АВМ	 (3-я	 и	 4-я	 группы)

ИЛ-6	 >	 61	пг/мл,	
ИЛ-8	 >14,5	пг/мл

При	сравнении	интенсивности	воспалительного	ответа	между	па-
циентами	с	СВЧК	аневризматического	и	неаневризматического	гене-
за,	черепно-мозговой	травмой	—	достоверной	разницы	не	выявлено.
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В	заключении	необходимо	подчеркнуть,	что	роль	нейровоспале-
ния	в	адаптивном	ответе	на	повреждение	ЦНС	окончательно	не	из-
учена.	 Полученные	 в	 экспериментах	 противоречивые	 данные	 о	 по-
пытках	 купирования	 воспалительной	 реакции	 создают	 трудности	
для	 поиска	 новых	 терапевтических	 подходов.	 Безусловно,	 дальней-
шее	 изучение	 как	 общих,	 так	 и	 локальных	 иммунных	 процессов	
будет	 способствовать	 улучшению	 лечения	 и	 прогнозирования	 исхо-
дов	 заболевания.
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Г л а в а  8

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ У ПАЦИЕНТОВ 

С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Чаще	 всего	 со	 стороны	 желудочно-кишечного	 тракта	 (ЖКТ)	
у	 пациентов	 с	 повреждением	 головного	 мозга	 различной	 этиологии	
встречаются	кровотечения	и	нарушения	всасывания.	Желудочно-ки-
шечные	 кровотечения	 (ЖКК)	 по	 локализации	 подразделяются	 на	
кровотечения	 из	 верхних	 и	 нижних	 отделов	 ЖКТ	 (рис.	8.1).	

Желудочно-кишечные кровотечения из верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта у пациентов с повреждением го-
ловного мозга

Повреждение	 головного	 мозга,	 операционный	 стресс,	 введение	
глюкокортикостероидов	 —	 все	 это	 может	 поспособствовать	 образо-

ванию	 острых	 эрозий	 и	 язв	 в	 желудочно-ки-
шечном	 тракте,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 может	
приводить	 к	 развитию	 ЖКК.	

Кровотечение	 из	 верхних	 отделов	 пище-
варительного	 тракта	 остается	 одним	 из	 наи-
более	частых	и	тяжелых	осложнений	у	паци-
ентов	 в	 критическом	 состоянии.	 Частота	 ко-
леблется	от	5	до	47	%	(Гельфанд	Б.	Р.	и	соавт,	
2005).	Эти	кровотечения	характеризуются	по-
лиэтиологичностью,	а	их	встречаемость	коле-
блется,	 по	 разным	 источникам,	 по	 причине	
гетерогенности	 популяции,	 разных	 опреде-
лений	 ЖКК,	 и	 трудностей	 диагностики	 ЖКК	
(MacLaren	R.	 [et	al.],	 2014,	 Krag	M.	 [et	al.],	
2015).

	 Смертность	 от	 ЖКК	 конкурирует	 с	 ле-
тальностью	 от	 острого	 инфаркта	 миокарда	
и	 онкологических	 заболеваний.	

Гипертоническая	 болезнь,	 ишемическая	
болезнь	сердца,	заболевания	крови:	геморра-
гический	 васкулит,	 гемофилия,	 лейкозы;	 ос-
ложнения	 антикоагулянтной	 терапии,	 токси-

Рис. 8.1.	 Частота	 ЖКК	
по	 локализации	

(Блок	Б.	 и	 др.,	 2007)

90 %

1–2 %

8–9 %
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ческие	 и	 инфекционные	 васкулопатии,	 тромбоцитопатии,	 сахарный	
диабет;	 сосудистые	 мальформации	 могут	 приводить	 к	 острой	 пато-
логии	 ЦНС.	 Вместе	 с	 тем	 необходимость	 проведения,	 к	 примеру,	
антикоагулянтной,	 антиагрегантной	 терапии	 и	 тромболизиса	 при	
ишемическом	 инсульте	 также	 влияет	 на	 выбор	 тактики	 при	 гастро-
дуоденальных	кровотечениях.	Все	это	осложняет	диагностику	и	вы-
бор	 тактики	 лечения	 (Багненко	С.	Ф.	 [и	 др.],	 2009).

	 Пациенты	 в	 крайне	 тяжелом	 и	 тяжелом	 состояниях	 находятся	
в	 группе	 риска	 стрессовых	 эрозий	 слизистой	 оболочки	 желудка	
(Marik	P.	E.	 [et	al.],	 2010).

Факторы	 риска	 возникновения	
кровотечений	из	поврежденной	сли-
зистой	 оболочки	 желудка	 и	 двен-
надцатиперстной	 кишки:	

ИВЛ	 более	 3	суток:
—	 коагулопатия
—	 острая	почечная	недостаточ-

ность
—	 печеночная	 недостаточность
—	 травмы	и	повреждения	ЦНС	
Этиология и патогенез желу-

дочно-кишечных кровотечений
Существующие	 представления	

о	причинах	развития	кровотечений	
из	верхних	отделов	ЖКТ	базируют-
ся	 на	 смещении	 равновесия	 защит-
ные	факторы/агрессивные	факторы	
(рис.	8.2).

Факторы	 агрессии	 и	 защиты	 в	 механизме	 язвообразования.	
Защитные	 факторы:
—	 адекватная	 ощелачивающая	 функция	 антрального	 отдела	 же-

лудка;	
—	 адекватный	уровень	кровоснабжения	слизистой	оболочки	же-

лудка
—	 нормальное	 состояние	 местного	 иммунитета,	 секреция	 лизо-

лецитина,	 простогландинов,	 иммуноглобулинов;
—	 антродуоденальный	 гастральный	 тормоз
Агрессивные	 факторы:
—	 гиперпродукция	 соляной	 кислоты	 и	 пепсина	 (рис.	8.3);
—	 тканевая	 гипоксия,	 нарушение	 микроциркуляции,	 ишемиза-

ция	 слизистой	 оболочки	 желудка;
—	 нарушение	 гастродуоденальной	 моторики;
—	 инвазия	 Helycobacter pylori	 (фактор	 остается	 спорным)	 (Сту-

пин	В.	А.,	 2006).

Рис. 8.2.	 Весы	 Шея
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Защитный	барьер	состоит	из	клеток	слизистой	оболочки	желуд-
ка,	 секретирующие	 слизь	 и	 бикарбонаты	 (рис.	8.3,	 8.4).	 Факторы	
регуляции,	 стимулирующие	 секрецию	 пепсина	 и	 соляной	 кислоты,	
одновременно	 стимулируют	 выделение	 слизи	 и	 синтез	 бикарбона-
тов.	 Бикарбонаты	 необходимы	 для	 поддержания	 рН	 у	 поверхности	
эпителия	 близкого	 к	 нейтральному.	 Важную	 роль	 в	 поддержании	
базального	 уровня	 секреции	 бикарбонатов	 играют	 эндогенные	 про-
стагландины.	 Простагландины	 и	 факторы	 роста	 (в	 первую	 очередь	
эпидермальный	 фактор	 роста	 (ЭФР)	 и	 трансформирующий	 фактор	
роста	 (ТФР))	 позволяют	 повысить	 регенеративные	 свойства	 слизи-
стой	 оболочка	 желудка	 и	 двенадцатиперстной	 кишки.	 Этот	 процесс	
происходит	не	за	счет	деления	клеток,	а	в	результате	движения	кле-
ток	 из	 крипт	 желез	 вдоль	 базальной	 мембраны	 и	 в	 результате	 за-
крытия	 таким	 образом	 дефекта	 в	 участке	 поврежденного	 эпителия.

Простагландины	 (простагландин	 Еr)	 способствуют	 защите	 сли-
зистой	 оболочки	 желудка	 посредством	 угнетения	 активности	 пари-
етальных	 клеток,	 стимулирования	 секреции	 слизи	 и	 бикарбонатов,	

Рис. 8.3.	 Регуляция	 секреции	 соляной	 кислоты	 в	 желудке.	
Примечание:	 показана	 основная	 (лиганд-рецепторная)	 регуляция	 выработки	 НС1	
обкладочными	клетками.	D-клетки,	соматостатиновые	клетки;	G-клетки,	гастрино-

вые	 клетки	 (Yamada	Т.	[et	al.],	 1995)
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увеличения	 кровотока	 в	 слизистой	 оболочке,	 снижения	 обратной	
диффузии	 ионов	 и	 ускорения	 клеточного	 обновления.

Основными	причинами	повреждения	целостности	слизистой	обо-
лочки	 желудка	 являются:	 локальная	 ишемия/реперфузия,	 сопрово-
ждающаяся	избыточным/аномальным	синтезом	оксида	азота,	ради-
калов	О2,	цитокинов,	снижением	синтеза	защитных	простагландинов,	
гибелью	эпителиальных	клеток	и	угнетением	процесса	их	регенера-
ции.	

У	 50–80	%	 больных	 с	 повреждением	 слизистой	 оболочки	 же-
лудка	 развивается	 парез	 желудка,	 при	 этом	 сохранена	 адекватная	
перистальтика	 кишечника.	 Развитию	 гастростаза	 способствуют:	
дисфункция	 синтеза	 медиаторов	 боли	 и	 воспаления	 (в	 частности,	
цитокиногенеза	 и	 кининогенеза),	 энтеронейрональные	 нарушения	

Рис. 8.4.	 Основные	 компоненты	 слизистого	 барьера	 и	 сосудистой	 сети	
	желудка	 (Yamada	T.	 [et	al.],	 1995)
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(симпатикотония,	 действие	 желудочного	 ингибиторного	 пептида,	
холецистокинина	 и	 т.	д.),	 ишемия/реперфузия,	 действие	 эндотокси-
нов	 бактерий,	 применяемые	 лекарственные	 средства.	 Особенностью	
у	 пациентов	 с	 повреждением	 ЦНС	 является	 «сбой»	 на	 одном	 или	
нескольких	 участках	 эфферентной	 и	 афферентной	 иннервации	 же-
лудочно-кишечного	 тракта	 (Гельфанд	Б.	Р.	[и	 др.],	 2005).

Внешняя	 иннервация	 желудочно-кишечного	 тракта	 состоит	 из	
парасимпатических	и	симпатических	нервов,	осуществляющих	пере-
дачу	 через	 афферентные	 (сенсорные)	 и	 эфферентные	 волокна.	 Сен-
сорная	 афферентация	 от	 кишечника	 передается	 по	 афферентным	
волокнам	 блуждающего	 нерва	 или	 спинномозговым	 афферентным	
волокнам.	 Центральное	 звено	 вагусной	 афферентации	 находится	
в	 ядрах	 солитарного	 тракта,	 а	 эфферентные	 волокна	 проходят	 на	
периферию	в	составе	блуждающего	нерва.	Центральное	звено	спин-
номозговой	 афферентации	 заканчивается	 в	 задних	 рогах	 спинного	
мозга,	а	эфферентные	волокна	идут	на	периферию	в	составе	симпа-
тических	 нервов	 (рис.	8.6).	

Последовательность	развития	повреждения	при	этом	схематично	
выглядит	так:	повреждение	целостности	слизистой	оболочки	(стресс-
гастрит	 →	 стресс-язвы),	 нарушение	 моторики,	 отек	 слизистой	 обо-
лочки	 (в	 первую	 очередь	 этому	 способствует	 гипоальбуминемия).	
В	 зависимости	 от	 глубины	 подразделяются	 на:	 I	 —	 поверхностные	
диффузные	 эрозии	 с	 низким	 риском	 развития	 кровотечения;	 II	 —	
глубокие	 локализованные	 язвы	 с	 высоким	 риском	 геморрагических	
осложнений

Рис. 8.5.	 Кислотопродуцирующая	 железа	 желудка	 (Ito	S.	 [et	al.],	 1995)
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Рис. 8.6.	 Эфферентная	 и	 афферентная	 иннервация	 	
желудочно-кишечного	 тракта:	

А	 —	 эфферентная	 симпатическая	 иннервация;	 	
В	 —	 парасимпатическая	 иннервация;	 С	 —	 периферическая	 рефлекторная	 система	

(Smout	A.	J.	P.	M.	 [et	al.],	 1992)
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЖКК

По	 локализации:	 а)	 из	 верхних	 отделов	 ЖКТ	 (пищевод,	 желу-
док,	ДПК);	б)	из	тонкой	кишки	(тощая	и	повздошная);	в)	из	нижних	
отделов	 ЖКТ	 (толстая	 и	 прямая	 кишка).

По	клинике:	а)	продолжающееся	(активное);	б)	остановившееся.
По	 объему:	 а)	 массивное	 (профузное);	 б)	 малое	 (минимальное).	
По	 характеру:	 а)	 острое;	 б)	 хроническое	 (скрытое,	 оккультное).	
По	 этиологии:	 а)	 язвенное;	 б)	 неязвенное.	
По	степени	тяжести	—	величина	кровопотери:	а)	легкая,	б)	сред-

няя,	 в)	 тяжелая.	
По	 частоте:	 а)	 первичное,	 б)	 рецидивное	 (повторное).

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ

	Классические	симптомы:	наличие	рвоты	кровью,	наличие	стула	
«черного	цвета»,	кровопотеря.	Признаки	острой	кровопотери:	блед-
ность,	 головокружение,	 тошнота,	 тахикардия,	 гипотония,	 холодный	
пот.	Оценку	кровопотери	и	определение	интенсивности	кровотечения	
мы	 рекомендуем	 проводить	 согласно	 клиническим	 и	 лабораторным	
признакам.	 Для	 унификации	 используется	 таблица	 оценки	 и	 интен-
сивности	 кровотечения	 по	 эндоскопическим	 признакам	 (табл.	8.1).	

	 При	 отсутствии	 нарушений	 со	 стороны	 ЦНС	 в	 виде	 нарушения	
сознания	 возможен	 сбор	 прочих	 данных:	 данные	 о	 характере	 кро-
вотечения,	 его	 интенсивности,	 количестве	 излившейся	 крови,	 нали-
чии	 сопутствующих	 заболеваний.

Таблица 8.1
Определение источника и интенсивности кровотечения  

(J. Forrest, 1989)

Интенсивность 
кровотечения Эндоскопические признаки 

Forrest	 I	 а Струйное	 артериальное	 кровотечение	

Forrest	 I	 b Активное	 венозное	 кровотечение

Forrest	 II	 а Активного	 кровотечения	 нет.	 Видимый	 тромбирован-
ный	 сосуд	 в	 дне	 язвы

Forrest	 II	 b Активного	кровотечения	нет.	Сгусток	крови	на	дне	язвы

Forrest	 II	 c Активного	кровотечения	нет.	Солянокислый	гематин	на	
дне	 язвы
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Сведения	 о	 лечении	 гормональными	 препаратами,	 антикоагу-
лянтами,	 нестероидными	 противовоспалительными	 препаратами	
имеют	 определенное	 диагностическое	 значение,	 а	 также	 играют	
большую	роль	в	определении	консервативной	тактики	лечения.	На-
личие	 жалоб	 на	 резкое	 снижение	 массы	 тела,	 астенизацию	 могут	
свидетельствовать	 о	 возможном	 раке	 желудка.

После	 изучения	 анамнеза	 необходим	 тщательный	 осмотр	 боль-
ного	 с	 обязательным	 пальцевым	 исследованием	 прямой	 кишки	 для	
исключения	 кровотечения	 из	 нижних	 отделов	 кишечника.	

КЛЮЧЕВЫЕ ДЕФИНИЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ, 
ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЖКК

Профилактика:	
—	 факторы	 риска	 стресс-повреждения	 желудка	 и	 их	 прогности-

ческая	 значимость	 должны	 быть	 оценены	 у	 каждого	 больного,	 на-
ходящегося	 в	 тяжелом	 или	 критическом	 состоянии;	

—	 максимально	 возможное	 раннее	 энтеральное	 питание	 и	 про-
филактику	стресс-повреждения	желудка	необходимо	начинать	с	мо-
мента	 поступления	 пациента	 в	 ОАР;	

—	 профилактика	 стресс-повреждений	 желудка	 и	 ЖКК	 осущест-
вляется	 при	 наличии	 одного	 из	 основных	 факторов	 риска,	 двух	
и	 более	 дополнительных	 факторов	 риска	 или	 одного	 из	 особых	 со-
стояний	 (табл.	8.2);	

Таблица 8.2
Факторы риска ЖКК

А. Основные  
факторы риска

Б. Дополнительные 
 факторы риска В. Особые состояния 

Искусственная	 вентиля-
ция	 легких	 >	48	ч	

Сепсис	 Тяжелая	 черепно-
мозговая	 травма	
(≤	10	баллов	 по	 шка-
ле	 комы	 Глазго)	

Коагулопатия	 (тромбо-
циты	 1,5,	 АЧТВ	 >	2	раз	
верхней	 границы	 нормы)	

ГКС	 в	 высоких	 дозах	
(>	250мг/сут	 по	 ги-
дрокортизону)	

Ожоги	>	35	%	площа-
ди	 поверхности	 тела

ЖКК	 или	 язва	 в	 анамне-
зе	

Шок	 (независимо	 от	
этиологии)	

Острая	 почечная	 не-
достаточность

Печеночная	 недоста-
точность	
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А. Основные  
факторы риска

Б. Дополнительные 
 факторы риска В. Особые состояния 

Пребывание	 в	 палате	
интенсивной	 терапии	
более	 5	дней	

—	 возможно	 назначение	 Н2-гистаминоблокаторов	 (фамотидин	
в/в	 20	мг	 2	раза	 в	 день),	 противопоказанием	 к	 их	 назначению	 яв-
ляется	 нарушение	 сердечной	 проводимости,	 так	 как	 блокаторы	 Н2-
ре	цепторов	обладают	отрицательным	инотропным	и	хронотропным	
действием.

В	настоящее	время	предпочтение	отдается	ингибиторам	протон-
ной	 помпы	 (ИПП)	 (омепразол	 энтерально	 20	мг	 2	раза	 в	 день	 или	
в/в	 40	мг	 1	раз	 в	 день).	 Длительность	 профилактики	 определяется	
длительностью	 сохранения	 факторов	 риска	 (пациент	 должен	 полу-
чать	профилактику	до	исчезновения	факторов	риска,	до	перевода	из	
отделения	 реанимации	 в	 профильное	 отделение).	

Баланс	между	пользой	и	вредом	профилактики	стресс-язв	изуча-
ется	 до	 сих	 пор.	 При	 снижении	 рН	 в	 желудке,	 может	 увеличиться	
риск	 нозокомиальных	 инфекций	 и	 других	 побочных	 эффектов	
(Marker	S.	 [et	al.],	 2017).

Диагностическая и лечебная эндоскопия. Пациентам	 с	 яз-
венными	гастродуоденальными	кровотечениями	рекомендовано	вы-
полнение	 эзофагогастродуоденоскопии	 (ЭГДС)	 в	 течение	 первых	
двух	 часов	 от	 госпитализации.

Рекомендована	 стратификация	 пациентов	 по	 классификации	
J.	F.	Forrest	 (1974).	

При	 продолжающемся	 кровотечении	 из	 язвы	 (FI-A,	 FI-B)	 необ-
ходим	 эндоскопический	 гемостаз.

При	 кровотечении	 FII-A,	 FII-B	 рекомендуется	 эндоскопическая	
профилактика	 рецидива	 кровотечения.

При	 наличии	 сгустка	 в	 дне	 язвы	 рекомендуется	 полностью	 его	
удалить	 с	 помощью	 орошения	 с	 последующей	 обработкой	 язвы.

Инъекционный	 метод	 в	 качестве	 монотерапии	 неэффективен.	
Методом	 выбора	 является	 комбинированный	 эндоскопический	 ге-
мостаз.	

Повторное	 эндоскопическое	 исследование	 рекомендовано	 при	
неполном	 первичном	 осмотре,	 неустойчивом	 гемостазе	 (высокий	
риск	 рецидива	 кровотечения),	 в	 ряде	 случаев	 —	 при	 рецидиве	 ге-
моррагии.

Ведение больных с массивной кровопотерей. Основными	за-
дачами	 интенсивной	 терапии	 являются	 восполнение	 кровопотери,	

Окончание табл. 8.2
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стабилизация	 гемодинамики.	 Восполнение	 ОЦК	 следует	 начинать	
с	 введения	 кристаллоидных	 растворов.

Проведение	 гемотрансфузии	 показано	 при	 уровне	 гемоглобина	
менее	 90	г/л.	 При	 дефиците	 факторов	 свертывания	 крови	 показана	
трансфузия	 свежезамороженной	 плазмы.	

ИВЛ	может	быть	показана	при	нестабильной	гемодинамике,	ги-
поксии	 и	 нарушении	 сознания.

Проведение	инфузионно-трансфузионной	терапии	исходя	из	об-
щих	 классических	 представлений.

Консервативное лечение. В	 лечении	 пациентов	 с	 язвенными	
гастродуоденальными	 кровотечениями	 не рекомендовано	 примене-
ние	 H2-блокаторов,	 соматостатина	 и	 его	 синтетических	 аналогов.

Внутривенное	 болюсное	 введение	 ингибиторов	 протонной	 пом-
пы	 с	 последующей	 непрерывной	 инфузией	 после	 эндоскопического	
гемостаза	 в	 течение	 72	ч	 снижает	 количество	 рецидивов	 кровотече-
ний	и	летальность	и	могут	быть	рекомендованы	всем	больным	с	вы-
соким	 риском	 рецидива	 геморрагии.

Перевод	на	пероральные	формы	ингибиторов	протонной	помпы	
рекомендован	 с	 3	суток.

Всех	 пациентов	 с	 язвенными	 гастродуоденальными	 кровотече-
ниями	необходимо	обследовать	на	наличие	Hp-инфекции	и	при	по-
ложительном	 результате	 обследования	 проводить	 эрадикационную	
терапию	 в	 стационаре	 (Yamada	Т.	[et	al.],	 1995).

На	 настоящий	 момент	 порядок	 применения	 ε-аминокапроновой	
кислоты	 и	 транексамовой	 кислоты	 остается	 дискутабельным.

Применение	 гемостатиков	 в	 назогастральный	 зонд	 не	 рекомен-
довано.

Хирургическое лечение. Основными	 задачами	 оперативного	
вмешательства	 при	 язвенном	 гастродуоденальном	 кровотечении	 яв-
ляются:	 обеспечение	 надежности	 гемостаза,	 устранение	 источника	
геморрагии	 и	 профилактика	 рецидива	 кровотечения.

Экстренная	 операция	 показана	 у	 пациентов	 с	 продолжающимся	
кровотечением	при	неэффективности	(или	невозможности)	эндоско-
пического	 гемостаза	 либо	 при	 рецидиве	 кровотечения.

СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ

Наиболее	 распространенным	 источником	 гастродуоденальных	
кровотечений	 в	 популяции	 является	 неварикозное	 кровотечение	 из	
верхних	 отделов	 ЖКТ	 [15].	 У	 пациентов	 с	 повреждением	 ГМ	 самой	
частой	 причиной	 ЖКК	 также	 являются	 кровотечения	 из	 верхних	
отделов	 ЖКТ.



224

Нами	 было	 изучено	 105	 историй	 болезни	 больных	 с	 диагнозом	
«острое	 нарушение	 кровообращения»	 (ОНМК)	 и	 гастродуоденаль-
ными	 кровотечениями,	 находившихся	 на	 лечении	 в	 СПб	 ГБУЗ	 «Го-
родская	Мариинская	больница»	в	период	с	2013	по	2018	год.	Из	них	
у	 47	пациентов	 диагностировано	 ОНМК	 по	 геморрагическому	 типу	
и	 у	 58	 —	 ОНМК	 по	 ишемическому	 типу	 (табл.	8.3).	

Таблица 8.3
Характеристика источников желудочнокишечных кровотечений,  

по данным эзофагогастродуоденоскопии

Параметр Пациенты с ОНМК 
по ИТ, % (n = 58)

Пациенты с ОНМК 
по ГТ, % (n = 47) 

Некротический	 эзофагит 3	 (5,2	%) 2	 (4,3	%)

Варикозно-расширенные	 вены	 пи-
щевода

1	 (1,7	%) 1	 (2,1	%)

Хроническая	 язва	 желудка 12	 (20,7	%) 2	 (4,3	%)

Острая	 язва	 желудка 10	 (17,2	%) 9	 (19,1	%)

Геморрагический	 гастрит 15	 (25,9	%) 13	 (27,7	%)

Синдром	 Мэллори–Вейса 0	 4	 (8,5	%)

Хроническая	 язва	 двенадцатиперст-
ной	 кишки	

6	 (10,3	%) 1	 (2,1	%)

Острая	 язва	 двенадцатиперстной	
кишки

11	 (19	%) 10	 (21,3	%)

Геморрагический	 дуоденит 0	 5	 (10,6	%)

Всего 58	 (100	%) (100	%)

В	 РНХИ	 им.	 проф.	 А.	Л.	Поленова	 в	 течение	 многих	 лет	 изуча-
ется	 взаимосвязь	 повреждения	 головного	 мозга	 и	 нарушения	 функ-
ций	 органов	 и	 систем	 (Угрюмов	В.	М.,	 1975).	 С	 90-х	 годов	 XX	в.	
разрабатываются	 и	 внедряются	 в	 практику	 методы	 защиты	 голов-
ного	мозга	путем	формирования	лечебной	доминанты	с	применени-
ем	 опиоидного	 анальгетика	 и	 альфа-2	адреноагониста	 (Кондра-
тьев	А.	Н.,	 1992,	 2014).

После	внедрения	в	клиническую	практику	методик	нейровегета-
тивной	 стабилизации	 (НВС),	 в	 том	 числе	 проведение	 «лечебного	
наркоза»	 по	 методике	 проф.	 А.	Н.	Кондратьева,	 количество	 трофи-
ческих	 изменений	 в	 верхних	 отделах	 ЖКТ	 (включая	 данные	 аутоп-
сии)	значительно	снизилось,	хотя	20–30	лет	назад,	несмотря	на	про-
ведение	 медикаментозной	 гастропротективной	 терапии,	 оставалось	
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крайне	 высоким.	 Это	 наблюдение	 подчеркивает	 патогенетическую	
обоснованность	применения	НВС	в	структуре	комплексного	лечения	
пациентов	 с	 повреждением	 ГМ	 и	 необходимость	 продолжения	 ис-
следований	 по	 данному	 направлению.

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ 

Распространенность	 заболевания	 варьирует	 от	 8,8	 до	 33,1	%	
(Chatila	A.	T.	 [et	al.],	 2020,	 El-Serag	H.	B.	 [et	al.],	 2014,	 Savarino	E.	
[et	al.],	 2017).

Гастроэзофагеальная	 рефлюксная	 болезнь	 (ГЭРБ)	 —	 это	 кисло-
тозависимое	 заболевание,	 при	 котором	 соляная	 кислота	 является	
повреждающим	 фактором	 при	 развитии	 клинических	 симптомов	
и	 морфологических	 проявлений.	 Патологический	 заброс	 при	 этом	
возникает	 вследствие	 недостаточности	 нижнего	 пищеводного	 сфин-
ктера	 (НПС).	 Ключевым	 фактором	 патогенеза	 ГЭРБ	 выступает	 па-
тологически	 частота,	 и/или	 длительность	 эпизодов	 заброса	 содер-
жимого	 желудка	 в	 пищевод.	 У	 пациентов	 с	 повреждениями	 ЦНС	
нарушается	 центральная	 регуляция	 выработки	 желудочного	 сока,	
а	 также	 в	 связи	 с	 нарушениями	 питания,	 длительным	 постельным	
режимом	 изменяется	 режим	 функционирования	 НПС.

КЛАССИФИКАЦИЯ ГЭРБ ПО МОНРЕАЛЬСКОМУ КОНСЕНСУСУ (2006)

Пищеводные	 синдромы
а) синдромы,	 проявляющиеся	 исключительно	 симптомами:
	 классический	 рефлюксный	 синдром;
	 синдром	 боли	 в	 грудной	 клетке;
б)	 синдромы	 с	 повреждением	 пищевода	 (осложнения	 ГЭРБ):
	 рефлюкс-эзофагит;
	 стриктура	 пищевода;
	 пищевод	 Баретта;
	 аденокарционома.
Внепищеводные	 синдромы
а)	 синдромы,	 связь	 которых	 с	 ГЭРБ	 установлена:
	 кашель	 рефлюксной	 природы;
	 ларингит	 рефлюксной	 природы;
	 бронхиальная	 астма	 рефлюксной	 природы;
	 эрозии	 эмали	 рефлюксной	 природы;
б)	 синдромы,	 связь	 которых	 с	 ГЭРБ	 предполагается:
	 фарингит;
	 синуситы;
	 идиопатический	 фиброз	 легких;
	 рецидивирующий	 средний	 отит.
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Диагноз	 ГЭРБ	 устанавливается	 на	 основании:	 1)	 анамнестиче-
ских	 данных	 (характерные	 жалобы,	 выявление	 ГЭРБ	 прежде);	
2)	 инструментального	 обследования	 (обнаружение	 рефлюкс-эзофа-
гита	 при	 эндоскопическом	 исследовании	 пищевода,	 выявление	 па-
тологического	 желудочно-пищеводного	 рефлюкса	 при	 рН-метрии	
и	рН-	импедансометрии).	Пациенты	с	повреждением	ЦНС	получают	
в	 структуре	 медикаментозного	 лечения	 большое	 количество	 препа-
ратов,	 в	 том	 числе	 влияющих	 на	 моторику	 желудочно-кишечного	
тракта,	 что	 увеличивает	 частоту	 развития	 патологического	 заброса	
содержимого	 желудка	 в	 пищевод.

Лечение:	диетотерапия,	изменение	образа	жизни,	ранняя	реаби-
литация	(снижение	массы	тела	при	ее	избытке,	ранняя	активизация	
и	 вертикализация).

Консервативное	 лечение	 (антацитды,	 прокинетики,	 ИПП).	 При	
неэффективности	 —	 хирургическое	 лечение	 (Ивашкин	В.	Т.	 [и	 др.],	
2020).

Медикаментозная профилактика	 при	 выявлении	 эндоскопи-
ческих	 признаков.

1.	 Прокинетики	или	препараты	с	прокинетической	активностью	
(метоклопрамид).	

2.	 Антациды	 (фосфолюгель,	 маалокс,	 альмагель	 и	 др.).	
3.	 Ингибиторы	 протонной	 помпы	 1	раз	 в	 сутки

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ КИШЕЧНИКА

Мальабсорбция.	 Мальабсорбция	 —	 синдром,	 который	 сочетает	
следующие	симптомы:	диарея,	снижение	массы	тела,	белковая	недо-
статочность	 и	 признаки	 гиповитаминоза.	 Выраженность	 каждого	
симптома	 зависит	 от	 степени	 дефицита	 поступающих	 питательных	
элементов,	 а	 также	 от	 того,	 в	 каком	 органе	 произошли	 наибольшие	
нарушения	 биохимических	 процессов	 (рис.	8.7).

Патология	обусловлена	нарушением	и/или	неадекватным	всасы-
ванием	 питательных	 веществ	 в	 пищеварительном	 тракте.	

Патогенез:	 повреждение	 или	 уменьшение	 всасывательной	 функ-
ции	 тонкой	 кишки	 (ТК);	 нарушение	 всасывательной	 способности	
тонкой	 кишки	 в	 виду	 расстройства	 кровообращения	 или	 лимфоот-
тока,	 ускорение	 моторики,	 нарушение	 пищеварения	 при	 дефиците	
ферментов.

При	 мальабсорбции	 нарушена	 барьерная	 функция	 слизистой	
оболочки	 кишечника,	 это	 приводит	 к	 выходу	 белков	 из	 интерсти-
циального	пространства	в	просвет	кишечника.	Альбумины	при	этом	
теряются	 через	 стенку	 кишечника	 быстрее,	 чем	 могут	 быть	 синте-
зированы	 в	 печени.	 Также,	 кроме	 этого,	 нарушена	 функция	 синтеза	
аминокислот,	 что	 усугубляет	 дефицит	 белков.	 В	 данной	 ситуации	
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показано	 введение	 раствора	 альбумина	 внутривенно	 и	 увеличение	
нутритивной	 поддержки.	

Диарея.	
По	 течению:	 острая,	 хроническая	 (более	 3	недель).
По	этиологии:	гастрогенная,	панкреатогенная,	энтерогенная,	ко-

логенная.	
По	патогенезу:	секреторная	(водная,	хологенная);	осмотическая;	

экссудативная;	 гиперкинетическая.	
Механизмы	 развития	 диареи.	
1.	 Секреторная	 —	 повышение	 секреции	 воды	 и	 электролитов	

в	 просвет	 ТК.
Пассивная	 секреция	 при	 повышении	 гидростатического	 давле-

ния	 в	 сосудах	 тонкой	 кишки	 (лимфома,	 амилоидоз	 кишки,	 право-
желудочковая	 недостаточность).	

Активная	 секреция	 при	 активации	 системы	 аденилатциклаза	 —	
цАМФ	 (инфекционные	 агенты;	 слабительные	 препараты;	 нейроэн-
докринные	опухоли:	гастринома,	карциноидный	синдром,	медулляр-
ная	 карцинома	 щитовидной	 железы;	 поражение	 ворсинок	 (целиа-
кия,	 микроскопический	 колит)).

Рис. 8.7.	 Факторы	 развития	 мальабсорбции
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2.	 Осмотическая	 —	 снижение	 всасывания	 воды	 и	 электролитов	
при	 скоплении	 в	 просвете	 ТК	 гиперосмолярного	 содержимого.	

Синдром	 мальдигестии	 (нарушения	 полостного,	 мембранного	
пищеварения	 при	 заболеваниях	 ПЖ,	 ЖВП,	 печени,	 ТК).

3.	 Экссудативная	 —	 сброс	 воды	 и	 электролитов,	 а	 также	 плаз-
менного	белка	через	поврежденную	слизистую	оболочку	кишки:	экс-
удативная	энтеропатия,	заболевания	лимфатических	сосудов	кишки,	
туберкулез,	 опухоль	 ТК,	 болезнь	 Крона,	 НЯК,	 сальмонеллез,	 дизен-
терия.

4.	 Гиперкинетическая	 —	 повышение	 скорости	 транзита	 химуса	
по	 кишке	 (неврогенная	 стимуляция	 при	 СРК,	 диабетической	 энте-
ропатии;	 гормональная	 стимуляция;	 лекарственная	 (слабительные,	
антациды,	 содержащие	 магний)).

Нарушение всасывания витаминов.	В	практике	врача	анесте-
зиолога-реаниматолога	наиболее	часто	встречаются	смешанные	ане-
мии	 связанные,	 в	 том	 числе	 с	 дефицитом	 фолиевой	 кислоты	 и	 ви-
тамина	В12.	Применение	препаратов,	 содержащих	поливитаминные	
составы,	только	набирает	доказательную	базу	для	внедрения	в	кли-

ническую	 практику	 и	 требу-
ются	 дополнительные	 иссле-
дования	 (рис.	8.8).

Лечение.	Включает	в	се	бя	
комплекс	 мер	 по	 устранению	
анатомических	 и	 функцио-
нальных	 причин.	

Лечение	 основного	 забо-
левания:	

—	 улучшение	 пищеваре-
ния	 и	 всасывания	 в	 тонкой	
кишке	 (заместительная	 фер-
ментная	 терапия;

—	 нормализация	 мотор-
ной	 функции	 кишки;

—	 восстановление	 эубио-
за	 кишки;	

—	 улучшение	 состояния	
слизистой	 оболочки	 тонкой	
кишки	 (применение	 адсорби-
рующих	 и	 обволакивающих	
препаратов).	

Коррекция	 метаболиче-
ских,	 электролитных	 наруше-
ний,	 анемии,	 гиповитамино-
зов,	эндокринных	нарушений.

Рис. 8.8.	 Места	 всасывания	 витаминов	
и	 минеральных	 веществ	 в	 тонкой	 киш-

ке	 (Yamada	T.	 [et	al.],	 1995)

Секреция HCl способствует 
солюбилизации Ca2+ и Fe3+ 
и высвобождению кобала-
мина из пищи

Секреция внутреннего 
 фактора необходима 
для хорошего всасывания 
кобаламина

Преимущественно 
всасываются 
в тощей кишке

Фолаты (только тощая кишка)

Кобалмин
(только подвздошная кишка)

Жирораствори-
мые вещества
Витамины
Железо
Цинк
Кальций
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ЧРЕСКОЖНАЯ ГАСТРОСТОМИЯ

Для	 адекватного	 обеспечения	 нутритивной	 поддержки	 и	 сниже-
ния	 риска	 инфекционных	 осложнений	 у	 пациентов	 с	 тяжелым	 по-
ражением	 головного	 мозга	 мы	 предпочитаем	 длительному	 стоянию	
назогастрального	зонда	(более	1	месяца)	чрескожную	гастростомию.

Суть	 метода	 заключается	 в	 установке	 гастростомического	 зонда	
через	 переднюю	 брюшную	 стенку	 с	 помощью	 эндоскопического	
контроля	и	эндоскопической	ассистенции	(рис.	8.9,	8.10).	Существу-
ют	 несколько	 наиболее	 распространенных	 методов:	 pull и	 push.

Показания:	 выраженная	 дисфагия	 предполагающая	 длительное	
время	зондового	кормления	(чаще	нейрогенного	генеза)	на	фоне	по-
вреждения	 ЦНС,	 нарушение	 прохождения	 пищи	 на	 фоне	 опухоле-
вых	 процессов	 (новообразования	 ротоглотки	 или	 пищевода),	 хро-
нические	 воспалительные	 заболевания	 кишечника,	 муковисцидоз.	
Диагностику	причины	дисфагии	мы	рекомендуем	проводить	по	схе-
ме,	 представленной	 в	 табл.	8.4.

Для	 более	 детальной	 оценки	 дисфагии	 мы	 применяем	 эндоско-
пическую	 оценку	 дисфагии.	 Проводится	 визуальный	 контроль	 про-
хождения	 пищи	 с	 помощью	 гибкого	 фиброскопа.

При	 проведении	 эндоскопического	 исследования	 проводится	
оценка	 по	 двум	 шкалам	 (Шкала	 оценки	 аспирации	 в	 соответствии	
с	 критериями	 Rosenbek	 и	 Федеральная	 эндоскопическая	 шкала	 по	
оценке	 тяжести	 дисфагии).	 Ниже	 представлены	 данные	 шкалы	
и	 возможные	 варианты	 консистенций	 для	 нутритивной	 поддержки	
(табл.	8.5,	 8.6).	

Рис. 8.10.	 Схематичное	 изображение	
установленного	 вентрикулоперито-

неального	 шунта

Рис. 8.9.	 Схематичное	 изобра-
жение	 установленной	 гастро-

стомической	 трубки



230

Таблица 8.5
Шкала оценки аспирации

Градация Описание состояния дыхательных путей, гортани и трахеи

Пища	 не	 попадает	 в	 дыхательные	 пути

Пища	попадает	в	дыхательные	пути,	остается	выше	голосовых	
связок	 и	 откашливается	 из	 дыхательных	 путей

Пища	попадает	в	дыхательные	пути,	остается	выше	голосовых	
связок,	 но	 не	 выводится	 из	 дыхательных	 путей

Пища	 попадает	 в	 дыхательные	 пути,	 соприкасается	 с	 голосо-
выми	 связками	 и	 выбрасывается	 из	 дыхательных	 путей

Пища	 попадает	 в	 дыхательные	 пути,	 соприкасается	 с	 голосо-
выми	 связками,	 но	 не	 выводится	 из	 дыхательных	 путей

Пища	 попадает	 в	 дыхательные	 пути,	 проходит	 ниже	 голосо-
вых	 связок	 и	 не	 выбрасывается	 из	 гортани	 или	 из	 дыхатель-
ных	 путей

Пища	 поступает	 в	 дыхательные	 пути,	 проходит	 ниже	 голосо-
вых	 связок,	 но	 не	 выводится	 из	 трахеи,	 несмотря	 на	 усилия	
больного

Пища	 поступает	 в	 дыхательные	 пути,	 проходит	 ниже	 голосо-
вых	 связок,	 а	 у	 больного	 нет	 сил,	 чтобы	 ее	 откашлять

Противопоказанием	 для	 установки	 чрескожной	 гастростомиче-
ской	 трубки	 является	 предполагаемая	 скорая	 смерть	 пациента	 или	
технические	сложности	(некоторые	случаи	оперированного	желудка,	

Таблица 8.4
Диагностика причин дисфагии

Дисфагия на уровне глотки Пищеводная дисфагия

Задержка	 пищи	 выше	 супрастер-
нальной	 вырезки

Задержка	 пищи	 ниже	 супрастер-
нальной	 вырезки

Быстрое	 начало	 (менее	 2	с) Медленное	 начало	 (более	 2	с)

Характерные	 шейные	 симптомы	
(регургитация	 в	 носоглотку,	 оси-
плость,	 тонзиллит,	 аспирация)

Отсутствие	 шейных	 симптомов

Группы	 риска:	 пожилые	 пациенты	
и	 пациенты	 с	 дерматомиозитом

Группы	риска:	пациенты	с	рефлюк-
сом,	 курящие	 пациенты,	 пациенты	
пожилого	 возраста
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прохождение	 перитонеального	 конца	 шунтирующей	 системы	 (см.	
рис.	8.10),	 анатомические	 особенности,	 выраженные	 трофические	
изменения	 в	 зоне	 пункции	 передней	 брюшной	 стенки).

В	подобных	случаях	рекомендовано	рассмотреть	хирургическую	
гастростомию	 с	 возможным	 комбинированным	 эндоскопическим	
и	 лапароскопическим	 контролем.

Уход	 за	 гастростомой	 включает	 в	 себя	 ежедневную	 обработку	
антисептическим	 раствором	 места	 постановки	 гастростомической	
трубки	и	соблюдение	правил	антисептики	при	работе	с	ней.	Для	ис-
ключения	 механической	 непроходимости	 на	 фоне	 засыхания	 остат-

Таблица 8.6 
Федеральная эндоскопическая шкала по оценке тяжести дисфагии (FEDSS)

Субстрат Основные выводы Оценка Возможные клинические  
последствия

Слюна Пенетрация/аспирация 6 Только	 зондовое	 питание,	
отсутствие	 перорального	
питания

Пудинг Пенетрация	 или	 аспира-
ция	без	или	с	недостаточ-
ным	защитным	рефлексом

5 Зондовое	 питание

Пудинг Пенетрация/аспирация	
с	 адекватным	 защитным	
рефлексом

4 Зондовое	 питание	 с	 не-
большим	 пероральным	
приемом	пудинга	во	время	
реабилитационных	 проце-
дур

Жидко-
сти

Пенетрация	 или	 аспира-
ция	 без	 или	 с	 недоста-
точным	 защитным	 реф-
лексом

4 Зондовое	 питание	 с	 не-
большим	 пероральным	
приемом	пудинга	во	время	
реабилитационных	 проце-
дур

Жидко-
сти

Пенетрация/аспирация	
с	 адекватным	 защитным	
рефлексом

3 Пероральное	 питание	 пю-
реобразной	 пищей

Твердая	
пища

Пенетрация/аспирация	
с	 остатками	 пищи	 в	 гру-
шевидных	 синусах

2 Пероральное	 питание	 пу-
дингом	 или	 жидкостью

Твердая	
пища

Нет	 аспирации	 или	 пене-
трации,	 небольшой	 объ-
ем	 остатков	 пищи	 в	 гру-
шевидных	 синусах

1 Пероральное	 питание	 по-
лутвердой	пищей	или	жид-
костями
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ков	 пищи	 рекомендовано	 промывание	 теплой	 водой	 после	 каждого	
кормления.	Точно	установленных	сроков	замены	гастростомической	
трубки	 нет,	 поэтому	 мы	 рекомендуем	 периодическую	 смену	 «по	
мере	 визуального	 загрязнения»	 и	 при	 нарушении	 тока	 вводимой	
пищи.	 Для	 обеспечения	 безопасности	 пациента	 рекомендована	 сме-
на	 гастростомической	 трубки	 под	 эндоскопическим	 контролем.
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Г л а в а  9

НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ С ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

За	 последние	 десятилетия	 благодаря	 активному	 изучению	 био-
химии	мозга	проблемы	нейроэндокринных	нарушений	рассматрива-
ются	не	только	как	очаговые	—	гипоталамические	и	гипофизарные,	
но	 и	 как	 системные.	 Доказано,	 что	 гормоны	 синтезируются	 в	 раз-
личных	отделах	мозга	(например,	тиролиберин)	и	могут	играть	роль	
нейротрансмиттеров,	 в	 то	 же	 время	 нейротрансмиттеры	 могут	 вы-
ступать	 в	 роли	 гормонов,	 например,	 дофамин	 —	 как	 пролактоста-
тин.	 Таким	 образом,	 весь	 головной	 мозг	 можно	 рассматривать	 как	
нейроэндокринный	 орган.	 Однако	 безусловно	 ведущая	 роль	 в	 под-
держании	 гомеостаза,	 формировании	 адаптивных	 реакций	 принад-
лежит	 гипоталамусу.	 Гипоталамус	 —	 высший	 вегетативный	 центр,	
координирующий	 функции	 внутренних	 систем,	 адаптирующий	 их	
к	 целостности	 деятельности	 организма.	 Механизмы,	 с	 помощью	
которых	 оральные	 отделы	 ствола	 головного	 мозга	 выполняют	 свои	
функции,	можно	разделить	на	три	функциональные	группы:	рефлек-
торный,	 интегративный,	 нейрорегуляторный.	 Анатомические	 связи	
гипоталамуса	 проясняют	 его	 функциональное	 значение.	 Афферент-
ные:	 с	 гиппокампом,	 хвостатым	 ядром,	 миндалиной,	 мамиллярным	
телом,	 таламусом,	 стриопаллидарной	 системой,	 стволом	 головного	
мозга,	 корой	 больших	 полушарий.	 Эфферентные:	 к	 ретикулярной	
формации	 и	 спинному	 мозгу,	 к	 таламусу	 от	 сосцевидных	 тел,	 к	 ги-
пофизу.	 Тесные	 связи	 гипоталамуса	 с	 другими	 структурами	 ЦНС	
обусловливают	 его	 участие	 во	 многих	 физиологических	 процессах	
жизнедеятельности	организма.	Анализ	основных	афферентных	и	эф-
ферентных	 связей	 гипоталамуса	 с	 лимбическими	 и	 ретикулярными	
системами	проливает	свет	на	его	роль	в	организации	интегративных	
форм	поведения.	В	гипоталамической	области	существуют	аппараты,	
иннервирующие	 внутренние	 органы.	 Существуют	 также	 структуры,	
объединяющие	 функционально	 ряды	 органов	 при	 их	 деятельности	
(рис.	9.1).	

При	 поражении	 ЦНС	 могут	 возникать	 различные	 нарушения	
взаимосвязей	 внутри	 самого	 гипоталамуса,	 а	 также	 между	 другими	



235

отделами	 мозга	 и	 внутренними	 органами.	 Патогенез	 этих	 наруше-
ний	 в	 настоящее	 время	 окончательно	 не	 изучен.	 Их	 нельзя	 диффе-
ренцировать,	 как	 это	 принято	 в	 неврологии,	 на	 симптомы	 выпаде-
ния	 и	 раздражения.	 Нет	 точных	 данных	 о	 том,	 является	 ли	 повы-
шенная	активность	гипоталамических	ядер	следствием	раздражения	
или	 результатом	 выпадения	 рецепторных	 функций	 и	 нарушения	
обратных	 связей.	 Клиническая картина	 поражения	 гипоталамуса	
и	 гипофиза	 полиморфна	 и	 проявляется	 нарушением	 деятельности	
внутренних	 органов,	 расстройством	 терморегуляции,	 нарушением	
водного,	минерального,	жирового	и	белкового	обмена,	дисфункцией	
желез	 внутренней	 секреции,	 нарушением	 сна	 и	 бодрствования.

Для	 проведения	 интенсивной	 терапии	 больным	 с	 поражением	
ЦНС	 необходимо	 дифференцировать	 системные	 и	 очаговые	 нару-
шения.	

СИСТЕМНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Диэнцефально-катаболический синдром	(Sympathetic storm-
ing). Диэнцефально-катаболический	 синдром	 (ДКС)	 является	 наи-
более	 грозным,	 угрожающим	 жизни	 больного	 состоянием.	 Это	 не-
специфическая	 реакция	 диэнцефальных	 структур,	 развивающаяся	
при	 различных	 повреждениях	 мозга,	 вызванных	 травмой	 (в	 том	
числе	 операционной),	 кровоизлиянием,	 гидроцефалией,	 инфекция-
ми.	Патогенез	синдрома	окончательно	не	изучен.	Известно,	что	при	
его	 развитии	 регистрируется	 повышенный	 уровень	 катехоламинов	
и	иногда	кортикостероидных	гормонов.	Клиническая	картина	пред-

Кора

Эпифи

Гипофиз

Таламус

Ствол мозга Спинной мозг

Гипоталамус

Лимбические 
структуры

Ольфакторная прекция

Проекция сетчатки Органы мишени

Рис. 9.1.	 Схема	 связей	 гипоталамуса	 с	 различными	 структурами	 мозга
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ставлена	изменением	уровня	сознания	от	оглушения	до	комы,	арте-
риальной	 гипертензией,	 тахикардией,	 тахипноэ,	 гипертермией,	 ги-
пергидрозом,	дистрофическими	висцеральными	и	кожными	наруше-
ниями	—	нейродистрофический	синдром	(НДС).	Возможно	развитие	
двигательного	возбуждения	и	мышечного	гипертонуса.	Метаболиче-
ские	нарушения	связаны	с	повышением	уровня	общего	обмена	и	ги-
перкатаболизмом	 и	 проявляются	 гипергликемией,	 гиперферменте-
мией,	гиперазотемией,	гипоальбуминемией.	Энергетические	затраты	
при	 ДКС	 могут	 увеличиваться	 на	 100–200	%.	 Электролитные	 рас-
стройства	чаще	представлены	гипернатриемией.	Развитие	ДКС	при-
водит	 к	 тяжелым	 «вторичным	 ударам»	 по	 клеткам	 головного	 мозга	
вплоть	 до	 нейрональной	 гибели.	 Значительно	 повышается	 количе-
ство	 вторичных	 осложнений:	 сердечно-сосудистых	 (нарушения	 ко-
ронарного	кровотока,	миокардиодистрофии,	миоцитолиз,	нарушения	
проводимости	 —	 цереброкардиальный	 синдром,	 нарушения	 сосуди-
стого	тонуса	и	проницаемости	капилляров),	легочных	(дистелектазы,	
отек	легких),	желудочно-кишечных	(транслокация	кишечной	флоры,	
эрозивные	процессы,	нарушения	моторики	и	секреции),	инфекцион-
но-воспалительных,	 трофических.

Течение	ДКС	может	быть	кризовым,	когда	описанные	симптомы	
появляются	несколько	раз	в	течение	24–48	ч	или	постоянным.	Воз-
можно	 «гармоничное»	 течение	 ДКС,	 когда	 сохранены	 корреляции	
между	 изменениями	 температуры,	 частотой	 сердечных	 сокращений,	
частотой	 дыхания,	 уровнем	 глюкозы	 крови,	 и	 «дисгармоничное».	
Последний	 вариант	 указывает	 на	 нарушение	 не	 только	 вегетатив-
ных,	 но	 и	 интегративных	 функций	 гипоталамуса	 и	 является	 про-
гностически	 неблагоприятным.

Длительность	 течения	 ДКС	 варьирует	 от	 нескольких	 суток	 до	
нескольких	 лет.

Дифференциальный	 диагноз	 следует	 проводить	 с	 гипертирео-
зом,	 инфарктом	 миокарда,	 гнойно-септическими	 процессами.	 Не-
редко	 встречается	 сочетанное	 течение.

Терапия	 должна	 быть	 направлена	 в	 первую	 очередь	 на	 сниже-
ние	 активности	 диэнцефальных	 структур	 путем	 каудализации	 ство-
ловых	 функций	 и	 создание	 нового	 системного	 уровня	 функциони-
рования.	 Для	 достижения	 вегетативной	 стабильности,	 снижения	
симпатической	активности	целесообразно	использование	опиоидных	
анальгетиков,	 α2-адреноагониста	 центрального	 действия	 клониди-
на.	 Подавляющим	 симпатическую	 активность	 действием	 обладают	
также	 препараты	 бензодиазепинового	 ряда	 (мидозалам,	 дииазепам)	
и	нейролептики	(хлопромазин,	галоперидол,	аминазин),	однако	при	
длительном	 применении	 последних	 возможно	 развитие	 нейролеп-
тического	 синдрома.	 Показано	 также	 использование	 блокаторов	
NMDA-рецепторов	 —	 пропофола,	 высоких	 доз	 сульфата	 магния.	
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Пациенты	 с	 тяжелым	 течением	 ДКС	 нуждаются	 в	 проведении	 ле-
чебного	наркоза	—	опиоидный	анальгетик	в	сочетании	с	клонидином	
и	гипнотиком.	Для	поддержания	нормокапнии	и	нормооксии	нередко	
требуется	 ИВЛ.	

Симптоматическая терапия.
1.	 Восполнение	 ОЦК.	 Основные	 задачи	 —	 поддержание	 нормо-

волемии	 и	 перфузионного	 давления	 мозга	 (ПМД).	 Используются	
в	 основном	 кристаллоидные	 растворы	 0,9	%	 NaCl	 и	 5	%	 глюкозы.	
Коллоидные	 растворы	 —	 гидроксиэтилкрахмалы	 показаны	 при	 вы-
раженном	 дефиците	 ОЦК.	

2.	 Восполнение	 энергетических	 потерь.	 Своевременное	 воспол-
нение	 энергетических	 потерь	 на	 фоне	 усиленных	 катаболических	
процессов	 уменьшает	 риск	 развития	 дистрофических	 процессов	
в	 органах	 и	 тканях.	 Калораж	 рассчитывается	 индивидуально,	 исхо-
дя	 из	 потерь,	 и	 составляет	 в	 среднем	 25–50	ккал/кг/сут,	 белок	 —	
2–3	г/кг/сут.	 Раннее	 начало	 энтерального	 питания	 сбалансирован-
ными	смесями	профилактирует	развитие	и	уменьшает	выраженность	
транслокации	 кишечной	 флоры,	 стимулирует	 моторную,	 секретор-
ную	 функцию	 ЖКТ.	При	 выраженной	 гипоальбумиенемии,	 непол-
ном	 усвоении	 энтерального	 питания	 вводятся	 парэнтеральные	 сме-
си	 —	 аминокислоты,	 липиды,	 углеводы.

3.	 Коррекция	 гемодинамических	 нарушений.	 С	 целью	 купиро-
вания	 тахикардии	 и	 гипертензии	 используют	 адреноблокаторы	 —	
пропранолол,	 конкор,	 кальциевые	 блокаторы	 —	 нимодипин.

4.	 Купирование	 гипертермии.	 Для	 уточнения	 генеза	 гипертер-
мии	 проводится	 термометрия	 в	 3	точках,	 при	 разнице	 температур	
менее	 0,5	°С	 центральный	 генез	 лихорадки	 не	 вызывает	 сомнения.	
В	 этих	 случаях	 наряду	 с	 нестероидными	 противовоспалительными	
средствами	 (НПВС)	 применяются:	 адреноблокатор	 центрального	
действия	пирроксан,	препарат	дофаминэргического	действия	бромо-
криптин,	 физическое	 охлаждение.	

5.	 Коррекция	 метаболических	 нарушений.	 Для	 поддержания	
белкового,	 жирового	 и	 углеводного	 обмена	 энтерально	 и	 парэнте-
рально	 вводятся	 питательные	 смеси	 (см.	 выше).	 Уровень	 глюкозы	
крови	 поддерживается	 на	 уровне	 5–8	ммоль/л	 введением	 инсулина	
короткого	действия.	При	стойкой	выраженной	гипергликемии	целе-
сообразно	 внутривенное	 микроструйное	 введение	 инсулина	 или	 ис-
пользование	 инсулиновой	 помпы.

6.	 Электролитные	нарушения	чаще	всего	вызваны	дегидратаци-
ей,	гиперкатаболизмом	и	несахарным	диабетом	(НД)	и	проявляются	
гипернатриемией.	 В	 этих	 случаях	 показана	 инфузия	 5	%-ного	 во-
дного	раствора	глюкозы,	0,45	%	NaCl,	адекватное	восполнение	ОЦК.	
При	НД	назначается	адиуретин	или	его	синтетический	аналог	—	дес-
мопрессин.
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7.	 Гиперосмоляльность	 плазмы	 может	 развиваться	 вследствие	
гипернатриемии,	 гипергликемии,	 гиперкатаболизма.	 Последний	 ва-
риант	характеризуется	высокой	(более	10	мосм/кг)	криоскопической	
дискриминантой	(разница	между	истинной	и	расчетной	осмоляльно-
стью).	С	целью	коррекции	вводятся	гипоосмоляльные	растворы,	при	
НД	—	десмопрессин.	Основной	патогенетической	терапией	является	
нейровегетативная	 стабилизация.

Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений.	
Используются	 антибиотики	 широкого	 спектра	 действия,	 при	 необ-
ходимости	 иммуноглобулины.

Профилактика трофических расстройств.	Учитывая	высокий	
риск	 развития	 стресс-язв,	 применяют	 блокаторы	 Н2-рецепторов	
и	ингибиторы	водородной	помпы.	Обе	группы	препаратов	снижают	
частоту	 кровотечений	 с	 20	 до	 5	%.	 Важную	 роль	 играет	 раннее	 на-
чало	энтерального	питания.	Для	профилактики	развития	пролежней	
используют	 специальные	 матрацы.	

При	 проведении	 адекватной	 нейровегетативной	 стабилизации	
значительно	 снижается	 риск	 формирования	 доминанты	 устойчивой	
симпато-адреналовой	 активности	 и	 развития	 вторичных	 осложне-
ний.	 Проведение	 симптоматической	 терапии	 в	 условиях	 вегетатив-
ной	 нестабильности	 неэффективно.	

ГИПОРЕАКТИВНЫЕ, ГИПОЭРГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ

Гипореактивные,	 или	 гипоэргические	 состояния	 развиваются	
при	 поражении	 ЦНС	 различного	 генеза	 (травма,	 инфекции,	 крово-
излияния,	опухоли	базально-супратенториальной	локализации).	Не-
редки	 случаи	 исхода	 ДКС	 в	 гипореактивное	 состояние.	 Патогенез	
этого	 синдрома	 окончательно	 не	 изучен.	 Его	 развитие	 может	 быть	
связано	 с	 медиаторным	 дефицитом	 и	 гипопитуитаризмом.	 Нередко	
наблюдается	 у	 пациентов	 в	 вегетативном	 состоянии.

Клиническая	картина	представлена	нарушениями	сознания,	тен-
денцией	 к	 артериальной	 гипотензии	 и	 брадикардии,	 гипотермией,	
мышечной	 гипотонией,	 снижением	 уровня	 основного	 обмена.

Таким	 пациентам	 показано	 исследование	 уровня	 гормонов	 с	 це-
лью	 коррекции	 вторичной	 надпочечниковой	 и/или	 тиреоиднодной	
недостаточности.	Хороший	эффект	наблюдается	при	назначении	ме-
диаторных	 препаратов,	 дофамиенэргических	 —	 ПК-Мерц,	 холинэр-
гических	 —	 глиатилин.	

ОЧАГОВЫЕ НАРУШЕНИЯ

Нарушения углеводного обмена. Регуляция	углеводного	обме-
на	осуществляется	при	участии	очень	сложных	механизмов,	которые	
могут	оказывать	влияние	на	индуцирование	или	подавление	синтеза	
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различных	 ферментов	 либо	 способствовать	 активации	 или	 тормо-
жению	 их	 действия.	 К	 гормонам,	 которые	 влияют	 на	 углеводный	
обмен,	 принадлежат	 пептиды:	 инсулин	 и	 глюкагон,	 кортикостерои-
ды	 и	 катехоламины.	 Большинство	 «стрессорных	 гормонов	 (глюко-
кортикоиды,	 кортикостероиды,	 СТГ)	 являются	 контринсулярными.	
Они	 способствуют	 гликолизу,	 увеличению	 скорости	 глюконеогенеза	
в	 печени	 и	 повышению	 выработки	 глюкагона,	 снижению	 утилиза-
ции	 глюкозы	 в	 периферических	 тканях,	 синтеза	 инсулина	 клетками	
поджелудочной	 железы,	 развитию	 инсулинорезистентности.	 Таким	
образом,	 гипергликемия	 может	 развиваться	 у	 пациентов	 с	 острым	
тяжелым	 повреждением	 ЦНС,	 так	 называемая	 «стрессорная	 гипер-
гликемия»,	 у	 больных	 с	 АКТГ	 и	 СТГ	 продуцирующими	 опухолями	
гипофиза.

Гипергликемия. Патогенез	 гипергликемии	 у	 нейрореанимаци-
онных	 больных	 связан	 в	 основном	 с	 повышением	 уровня	 контрин-
сулярных	 гормонов,	 активизацией	 симпатоадреналовой,	 гипотала-
мо-гипофизарно-надпочечникой	 (ГГН)	 систем,	 развитием	 воспале-
ния.	 Основные	 осложнения:	 усугубление	 ишемии	 и	 отека	 мозга,	
развитие	 гиперосмолярности,	 ацидоза,	 дегидратации.	

Уровень	 гликемии,	 превышающий	 6–9	ммоль/л	 у	 пациентов	
в	критических	состояниях,	ведет	к	увеличению	инфекционных,	тро-
фических	 осложнений	 и	 летальности.	 Для	 выбора	 тактики	 терапии	
необходимо	определить	степень	остроты	и	выраженности	гипергли-
кемии,	 наличие	 сопутствующих	 заболеваний.	 Сложности	 ведения	
больных	 обусловлены	 необходимостью	 введения	 глюкокортикоид-
ных	препаратов	(при	отеке	головного	мозга,	перитуморозном	отеке,	
энцефалитах),	развитием	инсулинорезистентности.	Если	гиперглике-
мия	 является	 составной	 частью	 синдрома	 системного	 поражения	
гипоталамо-гипофизарных	 структур,	 проявлением	 резкого	 повыше-
ния	 ВЧД	 и	 отека	 мозга	 ее	 коррекция	 невозможна	 без	 проведения	
нейровегетативной	 стабилизации.	

Условно	 гипергликемические	 состояния	 можно	 разделить	 на	
острые	 и	 хронические.

Острая гипергликемия.	 Причины	 развития:	 поражения	 мозга	
различного	 генеза	 (травма,	 кровоизлияние,	 резкое	 повышение	 вну-
тричерепного	 давления,	 инфекции).	 У	 пациентов	 с	 неотягощенным	
анамнезом	введение	инсулина	показано	в	том	случае,	если	гипергли-
кемия	сохраняется	более	2–3	ч.	Общепринятым	стандартом	является	
введение	инсулина	короткого	действия	(КИ).	Пациентам	с	сахарным	
диабетом	 (СД),	 находящимся	 в	 критическом	 состоянии,	 отменяют	
пролонгированный	 инсулин	 и	 пероральные	 сахароснижающие	 пре-
параты	 и	 назначают	 КИ.	 Пути	 введения	 КИ	 зависят	 от	 тяжести	 со-
стояния	больного,	уровня	гликемии,	типа	питания	(энтеральное	или	
парэнтеральное),	 уровня	 микроциркуляции	 и	 гемодинамики.	 При	
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глюкозе	 более	 15	ммоль/л,	 нарушениях	 микроциркуляции,	 гемо-
динамики,	 КЩС	 оптимальным	 является	 постоянная	 внутривенная	
инфузия	 КИ	 в	 дозе	 0,05–0,1	 Ед/кг/ч	 параллельно	 с	 проведением	
инфузионной	 терапии	 кристаллоидными	 растворами	 —	 0,9	%	 NaCl	
250–500	мл/ч,	 детям	 —	 200–300	мл/м2.	 При	 снижении	 глюкозы	
ниже	 15	ммоль/л	 проводится	 параллельная	 инфузия	 5	%	 раство-
ра	 глюкозы.	 Эта	 методика,	 в	 отличие	 от	 изолированного	 введения	
инсулина,	 уменьшает	 риск	 развития	 гипогликемических	 состояний.	
Возможно	 также	 подкожное	 введение	 КИ	 6	раз	 в	 сутки	 или	 соче-
тание	 инъекций	 с	 внутривенным	 введением.	 Значительно	 облегчает	
контроль	 гликемии	 установка	 инсулиновой	 помпы.	 Необходим	 ре-
гулярный	 контроль	 калия,	 натрия	 и	 осмоляльности	 плазмы,	 КЩС,	
кетоновых	тел.	Снижение	глюкозы	более	чем	на	2–4	ммоль/л/ч,	вве-
дение	гипотонических	растворов	создает	опасность	резкого	перепада	
осмоляльности	 плазмы	 и	 усугубления	 отека	 мозга.

Длительная	 гипергликемия	 развивается	 у	 пациентов	 с	 исходны-
ми	нарушениями	углеводного	обмена	(метаболический	синдром,	СД,	
синдром	 Кушинга),	 при	 ДКС.	 В	 остром	 периоде	 заболевания	 такти-
ка	ведения	такая	же,	как	при	острой	гипергликемии	—	введение	КИ,	
поддержание	 нормоволемии,	 диета	 с	 пониженным	 содержанием	
углеводов	 с	 высоким	 гликемическим	 индексом,	 использование	 спе-
циализированных	 диабетических	 смесей	 для	 энтерального	 питания.	
В	 подостром	 периоде	 возможен	 переход	 на	 базис-болюсную	 инсу-
линотерапию	 (ББТ)	 с	 комбинацией	 пролонгированных	 инсулинов	
(ПИ)	 и	 КИ.	 Такой	 метод	 ведения	 является	 более	 физиологичным,	
снижает	риск	развития	гипогликемии	относительно	постоянной	вну-
тривенной	 инфузии	 КИ,	 обеспечивает	 более	 стабильный	 уровень	
гликемии	 относительно	 подкожных	 инъекций	 КИ.

Подбор	 доз	 инсулина	 является	 непростой	 задачей,	 особенно	
у	 пациентов	 с	 ДКС,	 вследствие	 повышенного	 уровня	 контринсуляр-
ных	 гормонов	 и	 развития	 инсулинорезистентности.	 Количество	 КИ	
может	 достигать	 150	 ЕД	 в	 сутки.	 Адекватно	 проводимая	 нейровеге-
тативная	 стабилизация	 значительно	 облегчает	 эту	 задачу,	 позволяя	
снизить	 дозы	 инсулина.

Гипогликемия.	 У	 пациентов	 в	 критическом	 состоянии	 и	 с	 со-
путствующим	 СД	 симптомы	 могут	 появляться	 при	 снижении	 уров-
ня	 глюкозы	 менее	 4,5–5	ммоль/л.	 Основными	 причинами	 развития	
гипогликемии	являются:	передозировка	инсулина,	надпочечниковая	
недостаточность	(НН),	гипопитуитаризм,	алкогольная	интоксикация.	
Осложнения:	 энергетическое	 голодание	 и	 гибель	 нейронов,	 гипоос-
молярность	и	отек	головного	мозга,	усугубление	симптомов	ДКС	за	
счет	 дополнительной	 активизации	 симпатоадреналовой	 и	 ГГН	 си-
стем.	Сложности	диагностики	связаны	с	отсутствием	жалоб	и	невоз-
можностью	 сбора	 анамнеза	 у	 пациентов	 с	 нарушениями	 сознания,	
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схожестью	 симптомов	 гипогликемии	 (гипергидроз,	 возбуждение,	
тахикардия)	 с	 ДКС.	 С	 целью	 профилактики	 развития	 гипогликеми-
ческих	 состояний	 необходим	 контроль	 глюкозы	 пациентам	 с	 трав-
мой	ЦНС	(риск	алкогольной	гипогликемии,	острой	надпочечниковой	
недостаточности),	 во	 время	 проведения	 инсулинотерапии,	 особенно	
внутривенной,	 при	 отмене	 длительно	 проводившейся	 терапии	 глю-
кокортикоидами.	

Лечение:	для	быстрого	выведения	больного	из	гипогликемии	не-
обходимо	 внутривенное	 введение	 40	%	 раствора	 глюкозы	 (40–
60	мл).	 При	 невозможности	 осуществления	 внутривенных	 манипу-
ляций	 —	 1	мг	 глюкагона	 внутримышечно.	 В	 нетяжелых	 случаях	
показана	 инфузия	 10	%-ного	 раствора	 глюкозы	 до	 стабилизации	
показателей,	энтеральное	введение	углеводов	с	высоким	гликемиче-
ским	 индексом.	 Пациентам	 с	 подозрением	 на	 гипопитуитаризм	
и	 надпочечниковую	 недостаточность	 вводятся	 глюкокортикоиды.	
Пациентам,	 получающим	 инсулин,	 прекращается	 инфузия	 КИ	 с	 по-
следующим	 возобновлением	 в	 меньших	 дозах	 при	 глюкозе	 более	
9	ммоль/л.	Пациентам,	находящимся	на	ББТ	уменьшаются	дозы	ПИ	
и	 КИ,	 корригируется	 диета.

ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Поддержание	тонуса	внеклеточной	жидкости	в	очень	узких	пре-
делах	является	крайне	важным	для	полноценной	функции	клеток	ор-
ганизма.	 Внеклеточная	 осмолярность	 регулирует	 как	 форму	 клетки,	
так	и	внутриклеточную	концентрацию	разнообразных	ионов.	В	свою	
очередь,	 адекватные	 концентрации	 ионов	 во	 внеклеточных	 средах	
необходимы	 для	 правильной	 функции	 ионных	 каналов,	 действия	
потенциалов	 и	 других	 моделей	 межклеточного	 взаимодействия.	 За	
поддержание	 водно-солевого	 баланса	 и	 стабильности	 осмоляльно-
сти	 плазмы	 в	 организме	 отвечает	 комплексная	 регуляторная	 систе-
ма,	включающая	эндокринные,	нервные	и	паракринные	механизмы.	
Ключевыми	звеньями	этой	системы	являются	гипоталамус	и	нейро-
гипофиз.	 Их	 поражение	 ведет	 к	 нарушению	 осморецепции	 и	 осмо-
регуляции.

Гипернатриемия и гиперосмоляльность. Причинами	развития	
у	пациентов	с	поражением	ЦНС	являются:	дегидратация	вследствие	
почечных	(НД,	диуретики),	внепочечных	(гипергидроз,	гипервенти-
ляция,	 рвота,	 диарея)	 потерь,	 гиперкатаболизм,	 введение	 большого	
количества	 гиперосмолярных	 растворов.	 У	 пациентов	 с	 ДКС	 вы-
сокая	 истинная	 осмоляльность	 может	 быть	 связана	 с	 повышением	
пула	 средних	 молекул.	 Наиболее	 частой	 причиной	 гипернатриемии	
у	 больных	 с	 поражением	 ЦНС	 является	 НД.	
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Несахарный диабет	 (Diabetes insipidus).	 Оно	 происходит	 от	
геческого	 «diabaio»,	 означающего	 «прохожу	 сквозь».	 В	 XVII	 веке	
Томас	 Виллис	 внес	 в	 характеристику	 диабета	 еще	 одну	 важную	 де-
таль.	 Он	 определил,	 что	 моча	 больных	 имеет	 сладкий	 вкус,	 так	 как	
содержит	сахар.	После	этого	название	заболевания	было	сформули-
ровано	окончательно,	и	оно	стало	называться	«сахарным	диабетом»	
(diabetes mellitus).	У	пациентов	с	дефицитом	АДГ,	как	и	при	сахарном	
диабете	 отмечается	 полиурия,	 только	 моча	 не	 имеет	 сладкого	 при-
вкуса,	 «безвкусная»,	 поэтому	 болезнь	 получила	 название	 diabetes 
insipidus.	 У	 нейрореанимационных	 больных	 несахарный	 диабет	 раз-
вивается	вследствие	недостаточного	синтеза	и/или	секреции	вазопе-
рессина,	 антидиуретического	 гормона	 (АДГ)	 —	 центральный	 НД	
(выделяют	 также	 нефрогенный	 и	 психогенный	 НД).	 Анти	ди	уре	ти-
ческий	гормон	(вазопрессин)	синтезируется	в	супраоптических	и	па-
равентрикулярных	 ядрах	 гипоталамуса,	 состоит	 из	 9	аминокислот:	
Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg	 Gly.	 У	 большинства	 млекопитаю-
щих	 в	 позиции	 8	 находится	 аргинин	 (аргинин-вазопрессин,	 AVP).

Синтезированный	 гормон	 образует	 комплексы	 с	 нейрофизина-
ми,	 белками-носителями,	 и	 транспортируется	 по	 аксонам	 через	 су-
праоптикогипофизарный	тракт	(стебель	гипофиза)	в	нейрогипофиз,	
где	 происходит	 его	 освобождение	 под	 действием	 различных	 стиму-
лов.	V1A-рецепторы	(V1R)	локализованы	в	гладких	мышцах	сосудов	
и	в	печени,	а	также	в	центральной	нервной	системе.	Агонисты	этих	
рецепторов	 являются	 когнитивными	 стимуляторами;	 антагонисты	
ухудшают	 воспроизведение	 памяти.	

V1B	 (V3)	 —	 рецепторы	 экспрессируются	 в	 аденогипофизе,	 где	
вазопрессин	 выступает	 в	 роли	 нейромедиатора.	 Наряду	 с	 КРГ,	 сти-
мулирует	 секрецию	 АКТГ,	 отвечает	 за	 поведенческую	 и	 нейроэндо-
кринную	адаптацию	к	стрессу,	а	также	принимает	участие	в	некото-
рых	 психиатрических	 состояниях,	 в	 частности,	 в	 депрессиях.	

Основной	 физиологический	 эффект	 вазопрессина	 заключается	
в	 снижении	 диуреза	 и	 поддержании	 водного	 баланса	 организма.	 Он	
действует	 на	 уровне	 коркового	 и	 мозгового	 вещества	 почки,	 повы-
шая	 реабсорбцию	 воды	 в	 дистальных	 и	 собирательных	 канальцах	
почки,	 где	 расположены	 рецепторы	 АДГ	 типа	 V2.	 Связывание	 АДГ	
с	 V2-рецепторами	 собирательных	 канальцев	 приводит	 к	 встраива-
нию	 в	 апикальную	 мембрану	 белка	 водных	 каналов	 аквапорина	 2,	
что	увеличивает	проницаемость	эпителия	собирательных	канальцев	
для	 воды	 и	 ведет	 к	 усилению	 ее	 реабсорбции.	

В	физиологических	условиях	главным	фактором,	регулирующим	
секрецию	 АДГ	 и	 жажду,	 является	 осмоляльность	 плазмы.	

Травма,	 опухоли,	 кровоизлияния,	 инфекции,	 оказывающие	 воз-
действие	на	гипоталамус	и	гипофиз,	могут	привести	к	развитию	НД.	
Полиурия	 возникает,	 когда	 секреция	 АДГ	 снижается	 более	 чем	 на	
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75	%.	 Нарушение	 механизма	 жажды	 или	 ограничение	 потребления	
жидкости	являются	причиной	развития	гиперосмоляльности	плазмы	
и	 гипернатриемии.	 НД	 после	 хирургического	 или	 травматического	
повреждения	гипоталамуса	или	нейрогипофиза	бывает	преходящим,	
стойким	 или	 имеет	 трехфазный	 характер.	 Преходящий	 НД	 начина-
ется	 остро,	 в	 пределах	 24	ч	 после	 повреждения	 и	 проходит	 через	
несколько	дней.	Стойкий	НД	развивается	быстро,	но	не	исчезает	со	
временем.	 Трехфазное	 развитие	 НД	 характеризуется	 быстрым	 воз-
никновением	гипоосмоляльной	полиурии,	продолжающейся	4–5	су-
ток,	 затем	 в	 течение	 4–5	суток	 объем	 мочи	 уменьшается	 и	 ее	 осмо-
ляльность	 возрастает,	 но	 впоследствии	 наступает	 фаза	 постоянной	
полиурии.	В	случае	сочетанного	дефицита	вазопрессина	и	кортизола	
симптомы	 НД	 могут	 быть	 замаскированы,	 поскольку	 дефицит	 кор-
тизола	нарушает	клиренс	свободной	жидкости	в	почках.	В	этих	слу-
чаях	 назначение	 только	 глюкокортикоидной	 терапии	 может	 уско-
рить	полиурию	и,	соответственно,	постановку	диагноза	несахарного	
диабета.	

Клинические	 и	 лабораторные	 проявления:	 полидипсия,	 полиу-
рия	 более	 250	мл/ч,	 у	 детей	 более	 3	мл/кг/ч,	 осмоляльность	 мочи	
менее	 200	мосм/кг,	 удельный	 вес	 мочи	 менее	 1005,	 повышение	 на-
трия	 и	 осмоляльности	 плазмы.

Следует	 отметить,	 что	 у	 пациентов	 с	 сохраненным	 сознанием,	
чувством	 жажды,	 электролитные	 нарушения	 не	 развиваются.

Лечение	 направлено	 в	 первую	 очередь	 на	 возмещение	 дефицита	
АДГ.	Чаще	всего	используют	десмопрессин	—	препарат	пролонгиро-
ванного	действия.	Доза	подбирается	индивидуально.	Второй	важной	
задачей	 является	 восполнение	 дефицита	 ОЦК.	 Инфузию	 проводят	
кристаллоидными	 растворами	 (водный	 раствор	 5	%-ной	 глюкозы,	
0,9	 или	 0,45	%	 NaCl).	

Гипонатриемия и гипоосмоляльность. У	 пациентов	 с	 по-
ражением	 ЦНС	 основными	 причинами	 развития	 гипонатриемии	
и	 гипоосмоляльности	 являются:	 синдром	 неадекватной	 секреции	
антидиуретического	 гормона	 (Syndrome of inappropriate secretion of 
antidiuretic hormone —	 SIADH),	 синдром	 церебральной	 потери	 соли	
(cerebral salt wasting syndrome	—	CSWS),	надпочечниковая	недостаточ-
ность	 (рис.	9.2).	

Симптомы	 умеренно	 выраженной	 гипонатриемии	 включают	
анорексию,	головную	боль,	возбудимость,	мышечную	слабость.	При	
остром	снижении	натрия	сыворотки	ниже	120	ммоль/л	появляются	
нарушения	 сознания,	 судороги,	 дыхательные	 нарушения.	 Быстрое	
развитие	отека	мозга	может	привести	к	летальному	исходу.	При	по-
степенно	 развивающейся	 гипонатриемии,	 натрии	 120–130	ммоль/л,	
возникают	тошнота,	рвота,	головная	боль.	Отек	мозга	при	хрониче-
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ской	 гипонатриемии	 не	 столь	 значителен	 как	 при	 острой,	 даже	 при	
снижении	 концентрации	 натрия	 до	 одного	 и	 того	 же	 уровня.	

Синдром неадекватной секреции антидиуретического гор-
мона (СНАДГ), синдром Пархона. Причинами	 развития	 СНАДГ	

Рис. 9.2.	 Схема	 диагностики	 гипонатриемических	 состояний:	
СН	 —	 сердечная	 недостаточность;	 НН	 —	 надпочечниковая	 недостаточность;	 ПД	 —	
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– кровопотеря
– секвестрация жидкости 
в «третье пространство»
    • перитонит
    • панкреатит
    • кишечная непроходимость
    • ожоги

объем  
внеклеточной жидкости

пониженная

повышен

с интерстициальным 
сдвигом

без интерстици-
ального сдвига

понижен
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могут	 быть	 любые	 поражения	 ЦНС,	 стресс,	 анемия,	 артериальная	
гипотензия,	 болевой	 синдром.	 СНАДГ	 характеризуется	 гипонатрие-
мией,	гипоосмоляльностью	плазмы,	гиперосмоляльностью	мочи	(бо-
лее	300	мосм/кг).	В	клинической	картине	на	первый	план	выступают	
симптомы	 водной	 интоксикации.	

Лечение.	 Объем	 вводимой	 жидкости	 ограничивают	 до	 800–
1000	мл/сут.	

Синдром церебральной потери соли.	 Синдром	 церебральной	
потери	 соли	 (cerebral salt wasting syndrome	 —	 CSWS)	 был	 впервые	
описан	 Peters	 и	 его	 коллегами	 в	 1950	г.	 у	 трех	 пациентов	 с	 раз-
личным	 поражением	 головного	 мозга	 (энцефалит,	 внутримозговое	
кровоизлияние	 и	 бульбарная	 форма	 полиомиелита)	 как	 натрийурез	
и	 гиповолемия.	

Причинами	развития	CSWS	могут	быть	любые	поражения	ЦНС.	
Патогенез	 этого	 синдрома	 до	 сих	 пор	 окончательно	 не	 ясен,	 пред-
полагается,	 что	 в	 его	 основе	 лежит	 избыточная	 секреция	 натрийу-
ретических	 пептидов.

Клиническая	 картина	 представлена	 симптомами	 гипонатриемии	
(см.	СНАДГ)	и	гиповолемии.	Уровни	натрия	и	осмоляльности	плаз-
мы	 снижены.	 Диурез	 повышен,	 плотность	 мочи	 нормальная	 или	 на	
нижней	 границе	 нормы,	 концентрация	 натрия	 в	 моче	 повышена.	

Лечение.	 Первоочередной	 задачей	 является	 восполнение	 объема	
циркулирующей	крови	(ОЦК)	солевыми	растворами,	плазмозамени-
телями.	 Всем	 пациентам	 показана	 диета	 богатая	 хлоридом	 натрия.	
При	 уровне	 натрия	 плазмы	 ниже	 120	ммоль/л	 проводят	 инфузию	
3	%	 раствора	 NaCl.	 Потребность	 в	 натрии	 (ммоль/л)	=	(125	 —	 Na	
фактический)	×	0,6	×	Вес	 (кг).	 Рекомендуется	 повышать	 концентра-
цию	 натрия	 со	 скоростью	 не	 более	 0,5–1	ммоль/л/ч	 до	 достиже-
ния	 концентрации	 125–130	ммоль/л.	 Для	 этого	 проводят	 инфузию	
3	%-ного	раствора	NaCl.	Превышение	этой	скорости	может	привести	
к	 развитию	 понтинного	 миелинолиза	 (central pontine mielinolysis	 —	
СРМ).	 Симптомы	 СРМ:	 тетрапарез,	 со	 сниженным	 мышечным	 то-
нусом,	 ментальные	 нарушения,	 парезы	 черепно-мозговых	 нервов,	
псевдобульбарный	синдром.	С	целью	уменьшения	натрийуреза	и	ди-
уреза	 назначают	 кортикостероиды,	 обладающие	 минералокортико-
идной	активностью	—	флудрокортизона	ацетат	(0,2–0,4	мг/сут)	или	
гидрокортизон.	

Подробнее	особенности	дифференциальной	диагностики	и	тера-
пии	 водно-электролитных	 нарушений	 отражены	 в	 табл.	9.1.

Возможно	одновременное	развитие	НД	и	СЦПС.	В	этих	случаях	
первоочередной	 задачей	 является	 восполнение	 ОЦК.	 Назначение	
десмопрессина	 показано	 при	 нормальном	 уровне	 натрия	 и	 осмо-
ляльности	плазмы,	целесообразно	раннее	назначение	кортикостеро-
идных	 препаратов	 с	 минералокортикоидным	 действием.
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НАРУШЕНИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ

 Терморегуляция	 представляет	 собой	 многоуровневую	 систему	
поддержания	 постоянства	 внутренней	 среды	 организма.	 Эта	 систе-
ма	 организована	 единством	 взаимодействия	 периферических	 и	 цен-
тральных	звеньев.	Система	терморегуляции	в	норме	осуществляется	
по	принципу	отрицательной	обратной	связи	между	периферическими	
рецепторами	и	центральным	управляющим	звеном.	Гипоталамус	яв-
ляется	центром	этой	системы,	причем	передний	гипоталамус	—	тер-
модетектором,	а	задний	—	интегративной	структурой.	Предполагают,	

Таблица 9.1
Дифференциальная диагностика и терапия CSWS, СНАДГ, НД

Показатель CSWS СНАДГ НД

Дегидратация Есть Нет Есть

Диурез Повышен Понижен Повышен

ЦВД Снижено Повышено	 или	
нормальное

Снижено

Уровень	 натрияв	
плазме

Снижен Снижен Повышен

Уровень	 калия	
в	 плазме

Повышен	 или	
не	 изменен

Понижен	 или	
не	 изменен

Не	 изменен

Гематокрит Повышен Нормальный Повышен

АДГ	 в	 плазме Понижен Повышен Снижен

Осмоляльность	 мочи Снижена Повышена Снижена

Уровень	натрия	в	моче Повышен Повышен	 или	
нормальный

Снижен	 или	
нормальный

Введение	 жидкости Восполнение	
ОЦК

Ограничено Восполнение	
ОЦК

Введение	 NaCl	 3	% Показано	 при	 натрии	 плазмы	
менее	 120	ммоль/л

Не	 показано

Введение	 минерало-
кортикоидов

Показано Не	 показано Не	 показано

Введение	 десмопреси-
на

Не	 показано Не	 показано Показано
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что	 температурной	 чувствительностью	 обладают	 также	 некоторые	
нейроны	ретикулярной	формации,	гиппокампа,	миндалевидного	ядра	
и	коры	больших	полушарий.	Многие	показатели	систем	химической	
и	 физической	 терморегуляции	 регулируются	 симпатоадреналовой,	
ГГН,	 гипоталамо-тиреоидной	 системами.

Гипертермия. Гипертермия	 может	 развиваться	 при	 поражении	
ЦНС	 различного	 генеза	 (травма,	 кровоизлияния,	 опухоли,	 воздей-
ствующие	на	гипоталамус,	инфекции,	гипертензионно-гидроцефаль-
ный	 синдром).	 Основой	 патогенеза	 являются	 нарушения	 терморе-
цепции	 и	 терморегуляции,	 повышение	 симато-адреналовой	 актив-
ности	 гипоталмических	 структур.	 Чаще	 всего	 гипертермия	 является	
частью	ДКС,	но	может	возникать	как	изолированный	симптом.	Для	
лихорадки	центрального	генеза	характерна	незначительная	разница	
ректальной	 и	 подмышечной	 температур	 (менее	 0,5	°С),	 нередко	 от-
мечается	 отсутствие	 корреляции	 между	 частотой	 сердечных	 сокра-
щений,	 частотой	 дыхания	 и	 гипертермией.	 Необходимо	 проводить	
тщательный	 дифференциальный	 диагноз	 между	 центральной	 и	 ин-
фекционной	 гипертермией,	 тем	 более,	 что	 их	 сочетание	 —	 не	 ред-
кость.	 С	 этой	 целью	 регулярно	 проводят	 клинические	 и	 бактерио-
логические	 исследования	 крови,	 мочи,	 ликвора,	 рентгенографию	
легких,	 прокальцитониновый	 тест.

Лечение	 центральной	 гипертермии	 как	 изолированного	 сим-
птома	 не	 требует	 проведения	 глубокой	 нейровегетативной	 стаби-
лизации.	 Препаратами	 выбора	 являются	 НПВС	 (ацетоминофен),	
адреноблокаторы	 центрального	 действия	 (пирроксан,	 пропрано-
лол),	 α2-адреноагонист	 клонидин,	 дофаминергические	 препараты	
(бромокриптин),	 бензодиазепины.	 Для	 снижения	 мышечного	 тону-
са	 используют	 дантролен.	 Важным	 компонентом	 терапии	 является	
физическое	 охлаждение.

Гипотермия. В	основе	развития	гипотермии	могут	быть	как	на-
рушения	 терморегуляции	 при	 поражении	 гипоталамуса	 различного	
генеза,	 так	 и	 вторичная	 надпочечниковая	 недостаточность	 или	 ги-
потиреоз.	 Всем	 пациентам	 с	 гипотермией	 необходимо	 проводить	
исследования	 гормонального	 статуса	 для	 своевременной	 коррекции	
гормональной	 недостаточности.	 Больным,	 перенесшим	 травму,	 уда-
ление	опухоли,	кровоизлияние,	находящимся	в	вегетативном	состо-
янии	назначаются	медиаторные	препараты,	средства,	активирующие	
ретикулярную	 формацию.

Надпочечниковая недостаточность  
(adrenocortical insufficiency)

Первичная	 НН	 у	 нейрореанимационных	 больных	 развивается	
при	 тяжелой	 черепно-мозговой	 травме,	 сепсисе	 —	 кровоизлияние	
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в	надпочечники,	менингококцемии	(синдром	Уотерхауса–Фредерик-
сена).	 Вторичная	 НН	 обусловлена	 поражением	 гипоталамуса	 и/или	
гипофиза	 различного	 генеза.	 Ятрогенная	 НН	 развивается	 на	 фоне	
длительной	терапии	глюкокортикоидами.	Острая	НН	у	нейрореани-
мационных	 больных	 встречается	 при	 тяжелой	 ЧМТ,	 менингококце-
мии,	 сепсисе,	 питуитарной	 апоплексии,	 ятрогении	 (быстрая	 отмена	
длительной	 глюкокортикоидной	 терапии);	 хроническая	 —	 при	 ги-
попитуитаризме.	

Симптомами	 НН	 являются:	 гемодинамическая	 нестабильность,	
артериальная	 гипотензия	 рефрактерная	 к	 волемической	 нагрузке	
и	 применению	 симпатомиметических	 препаратов,	 системная	 воспа-
лительная	 реакция	 без	 признаков	 инфекционного	 процесса,	 гипо-
гликемия,	полиорганная	дисфункция,	нарушения	памяти,	депрессия.	
Гипонатриемия	 и	 гиперкалиемия	 характерны	 для	 первичной	 НН,	
как	 симптомы	 дифецита	 минералокортикоидов.

Угрожающим	жизни	состоянием	является	гипоадреналовый	криз.	
Клиническая	картина	обычно	представлена	высокой	лихорадкой,	де-
гидратацией,	рвотой,	падением	артериального	давления,	 гипоглике-
мией.

Лечение	 заключается	 в	 введение	 гидрокортизона	 (300–
600	 	мг/	сут)	 или	 других	 глюкокортикоидов	 в	 эквивалентной	 дозе.	
Сравнительная	характеристика	препаратов	представлена	в	табл.	9.2.	
При	подозрении	на	первичную	НН	препаратом	выбора	является	ги-
дрокортизон,	как	обладающий	минералокортикоидной	активностью,	
в	 дальнейшем	 при	 снижении	 дозы	 гидрокортизона	 до	 100	мг/сут	
к	 терапии	 добавляют	 флудрокортизон	 (0,1	мг/сут).	 Объем	 инфузи-
онной	 терапии	 составляет	 200–500	мл/ч	 до	 нормализации	 артери-
ального	давления,	затем	темп	введения	уменьшается.	Инфузия	про-
водится	 в	 основном	 кристаллоидными	 растворами.

Таблица 9.2
Сравнительная характеристика кортикостероидных препаратов

Препарат Эквивалентные 
дозы, мг

Минерало 
кортикоидная 

активность

Глюко 
кортикоидная 

активность

Кортизон 25 ++ 0.8

Гидрокортизон 20 ++ 0.6

Преднизолон 5 + 4

Метилпреднизолон 4 – 5

Дексаметазон 0.75 – 25
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Синдром «низкого Т3» (Low Т3 syndrome) 
Синдром	 «низкого	 Т3»	 развивается	 при	 тяжелых	 нетиреоидных	

заболеваниях,	катаболических	состояниях	(поражения	ЦНС	различ-
ного	генеза,	сепсис,	обширный	инфаркт	миокарда	и	др.).	В	сыворот-
ке	определяется	снижение	общего	и	свободного	Т3	из-за	подавления	
периферического	 5’-монодейодирования	 Т4,	 при	 нормальном	 или	
несколько	 повышенном	 уровне	 Т4	 и	 нормальном	 ТТГ.	 Назначение	
препаратов	L-тироксина	и	трийодтиронина	требуется	только	при	на-
личии	клинической	симптоматики	—	брадикардия,	гипотермия,	сни-
жение	 уровня	 основного	 обмена.	

Гипопитуитаризм (Hypopituitarism)
Этим	 термином	 обозначают	 дефицит	 одного	 или	 нескольких	

гормонов	 гипофиза.	 Причинами	 развития	 являются	 опухоли	 гипо-
таламуса	и	гипофиза	(краниофарингеома,	глиома	зрительного	нерва,	
аденома	гипофиза,	астроцитома	дна	III	желудочка,	пинеалома),	син-
дром	 пустого	 турецкого	 седла,	 питуитарная	 апоплексия,	 кровоизли-
яния,	 ЧМТ,	 ятрогения	 (состояния	 после	 аденомэктомии,	 лучевой	
терапии,	 передозировки	 глюкокортикоидов).	

Клиническая	 картина	 зависит	 от	 того,	 какой	 гормон	 находится	
в	недостатке	и	возраста	пациента.	У	нейрореанимационных	больных	
требуется	 тщательный	 контроль	 гормонального	 статуса,	 электроли-
тов	крови	и	мочи,	коррекция	дефицита	адренокортикотропного,	ти-
реотропного	 и	 антидиуретического	 гормонов.	

Дефицит	АКТГ	приводит	к	вторичной	надпочечниковой	недоста-
точности,	 проявляющейся	 слабостью,	 адинамией,	 диспептическими	
расстройствами,	 гипогликемией.	 Водно-электролитных	 расстройств,	
как	 правило,	 не	 наблюдается,	 так	 как	 АКТГ	 практически	 не	 оказы-
вает	влияния	на	синтез	минералокортикоидов.	Лечение	заключается	
в	назначении	глюкокортикоидных	гормонов	(кортизона	ацетат,	пред-
низолон,	 дексазон).	

Дефицит	 ТТГ	 ведет	 к	 развитию	 вторичного	 гипотиреоза,	 про-
являющегося	 сонливостью,	 гиподинамией,	 сухостью	 и	 бледностью	
кожных	 покровов,	 брадикардией,	 гипотермией,	 снижением	 уровня	
основного	 обмена.	 В	 отличие	 от	 первичного	 для	 вторичного	 гипо-
тиреоза	 не	 характерно	 развитие	 микседемы.	 Лечение	 проводят	 пре-
паратами	L-тироксина.	Начинают	с	небольшой	дозы	12,5–25	 	мкг/	сут,	
при	сопутствующей	сердечной	патологии	—	6,25	мкг/сут,	затем	дозу	
постепенно	 (за	 1–2	месяца)	 увеличивают	 до	 постоянной	 поддержи-
вающей.	 Оценка	 адекватности	 терапии	 основывается	 на	 определе-
нии	 уровня	 Т4.	 При	 сочетании	 с	 дефицитом	 АКТГ	 лечение	 начина-
ют	 с	 компенсации	 вторичного	 гипокортицизма.

Дефицит	 АДГ	 приводит	 к	 развитию	 центрального	 несахарного	
диабета.
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ЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОПУХОЛЯМИ 
ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Наиболее	 часто	 эндокринные	 нарушения	 возникают	 при	 опухо-
лях	базально-супратенториальной	локализации,	воздействующих	на	
гипоталамус,	ножку	гипофиза,	гипофиз:	герминома,	краниофаринге-
ома,	 глиомы,	 аденомы	 гипофиза.	 Они	 вызывают	 нарушения	 угле-
водного	 и	 водно-электролитного	 обмена,	 терморегуляции,	 гемоди-
намики	 (артериальная	 гипер-	 или	 гипотензия,	 тахи-	 или	 брадикар-
дия),	 ожирение	 или	 кахексия.	 У	 многих	 пациентов	 (особенно	
с	краниофарингеомой)	исходно	имеется	та	или	иная	форма	вторич-
ной	 или	 третичной	 гландулярной	 недостаточности,	 зачастую	 скры-
тая	 в	 дооперационном	 периоде.	 Таким	 больным	 в	 послеоперацион-
ном	 периоде	 в	 обязательном	 порядке	 проводят	 терапию	 глюкокор-
тикоидами,	 при	 необходимости	 аналогами	 АДГ.

Гормон-продуцирующие опухоли.
Аденомы гипофиза. Опухоли	 аденогипофиза	 проявляются	 гипер-	

или	 гипосекрецией	 тех	 или	 иных	 гормонов	 передней	 доли	 и/или	
симптомами,	 связанными	 с	 непосредственным	 воздействием	 опухо-
ли	 на	 окружающие	 области.	 На	 долю	 аденом	 приходится	 примерно	
10	%	всех	внутричерепных	новообразований.	Существует	множество	
классификаций	 аденом,	 одна	 из	 них	 подразделяет	 все	 опухоли	 на	
гормонально-активные	 и	 неактивные.	 К	 первым	 относятся	 сома-
тотропинома,	 пролактинома,	 кортикотропинома,	 тиреотропинома,	
гонадотропинома,	 опухоли,	 синтезирующие	 несколько	 гормонов	
(например,	 соматотропный	 гормон	 —	 СТГ	 и	 пролактин).	 Избыток	
одного	 гормона	 может	 сочетаться	 с	 недостаточностью	 других.	 Гор-
монально-неактивные	 опухоли	 не	 редко	 вызывают	 гормональную	
недостаточность	 из-за	 сдавления	 здоровой	 части	 железы.	 Наиболее	
часто	встречаются:	вторичный	гипокортицизм,	гипотиреоз,	гипогона-
дизм,	 у	 детей	 —	 дефицит	 роста.	 Эти	 состояния	 требуют	 проведения	
заместительной	 терапии.	 Симптомы	 гипопитуитаризма	 могут	 быть	
скрытыми	 и	 проявиться	 и/или	 усугубиться	 на	 фоне	 перенесенно-
го	 операционного	 стресса.	 Кортикотропиномы	 и	 соматотропиномы	
нередко	 вызывают	 гипергликемию,	 инсулинорезистентность	 и	 ар-
териальную	 гипертензию,	 которые	 требуют	 коррекции	 инсулином	
и	гипотензивными	препаратами	в	до-,	интра-	и	зачастую	в	послеопе-
рационном	периоде.	При	значительном	супраселлярном	росте	опухо-
ли	могут	развиваться	симптомы	поражении	гипоталамуса.	Сдавление	
нейрогипофиза	 и	 стебля	 нередко	 вызывает	 развитие	 НД.	 Основные	
симптомы	аденом	гипофиза,	представляющие	интерес	для	анестези-
олога-реаниматолога	 представлены	 в	 табл.	9.3.

Грозным	осложнением	является	кровоизлияние	в	аденому	гипо-
физа	 (питуитарная	 апоплексия).	 Частота	 встречаемости	 по	 различ-
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ным	 данным	 от	 0,6	 до	 27,7	%.	 Питуитарная	 апоплексия	 может	 при-
водить	к	развитию	острой	сосудистой	недостаточности,	надпочечни-
ковой	 недостаточности,	 гипер-	 или	 гипогликемии,	 НД.	 В	 этих	
случаях	показано	проведение	массивной	инфузионной	терапии,	вве-
дение	больших	доз	глюкокортикоидов,	при	выраженной	сосудистой	
недостаточности	 —	 вазопрессоров.

В	послеоперационном	периоде	наибольшую	опасность	представ-
ляет	развитие	вторичной	надпочечниковой	недостаточности.	Неред-
ким	осложнением	после	аденомэктомии	является	НД.	В	ряде	случа-
ев	 у	 пациентов	 после	 удаления	 кортико-	 или	 соматотропином	 со-
храняется	гипергликемия.	Это	может	быть	связано	как	с	частичным	
удалением	 опухоли	 и	 сохранением	 повышенной	 гормональной	 ак-
тивности,	так	и	со	сформировавшейся	за	период	болезни	вследствие	
избыточного	количества	контринсулярных	гормонов	инсулинорези-

Таблица 9.3
Аденомы гипофиза. На что следует обращать внимание  

анестезиологуреаниматологу

Воздействие опухоли Клинические проявления Что важно в периоперацион-
ном периоде

Компрессия	 нор-
мальной	 ткани	 аде-
ногипофиза

Гипопитуитаризм Явная	или	скрытая	надпо-
чечниковая	 и/или	 тирео-
идная	 недостаточность

Компрессия	 гипофи-
зарной	 ножки	 и	 зад-
ней	 доли	 гипофиза

Несахарный	 диабет Гиповолемия,	гипернатри-
емия	

Повышение	секреции	
СТГ	 —	 соматотропи-
номы

Акромегалия
Спланхомегалия
Артериальная	 гипер-
тензия
СД,	 Инсулинорези-
стентность
Дислипидемия

Трудности	интубации,	экс-
тубации
Высокий	 риск	 сердечно-
сосудистых	 осложнений
Сложности	коррекции	ги-
пергликемии

Повышение	секреции	
АКТГ	 —	 кортикотро-
пиномы

Артериальная	 гипер-
тензия.
СД,	 инсулинорези-
стентность.
Миопатии

Высокий	 риск	 сердечно-
сосудистых	 осложнений.
Сложности	коррекции	ги-
пергликемии.
Сложности	 отключения	
от	 аппарата	 ИВЛ

Повышение	секреции	
ТТГ	 —	 тиреотропи-
номы

Тахикардия
Тиреотоксикоз

Высокий	 риск	 сердечно-
сосудистых	 осложнений.
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стентностью.	Клинические	проявления	вторичного	гипотиреоза	воз-
никают,	 как	 правило,	 на	 10–14-е	 сутки	 после	 операции.	

Краниофарингеома. Представляет	собой	доброкачественную	опу-
холь,	 растущую	 из	 остатков	 эмбрионального	 фаренгиального	 тяжа	
и	 локализующуюся	 в	 супрадиафрагмальном	 регионе.	 Чаще	 встреча-
ется	 у	 детей	 и	 подростков,	 составляя	 у	 них	 6–10	%	 всех	 опухолей	
головного	 мозга	 и	 половину	 среди	 всех	 селлярных	 новообразова-
ний.	 Клиническая	 картина	 представлена	 симптомами	 внутричереп-
ной	 гипертензии,	 зрительными	 расстройствами	 и	 эндокринными	
нарушениями.	

Пациентам	с	подозрением	на	опухоль	хиазмально-селлярной	об-
ласти,	 в	 частности	 краниофарингеому	 необходимпся	 обследование	
у	 эндокринолога	 перед	 выполнением	 оперативного	 вмешательства.

Краниофарингиомы	 чаще	 других	 новообразований	 приводят	
к	гипопитуитаризму.	Введение	дексаметазона	перед	вводным	нарко-
зом	 всем	 больным	 оправдано	 высоким	 риском	 наличия	 явной	 или	
скрытой	 НН.

При	 краниофарингиомах	 чаще,	 чем	 при	 других	 опухолях,	 на-
блюдаются	 тяжелые	 водно-электролитные	 нарушения:	 НД	 (явный	
или	 скрытый	 (при	 НН),	 синдром	 церебральной	 потери	 соли	 (чаще	
развивается	в	послеоперационном	периоде)	и	их	сочетание	(тактику	
лечения	 см.	 в	 разделе,	 посвященном	 водно-электролитным	 наруше-
ниям	и	в	табл.	9.2).	Пациентам	необходимо	тщательно	контролиро-
вать	 водный	 баланс	 и	 электролиты	 крови	 в	 течение	 всего	 периопе-
рационного	 периода.

Основным	 направлением	 интенсивной	 терапии	 у	 больных	 с	 по-
ражением	ЦНС	является	поддержание	или	формирование	гармонич-
ного,	 адекватного	 для	 каждой	 конкретной	 ситуации	 уровня	 вегета-
тивной	 стабильности,	 предотвращение	 «вторичных	 ударов»	 и	 про-
ведение	 необходимой	 заместительной	 терапии	 выпавших	 функций.	
Следует	особо	подчеркнуть,	что	в	условиях	вегетативной	нестабиль-
ности	симптоматическая	терапия	является	мало	эффективной.	Диф-

Рис. 9.3.	 Алгоритм	 диагностики	 эндокринных	 и	 ВЭН	 у	 пациентов	 с	 острым	
тяжелым	 повреждения	 головного	 мозга

Диурез, калий, натрий крови 
и мочи, удельный вес мочи 

в течение 7 суток ежедневно
Диагностика ВЭН

АД, ЧСС, Т° С ежедневно; 
кортизол, свТ4, глюкоза 1, 3, 

5, 7, 9, 14, 21 сутки

Диагностика тиреоидной, 
надпочечниковой  
недостаточности
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ференцированный	 подход	 к	 системным	 и	 очаговым	 нарушениям	
предотвращает	 развитие	 многих	 осложнений	 и	 позволяет	 избежать	
полипрогмазии.	 Настороженность	 в	 плане	 развития	 гормональных	
и	 водно-электролитных	 нарушений	 позволит	 вовремя	 их	 скорриги-
ровать	и	избежать	более	серьезных	осложнений,	схема	диагностики	
представлена	 на	 рис.	9.3.
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Г л а в а  10

БОЛЕВОЙ СИНДРОМ

Человек	живет	в	постоянном	контакте	с	внешней	средой	и	полу-
чает	информацию	об	окружающем	мире	с	помощью	особых	сенсор-
ных	систем,	воспринимающих	химические,	тепловые,	механические,	
звуковые	и	световые	сигналы.	Благодаря	работе	этих	систем	человек	
может	 видеть	 солнце	 и	 звезды,	 слышать	 шум	 моря	 и	 пение	 птиц,	
наслаждаться	запахом	цветов.	Однако	каждый	человек	в	своей	жиз-
ни	 испытывал	 совершенно	 другое,	 тягостное	 и	 неприятное	 чув-
ство	—	боль,	вызванную	повреждающим	воздействием	на	организм.	
За	восприятие	боли	отвечает	ноцицептивная	система	(от	латинского	
noceo	—	вредить).	И	хотя	боль	дает	мало	информации	об	окружаю-
щем	мире,	она	крайне	необходима	человеку	для	нормальной	жизни	
как	 способность	 чувствовать	 прикосновение	 или	 запах,	 слышать	
звук,	 видеть	 препятствие,	 поскольку	 предупреждает	 о	 внешних	 или	
внутренних	 опасностях.	 Способность	 испытывать	 боль	 играет	 важ-
нейшую	 защитную	 роль:	 она	 предупреждает	 нас	 о	 неизбежном	 или	
фактическом	 повреждении	 ткани	 и	 вызывает	 скоординированные	
рефлекторные	 и	 поведенческие	 реакции,	 сводя	 такое	 повреждение	
к	 минимуму.	 Если	 в	 результате	 воздействия	 произошло	 поврежде-
ние,	 то	 цепь	 последовательных	 изменений	 возбудимости	 в	 перифе-
рической	 и	 центральной	 нервной	 системе	 приводит	 к	 глубокой,	 но	
обратимой	 болевой	 гиперчувствительности	 в	 зоне	 повреждения	
и	окружающей	ткани.	Этот	процесс	способствует	заживлению	раны,	
поскольку	любой	контакт	с	поврежденной	частью	избегается	до	тех	
пор,	пока	не	произойдет	заживление.	Но	если	боль	сохраняется	свы-
ше	 периода	 заживления	 (обычно	 более	 3	месяцев),	 то	 она	 утрачи-
вает	 свое	 биологическое	 преимущество	 и	 вызывают	 страдания.	

Если	человека	спросить,	что	такое	боль,	то	четкого	определения	
этого	 феномена	 большинство	 людей	 не	 даст.	 Этимологически	 слово	
«боль»	является	общеславянским,	имеет	родственные	слова	в	индо-
европейских	языках:	древне-восточно-немецкое	balo	—	беда,	болезнь;	
древнеиндийское	bhal	—	мучить,	умерщвлять;	готское	balwjan	—	му-
чить,	 терзать.

Международная	 ассоциация	 по	 изучению	 боли	 (IASP)	 дает	 сле-
дующее	определение	понятию	«боль»:	боль	—	неприятное	сенсорное	
и	эмоциональное	переживание,	связанное	с	истинным	или	потенци-
альным	 повреждением	 ткани	 или	 описываемое	 в	 терминах	 такого	
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повреждения.	 То	 есть	 боль,	 как	 правило,	 —	 нечто	 большее,	 чем	 чи-
стое	ощущение,	связанное	с	существующим	или	возможным	органи-
ческим	 повреждением,	 поскольку	 обычно	 сопровождается	 эмоцио-
нальным	 переживанием.

Активация	 ноцицепторов	 и	 ноцицептивных	 путей	 не	 всегда	 со-
провождается	 болью,	 поэтому	 следует	 различать	 термины	 «боль»	
и	 «ноцицепция».

Ноцицептивная	 система	 оказалась	 существенно	 сложнее	 для	 из-
учения,	чем	зрительная,	слуховая,	обонятельная	сенсорные	системы.	
Отсутствие	специфического	болевого	стимула,	специальных	болевых	
нервов	 и	 специализированного	 центра	 болевой	 чувствительности	
объясняет	 значительное	 отставание	 в	 исследовании	 механизмов	 ра-
боты	 этой	 системы	 по	 сравнению	 с	 другими.	 Раскрытие	 основных	
принципов	 и	 структурных	 элементов	 ноцицептивной	 системы	 —	
итог	 более	 чем	 столетних	 исследований.	 Оказалось,	 что	 в	 восприя-
тии	 и	 обработке	 информации	 о	 вредящих	 воздействиях	 участвуют	
различные	 отделы	 нервной	 системы	 —	 от	 первичных	 сенсорных	
нейронов	 до	 определенных	 структур	 головного	 мозга.	

Простейшие	 организмы	 движимы	 охотой	 за	 питательными	 ве-
ществами	 и	 избеганием	 повреждающих	 раздражителей.	 Хотя	 реф-
лекторное	 избегание	 повреждения	 тканей	 может	 не	 требовать	 вос-
приятия	 боли,	 эволюционный	 отбор	 привел	 к	 развитию	 системы	
боли	 у	 позвоночных.	 Учитывая	 тот	 факт,	 что	 предотвращение	 по-
вреждения	 тканей	 является	 фундаментальным,	 эволюционно	 отто-
ченным	 механизмом	 выживания,	 неудивительно,	 что	 молекулярное	
понимание	механизмов	боли	демонстрирует	сходство	между	видами	
животных	и	дает	ключи	к	пониманию	механизмов	боли	у	человека.	
Повреждение	 тканей,	 вызванное	 любым	 воздействием,	 в	 том	 числе	
и	 инфекцией,	 связано	 с	 активацией	 иммунной	 системы.	 Становится	
все	 более	 очевидным,	 что	 медиаторы	 иммунной	 системы,	 такие	 как	
цитокины,	эйкосаноиды	и	лейкотриены,	участвующие	в	элиминации	
инфекции	 и	 повреждающие	 окружающие	 ткани,	 также	 могут	 регу-
лировать	 активность	 сенсорных	 нейронов	 и	 изменять	 пороги	 боли	
(Feldman	M.	 [et	al.],	 1998).

Хорошо	 известно,	 что	 управление	 функциями	 организма	 осу-
ществляется	системами	с	противоположными	эффектами,	благодаря	
которым	 можно	 поддерживать	 функцию	 на	 определенном	 уровне.	
Так,	 поддержание	 крови	 в	 жидком	 состоянии	 обеспечивается	 свер-
тывающей	и	противосвертывающей	системами,	регулирование	уров-
ня	 сахара	 —	 взаимодействием	 между	 эффектами	 инсулина	 и	 кон-
тринсулярных	 гормонов,	 уровень	 кальция	 и	 фосфора	 обеспечивает-
ся	 влиянием	 кальцитонина	 и	 паратироидного	 гормона.	 Под	 это	
«единство	противоположностей»	подпадает	и	чувство	боли,	которое	
является	 результатом	 взаимодействия	 ноцицептивной	 системы,	
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с	 одной	 стороны,	 и	 антиноцицептивной	 —	 с	 другой.	 Обращая	 вни-
мание	 на	 чрезвычайно	 большую	 роль	 антиноцицептивной	 системы	
в	 формировании	 боли	 ощущения,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 до	 тех	
пор,	 пока	 антиноцицептивная	 система	 функционирует	 достаточно	
хорошо,	 боль	 может	 не	 развиваться	 даже	 при	 наличии	 травмы.	 По	
мнению	 Л.	В.	Калюжного	 и	 Е.	В.	Голанова	 (1980),	 возникновение	
боли	 или,	 наоборот,	 активация	 антиноцицептивной	 системы	 опре-
деляются	 не	 характером	 раздражителя,	 действующего	 на	 организм,	
а	 его	 биологическим	 значением.	 Следовательно,	 если	 антиноцицеп-
тивная	 система	 находится	 в	 состоянии	 постоянной	 активации,	 боль	
у	людей	и	животных	из-за	безвредного	воздействия	внешних	и	вну-
тренних	 факторов	 не	 возникает.	 В	 процессе	 эволюции	 животного	
мира	 для	 выживания	 организма	 сформировались	 механизмы,	 обе-
спечивающие	 возникновение	 боли	 только	 при	 опасном	 (т.	 е.	 био-
логически	 избыточном	 для	 организма)	 раздражении.	 В	 филогенезе	
контроль	 болевой	 чувствительности	 стал	 осуществляться,	 прежде	
всего,	 гуморальными	 факторами,	 особенно	 опиатами,	 тогда	 как	
нервные	 механизмы	 регуляции	 боли	 появились	 на	 более	 поздних	
этапах	эволюции.	Система	«центральное	серое	околоводопроводное	
вещество	—	ядро	шва»	предопределила	создание	на	уровне	бульбар-
но-мезэнцефалического	отдела	самостоятельного	механизма	контро-
ля	болевой	чувствительности	с	помощью	серотонина	и	катехолами-
нов,	 а	 с	 развитием	 эмоций	 появился	 гипоталамический	 уровень	
контроля	болевой	чувствительности	(Калюжный	Л.	В.	[и	др.],	1980).	
Развитие	коры	головного	мозга	способствовало	формированию	кор-
кового	 уровня	 контроля	 болевой	 чувствительности,	 необходимого	
для	 условно-рефлекторной	 и	 поведенческой	 деятельности	 человека.	

КЛИНИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

В	 настоящее	 время	 в	 физиологической	 ноцицепции	 выделяют	
четыре	 основных	 процесса.	

1.	 Трансдукция	 —	 процесс,	 при	 котором	 повреждающее	 воздей-
ствие	трансформируется	в	виде	электрической	активности	в	свобод-
ных	 неинкапсулированных	 нервных	 окончаниях	 (ноцицепторах).	
Их	 активация	 происходит	 либо	 вследствие	 прямых	 механических	
или	термических	стимулов,	либо	под	воздействием	эндогенных	тка-
невых	и	плазменных	альгогенов,	образующихся	при	травме	или	вос-
палении	 (гистамин,	 серотонин,	 простагландины,	 простациклины,	
цитокины,	 ионы	 К+	 и	 Н+,	 брадикинин).

2.	 Трансмиссия	 —	 проведение	 возникших	 импульсов	 по	 системе	
чувствительных	 нервных	 волокон	 и	 путей	 в	 центральную	 нервную	
систему	 (тонкие	 миелиновые	 А-дельта	 и	 тонкие	 безмиелиновые	
С-афференты	 в	 составе	 аксонов	 спинномозговых	 ганглиев	 и	 задних	
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спинномозговых	корешков,	спиноталамические,	спиномезенцефали-
ческие	 и	 спиноретикулярные	 пути,	 идущие	 от	 нейронов	 задних	 ро-
гов	спинного	мозга	к	образованиям	таламуса	и	лимбико-ретикуляр-
ного	 комплекса,	 таламокортикальные	 пути	 к	 соматосенсорным	
и	 фронтальной	 зонам	 коры	 головного	 мозга).	

3.	 Модуляция	 —	 процесс	 изменения	 ноцицептивной	 информа-
ции	 нисходящими,	 антиноцицептивными	 влияниями	 центральной	
нервной	 системы,	 мишенью	 которых	 являются	 преимущественно	
нейроны	 задних	 рогов	 спинного	 мозга	 (опиоидергические	 и	 моно-
аминовые	 нейрохимические	 антиноцицептивные	 системы	 и	 система	
воротного	 контроля).

4.	 Перцепция	 —	 субъективное	 эмоциональное	 ощущение,	 вос-
принимаемое	 как	 боль	 и	 формирующееся	 под	 воздействием	 фоно-
вых	 генетически	 детерминированных	 свойств	 центральной	 нервной	
системы	 и	 ситуационно	 меняющихся	 раздражений	 с	 периферии.	

Периферическое звено восприятия боли.
Трансдукция. Восприятие	 повреждающих	 раздражений	 осущест-

вляется	 ноцицепторами	 —	 неинкапсулированными	 нервными	 окон-
чаниями	 Аδ-	 и	 С-афферентных	 волокон,	 которые	 богато	 представ-
лены	 в	 коже,	 подкожно-жировой	 клетчатке,	 надкостнице,	 суставах,	
мышцах,	 во	 внутренних	 органах.	 Ноцицепторы	 могут	 быть	 активи-
рованы	 сильным	 механическим	 (укол,	 щипок,	 удар)	 или	 термиче-
ским	 стимулом	 (нагревание	 или	 охлаждение),	 а	 также	 действием	
альгогенов	—	химических	веществ,	минимальные	концентрации	ко-
торых	 вызывают	 болевое	 ощущение.	 В	 зависимости	 от	 механизма	
возбуждения	 ноцицепторы	 могут	 быть	 разделены	 на	 механоноци-
цепторы,	 термоноцицепторы	 и	 полимодальные	 ноцицепторы.

В	коже	локализуются	высокопороговые	Аδ-механоноцицепторы,	
Аδ-механотермоноцицепторы,	 С-полимодальные	 ноцицепторы,	
а	в	мышцах	и	суставах	находятся	ноцицепторы	Аδ-	и	С-афферентных	
волокон.	 Во	 внутренних	 органах	 присутствуют	 высокопороговые	
механоноцицепторы	Аδ-	и	С-афферентных	волокон,	рецепторы	«ин-
тенсивности»,	 «молчащие»	 ноцицепторы.

Кожные	 ноцицепторы	 имеют	 неравномерное	 распределение	 по	
поверхности	 кожи,	 в	 отличие	 от	 механо-	 и	 терморецепторов.	 Су-
ществует	 несколько	 типов	 ноцицепторов:	 Aδ-механоноцицепторы	
и	 C-по	ли	модальные	 ноцицепторы,	 Aδ-механотермоноцицепторы,	
которые	реагируют	на	сильные	механические	и	температурные	сти-
мулы,	 и	 C-полимодальные	 ноцицепторы,	 которые	 активируются	
	механическими,	термическими	и	химическими	стимулами.	У	C-поли-
модальных	 ноцицепторов	 более	 широкие	 рецепторные	 поля	 и	 бо-
лее	 низкая	 скорость	 проведения,	 чем	 у	 ноцицепторов	 Aδ.	 В	 случае	
повреждения	 тканей	 и	 воспаления	 С-полимодальные	 ноцицепторы	
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сенсибилизируются,	 то	 есть	 становятся	 чувствительными	 к	 более	
слабым	 раздражителям.

В	 настоящее	 время	 большинство	 исследователей	 признают,	 что	
при	 возбуждении	 афферентов	 Aδ	 возникает	 быстрая,	 хорошо	 лока-
лизованная	 боль,	 а	 при	 активации	 С-волокон	 возникает	 ощущение	
отсроченной,	 плохо	 локализованной	 боли.

В	 мышцах	 неинкапсулированные	 нервные	 окончания	 афферен-
тов	 Aδ	 и	 C	 расположены	 между	 мышечными	 волокнами,	 в	 стенках	
кровеносных	 сосудов,	 сухожилиях	 и	 фасциях.	 Эти	 окончания	 акти-
вируются	сильными	механическими	воздействиями	(растяжение	или	
сжатие),	 высокой	 температурой	 или	 химическими	 раздражителями,	
что	сопровождается	появлением	разлитой	плохо	локализуемой	боли.

Ноцицептивная	 иннервация	 суставов	 также	 осуществляется	 за	
счет	Aδ-	и	C-афферентов.	Ноцицепторы,	подобные	С-полимодальным	
кожным	 ноцицепторам,	 диффузно	 распределены	 в	 суставной	 капсу-
ле,	 в	 то	 время	 как	 внутренние	 и	 внешние	 связки	 суставов	 прониза-
ны	 механоноцицепторами	 Aδ-волокон.	

Болевую	 чувствительность	 костей	 обеспечивают	 Aδ-	 и	 C-аффе-
ренты,	свободные	нервные	окончания	которых	образуют	многочис-
ленные	 сплетения	 в	 надкостнице.

Выделяют	 три	 вида	 ноцицепторов	 висцеральных	 органов:	 высо-
копороговые	механоноцицепторы	А-дельта-	и	С-афферентов,	рецеп-
торы	 «интенсивности»	 и	 «молчащие»	 ноцицепторы.	 Висцеральные	
ноцицепторы	 по	 механизму	 возбуждения	 являются	 полимодальны-
ми	и	могут	одновременно	активироваться	механическими,	термиче-
скими	 и	 химическими	 стимулами.	 Первый	 тип	 ноцицепторов	 пред-
ставлен	 высокопороговыми	 рецепторами,	 которые	 возбуждаются	
в	 основном	 при	 сильном	 чрезмерном	 сокращении	 полых	 органов,	
формируя	начальную	острую	боль.	Рецепторы	второго	типа	начина-
ют	 возбуждаться	 в	 ответ	 на	 слабые	 механические	 раздражители	
и	 с	 увеличением	 силы	 раздражения	 постепенно	 увеличивают	 коли-
чество	 разрядов	 в	 своем	 ответе.	 Другими	 словами,	 второй	 тип	 ре-
цептора	 обеспечивает	 кодирование	 интенсивности	 стимула.	 Третий	
тип	рецепторов	относится	к	так	называемым	молчащим	ноцицепто-
рам.	 Считается,	 что	 эти	 рецепторы	 функционально	 отличаются	 от	
других	 висцеральных	 ноцицепторов	 и	 возбуждаются	 только	 в	 усло-
виях	 повреждения	 (например,	 при	 ишемии)	 или	 воспаления	 вну-
тренних	 органов.	 В	 результате	 сенсибилизации	 «молчащие»	 ноци-
цепторы	 становятся	 чувствительными	 к	 неповреждающим	 раздра-
жителям,	 и	 их	 активация	 приводит	 к	 появлению	 длительной	
диффузной	 боли.	 В	 то	 же	 время	 феномен	 сенсибилизации	 присущ	
и	 высокопороговым	 рецепторам	 первого	 типа.

	 Периферические	 окончания	 ноцицептивных	 волокон	 могут	 ак-
тивироваться	механическими	и	химическими	раздражителями.	Воз-
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будимость	 ноцицепторов	 зависит	 также	 от	 биохимического	 состава	
окружающих	 тканей.	 Любой	 повреждающий	 агент	 в	 конечном	 ито-
ге	 может	 вызвать	 хемоноцицепцию,	 поскольку	 и	 механическое,	
и	 термическое	 раздражение	 передается	 на	 нервные	 окончания	 хи-
мически.	 В	 настоящее	 время	 существует	 около	 20	эндогенных	 аль-
гогенов	 (табл.	10.1).

Таблица 10.1
Виды альгогенов

Субстанция Источник Фермент Влияние на первич-
ный афферент

Калий Поврежденные	
клетки

Нет Активирование

Серотонин Тромбоциты Нет Активирование

Брадикинин Кининоген	
плазмы

Калликреин Активирование

Гистамин Тучные	 клетки Нет Активирование

Простагланди-
ны

Арахидоновая	
кислота	 из	 по-
врежденных	
клеток

Циклооксигена-
за

Сенсибилизация

Лейкотриены То	 же Липоксигеназа Сенсибилизация

Субстанция	 Р Первичные	 аф-
ференты

Нет Сенсибилизация

Возможные	варианты	взаимодействия	ноцицептора	и	поврежда-
ющего	 стимула,	 а	 также	 процессы	 за	 ними	 следующие	 —	 это:	

1)	 прямая	 активация	 ноцицепторов	 (тепловое,	 холодовое	 меха-
ническое	 воздействие);

2)	 выход	 альгогенных	 веществ	 (химических	 передатчиков	 —	
«посредников»);

3)	 периферическая	 сенситизация	 —	 возрастание	 чувствитель-
ности	 периферических	 ноцицептивных	 волокон,	 она	 обуславливает	
увеличение	 боли	 в	 месте	 повреждения	 и	 вокруг	 него.	 В	 результате	
развивается	 первичная гипералгезия	 (в	 зоне	 повреждения),	 где	 сен-
сибилизация	 ноцицепторов	 связана	 с	 последующим	 усилением	 их	
активности	 под	 влиянием	 алгогенов	 и	 вторичная гипералгезия	 (вне	
зоны	поражения)	при	повторении	повреждающих	воздействий.	Лю-
бое	ноцицептивное	воздействие	ведет	к	повышению	локальной	кон-
центрации	одного	или	нескольких	веществ	(химических	медиаторов),	
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взаимодействующих	с	рецепторами	плазматической	мембраны	нерв-
ного	 окончания.

Повышение	 возбудимости	 мембран	 периферических	 ноцицепто-
ров	 чаще	 всего	 является	 результатом	 связанных	 с	 воспалением	 из-
менений	химической	среды	нервного	волокна	(McMahon	SB	[et	al.],	
2008).	 Воспаление	 и	 изменение	 химического	 окружения	 нервного	
волокна	 приводит	 к	 увеличению	 возбудимости	 мембраны	 перифе-
рических	ноцицепторов	(Basbaum	AI.	[et	al.],	2009).	Активированные	
ноцицепторы,	а	также	клетки,	которые	участвуют	в	воспалительной	
реакции	 (тучные	 клетки,	 макрофаги,	 тромбоциты,	 эндотелиальные	
клетки),	 выделяют	 нейропептиды	 (субстанция	 P,	 кальцитонина-ген	
родственный	 пептид	 (КГРП)),	 нейротрофины,	 цитокины	 и	 другие	
медиаторы,	образующиеся	при	повреждении	мембраны	(простаглан-
дины,	тромбоксаны	и	лейкотриены).	Эти	вещества	связываются	с	ре-
цепторами	на	периферических	ноцицептивных	терминалях,	вызывая	
повышение	 их	 возбудимости.	 В	 итоге	 формируется	 потенциал	 дей-
ствия	и	чем	интенсивнее	повреждение,	тем	чаще	посылаются	потен-
циалы	 действия	 в	 вышележащие	 структуры	 спинного,	 а	 затем	 и	 го-
ловного	 мозга.	 Высвобождение	 многочисленных	 цитокинов,	 в	 том	
числе	 интерлейкина-1β	 (IL-1β),	 IL-6	 и	 фактора	 некроза	 опухолей-α	
(TNF-α)	(Millan	MJ.,	2006),	активирует	иммунную	систему,	которая,	
в	 свою	очередь,	может	влиять	на	функцию	нейронов	и	увеличивать	
их	 возбудимость.	 В	 качестве	 доказательства	 этого	 факта,	 введение	
антагониста	 провоспалительных	 цитокинов	 сразу	 после	 поврежде-
ния	 периферического	 нерва	 или	 воспаления	 уменьшает	 болевой	 от-
вет	(Basbaum	AI.	[et	al.],	2009).	Установлено,	что	число	макрофагов,	
присутствующих	на	месте	травмы,	напрямую	коррелирует	с	тяжестью	
невропатической	боли	Hughes	JR.,	1958,	Latremoliere	A	[et	al.],	2009).	
После	 возникновения	 состояния	 сенситизации	 стимулы	 низкой	 ин-
тенсивности,	 которые	 в	 обычных	 условиях	 не	 вызвали	 бы	 боли	
(растяжение,	прикосновение	к	ране),	начинают	восприниматься	как	
болевые.	Эта	цепь	событий,	которая	возникает	в	месте	повреждения	
ткани,	 называется	 первичной	 гипералгезией.

Вторичная	гипералгезия	—	это	состояние,	при	котором	усилива-
ются	 болевые	 ощущения	 в	 нормальной,	 неповрежденной	 области	
вокруг	 раны,	 оно	 возникает	 только	 в	 ответ	 на	 повторяющееся	 по-
вреждение.	 Этот	 процесс	 связан	 с	 выделением	 целого	 коктейля	 ве-
ществ,	 частью	 из	 ноцицептивных	 нервных	 окончаний,	 а	 частью	 из	
поврежденной	 ткани.	 Все	 эти	 вещества	 либо	 возбуждают,	 либо	 по-
нижают	 порог	 возбуждения	 (сенсибилизируют)	 ноцицептивных	
окончаний	 С-волокон.	 Активация	 ноцицептивного	 окончания	 при-
водит	 к	 антидромной	 передаче	 потенциала	 действия	 на	 соседнюю	
ветвь	того	же	аксона	(расположенного	вне	очага	повреждения).	Су-
ществуют	 доказательства	 того,	 что	 область	 распространения	 боли	
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вокруг	 места	 повреждения	 ограничивается	 распространением	 меди-
аторов,	 снижающих	 порог	 чувствительности	 или	 непосредственно	
возбуждающих	 ноцицептивные	 волокна.	 Эта	 активность	 С-волокон	
в	 неповрежденных	 тканях	 совместно	 с	 выделением	 алгогенных	 ве-
ществ	 (серотонин,	 брадикинин	 и	 др.)	 служит	 причиной	 распростра-
ненной	 вазодилатации,	 отека	 и	 дальнейшей	 сенсибилизации	
С-волокон	 в	 соседних	 рецептивных	 полях.	 В	 развитии	 вторичной	
гипералгезии,	 кроме	 этого	 механизма,	 большое	 значение	 имеет	
включение	 центральных	 механизмов	 сенситизации	 вторых	 нейро-
нов,	 располагающихся	 в	 задних	 рогах	 спинного	 мозга.	 В	 частности,	
повышается	их	возбудимость,	спонтанная	электрическая	активность	
и	чувствительность	к	механической	стимуляции.	Этот	процесс	(цен-
тральная	 сенситизация)	 рассмотрен	 ниже.

Рис. 10.1.	 Антиноцицептивные	 механизмы	 в	 поврежденной	 периферической	
ткани	(Stein	C.,	2016).	Опиоидные	пептидсодержащие	циркулирующие	лейко-
циты	 выходят	 из	 капилляра	 при	 активации	 молекул	 адгезии	 и	 хемотаксиса	
хемокинами.	Впоследствии	эти	лейкоциты	стимулируются	интерлейкином-1β	
(IL-1β)	 и	 норадреналином	 (NA;	 высвобождается	 из	 постганглионарных	 сим-
патических	 нейронов).	 Они	 могут	 вызывать	 высвобождение	 опиоидов	 путем	
активации	их	соответствующих	рецепторов	CRF	(CRFR),	рецепторов	IL-1	(IL-
1R)	и	адренергических	рецепторов	(AR)	на	лейкоцитах.	Экзогенные	опиоиды	
(EO),	 или	 эндогенные	 опиоидные	 пептиды	 (OP;	 зеленые	 треугольники),	 свя-
зываются	 с	 опиоидными	 рецепторами	 (OR),	 которые	 синтезируются	 в	 ган-
глиях	 дорзального	 корешка	 и	 транспортируются	 вдоль	 интрааксональных	
микротрубочек	 к	 периферическим	 (и	 центральным)	 терминалям	 сенсорных	
нейронов.	 Последующее	 подавление	 ионных	 каналов	 (например,	 TRPV1,	
Ca2+)	и	высвобождение	вещества	P	(sP)	приводит	к	антиноцицептивным	эф-

фектам
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Одновременно	с	событиями,	повышающими	интенсивность	ноци-
цептивного	возбуждения,	включаются	мощные	эндогенные	механиз-
мы,	 противодействующие	 боли.	 Первоначально	 это	 предположение	
было	выдвинуто	в	«теории	воротного	контроля	боли»	еще	в	1965	г.	
и	 с	 тех	 пор	 было	 подтверждено	 и	 расширено	 экспериментальными	
данными.	 В	 1990	г.	 у	 источника	 возникновения	 боли	 были	 обна-
ружены	 «периферические	 ворота»,	 показывающие,	 что	 опиоидные	
пептиды,	 выделяемые	 иммунными	 клетками,	 могут	 блокировать	
возбуждение	ноцицепторов	через	взаимодействие	с	опиоидными	ре-
цепторами	в	ноцицепторах	поврежденной	ткани	(рис.	10.1)	(Stein	C.,	
1993).	Это	представляло	собой	первый	пример	многих	впоследствии	
описанных	 нейроиммунных	 взаимодействий,	 имеющих	 отношение	
к	 боли	 (Stein	C.	 [et	al.],	 2011).	

Трансмиссия.
Афферентный аксон.	Возбуждение	афферентных	аксонов,	вызван-

ное	 различными	 стимулами,	 проводится	 от	 места	 периферической	
стимуляции	 в	 спинной	 мозг,	 откуда	 сигналы	 передаются	 в	 вышеле-
жащие	 центры	 нервной	 системы.	 Этот	 процесс	 называется	 транс-
миссией.	 Исторически	 сенсорные	 нейроны	 классифицировались	 по	
степени	 миелинизации	 и	 связанной	 с	 этим	 скорости	 проводимости.	
Афферентные	аксоны	можно	классифицировать	по	различным	кри-
териям:	размеру,	скорости	проведения,	степени	миелинизации	или	по	
модальности	стимула,	возбуждающего	аксон.	Большие	миелинизиро-
ванные	аксоны	называются	Aβ-волокна,	маленькие	миелинизирован-
ные	аксоны	называются	Aδ-волокна	и	немиелинизирванные	аксоны	
С-волокна	 (табл.	10.2).

Волокна,	проводящие	со	скоростью	Aδ	 (плохо	миелинизирован-
ные),	 в	 основном	 несут	 информацию	 о	 низко-	 и	 высокопороговых	
механических	 раздражителях	 и	 часто	 имеют	 специализированные	
образования	 на	 свих	 периферических	 окончаниях.	 Другая	 группа	
Aδ-волокон	реагирует	на	температуру,	которая	является	умеренным	
повреждающим	фактором,	они	увеличивают	степень	своего	возбуж-
дения	 по	 мере	 повышения	 температуры	 (52–55	°С).	

С-волокна	(немиелинизированные)	составляют	большинство	но-
цицептивных	 афферентных	 аксонов.	 В	 основном	 эти	 волокна	 акти-
вируются	 высокопороговыми	 механическими	 стимулами,	 темпера-
турными	 и	 химическими	 раздражителями.	 Они	 обычно	 не	 имеют	
специализированных	 окончаний,	 и	 их	 периферические	 терминали	
называют	 свободными	 нервными	 окончаниями.	 Этот	 тип	 нейронов	
может	 отвечать	 на	 различные	 раздражители,	 отсюда	 еще	 одно	 их	
название	 —	 С-полимодальные	 ноцицепторы.	

Анатомия дорсального рога. В	периферическом	нерве	смешаны	
как	 большие,	 так	 и	 маленькие	 афферентные	 аксоны.	 При	 подходе	
к	 нервному	 корешку	 спинного	 мозга	 большие	 миелинизированные	
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волокна	 стремятся	 расположиться	 медиально,	 а	 маленькие	 немие-
линизированные	 —	 латерально.	 Первичные	 афференты,	 несущие	
ноцицептивную	информацию	от	туловища	и	конечностей,	попадают	
в	спинной	мозг	через	корешки	спинного	мозга,	а	афференты	от	лица	
и	ротовой	полости	передаются	через	тройничный	нерв	к	ядрам	трой-
ничного	нерва	в	стволе	мозга.	Значительная	популяция	немиелини-
зированных	 волокон	 также	 входит	 в	 спинной	 мозг	 через	 передний	
рог	спинного	мозга.	Вероятно,	этим	можно	объяснить	тот	факт,	что	
стимуляцией	переднего	корешка	можно	вызвать	боль.	В	заднем	роге	
спинного	 мозга	 находятся	 нервные	 клетки,	 которые	 обеспечивают	
первичную	 обработку	 сенсорных	 сигналов.	 Суть	 первичной	 обра-
ботки	 довольно	 проста	 —	 не	 пропустить	 дальше	 слабые	 сигналы.	
Поэтому	важно	слабый	болевой	сигнал	останавливать,	а	пропускать	
только	 значимый.

Функциональная характеристика нейронов дорсального 
рога. В	 функциональном	 отношении	 в	 сером	 веществе	 спинного	
мозга	 можно	 выделить	 три	 группы	 нейронов.	 Первая	 группа	 —	
специфические	ноцицептивные	нейроны,	возбуждающиеся	исключи-
тельно	 повреждающими	 стимулами	 и	 получающие	 входы	 от	 высо-
копороговых	 Аδ-механорецепторов,	 Аδ-термомеханоноцицепторов	
и	 С-полимодальных	 ноцицепторов.	 Локализованы	 они	 преимуще-
ственно	 в	 I	 пластине	 дорсального	 рога.	

Вторая	 группа	 нейронов	 —	 нейроны	 широкого	 динамического	
диапазона	 (НШД),	 которые	 возбуждаются	 как	 неноцицептивными,	
так	и	ноцицептивными	стимулами	с	широких	рецептивных	полей	при	

Таблица 10.2 
Типы аксонов

Тип аксона Степень 
миелинизации

Скорость 
проведе-

ния
Функция

Aβ-волокна Хорошо	 мие-
линизирован-
ные

Быстрая Не	 участвуют	 в	 ноцицепции,	
отвечают	 на	 тактильное	 раз-
дражение	 и	 проприоцепцию

Aδ-волокна Плохо	 миели-
низированные

Средняя Восприятие	 низко-	 и	 высоко-
пороговых	 механических	 сти-
мулов,	 тепла

С-волокна Немиелинизи-
рованные

Медлен-
ная

Восприятие	 высокопороговых	
механических,	 температурных	
и	 химических	 стимулов;	 боль-
шинство	 ноцицептивных	 аф-
ферентных	 аксонов	 относятся	
к	 этому	 классу
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активации	низкопороговых	Аβ-механоноцицепторов,	высокопорого-
вых	Аδ-механорецепторов,	Аδ-термомеханоноцицепторов	и	С-по	ли-
модальных	ноцицепторов.	Нейроны	широкого	динамического	диапа-
зона	располагаются	преимущественно	в	V–VII	пластинах	дорсального	
рога.	Характерной	особенностью	этих	нейронов	является	то,	что	они	
изменяют	 паттерн	 своего	 ответа	 при	 увеличении	 интенсивности	 на-
носимых	раздражений	и	долго	сохраняют	повышенную	возбудимость	
после	короткого	ноцицептивного	стимула.	Кроме	того,	они	находятся	
под	 бóльшим	 нисходящим	 тормозным	 влиянием	 со	 стороны	 супра-
спинальных	центров	по	сравнению	со	специфическими	ноцицептив-
ными	 нейронами.	 Таким	 образом,	 обобщая,	 можно	 сделать	 вывод	
о	 том,	 что	 специфические	 ноцицептивные	 нейроны	 обеспечивают	
прямую	передачу	ноцицептивных	сигналов	в	вышележащие	структу-
ры	мозга,	на	основе	которых	формируется	ощущение	острой,	строго	
локализованной	первичной	боли.	Нейроны	широкого	динамическо-
го	диапазона	кодируют	интенсивность	ноцицептивного	стимула,	что	
придает	 сигналу	 соответствующую	 эмоциональную	 окраску.	

Третья	 группа	 нейронов	 дорсального	 рогапредставлена	 интер-
нейронами	 желатинозной	 субстанции	 (II	 пластина),	 которые,	 акти-
вируясь	 ноцицептивными	 и	 неноцицептивными	 стимулами,	 а	 также	
центральными	нисходящими	сигналами,	существенно	изменяют	воз-
будимость	 клеток	 первых	 двух	 групп.	

Серое	вещество	спинного	мозга	по	своей	структуре	представляет	
собой	слои	или	пластины,	идущие	в	направлении	от	продолговатого	
мозга	 каудально.	 Впервые	 их	 описал	 Рексед	 в	 1952	г.,	 изучая	 стро-
ение	 спинного	 мозга	 у	 кошек.	 Эти	 пластины	 пронумерованы	 рим-
скими	 цифрами	 в	 порядке	 их	 расположения,	 начиная	 от	 дорсаль-
ной	 поверхности.	 Коротко	 функция	 каждой	 пластины	 представлена	
в	 табл.	10.3.

Нейроны	 в	 I	 пластине	 напрямую	 получают	 импульсы	 от	 ноци-
цептивных	 волокон	 Aδ	 и	 C	 и	 отвечают	 исключительно	 на	 ноцицеп-
тивную	 стимуляцию.	 Пластина	 II,	 также	 называемая	 желатиновой	
субстанцией,	 состоит	 почти	 исключительно	 из	 интернейронов	 (как	
возбуждающих,	 так	 и	 тормозных).	 Некоторые	 из	 этих	 интернейро-
нов	 реагируют	 только	 на	 ноцицептивные	 сигналы,	 тогда	 как	 другие	
реагируют	 как	 на	 ноцицептивные,	 так	 и	 на	 не	 ноцицептивные	 сти-
мулы	(Bausbaum	AI.	 [et	al.],	2000).	Пластины	III	и	 IV	содержат	ней-
роны,	 к	 которым	 входящий	 сигнал	 приходит	 от	 волокон	 Aβ,	 реаги-
рующих	 преимущественно	 на	 безболевые	 стимулы,	 например,	 при-
косновение.	 Важно	 отметить,	 что	 пластина	 V	 содержит	 в	 основном	
нейроны,	 которые	 реагируют	 на	 широкий	 диапазон	 интенсивности	
стимулов,	 а	 также	 на	 комбинацию	 входных	 сигналов	 (ноцицептив-
ных	 и	 неноцицептивных,	 исходящих	 от	 кожи,	 мышц	 и	 внутренних	
органов).	Эти	нейроны	называются	нейронами	широкого	динамиче-
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Таблица 10.3
Дорсальные рога спинного мозга и ноцицепция

Пластина 
дорсального 

рога
Название Функция

Пластина	 I Краевая	
пластина

Проецируется	в	таламус,	одна	группа	нейро-
нов	 (веретенообразные	 нейроны)	 отвечает	
на	интенсивное	раздражение	кожи	и	мышц,	
суставов,	внутренних	органов,	активируется	
только	 при	 повреждении.	 Полимодальные	
ноцицепторы	(вторая	группа)	реагируют	на	
укол,	холод	и	повышение	температуры.	Тре-
тья	 группа	 нейронов	 —	 нейроны	 широкого	
динамического	 диапазона	 —	 одновременно	
на	 болевые	 и	 неболевые	 раздражители

Пластина	 II Желатиноз-
ная	 субстан-
ция

В	 большинстве	 своем	 содержит	 входящие	
Aδ-	 и	 С-волокна,	 отвечает	 на	 механиче-
ские,	 тактильные,	 термические	 и	 химиче-
ские	 стимулы.	 Большинство	 клеток	 жела-
тинозной	 субстанции	 являются	 тормозны-
ми	 или	 возбуждающими	 интернейронами,	
которые	 влияют	 на	 формирование	 восхо-
дящего	 ноцицептивного	 потока

Пластины	
IV	 и	 V

Собственное	
ядро

Две	 большие	 группы	 нейронов:	 одни	 полу-
чают	 входящие	 импульсы	 от	 Aβ-волокон,	
реагирующих	 на	 низкопороговые	 механи-
ческие	 и	 термические	 стимулы;	 вторые	
принимают	импульсы	от	Аβ-,	Aδ-	и	С-воло-
кон,	 так	 называемые	 нейроны	 широкого	
динамического	диапазона,	которые	отвеча-
ют	 на	 механические,	 температурные	 и	 хи-
мические	 стимулы	 различной	 интенсивно-
сти	 с	 широких	 рецептивных	 полей

VI	 пластина Конвергентные	нейроны,	получающие	входы	
от	 низкопороговых	 мышечных	 афферентов

VII–VIII	
пластины

Промежуточ-
ная	 область

Реагируют	 на	 низко-	 и	 высокопороговые	
стимулы,	участвуют	в	образовании	спинота-
ламического	и	спиноретикулярного	трактов

IX	 пластина Представлена,	 в	 основном,	 двигательными	
нейронами

X	 пластина Содержит	 нейроны,	 отвечающие	 на	 высо-
копороговую	 стимуляцию	 висцеральных	
афферентов
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ского	 диапазона	 (ШДД).	 Нейроны	 ШДД	 получают	 входящие	 им-
пульсы	 от	 волокон	 Aβ	 и	 Aδ,	 а	 также	 от	 волокон	 C,	 либо	 непосред-
ственно	 на	 своих	 дендритах,	 либо	 косвенно	 через	 возбуждающие	
интернейроны,	 которые	 сами	 получают	 сигнал	 от	 периферических	
C-волокон	(Bausbaum	AI.	 [et	al.],	2000).	Нейроны	в	пластине	VI	по-
лучают	 входящие	 импульсы	 от	 ноцицепторов,	 которые	 проводят	
«быструю	 боль»,	 активируя	 восходящие	 пути	 быстро	 передающие	
сигнал	в	вышележащие	центры,	а	также	мотонейроны,	участвующие	
в	 рефлексе	 отдергивания	 (Goshgarian	H.,	 2003).

Центральные	 терминали	 первичных	 афферентов	 обладают	 мно-
жеством	 рецепторов,	 которые,	 вероятно,	 играют	 важную	 роль	 в	 ре-
гуляции	их	функции	посредством	пресинаптических	модуляционных	
механизмов.	 К	 ним	 относятся	 ионотропные	 рецепторы	 глутамата,	
рецепторы	 ГАМКА	 и	 ГАМКВ	 и	 пуринергические	 рецепторы	 (P2X3).	
Они	 также	 экспрессируют	 рецепторы	 различных	 нейропептидов,	
включая	 опиоидные	 рецепторы	 μ,	 δ	 и	 κ	 (Todd	A.	J.	 [et	al.],	 2013).	
Практически	 все	 первичные	 афференты	 дают	 начало	 отростками,	
которые	 образуют	 глутаматергические	 синапсы	 на	 нейронах	 дор-
сального	 рога,	 известные	 как	 синаптические	 клубочки.	

При	 воздействии	 повреждающих	 факторов	 с	 последующей	 ак-
тивацией	 периферическими	 стимулами	 центральных	 окончаний	 эти	
нейроны	спинного	мозга	выделяют	ряд	нейротрансмиттеров	(глута-
мат,	вещество	P,	нейротрофический	фактор	(BDNF)	и	кальцитонин-
ген	 родственный	 пептид),	 которые	 связываются	 с	 рецепторами	
постсинаптических	 нейронов	 в	 пластине	 I	 дорсального	 рога	 спин-
ного	мозга.	Когда	воздействие	непродолжительное,	NMDA-рецептор	
остается	неактивным.	Однако	при	повторной	и/или	высокочастотной	
стимуляции	 С-волокон,	 высвобождение	 глутамата	 и	 других	 медиа-
торов	 приводит	 к	 длительной	 медленной	 деполяризации	 нейрона	
и	последующему	снятию	«блока»	с	NMDA-рецептора.	Когда	NMDA-
рецептор	разблокирован,	увеличивается	приток	ионов	кальция	(Ca2+)	
в	постсинаптический	нейрон.	Попав	внутрь	клетки,	Ca2+	способствует	
транскрипционным	изменениям,	которые	впоследствии	способствуют	
поддержанию	 сенсибилизации	 нервов	 (Hughes	J.	R.,	 1958).

Изменения,	 происходящие	 в	 синапсах	 нейронов	 дорсального	
рога,	 вследствие	 их	 стимуляции	 при	 снятии	 блока	 с	 NMDA-
рецепторов,	 приводят	 к	 феномену,	 подобному	 долговременной	 по-
тенциации	 (long-term potentiation),	 то	 есть	 усилению	 синаптической	
передачи	 между	 двумя	 нейронами,	 сохраняющемуся	 на	 протяжении	
длительного	 времени	 после	 воздействия.	 Долговременная	 потенци-
ация	 участвует	 в	 механизмах	 синаптической	 пластичности,	 обеспе-
чивающих	 нервную	 систему	 возможностью	 адаптироваться	 к	 изме-
няющимся	 условиям	 внешней	 среды.	 Эти	 изменения	 в	 синапсах	
способствуют	 формированию	 центральной	 сенситизации,	 то	 есть	
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распространению	 повышенной	 активности	 от	 одних	 синапсов	 на	
другие,	 что	 и	 создает	 предпосылки	 для	 формирования	 хронической	
боли	(Apkarian	A.	V.	[et	al.],	2005).	Долговременная	потенциация	от-
вечает	 за	 основные	 сенсорные	 проявления,	 связанные	 с	 централь-
ной	 сенситизацией.	 Одним	 из	 ее	 проявлений	 является	 аллодиния,	
когда	 человек	 испытывает	 боль	 в	 определенной	 области	 при	 нане-
сении	 неболевого	 (чаще	 тактильного)	 раздражения.	 Вторичная	 ги-
пералгезия	 —	 еще	 один	 клинический	 феномен,	 обусловленный	 раз-
витием	 центральной	 сенситизации.	 Он	 проявляется	 увеличением	
чувствительности	к	боли	в	неповрежденных	областях,	за	пределами	
первичной	 травмы	 (Cui	J.	G.	 [et	al.],	 2000).

В	обычном	состоянии	тормозные	интернейроны,	взаимодействуя	
с	терминалями	первичных	ноцицепторов	или	проекционных	нейро-
нов,	 поддерживают	 упорядоченную	 обработку	 сенсорной	 информа-
ции	 (Hynninen	M.	S.	 [et	al.],	 2000).	 Эта	 функция	 интернейронов	
в	 спинном	 мозге	 опосредуется	 высвобождением	 тормозных	 нейро-
трансмиттеров,	 таких	 как	 γ-аминомасляная	 кислота	 (ГАМК)	 и	 гли-
цин.	 Стойкая	 ноцицептивная	 стимуляция,	 вызванная	 воспалением	
и/или	 невропатией,	 может	 негативно	 влиять	 на	 нейротрансмиссию	
на	 этом	 уровне	 тремя	 способами:	 1)	 уменьшая	 количество	 выделя-
емых	 ГАМК	 и	 глицина;	 2)	 уменьшая	 количество	 рецепторов,	 с	 ко-
торыми	 связываются	 медиаторы;	 3)	 увеличивая	 скорость	 удаления	
нейротрасмиттеров	 из	 синаптической	 щели	 (Woolf	C.	J.,	 2011).	 Та-
ким	образом,	нарушение	функции	интернейронов	вследствие	потери	
ими	 ингибирующего	 (тормозного)	 контроля	 и	 усиленная	 восходя-
щая	 ноцицептивная	 стимуляция	 могут	 способствовать	 каскаду	 про-
цессов,	 которые	 приводят	 к	 развитию	 постоянной	 хронической	
боли.	 Опиоиды,	 взаимодействуя	 с	 μ-рецепторами	 спинного	 мозга,	
могут	 помочь	 интернейронам	 в	 поддержании	 тормозного	 контроля	
(Watkins	L.	R.	 [et	al.],	 2002).	

Более	50	лет	назад	Рональд	Мелзак	и	Патрик	Уолл	предположили,	
что	нейронные	цепи	в	спинном	мозге	(заднем	роге)	могут	«блокиро-
вать»	сенсорную	информацию,	передаваемую	ноцицептивными	пер-
вичными	 афферентами,	 и	 таким	 образом	 модулировать	 восприятие	
боли.	Более	поздние	исследования	показали,	что	схема	в	этой	области	
очень	сложна,	и	мы	все	еще	далеки	от	полного	понимания	того,	как	
она	устроена.	Однако	очевидно,	что	задний	рог	спинного	мозга	игра-
ет	 важную	 роль	 в	 модуляции	 боли	 как	 при	 нормальном,	 так	 и	 при	
патологическом	состоянии.	Действительно,	большая	часть	информа-
ции,	передаваемой	в	вышележащие	структуры	головного	мозга	про-	
екционными	 нейронами,	 уже	 подверглась	 значительной	 обработке.	

В	 обычных	 условиях	 нейроны	 спинного	 мозга,	 а	 также	 цен-
тральные	 терминали	 первичных	 афферентных	 волокон,	 получают	
дополнительный	ингибирующий	входной	контроль	от	волокон,	иду-
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щих	 из	 супраспинальных	 структур,	 таких	 как	 кора,	 средний	 мозг	
и	 ствол	 мозга.	 И	 здесь	 мы	 снова	 видим	 работу	 антиноцицептивной 
системы.	 Так,	 волокна,	 которые	 опускаются	 из	 структуры	 среднего	
мозга,	называемой	околопроводным	серым	веществом	(ОСВ),	акти-
вируют	 серотонинергические	 нейроны	 рострально-вентральной	 ме-
дуллярной	системы	(РВМС)	или	норадренергические	нейроны	рети-
кулярной	 формации	 моста.	 При	 достижении	 данными	 волокнами	
нисходящих	 тормозных	 нейронов	 спинного	 мозга	 они	 выделяют	
серотонин	 и	 норадреналин,	 которые	 препятствуют	 высвобождению	
алгогенов	 из	 первичных	 афферентных	 волокон	 или	 напрямую	 по-
давляют	 активацию	 нейронов	 спинного	 мозга,	 передающих	 ноци-
цептивную	 информацию	 в	 головной	 мозг	 (Millan	M.	J.,	 2002).	

Следует	 отметить,	 что	 рострально-вентральная	 медуллярная	 си-
стема	также	является	важной	ретрансляционной	станцией,	снижаю-
щей	 поток	 ноцицептивной	 импульсации	 (Porreca	F.	 [et	al.],	 2001).	
Но	 устойчивый	 восходящий	 ноцицептивный	 вход	 может	 нарушить	
работу	 нисходящих	 систем	 контроля	 боли	 рострально-вентральной	
медуллярной	 системы	 (РВМС)	 путем	 высвобождения	 проноцицеп-
тивных	возбуждающих	нейротрансмиттеров.	Таким	образом,	посто-
янная	 ноцицептивная	 импульсация	 в	 течение	 длительного	 времени	
может	 потенциально	 привести	 к	 хронической	 боли	 из-за	 воздей-
ствия	 «сверху	 вниз»	 на	 спинной	 мозг,	 облегчая	 поступление	 ноци-
цептивной	 информации.

Влияние иммунной системы на процессы ноцицепции.	В	по-
следние	годы	появились	доказательства,	что	глиальные	клетки	спин-
ного	 мозга	 могут	 усиливать	 процессы	 ноцицепции.	 Исследования	
на	 животных	 моделях	 воспаления,	 травмы	 периферического	 нерва,	
повреждения	костей,	 спинного	мозга	доказали	активацию	этих	кле-
ток	 в	 ЦНС.	 Последние	 данные	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 нейроны	
и	клетки	глии	составляют	единое	функциональное	целое	в	ЦНС	(Ren	
K	 [et	al.],	 2008).	 Провоспалительные	 цитокины	 с	 периферии,	 могут	
проникать	 через	 гематоэнцефалический	 барьер	 и	 активировать	 на-
прямую	 ноцицептивные	 нейроны	 (Quan	N.,	 2002).	 Более	 того,	 ин-
формация	об	иммунной	активации	на	периферии	может	переносить-
ся	 через	 блуждающий	 и	 глоссофарингеальный	 нервы	 (Romeo	H.	E.	
[et	al.],	 2001).	 Эти	 два	 нерва	 передают	 информацию	 непосредствен-
но	в	ядро	солитарного	тракта	и	вентромедиальный	отдел	головного	
мозга,	минуя	спинной	мозг.	Далее	эти	центральные	структуры	могут	
активировать	ноцицептивные	нейроны	ствола	мозга,	вызывая	их	ги-
пералгезию	 и	 активируя	 глиальные	 клетки.	 Активация	 клеток	 глии	
приводит	 к	 высвобождению	 провоспалительных	 цитокинов	 в	 ЦНС,	
которые	связываются	с	рецепторами	на	мембране	нейронов	дорсаль-
ного	 рога,	 увеличивая	 их	 возбудимость	 (Constandil	L	 [et	al.],	 2009).	
Наконец,	одна	группа	активированных	глиальных	клеток	может	ак-
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тивировать	другую	группу	глиальных	клеток,	что	усиливает	ноцицеп-
тивный	ответ.	Глиальные	клетки	активируются	не	только	при	остром	
воспалении,	но	и	при	повреждении	периферического	нерва,	приводя	
к	развитию	нейропатической	боли	(1997).	Кроме	того,	в	одном	экс-
периментальном	 исследовании	 было	 показано,	 что	 индуцированное	
системное	воспаление	способствует	снижению	болевого	порога	у	лю-
дей	 (de	 Goeij	M.	 [et	al.],	 2013).

Восходящие проводящие пути спинного мозга, участвующие 
в ноцицепции. Известно,	что	восходящие	«болевые	пути»	находятся	
в	составе	переднебоковых	канатиков	белого	вещества	спинного	мозга	
и	идут	контрлатерально	стороне	вхождения	болевых	стимулов.	Часть	
волокон	 спиноталамического	 и	 спиноретикулярного	 трактов,	 про-
водящих	 болевое	 раздражение,	 проходит	 в	 заднебоковом	 канатике.	
Трактотомия,	или	хирургическое	пересечение	переднебоковой	обла-
сти	спинного	мозга,	включающей	спиноталамические	и	спиноретику-
лярные	пути,	приводит	к	почти	полной	потере	способности	ощущать	
боль	 на	 противоположной	 стороне	 тела	 ниже	 уровня	 повреждения.	
Спиноталамический	 тракт	 может	 быть	 разделен	 на	 две	 части.

1.	 Неоспиноталамический	 тракт	 (быстрое	 проведение,	 моноси-
наптическая	передача,	хорошо	локализованная	—	эпикритическая	—	
боль,	 А-волокна).	 Этот	 тракт	 направляется	 к	 специфическим	 лате-
ральным	ядрам	таламуса	(вентрозаднелатеральное	и	вентрозаднеме-
диальное	 ядра).	

2.	 Палеоспиноталамическая	 система	 (полисинаптическая	 пере-
дача,	медленное	проведение,	плохо	локализованная	—	протопатиче-
ская	—	боль,	С-волокна).	Данные	пути	восходят	к	неспецифическим	
медиальным	таламическим	ядрам	(медиальное	ядро,	интраламинар-
ное	 ядро,	 срединный	 центр).	 На	 своем	 пути	 к	 медиальным	 ядрам	
таламуса	тракт	направляет	часть	волокон	к	ретикулярной	формации.	
Последующая	 проекция	 происходит	 диффузно	 в	 разные	 зоны	 коры	
и	 в	 лимбическую	 систему.	 Таким	 образом,	 медиальный	 спинотала-
мический	 тракт	 обеспечивает	 аффективно-мотивационные	 аспекты	
болевой	 перцепции.

Спиноретикулярный	 и	 спиномезенцефалический	 тракты,	 скорее	
всего,	вовлечены	в	развитие	возбуждения	(эмоциональной	реакции)	
и	 других	 поведенческих	 реакций,	 обусловленных	 болью	 (эмоцио-
нальный	 и	 аффективный	 компоненты	 болевой	 перцепции).

Супраспинальные структуры. Продолговатый мозг.	Нервные	
волокна	спиноретикулярного	тракта	проецируются	на	ретикулярную	
формацию	мозга.	Тела	клеток	продолговатого	мозга	(особенно	нейро-
ны,	располагающиеся	внутри	гигантоклеточного	ядра)	воспринимают	
ноцицептивный	 сигнал	 и	 затем	 направляются	 в	 таламус.	 Вероятно,	
ретикулярная	 формация	 продолговатого	 мозга	 действует	 как	 релей-
ная	 станция	 в	 ростральной	 передаче	 ноцицептивной	 информации.	
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ПЕРЦЕПЦИЯ

Таламус. Аксоны	 спиноталамического	 тракта	 оканчиваются	
в	 особых	 (специальных)	 областях	 внутри	 таламуса	 (вентробазаль-
ных,	 медиальных	 ядрах	 таламуса	 и	 интраламинарных	 ядрах).	 Роль	
таламуса	 в	 ноцицепции	 многообразна	 и	 сложна.	 Вентробазальный	
комплекс	принимает	ноцицептивные	сигналы,	которые	проецируют-
ся	 и	 упорядочиваются	 с	 высокой	 соматотопической	 точностью.	 Ве-
роятнее	всего,	они	отвечают	за	определение	локализации	боли.	Ме-
диальное	 ядро	 таламуса	 связано	 с	 висцеральной	 чувствительностью	
и	 содействует	 интеграции	 соматосенсорной	 и	 лимбической	 систем.	
На	 интраламинарные	 ядра	 проецируются	 волокна	 спиноталамиче-
ского	 тракта,	 откуда	 в	 дальнейшем	 информация	 посылается	 в	 раз-
личные	 зоны	 коры	 головного	 мозга.	 Повреждение	 той	 же	 области	
приводит	к	повышению	порога	чувствительности	(Hollins	M.,	2010).	
Стереотаксические	 электроды,	 расположенные	 в	 таламусе,	 позволя-
ют	распознать	специфическую	патофизиологию	этих	структур	и	раз-
вить	 концепцию,	 основанную	 на	 наличии	 баланса	 между	 медиаль-
ным	 (в	 основном	 nucl. centralis lateralis)	 и	 латеральным	 (nucl. 
ventroposterior)	 ядрами	 таламуса,	 нарушение	 которого	 ведет	 к	 сверх-
торможению	 их	 обоих	 ретикулярным	 таламическим	 ядром,	 а	 затем	
к	парадоксальной	активации	корковых	полей,	связанных	с	болевым	
ощущением.	Имеются	сообщения	о	том,	что	при	электрической	сти-
муляции	на	контрлатеральной	стороне	возникает	чувство	интенсив-
ной	 обжигающей	 боли.	 Клинические	 наблюдения	 за	 пациентами	
с	повреждением	таламуса	указывают	на	многообразие	функций,	ко-
торое	выполняет	это	образование	в	процессах	ноцицепции.	В	одном	
недавно	 опубликованном	 наблюдении	 за	 пациентами	 с	 медленно	
растущим	образованием	таламуса	(артериовенозная	мальформация)	
сообщалось	 об	 изменении	 в	 температурной	 и	 болевой	 перцепции	
(Greenspan	J.	D.	 [et	al.],	 1997)	 (табл.	10.4).	

Кора головного мозга. Внутри	 соматосенсорной	 коры	 ее	 от-
дельные	 зоны	 получают	 ноцицептивные	 сигналы,	 поступающие	
преимущественно	 из	 таламуса.	 Фронтальные	 зоны	 коры	 получают	
волокна,	диффузно	проецирующиеся	от	медиального	ядра	таламуса,	
и	полагают,	что	они	участвуют	в	аффективно-мотивационном	аспекте	
болевой	перцепции	через	фронтально-лимбические	соединения.	Од-
нако	роль	коры	в	перцепции	боли	запутана.	Изучение	тысяч	корко-
вых	поражений	в	обеих	мировых	войнах	показали,	что	повреждения	
постцентральной	 извилины	 никогда	 не	 вызывают	 потери	 болевой	
чувствительности,	 хотя	 ведут	 к	 потере	 соматотопически	 организо-
ванной	 низкопороговой	 механорецептивной	 чувствительности	 так	
же,	 как	 и	 ощущения	 укола	 иглой	 (Coghill	R.	C.	 [et	al.],	 1994)].	 Уда-
ление	больших	участков	коры	оставляет	перцепцию	боли	интактной.		
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Однако	 эпилептическая	 активность	 и	 прямая	 электрическая	 стиму-
ляция	 коры	 может	 спровоцировать	 боль.	 Считается,	 что	 первичная	
соматосенсорная	 кора	 (париетальная	 часть)	 участвует	 в	 сенсорно-
дискриминативном	 аспекте	 болевой	 перцепции.	 Проекция	 в	 лобной	
области	отражает	аффективные	компоненты	боли.	Позитронно-эмис-
сионная	 томография	 показывает,	 что	 повреждающие	 стимулы	 акти-
вируют	 нейроны	 цингулярной	 извилины	 и	 орбитальной	 фронталь-
ной	 коры	 (Peyron	R.,	 [et	al.],	 2000).	 Ноцицептивный	 сигнал	 как	 при	
остром	 повреждении,	 так	 и	 при	 хронических	 болевых	 состояниях	
подвергается	 значительной	 обработке	 на	 супраспинальном	 уровне	
с	 участием	 многих	 структур	 головного	 мозга.	 Ряд	 ноцицептивных	
путей	 проецируется	 из	 дорсального	 рога	 спинного	 мозга	 непосред-
ственно	 в	 области	 головного	 мозга	 и	 лимбической	 системы.	 Эти	
пути	напрямую	активируют	мозговые	структуры,	вовлеченные	в	ру-
диментарные	 эмоциональные	 реакции	 на	 боль,	 активацию	 вегета-
тивной	 нервной	 системы	 (ВНС),	 реакцию	 избегания,	 двигательные	
реакции,	 возбуждение	 и	 страх,	 при	 минимальном	 участии	 сознания	
(Price	D.	D.,	 2000).	 Как	 было	 указано	 ранее,	 основной	 путь,	 через	
который	ноцицептивная	информация	передается	в	головной	мозг,	—	
это	латеральный	спиноталамический	тракт.	Он	идет	от	спинного	моз-
га	до	таламуса	и	оттуда	достигает	частей	лимбической	системы,	таких	
как	 миндалина,	 передняя	 поясная	 извилина	 (ППИ)	 и	 островковая	
кора	 (ОК),	 или	 инсула.	 Другая	 часть	 спиноталамического	 тракта	

Таблица 10.4
Роль супраспинальных структур в ноцицепции

Анатомические структуры Роль в ноцицепции

Продолговатый	 мозг	 Релейная	 станция	 на	 пути	 к	 вышележащим	
структурам;	нисходящая	тормозная	модуляция	
ноцицептивных	 импульсов,	 входящих	 в	 дор-
сальные	 рога	 спинного	 мозга

Таламус	 Соматотопическая	 организация	 в	 восприятии	
болевых	стимулов	и	интеграция	соматосенсор-
ной	 и	 лимбической	 активности

Париетальные	 доли	
(первичная	 соматосен-
сорная	 кора)

Сенсорно-дискриминативный	 аспект	 болевой	
перцепции

Фронтальные	 доли Аффективно-эмоциональный	компонент	перцеп-
ции	боли	через	фронтально-лимбические	связи

Лимбическая	 система Аффективный	 и	 мотивационный	 аспекты	 бо-
левого	 поведения	 через	 фронтально-лимбиче-
ские	 связи
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идет	 к	 соматосенсорным	 ядрам	 таламуса,	 передавая	 ноцицептив-
ную	 информацию	 в	 соматосенсорные	 (S-1	 и	 S-2)	 зоны	 коры.	 Этот	
путь	связан	с	оценкой	интенсивности	и	качества	болевых	ощущений	
(Craig	A.	D.,	2003).	S-1	зона	коры	обычно	ассоциируется	с	сенсорно-
дискриминационными	 аспектами	 боли,	 такими	 как	 интенсивность	
и	локализация	боли	(Price	D.	D.,	2000);	зона	S-2,	вероятно,	дополни-
тельно	анализирует	аффективные/когнитивные	аспекты.	Проводящие	
пути	и	области	мозга	образуют	своеобразный	нейроматрикс,	структу-
ру,	 которая	 участвует	 во	 всеобъемлющей	 обработке	 ноцицептивной	
информации,	формируя	в	итоге	ощущение	боли.	Так,	нейронные	пути	
от	 коры	 S-1/S-2	 простираются	 до	 задних	 теменных	 областей	 коры	
и	островка,	а	от	островка	до	передней	поясной	извилины,	миндалины	
и	 гиппокампа.	 Островок	 и	 передняя	 поясная	 извилина	 важны	 для	
аффективно-мотивационных	и	некоторых	когнитивных	оценок	боли,	
включая	внимание,	ожидание	и	оценку	(Apkarian	A.	V.	[et	al.],	2005).	
Задние	 теменные	 области	 коры	 объединяют	 соматосенсорный	 вход	
с	 другими	 сенсорными	 модальностями,	 а	 также	 с	 участками	 мозга	
ответственными	 за	 обучение	 и	 память	 (Zhang	L	 [et	al.],	 2005).

Полагают,	 что	 сенсорные	 и	 аффективные	 характеристики	 боли	
являются	 результатом	 обработки	 отдельных	 невральных	 процессов,	
идущих	параллельно.	То	есть	области	головного	мозга,	участвующие	
в	 соматосенсорной	 обработке,	 также	 важны	 для	 обработки	 аффек-
тивных	 характеристик	 боли.	 Если	 боль	 сохраняется	 в	 течение	 дли-
тельного	 периода	 времени,	 приоритеты	 реагирования	 могут	 изме-
ниться	 (Craig	A.	D.,	 2003).	 Негативная	 эмоциональная	 реакция	 мо-
жет	 усиливать	 вовлечение	 префронтальной	 коры	 с	 последующим	
формированием	 негативного	 суждения	 о	 своем	 будущем,	 страха	
перед	 потерей	 контроля	 над	 своими	 ощущениями.	 Префронтальная	
кора	 играет	 важную	 роль	 в	 формировании	 когнитивных	 функций,	
таких	 как	 планирование,	 принятие	 решений,	 ожидание,	 вознаграж-
дение,	 целенаправленное	 поведение.	 Она	 получает	 большой	 поток	
информации	от	лимбических	структур,	имея	возможность	управлять	
ими	(Daw	ND.	[et	al.],	2006).	В	соответствии	с	этими	наблюдениями,	
префронтальная	 кора	 —	 область	 мозга,	 где	 чаще	 всего	 регистриру-
ется	наиболее	высокая	активность	нейрональных	процессов	у	паци-
ентов	с	хронической	болью	(Apkarian	A.	V.,	2008).	В	настоящее	вре-
мя	 считается,	 что	 в	 норме	 префронтальная	 кора	 и	 сеть	 других	 вза-
имосвязанных	нервных	структур	оказывают	тормозящее	влияние	на	
активацию	 подкорковых	 структур,	 связанную	 со	 стимуляцией	 веге-
тативной	 нервной	 системы	 и	 избеганием	 травмирующей	 ситуации	
(Brosschot	J.	F.	 [et	al.],	 2006).	 Например,	 когда	 ноцицептивный	 сиг-
нал	 поступает	 в	 подкорковые	 структуры,	 префронтальная	 кора	 сни-
жает	 свой	 тормозный	 контроль,	 позволяя	 активизироваться	 симпа-
тической	 системе	 и	 примитивным	 реакциям	 избегания.	 Эти	 вегета-
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тивные	и	поведенческие	реакции	(мимика,	двигательная	активность)	
при	 наблюдении	 за	 пациентом	 могут	 помочь	 клиницистам	 диагно-
стировать	 болевой	 синдром.	 В	 случае	 чрезмерной	 активации	 тор-
мозного	 механизма	 в	 префронтальной	 коре	 и	 в	 других	 взаимосвя-
занных	 нейрональных	 структурах,	 активированных	 в	 контексте	
стойкой	 боли,	 нарушается	 взаимодействие	 в	 этой	 саморегулирую-
щейся	 системе,	 и	 она	 дает	 сбой,	 облегчая	 формирование	 хрониче-
ской	 боли.	 Отражением	 этих	 нейрофизиологических	 процессов	 яв-
ляется	 формирование	 вегетативной	 дисфункции,	 аффективных	 рас-
стройств	у	людей	(Neugebauer	V.	[et	al.],	2004).	В	самом	деле,	иногда	
у	 пациентов	 с	 хронической	 болью	 в	 клинике	 доминируют	 аффек-
тивные	 расстройства	 (депрессия,	 тревога,	 фобия)	 и	 болевое	 поведе-
ние,	 не	 имеющее	 очевидного	 адаптивного	 характера.	

Модуляция.
Антиноцицептивная система.	 Еще	 одним	 важным	 дополнением	

к	простой	схеме	генерации	и	проведения	афферентного	болевого	сиг-
нала	и	формирования	чувства	боли	является	открытие	и	обоснование	
возможности	 модуляции	 ноцицептивной	 активности,	 уменьшения	
этой	 активности	 вплоть	 до	 полной	 блокады	 боли	 (Heinricher	M.	M.	
[et	al.],	2008).	Модуляция	ноцицептивной	афферентации	происходит	
в	 соответствии	 с	 физиологической	 значимостью	 для	 организма	 бо-
левого	 раздражения.	Иными	 словами,	 в	 ЦНС	 имеются	 дискримина-
ционные	 механизмы,	 которые	 способны	 оценить	 важность	 и	 опас-
ность	 для	 организма	 ноцицептивного	 сигнала,	 еще	 только	 идущего	
от	периферии.	В	результате	этой	оценки	сигнал	модулируется	в	пути	
и	 доходит	 до	 сознания	 и	 структур,	 формирующих	 эфферентный	 от-
вет,	 в	 виде,	 адекватном	 важности	 и	 опасности	 повреждения.	 По-
видимому,	 первым,	 широко	 известным	 описанием	 варианта	 моду-
ляции	 ноцицептивного	 импульса	 можно	 считать	 теорию	 воротного	
входа	Мелзака	и	Уолла.	Необходимость	антиноцицептивной	системы	
для	формирования	противовеса	системе	болевой	представляется	оче-
видной.	В	самом	деле	эволюционно	чувство	боли	и	ответная	реакция	
на	 болевое	 раздражение	 возникли	 далеко	 не	 сразу	 после	 появления	
жизни	на	земле.	Боль	появилась	как	механизм	защиты	организма	от	
травмирующих	факторов	внешней	среды,	механизм	предупреждения	
об	опасности	контактов	организма	с	повреждающими	агентами.	Ина-
че	 говоря,	 сам	 организм	 в	 процессе	 эволюции	 выработал	 механизм	
защиты,	 а	 не	 самоповреждения,	 и	 для	 того,	 чтобы	 эта	 функция	 со-
хранилась	за	ноцицептивной	системой,	она	должна	была	с	самого	на-
чала	создаваться	саморегулирующейся.	Другими	словами,	активность	
болевых	импульсов	должна	соответствовать,	прежде	всего,	интересам	
организма,	а	не	только	силе	травмирующего	фактора.	Следовательно,	
наряду	 с	 ноцицептивной	 системой	 должна	 была	 развиться	 и	 анти-
ноцицептивная	 система,	 что	 в	 результате	 и	 привело	 к	 формирова-
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нию	не	только	дискриминационных,	но	и	модулирующих	устройств	
в	 ЦНС.	 Таким	 способом	 удалось	 приспособить	 болевой	 сигнал	 для	
оповещения	и	защиты	организма	и	предотвратить	повреждение	орга-
низма	и	травмирующим	агентом,	и	чрезмерным	болевым	стимулом.	
Каковы	 же	 современные	 представления	 об	 устройстве	 и	 функции	
антиноцицептивной	 системы?	

В	 настоящее	 время	 можно	 выделить	 три	 важнейших	 механизма	
антиноцицепции.	

1.	 Поступление	 афферентной	 информации	 в	 задние	 рога	 спин-
ного	 мозга	 по	 толстым	 миелинизированным	 волокнам	 от	 тактиль-
ных,	 температурных	 и	 рецепторов	 глубокой	 чувствительности.	

2.	Нисходящие	тормозные	влияния	из	центральной	нервной	си-
стемы	 (ЦНС)	 на	 уровне	 задних	 рогов	 спинного	 мозга	 (энкефалин-
cеротонин-адренергические).	

3.	 Гуморальные	 механизмы	 антиноцицепции	 (образование	 ве-
ществ,	блокирующих	передачу	болевых	импульсов	и,	таким	образом,	
формирование	 болевого	 ощущения).	

Основными	составляющими	элементами	антиноцицептивной	си-
стемы	 являются	 следующие	 структуры.

1.	Рецепторный	аппарат,	участвующий	в	модуляции	болевой	ин-
формации	 в	 зоне	 релейных	 переключений.

2.	 Нейрорегуляторы	 —	 химические	 вещества	 различной	 приро-
ды,	тропные	к	соответствующим	рецепторам	и	обладающие	способ-
ностью	 блокировать	 или	 модулировать	 ноцицептивные	 импульсы.

3.	Нервные	пути,	по	которым	из	центральных	нервных	структур	
приходят	эфферентные	сигналы,	возбуждающие	выделение	химиче-
ских	 модуляторов	 в	 синаптических	 зонах	 и	 в	 местах	 формирования	
болевого	 сигнала,	 в	 зонах	 травматического	 воздействия.

4.	 В	 антиноцицептивную	 систему	 приходится	 включить	 и	 цен-
тральные	 структуры	 среднего	 мозга	 и	 коры,	 прежде	 всего,	 ее	 сома-
тосенсорные	зоны,	в	которых	формируются	эфферентные	ответы	на	
первые	болевые	импульсы.	Иными	словами,	это	структуры	нервной	
системы,	 в	 том	 числе	 и	 на	 сегментарном	 уровне,	 способные	 дис-
криминировать	 поступающие	 в	 нервную	 систему	 импульсы	 и	 фор-
мирующие	 ответные	 сигналы,	 направленные	 на	 модуляцию	 ноци-
цептивного	 потока.	

5.	Механизмы	регуляции	болевой	чувствительности	тесно	сопря-
жены	 с	 другими	 гомеостатическими	 механизмами	 и	 занимают	 ли-
дирующее	 место	 в	 иерархии	 адаптационных	 реакций.	

Структуры,	составляющие	антиноцицептивную	систему,	участву-
ют	 в	 обеспечении	 функций	 иммунной,	 сердечно-сосудистой,	 дыха-
тельной,	пищеварительной	и	репродуктивной	систем,	поэтому	их	ак-
тивация	не	только	ограничивает	болевые	ощущения,	но	и	регулирует	
все	 системы,	 участвующие	 в	 интегративных	 болевых	 и	 адаптацион-
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ных	реакциях	[60].	Поэтому	лечебные	методы,	основанные	на	акти-
вации	 антиноцицептивной	 системы,	 не	 следует	 рассматривать	 лишь	
как	аналгетические,	они	направлены	на	оптимизацию	стереотипных	
реакций	стресса	и	адаптации,	имеющих	место	при	любых	заболева-
ниях,	 в	 том	 числе	 и	 не	 сопровождающихся	 болевыми	 синдромами.

Рецепторный	аппарат,	по	современным	представлениям,	состоит	
из	нескольких	самостоятельных,	но,	по-видимому,	взаимодействую-
щих	 групп:

 Опиатные рецепторы. Открытие	опиоидных	пептидов	и	опио-
идных	рецепторов	относится	к	началу	1970-х	годов	(Stein	C.,	2011).	
В	1973	г.	были	определены	места	приложения	морфина,	а	двумя	го-
дами	 позже	 нашли	 точку	 приложения	 природных	 пептидов,	 имити-
рующих	действие	морфина.	Семейство	опиоидных	рецепторов	содер-
жит	три	фармакологически	различных	рецептора,	называемых	мю-,	
дельта-	и	каппа-рецепторами	(MOR,	DOR,	KOR),	которые	кодируются	
генами	OPRM1,	OPRD1	и	OPRK1.	Опиоидные	рецепторы	(OР)	—	это	
семь	трансмембранных	рецепторов,	связанных	с	G-белком,	которые	
являются	 физиологическими	 мишенями	 для	 эндогенных	 опиоид-
ных	пептидов.	Oпиоидные	рецепторы	экспрессируются	на	нейронах	
и	многих	других	типах	клеток,	включая	нейроэндокринные,	иммун-
ные,	клетки	сердца	и	кожи	(Stein	C.,	2011).	Другие	рецепторы	(сигма,	
орфаниновые/ноцицептиновые,	эпсилон	подтип	рецепторов)	больше	
не	 считаются	 классическими	 ОР.	Иммуноцитохимическими	 иссле-
дованиями	 выявлена	 наибольшая	 концентрация	 спинальных	 опио-
идных	 рецепторов	 в	 поверхностных	 слоях	 задних	 рогов	 спинного	
мозга.	 Эндогенные	 опиоидные	 пептиды	 (энкефалин,	 эндорфин,	 ди-
норфин)	взаимодействуют	с	опиоидными	фрецепторами	всякий	раз,	
когда	в	результате	преодоления	болевого	порога	возникают	болевые	
раздражения.	Факт	расположения	множества	опиоидных	рецепторов	
в	 поверхностных	 слоях	 спинного	 мозга	 означает,	 что	 опиаты	 могут	
легко	 проникать	 в	 него	 из	 окружающей	 спинномозговой	 жидкости.	
Экспериментальные	 наблюдения	 прямого	 спинального	 действия	
опиатов	 привели	 к	 идее	 их	 терапевтического	 применения	 методом	
интратекального	 и	 эпидурального	 введения.	

Возбуждение	 опиатных	 рецепторов	 может	 сопровождаться	
уменьшением	входа	натрия	через	каналы,	что	и	приводит	к	удлине-
нию	 периода	 абсолютной	 рефрактерности,	 либо	 к	 увеличению	 вхо-
да	кальция	и	возрастанию	порога	возбудимости,	к	удлинению	пери-
ода	 относительной	 рефрактерности.	 Опиоидные	 рецепторы	 не	 ак-
тивны	 в	 невоспаленных	 тканях,	 после	 начала	 воспаления	 эти	
рецепторы	 активируются	 в	 течение	 нескольких	 часов	 (Schreiter	A.	
[et	al.],	2012).	Увеличивается	при	воспалении	и	синтез	опиатных	ре-
цепторов	 в	 нейронах	 ганглиев	 дорсальных	 рогов,	 но	 этот	 процесс,	
включая	 время	 транспортировки	 по	 аксонам,	 составляет	 несколько	
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дней	 (Stubbs	M.	 [et	al.],	 1999).	 В	 клинических	 исследованиях	 уста-
новлено,	 что	 инъекция	 1	мг	 морфина	 в	 коленный	 сустав	 после	 уда-
ления	 мениска	 дает	 выраженный	 продолжительный	 анальгетиче-
ский	эффект	(Stein	C.,	1991).	В	дальнейшем	было	показано	наличие	
опиатных	 рецепторов	 в	 воспаленной	 синовиальной	 ткани	 (Lawren-
ce	A.	J.	 [et	al.],	 1992).	 Следует	 отметить,	 что	 способность	 опиатов	
вызывать	 местный	 анальгетический	 эффект	 при	 их	 аппликации	 на	
ткани	 была	 описана	 еще	 в	 XVIII	 веке.	 Так,	 английский	 врач	 Хебер-
ден	 (Heberden)	 в	 1774	г.	 опубликовал	 работу,	 в	 которой	 описал	 по-
ложительный	 эффект	 аппликации	 экстракта	 опия	 при	 лечении	 ге-
морроидальных	 болей	 (LeBon	B.	 [et	al.],	 2009).	 Показан	 хороший	
анальгетический	 эффект	 диаморфина	 при	 его	 локальной	 апплика-
ции	на	места	пролежней	и	на	малигнизированные	участки	кожи,	при	
удалении	 зубов	 в	 условиях	 выраженного	 воспаления	 окружающей	
ткани	 (Likar	R.	 [et	al.],	 1998).	 Антиноцицептивные	 эффекты,	 возни-
кающие	 в	 течение	 нескольких	 минут	 после	 аппликации	 опиоидов,	
зависят,	 прежде	 всего,	 от	 блокады	 распространения	 потенциалов	
действия,	 а	 также	 от	 уменьшения	 выброса	 возбуждающих	 медиато-
ров,	в	частности	субстанции	Р,	из	нервных	окончаний	(Hirshberg	R.	M.	
[et	al.],	1996).	Морфин	плохо	абсорбируется	через	нормальную	кожу	
и	 хорошо	 всасывается	 через	 воспаленную.	 Поэтому	 аппликация	
морфина	 на	 кожу	 дает	 только	 локальный	 анальгетический	 эффект	
и	 не	 действует	 системно.	

Опиоидные	 рецепторы,	 по-видимому,	 составляют	 самую	 пред-
ставительную	 рецепторную	 группу	 антиноцицептивной	 системы.	
В	качестве	экзогенных	агонистов	опиатных	рецепторов	можно	при-
вести	множество	морфиноподобных	фармакологических	препаратов:	
морфин,	 омнопон,	 фентанил,	 петидин	 и	 др.	 Имеются	 данные,	 по-
казывающие,	 что	 кетамин	 может	 непосредственно	 влиять	 на	 опиат-
ные	рецепторы,	имеющие	SH-группы.	Нейролептики	реализуют	свой	
аналгетический	эффект	также	через	опиатные	рецепторы,	кроме	того,	
они	 увеличивают	 высвобождение	 бета-эндорфина:	 при	 длительном	
(в	течение	недели)	введении	нейролептиков	определяется	отчетливое	
увеличение	 содержания	 бета-эндорфина	 в	 головном	 	мозге.	

Кроме	 этой	 группы	 рецепторов,	 к	 антиноцицептивной	 системе	
причисляют	 еще	 несколько	 групп.	

Серотонинергические рецепторы.	 Расположены	 в	 зоне	 ядер	
шва,	фронтальной	зоне	коры,	перегородки,	ретикулярной	формации,	
гипоталамусе.	 Роль	 серотонина	 с	 точки	 зрения	 модуляции	 боли	 ка-
жется	сложной	из-за	множества	подтипов	рецепторов,	на	которые	он	
может	 воздействовать.	 Таким	 образом,	 конкретный	 рецептор	 5-НТ,	
активированный	 при	 различных	 обстоятельствах,	 будет	 определять	
направление	воздействия	на	передачу	болевого	сигнала	(Sommer	C.,	
2004).
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Холинергические рецепторы	 —	 сходны	 по	 природе	 своего	
аналгетического	 действия	 с	 серотонинэргическими.	

ГАМК-эргические рецепторы	 представлены	 в	 постсинаптиче-
ских	мембранах	нейронов	головного	мозга	и	пресинаптических	мем-
бранах	спинного	мозга.	Ноцицептивное	воздействие	сопровождается	
повышением	 уровня	 ГАМК	 и	 угнетением	 ферментативной	 инакти-
вации	 в	 структурах	 переднего	 мозга.	 Введение	 ГАМК-позитивных	
препаратов	 вызывает	 аналгезию.

Весьма	 активны	 адренергические механизмы	 антиноцицеп-
ции.	При	сильном	болевом	воздействии	активируются	зоны	гипота-
ламуса	и	возбуждаются	адренергические	механизмы,	что	и	приводит	
к	 блокаде	 болевой	 чувствительности	 с	 последующим	 вовлечением	
опиатной	 системы.	 Считают,	 что	 периферическая	 катехоламиновая	
система	подавляет,	а	центральная	активирует	механизмы	антиноци-
цептивной	системы.	Активация	центральных	адренергических	меха-
низмов	 эфедрином	 вызывает	 аналгезию,	 а	 их	 блокада	 резерпином	
снимает	 аналгезию.	 Плотность	 и	 паттерн	 экспрессии	 α2-адрено	ре-
цеп	торов	 в	 спинном	 мозге	 различны.	 Адренорецепторы	 α2A-типа	
равномерно	 распределены	 и	 в	 заднем	 и	 в	 переднем	 рогах	 спинного	
мозга;	 α2B-адренорецепторы	 были	 обнаружены	 в	 незначительном	
количестве	 в	 поверхностных	 слоях	 заднего	 рога;	 и	 α2C-адре	но	ре-
цеп	торы	 были	 обнаружены	 еще	 в	 меньшем	 количестве	 в	 интерней-
ронах	 (Bahari	 Z,	 2019).	

Дофамин,	открытый	в	1958	г.,	является	нейромедиатором	моно-
аминов	 в	 головном	 мозге.	 Он	 хорошо	 известен	 своей	 ролью	 в	 по-
знании,	 получении	 удовольствия	 и	 памяти,	 мотивированной	 возна-
граждением.	 В	 последние	 годы	 все	 больше	 исследований	 показали,	
что	гомеостаз	дофамина	в	центральной	нервной	системе	(например,	
спинном	 мозге,	 гипоталамусе	 и	 передней	 поясной	 коре)	 нарушается	
ноцицептивными	стимулами	и	что	дофаминергические	пути	способ-
ствуют	 переходу	 от	 острой	 боли	 к	 хронической	 (Wood	P.	B.,	 2008).	
Дофамин	высвобождается	из	окончаний	дофаминергических	нейро-
нов	 и	 активирует	 два	 типа	 рецепторов,	 называемых	 D1-подобными	
и	 D2-подобными	 рецепторами.	 Однако	 два	 типа	 дофаминовых	 ре-
цепторов	 по-разному	 экспрессируются	 в	 разных	 нейронах,	 что	 при-
водит	к	разной	роли	в	модуляции	боли.	Активация	дофаминергиче-
ской	 системы	 усиливает	 морфинную	 анестезию,	 а	 снижение	 уровня	
дофамина	 уменьшает	 аналгезирующий	 эффект.	

Из	 комплекса	 структур,	 составляющих	 антиноцицептивную	 си-
стему,	необходимо	упомянуть	о	зонах,	дискриминирующих	характер	
ноцицептивной	информации,	и	о	путях	передачи	тормозного	(моду-
лирующего)	 сигнала	 от	 зон	 дискриминации	 к	 рецепторной	 системе	
(Ossipov	M.	H.,	2012).	Принято	считать,	что	каждая	структура	мозга,	
получающая	 восходящую	 сенсорную	 информацию,	 имеет	 нейроны	
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с	 нисходящими	 аксонами,	 по	 которым	 к	 нижележащим	 нервным	
структурам	проводятся	сигналы,	способные	изменять	объем	сенсор-
ного	 потока,	 поступающего	 по	 афферентным	 волокнам.	 Этот	 прин-
цип	оказывается	верным	уже	на	сегментарном	уровне	спинного	моз-
га:	 хорошо	 известно,	 что	 приходящая	 сюда	 ноцицептивная	 инфор-
мация	 изменяется	 выделяемыми	 на	 этом	 уровне	 модуляторами.	 Тот	
же	 процесс	 происходит	 и	 на	 супрасегментарном	 уровне,	 с	 той	 лишь	
разницей,	 что	 нисходящие	 регулирующие	 сигналы	 проводятся	 по	
уже	упомянутым	аксонам.	Под	действием	этих	сигналов,	чаще	всего	
действующих	 на	 активность	 субстанции	 Р,	 тормозящих	 высвобож-
дение	 этой	 субстанции	 на	 уровне	 постсинаптических	 мембран,	
и	 происходит	 снижение	 активности	 потока	 болевой	 информации.

Чем	 выше	 уровень	 дискриминационной	 зоны,	 тем	 больше	 «эта-
жей»	 антиноцицептивной	 системы	 она	 охватывает.	 Таким	 образом,	
корковые	отделы	мозга,	центральное	серое	вещество,	ядра	шва,	ядра	
ствола	 мозга	 имеют	 антиноцицептивное	 влияние	 на	 все	 нижележа-
щие	 синаптические	 уровни.	 Именно	 поэтому	 разрушения	 в	 зоне	 S1	
и	 S2	 и	 других	 центральных	 антиноцицептивных	 структур	 приводят	
к	 появлению	 сильных	 неукротимых	 болей	 и	 гиперпатии.	

Литература
Калюжный Л. В., Голанов Е. В.	 Центральные	 механизмы	 контроля	 болевой	

чувствительности	//	Успехи	физиол.	наук.	—	1980.	—	№	3.	—	С.	85	—	115.
Послеоперационная	 боль.	 Руководство.	 Пер.	 с	 англ./	 Под	 ред.	 Ф.	Майкла	

Ферранте,	 Тимоти	Р.	ВейдБопкора.	 М.	:	 Медицина,	 1998.	 640	с.
Apkarian	A.	V.,	 Bushnell	M.	C.,	 Treede	R.	D.,	 Zubieta	J.	K:	 Human	 brain	 mecha-

nisms	of	pain	perception	and	regulation	in	health	and	disease.	Eur	JPain	(Lon-
don,	 Engl)	 2005,	 9:	 463–484.

Apkarian	A.	V.	Pain	 perception	 in	 relation	 to	 emotional	 learning.	 Curr	 Opin	 Neu-
robiol	 2008,	 18:	 464–468.

Back	I.	N,	Finlay	I.	Analgesic	effect	of	topical	opioids	on	painful	skin	ulcers.	J	Pain	
Symptom	 Manage.	 1995;	 10:	 493.

Bahari	Z.,	 Meftahi	G.	H.	 Spinal	 α2-adrenoceptors	 and	 neuropathic	 pain	 modula-
tion;	 therapeutic	 target.	 Br	 J	 Pharmacol.	 2019;	 176:	 2366–2381.	 https://doi.
org/10.1111/bph.14580.

Basbaum	A.	I.,	Bautista	D.	M.,	Scherrer	G.,	Julius	D.	Cellular	and	molecular	mech-
anisms	 of	 pain.	 Cell.	 2009;	 139:	 267–284.	 doi:	 10.1016/j.cell.2009.09.028.

Bausbaum	A.	I.,	 Jessell	T.	 In:	 Principles	 of	 Neuroscience.	 Kandel	 ER,	 Schwartz	 J,	
Jessell	 T,	 editor.	 Appleton	 and	 Lange,	 New	 York;	 2000.	 The	 perception	 of	
pain;	 pp.	 472–491.

Björklund	A.,	 Dunnett	S.	B.	 Dopamine	 neuron	 systems	 in	 the	 brain:	 an	 update.	
Trends	 Neurosci.	 2007;	 30	 (5):	 194–202.

Brosschot	J.	F.,	 Gerin	W.,	F:	 The	 perseverative	 cognition	 hypothesis:	 a	 review	 of	
worry,	 prolonged	 stress-related	 physiological	 activation,	 and	 health.	 J	 Psycho-
som	 Res	 2006,	 60:113–124.



280

Coghill	R.	C.,	 Talbot	 J.	D.,	 Evans	A.	C.,	 Meyer	E.,	 Gjedde	A.,	 Bushnell	M.	C.,	
Duncan	G.	H.	 Distributed	 processing	 of	 pain	 and	 vibration	 by	 the	 human	
brain.	 J	 Neurosci.	 1994	 Jul;	 14	 (7):	 4095–108.	 doi:	 10.1523/JNEURO-
SCI.14-07-04095.1994.	 PMID:	 8027764;	 PMCID:	 PMC6577049.

Constandil	L.,	 Hernandez	A.,	 Pelissier	T.,	 Arriagada	O.,	 Espinoza	K.,	 Burgos	H.	
et	 al:	 Effect	 of	 interleukin-1beta	 on	 spinal	 cord	 nociceptive	 transmission	 of	
normal	 and	 monoarthritic	 rats	 after	 disruption	 of	 glial	 function.	 Arthritis	 Res	
Ther	 2009,	 11:	 R105.

Craig	A.	D.	 Interoception:	 The	 sense	 of	 the	 physiological	 condition	 of	 the	 body.	
Curr	 Opin	 Neurobiol	 2003,	 13:	 500–505.

Cui	J.	G.,	 Holmin	S.,	 Mathiesen	T.,	 Meyerson	B.	A.,	 Linderoth	B.	 Possible	 role	 of	
inflammatory	 mediators	 in	 tactile	 hypersensitivity	 in	 rat	 models	 of	 mononeu-
ropathy.	 Pain.	 2000;	 88:	 239–248.	 doi:	 10.1016/S0304-3959(00)00331-6.

Cuthbertson	B.	H.,	 Roughton	S.,	 Jenkinson	D.,	 MacLennan	G.,	 Vale	L.	 Quality	 of	
life	in	the	five	years	after	intensive	care:	a	cohort	study.	Crit	Care	2010,	14:	R6.

Daw	N.	D.,	 O’Doherty	J.	P.,	 Dayan	P.,	 Seymour	B.,	 Dolan	R.	J:	 Cortical	 substrates	
for	 exploratory	 decisions	 in	 humans.	 Nature	 2006,	 441:	 876–879.

de	 Goeij	M.,	 van	 Eijk	L.	T.,	 Vanelderen	P.	et	 al:	 Systemic	 inflammation	 decreases	
pain	 threshold	 in	 humans	 in	 vivo.	 PLoS	 One	 2013;	 8:	 e84159.

Feldman	M.,	 Taylor	P.,	 Paleolog	E.,	 Brennan	F.	M.,	 &	 Maini	R.	N.	 (1998).	 Anti-
TNF	alpha	therapy	is	useful	in	rheumatoid	arthritis	and	Crohn’s	disease:	Anal-
ysis	 of	 the	 mechanism	 of	 action	 predicts	 utility	 in	 other	 diseases.	 Transplant	
Proceedings,	 30	 (8),	 4126–4127.

Fields	H.	L.,	 Heinricher	M.	M.	 Anatomy	 and	 physiology	 of	 a	 nociceptive	 modula-
tory	 system.	 Philos	 Trans	 R	 Soc	 Lond	 B	 Biol	 Sci	 1985,	 308:	 361–374.

Goshgarian	H.	 In:	 Spinal	 Cord	 Medicine:	 Principles	 and	 Practice.	 Vernon	W.	L,	
Cardenas	D.	D.,	 Cutter	N.	C.,	 Frost	F.	S.,	 Hammond	M.	C.,	 Lindblom	L.	B.,	
Perkash	I.,	Waters	R.,	Woolsey	R.	M.,	editor.	Demos	Medical	Publishing,	New	
York;	 2003.	 Anatomy	 and	 function	 of	 the	 spinal	 cord;	 pp.	 15–35.

Greenspan	J.	D.,	Joy	S.	E.,	McGillis	S.	L.,	Checkosky	C.	M.,	Bolanowski	S.	J.	A	lon-
gitudinal	study	of	somesthetic	perceptual	disorders	in	an	individual	with	a	uni-
lateral	thalamic	lesion.	Pain.	1997	Aug;	72	(1–2):	132–5.	doi:	10.1016/s0304-
3959(97)03378-2.	 PMID:	 9272783.

Heinricher	M.	M.,	 Ingram	S.	L.,	 The	 Brainstem	 and	 Nociceptive	 Modulation,	
Editor(s):	 Richard	H.	 Masland,	 Thomas	D.	 Albright,	 Thomas	D.	 Albright,	
Richard	H.	 Masland,	 Peter	 Dallos,	 Donata	 Oertel,	 Stuart	 Firestein,	 Gary	K.	
Beauchamp,	 M.	Catherine	 Bushnell,	 Allan	 I.	 Basbaum,	 Jon	H.	Kaas,	 Es-
ther	P.	Gardner,	 The	 Senses:	 A	 Comprehensive	 Reference,	 Academic	 Press,	
2008,	 Pages	 593–626.

Hirshberg	R.	M.,	 Al-Chaer	E.	D.,	 Lawand	N.	B.,	 Westlund	K.	N.,	 Willis	W.	D.	 Is	
there	 a	 pathway	 in	 the	 posterior	 funiculus	 that	 signals	 visceral	 pain?	 Pain.	
1996	 Oct;	 67	(2-3):	 291–305.	 doi:	 10.1016/0304-3959(96)03127-2.	 PMID:	
8951923;	 PMCID:	 PMC3081602.	

Holden	J.	E.,	 Jeong	Y.,	 Forrest	 J.	M.	 The	 endogenous	 opioid	 system	 and	 clinical	
pain	 management.	 AACN	 Clin	 Issues.	 2005	 Jul-Sep;	 16	(3):	 291–301.	 doi:	
10.1097/00044067-200507000-00003.	 PMID:	 16082232.

Hollins	M.	 Annu	 Rev	 Psychol.	 2010;	 61:	 243–71.	 doi:	 10.1146/annurev.
psych.093008.100419.



281

Hughes	J.	R.	 Post-tetanic	 potentiation.	 Physiol	 Rev.	 1958;3	 8:	 91–113.
Hynninen	M.	S.,	 Cheng	D.	C.,	 Hossain	I.,	 Carroll	 J.,	 Aumbhagavan	S.	S.,	 Yue	R.	

[et	al.]	 Non-steroidal	 anti-inflammatory	 drugs	 in	 treatment	 of	 postoperative	
pain	after	cardiac	surgery.	Can	J	Anaesth.	2000;	47:	1182–1187.	doi:	10.1007/
BF03019866.

Izard	C.	E.	 Emotion	 theory	 and	 research:	 highlights,	 unanswered	 questions,	 and	
emerging	 issues.	 Annu	 Rev	 Psychol	 2009,	 60:	 1–25.

Jacodic	H.	K.,	 Jakodic	K.,	 Podbregar	M.	 Long-term	 outcome	 and	 quality	 of	 life	 of	
patients	 treated	 in	 a	 surgical	 intensive	 care:	 a	 comparison	 between	 sepsis	 and	
trauma.	 Crit	 Care	 2006,	 10:	 R134.

Krajnik	M.,	 Zylicz	Z.	 Topical	 morphine	 for	 cutaneous	 cancer	 pain.	 Palliat	 Med.	
1997;	 11:	 325.

Latremoliere	A.,	 Woolf	C.	J.	 Central	 sensitization:	 A	 generator	 of	 pain	 hypersensi-
tivity	 by	 central	 neural	 plasticity.	 J	 Pain.	 2009;	 10:	 895–926.	 doi:	 10.1016/j.
jpain.2009.06.012.

Lawrence	A.	J.,	 Joshi	G.	P.,	 Michalkiewiczi	A.	 [et	al.]	 Evidence	 for	 analgesia	 me-
diated	 by	 peripheral	 opioid	 receptors	 in	 inflamed	 synovial	 tissue.	 Eur	 J	 Clin	
Pharmacol	 43, 351–355	 (1992).	 —https://doi.org/10.1007/BF02220608.

	LeBon	B.,	Zeppetella	G.,	Higginson	I.	J.,	Effectiveness	of	Topical	Administration	of	
Opioids	in	Palliative	Care:	A	Systematic	Review,	Journal	of	Pain	and	Symptom	
Management,	 Volume	 37,	 Issue	 5,	 2009,	 Pages	 913–917.

Li	C.,	 Liu	S.,	 Lu	X.,	 Tao	F.	 Role	 of	 Descending	 Dopaminergic	 Pathways	 in	 Pain	
Modulation.	 Curr	 Neuropharmacol.	 2019;	 17	 (12):	 1176–1182.	 doi:	 10.2174
/1570159X17666190430102531.	 PMID:	 31182003;	 PMCID:	 PMC7057207.

Likar	R.,	 Sittl	R.,	 Gragger	K.,	 Pipam	W.,	 Blatnig	H.,	 Breschan	C.,	 Schalk	H.	V.,	
Stein	C.,	 Schäfer M.	 Peripheral	 morphine	 analgesia	 in	 dental	 surgery.	 Pain.	
1998	 May;	 76	(1–2):	 145–50.	 doi:	 10.1016/s0304-3959(98)00036-0.	 PMID:	
9696467.

Liu	T.,	 van	 Rooijen	N.,	 Tracey	D.	J.	 Depletion	 of	 macrophages	 reduces	 axonal	 de-
generation	 and	 hyperalgesia	 following	 nerve	 injury.	 Pain.	 2000;	 86:	 25–32.	
doi:	 10.1016/S0304-3959(99)00306-1.

Mao	J.,	Mayer	D.	J.	Spinal	cord	neuroplasticity	following	repeated	opioid	exposure	
and	 its	 relation	to	pathological	pain.	Ann	N	Y	Acad	Sci.	2001	Mar;	933:	175-
84.	 doi:	 10.1111/j.1749-6632.2001.tb05823.x.	 PMID:	 12000019.

McMahon	S.	B.,	 Bennett	D.	L.H.,	 Bevan	S.	 In:	 Wall	 and	 Melzack’s	 Textbook	 of	
Pain.	 McMahon	 SB,	 Koltzenburg	 M,	 editor.	 Elsevier,	 Philadelphia;	 2008.	 In-
flammatory	 mediators	 and	 modulators	 of	 pain;	 pp.	49–72.	

Millan	M.	J.	Descending	control	of	pain.	Prog	Neurobiol.	2002;	66:	355–474.	doi:	
10.1016/S0301-0082(02)00009-6.

Millan	M.	J.	 Descending	 control	 of	 pain.	 Prog	 Neurobiol	 2002,	 66:	 355–474.
Milligan	E.	D.,	Twining	C.,	Chacur	M.,	Biedenkapp	J.,	O’Connor	K.,	Poole	S.	et	al:	

Spinal	 glia	 and	 proinflammatory	 cytokines	 mediate	 mirror-image	 neuropathic	
pain	 in	 rats.	 J	 Neurosci	 2003,	 23:	 1026–1040.

Neugebauer	V.,	 Li	W.,	 Bird	G.	C.,	 Han	J.	S.	 The	 amygdala	 and	 persistent	 pain.	
Neuroscientist	 2004,	 10:	 221–234.

Ossipov	M.	H.,	 The	 Perception	 and	 Endogenous	 Modulation	 of	 Pain,	 Scien-
tifica,	 vol.	 2012,	 Article	 ID	 561761,	 25	pages,	 2012.	 —	 https://doi.
org/10.6064/2012/561761.



282

Pertovaara	A.,	 Almeida	A.	 Chapter	 13	 Descending	 inhibitory	 systems.	 Handb	 Clin	
Neurol.	 2006;	 81:	 179-92.	

Peyron	R.,	 Laurent	B.,	 García-Larrea L.	 Functional	 imaging	 of	 brain	 respons-
es	 to	 pain.	 A	 review	 and	 meta-analysis	 (2000).	 Neurophysiol	 Clin.	 2000	
Oct;30(5):263-88.	 doi:	 10.1016/s0987-7053(00)00227-6.	 PMID:	 11126640.

Porreca	F.,	 Burgess	S.	E.,	 Gardell	L.	R.,	 Vanderah	T.	W.,	 Malan	T.	P.	Jr,	 Ossi-
pov	M.	H.	 et	 al:	 Inhibition	 of	 neuropathic	 pain	 by	 selective	 ablation	 of	 brain-
stem	 medullary	 cells	 expressing	 the	 mu-opioid	 receptor.	 J	 Neurosci	 2001,	 21:	
5281–5288.

Porreca	F.,	 Ossipov	M.	H.,	 Gebhart	G.	F.	 Chronic	 pain	 and	 medullary	 descending	
facilitation.	 Trends	 Neurosci	 2002,	 25:	 319–325.

Price	D.	D.	 Psychological	 and	 neural	 mechanisms	 of	 the	 affective	 dimension	 of	
pain.	 Science	 (New	 York)	 2000,	 288:	 1769–1772.

Quan	N.,	 Herkenham	M.	 Connecting	 cytokines	 and	 brain:	 a	 review	 of	 current	 is-
sues.	 Histol	 Histopathol	 2002,	 17:	 273–288.

Rapanos	T.,	 Murphy	P.,	 Szalai	J.	P.,	 Burlacoff	L.,	 Lam-McCulloch	J.,	 Kay	J.	 Rectal	
indomethacin	 reduces	 postoperative	 pain	 and	 morphine	 use	 after	 cardiac	 sur-
gery.	 Can	 J	 Anaesth.	 1999;	 46:	 725–730.	 doi:	 10.1007/BF03013906.	

Reeve	A.	J.,	 Patel	S.,	 Fox	A.,	 Walker	K.,	 Urban	L.	 Intrathecally	 administered	 en-
dotoxin	 or	 cytokines	 produce	 allodynia,	 hyperalgesia	 and	 changes	 in	 spinal	
cord	 neuronal	 responses	 to	 nociceptive	 stimuli	 in	 the	 rat.	 Eur	 JPain	 (London,	
Engl)	 2000,	 4:	 247–257.

Ren	K.,	Dubner	R.	Neuron-glia	crosstalk	gets	serious:	role	in	pain	hypersensitivity.	
Curr	 Opin	 Anaesthesiol	 2008,	 21:	 570–579.

Riedel	W.,	 Neeck	G.	 Nociception,	 pain,	 and	 antinociception:	 current	 concepts.	 Z	
Rheumatol.	 2001	 Dec;	 60	 (6):	 404-15.	 doi:	 10.1007/s003930170003.	 PMID:	
11826734.

Romeo	H.	E.,	 Tio	D.	L.,	 Rahman	S.	U.,	 Chiappelli	F.,	 Taylor	A.	N.	 The	 glossopha-
ryngeal	 nerve	 as	 a	 novel	 pathway	 in	 immune-to-brain	 communication:	 Rel-
evance	to	neuroimmune	surveillance	of	the	oral	cavity.	J	Neuroimmunol	2001,	
115:	 91–100.

Schreiter	A.,	 Gore	C.,	 Labuz	D.,	 Fournie-Zaluski	M.	C.,	 Roques	B.	P.,	 Stein	C.,	
&	 Machelska	H.	 (2012).	 Pain	 inhibition	 by	 blocking	 leukocytic	 and	 neuro-
nal	 opioid	 peptidases	 in	 peripheral	 inflamed	 tissue.	 FASEB	 Journal,	 26	 (12),	
5161–5171.

Siffleet	J.,	 Young	J.,	 Nikoletti	S.,	 Shaw	T.	 Patients’	 self-report	 of	 procedural	 pain	
in	 the	 intensive	 care	 unit.	 J	 Clin	 Nurs.	 2007,	 16:	 2142–2148.

Sommer	C.	 Serotonin	 in	 pain	 and	 analgesia:	 actions	 in	 the	 periphery.	 Mol	 Neuro-
biol.	 2004	 Oct;	 30(2):	 117-25.	 doi:	 10.1385/MN:30:2:117.	 PMID:	 15475622.

Stein	C.	 Opioid	 Receptors.	 Annual	 Review	 of	 Medicine,	 2016,	 67,	 433–451.	
doi:10.1146/annurev-med-062613-093100.

Stein	C.	Peripheral	mechanisms	of	opioid	analgesia.	Anesthesia	&	Analgesia,	1993,	
76,	 182–191.

Stein	C.,	 &	 Machelska,	 H.	 Modulation	 of	 peripheral	 sensory	 neurons	 by	 the	 im-
mune	system:	Implications	for	pain	therapy.	Pharmacological	Reviews,	201163,	
860–881.

Stein	C.,	 Comisel	K.,	 Haimerl	E.,	 Yassouridis	A.,	 Lehrberger	K.,	 Herz	A.,	 &	 Pe-
ter	K.	 (1991).	 Analgesic	 effect	 of	 intraarticular	 morphine	 after	 arthroscopic	
knee	 surgery.	 New	 England	 Journal	 of	 Medicine,	 325	 (16),	 1123–1126.



Stubbs	M.,	 McSheehy	P.	M.,	 &	 Griffiths	J.	R.	 (1999).	 Causes	 and	 consequences	
of	 acidic	 pH	 in	 tumors:	 A	 magnetic	 resonance	 study.	 Advances	 in	 Enzyme	
Regulation,	 39,	 13–30.

Tanji	 J.,	 Hoshi	E.	 Behavioral	 planning	 in	 the	 prefrontal	 cortex.	 Curr	 Opin	 Neuro-
biol	 2001,	 11:	 164–170.

Todd	A.	J.,	 Koerber	H.	R.	 (2013).	 Neuroanatomical	 substrates	 of	 spinal	 nocicep-
tion.	 In	S.	McMahon,	 M.	 Koltzenburg,	 I.	Tracey,	 &	 D.	Turk	 (Eds.),	 Wall	 and	
Melzack’s	 Textbook	 of	 Pain	 (6th	 ed.,	 pp.	77–93).	 Edinburgh,	 UK:	 Elsevier.

Urban	M.	O.,	 Gebhart	G.F:	 Supraspinal	 contributions	 to	 hyperalgesia.	 Proc	 Natl	
Acad	 Sci	 USA	 1999,	 96:	 7687–7692.

Watkins	L.	R.,	 Maier	S.	F.,	 Goehler	L.E:	 Cytokine-to-brain	 communication:	 a	 re-
view	 and	 analysis	 of	 alternative	 mechanisms.	 Life	 Sci	 1995,	 57:	 1011–1026.

Watkins	L.	R.,	 Maier	S.	F.	 Beyond	 neurons:	 Evidence	 that	 immune	 and	 glial	 cells	
contribute	 to	 pathological	 pain	 states.	 Physiol	 Rev.	 2002;	 82:	 981–1011.

Watkins	L.	R.,	Maier	S.	F.	Glia:	a	novel	drug	discovery	 target	 for	 clinical	pain.	Nat	
Rev	 Drug	 Discov	 2003,	 2:	 973–985.

Watkins	L.	R.,	 Maier	S.	F.	 Implications	 of	 immune-to-brain	 communication	 for	
sickness	 and	 pain.	 Proc	 Natl	 Acad	 Sci	 USA	 1999,	 96:	 7710–7713.

Watkins	L.	R.,	 Martin	D.,	 Ulrich	P.,	 Tracey	K.	J.,	 Maier	S.	F:	 Evidence	 for	 the	 in-
volvement	 of	 spinal	 cord	 glia	 in	 subcutaneous	 formalin	 induced	 hyperalgesia	
in	 the	 rat.	 Pain	 1997,	 71:	 225–235.

Watkins	L.	R.,	 Wiertelak	E.	P.,	 Furness	L.	E.,	 Maier	S.	F:	 Illness-induced	 hyperal-
gesia	 is	 mediated	 by	 spinal	 neuropeptides	 and	 excitatory	 amino	 acids.	 Brain	
Res	 1994,	 664:	 17–24.

Wood	P.	B.	Role	of	central	dopamine	in	pain	and	analgesia.	Expert	Rev.	Neurother.	
2008;	 8	 (5):	 781–797.

Woolf	C.	J.	 Central	 sensitization:	 implications	 for	 the	 diagnosis	 and	 treatment	 of	
pain.	 Pain.	 2011;	 152	 (3	 Suppl):	 S2–S15.

Yamamotová	A.	Endogenous	antinociceptive	system	and	potential	ways	to	influence	
It.	 Physiol	 Res.	 2019	 Dec.	 20;	 68	 (Suppl	 3):	 S195-S205.	 doi:	 10.33549/
physiolres.934351.	 PMID:	 31928038.

Young	J.,	Siffleet	J.,	Nikoletti	S.,	Shaw	T.:	Use	of	a	behavioural	pain	scale	to	assess	
pain	 in	 ventilated,	 unconscious	 and/or	 sedated	 patients.	 Intensive	 Crit	 Care	
Nurs.	 2006,	 22:	 32–39.

Zhang	L.,	 Zhang	Y.,	 Zhao	Z.	Q.	 Anterior	 cingulate	 cortex	 contributes	 to	 the	
descending	 facilitatory	 modulation	 of	 pain	 via	 dorsal	 reticular	 nucleus.Eur	 J	
Neurosci.	 2005,	 22:	 1141–1148.

Zhuo	M.	A	synaptic	model	for	pain:	long-term	potentiation	in	the	anterior	cingulate	
cortex.	 Mol	 Cells	 2007,	 23:	 259–271.



284

Г л а в а  11

АЛЬФА-2-АДРЕНОАГОНИСТЫ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ 
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

АЛЬФА-2-АДРЕНОАГОНИСТЫ В НЕЙРОАНЕСТЕЗИОЛОГИИ 
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Адренергическая нервная система: эволюция и строение.	
Адренергическая	система	является	частью	вегетативной	нервной	си-
стемы.	В	эволюции	животного	организма	нервная	система	возникла	
сравнительно	поздно	и	претерпела	большие	изменения.	Гладкая	му-
скулатура	и	обмен	веществ	беспозвоночных	регулируются	ганглиоз-
но-сетевидной	 нервной	 системой.	 В	 эмбриогенезе	 источником	 кле-
ток	 автономной	 нервной	 системы	 у	 млекопитающих	 является	 ган-
глиозная	 пластинка,	 которая	 подразделяется	 на	 участки,	 дающие	
впоследствии	 развитие	 симпатической	 и	 парасимпатической	 нерв-
ной	 системе.	 Их	 периферическая	 часть,	 а	 также	 метасимпатическая	
нервная	 система	 образуются	 в	 результате	 миграции	 нейробластов	
в	 стенки	 внутренних	 органов.

В	 онтогенезе	 парасимпатическая	 нервная	 система	 возникает	
раньше,	 чем	 симпатическая.	 Сначала	 наблюдаются	 формирование	
чувствительных	ганглиев	и	миграция	нервных	элементов	на	перифе-
рию	по	их	нервам.	Так,	в	сердце	на	стадии	зародыша	7,5–11	мм	уже	
существует	интрамуральное	парасимпатическое	сплетение,	в	то	время	
как	симпатические	волокна	прорастают	к	нему	на	стадии	17–23	мм.

Высшим	 уровнем	 регуляционных	 механизмов	 вегетативных	
функций	 являются	 лимбическая	 область,	 кора	 гиппокампа,	 орби-
тальная	 извилина,	 которые	 соединены	 проекционными	 путями	
с	ядрами	гипоталамуса.	Их	образование	связано	с	развитием	голов-
ного	 мозга,	 начиная	 со	 второго	 месяца	 внутриутробного	 развития.	
Только	 к	 восьми	 месяцам	 этого	 периода	 устанавливается	 полное	
единство	 между	 высшими	 механизмами	 вегетативной	 регуляции	
и	 вегатативными	 ядрами	 спинного	 мозга.

Адренергическая	система	играет	одну	из	основных	ролей	в	 под-
держании	гомеостаза	организма	в	условиях	реального	или	даже	по-
тенциального	 стрессового	 воздействия.	 Это	 реализуется	 централь-
ной	 модуляцией	 ответа	 на	 стресс.	 Конкретный	 механизм	 —	 преси-
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наптическое	 торможение	 выброса	 норэпинефрина,	 регулируемое	 по	
принципу	 обратной	 связи.

Официальная	 дата	 открытия	 адренорецепторов	 —	 1948	год,	
когда	 Раймондом	 Алквистом	 (Raymond	P.	Ahlquist)	 была	 предло-
жена	 гипотеза	 о	 существовании	 двух	 типов	 рецепторов	 (α	 и	 β),	 за	
счет	 которых	 реализуются	 эффекты	 катехоламинов.	 В	 дальнейшем	
β-адренорецепторы	были	подразделены	на	подтипы	β1	(в	частности,	
в	миокарде)	и	β2	(в	гладких	мышцах	и	в	большинстве	других	клеток).	
Альфа-адренорецепторы	также	подразделяются	на	подтипы.	Первым	
основанием	для	такого	подразделения	послужили	данные	о	том,	что	
норадреналин	и	другие	α-адреностимуляторы	могут	резко	подавлять	
высвобождение	 норадреналина	 из	 нейронов.	 Напротив,	 некоторые	
α-адреноблокаторы	приводят	к	значительному	повышению	количе-
ства	 норадреналина,	 выделяемого	 при	 раздражении	 симпатических	
нервов.	 Оказалось,	 что	 этот	 механизм	 подавления	 высвобождения	
норадреналина	по	принципу	отрицательной	обратной	связи	опосре-
дован	α-адренорецепторами,	по	своим	фармакологическим	свойствам	
отличающимися	 oт	 расположенных	 на	 эффекторных	 органах.	 Эти	
пресинаптические	 адренорецепторы	 были	 названы	 α2,	 а	 классиче-
ские	постсинаптические	адренорецепторы	—	α1.	α2-рецепторы	широ-
ко	представлены	в	организме	человека	как	пре-	и	постсинаптически,	
так	 и	 в	 внесинаптически.	 Эпинефрин	 и	 норадреналин	 являются	 ли-
гандами	 для	 адренергических	 рецепторов	 α1,	 α2	 или	 β.	 С	 α1-адре-
нергическим	рецептором	связывается	α-субъединица	Gq,	что	приво-
дит	 к	 повышению	 внутриклеточной	 концентрации	 ионов	 кальция.

Адренорецепторы	(рецепторы	к	адренэргическим	веществам)	от-
носятся	 к	 GPCR	 (рецепторы,	 сопряженные	 с	 G-белком,	 от	 англ.	
G-protein-coupled	 receptors,	 GPCRs),	 также	 известны	 как	 семиспи-
ральные	 рецепторы,	 или	 серпентины,	 и	 составляют	 большое	 семей-
ство	 трансмембранных	 рецепторов.	 GPCR	 выполняют	 функцию	 ак-
тиваторов	 внутриклеточных	 путей	 передачи	 сигнала,	 приводящих	
в	 итоге	 к	 клеточному	 ответу.

Классификация α2-адренорецепторов.	 Существует	 две	 от-
дельные	 номенклатуры	 этих	 рецепторов,	 одна	 основана	 на	 фарма-
кологических	 признаках	 (α2А,	 В	 или	 С),	 а	 вторая	 —	 на	 величине	
молекулярного	 веса.	 В	 соответствии	 с	 молекулярно-генетической	
классификацией,	которая	основывается	на	локализации	гена,	ответ-
ственного	 за	 синтез	 белка	 рецептора	 в	 хромосоме,	 выделены	 следу-
ющие	подгруппы:	α2С2	в	хромосоме	2,	α2С4	в	хромосоме	4	и	α2С10	
в	 хромосоме	 10.	 В	 разных	 областях	 мозга,	 как	 и	 в	 разных	 органах,	
обычно	 содержатся	 разные	 подтипы	 рецепторов,	 однако	 это	 совсем	
не	 является	 обязательным.

Структура α2-адренорецепторов	 идентична	 таковой	 других	
нейротрансмиттерных	 рецепторов,	 в	 том	 числе	 и	 других	 адренерги-
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ческих	 рецепторов	 α1	 и	 β,	 структуре	 мускариновых,	 допаминовых,	
опиатных,	аденозиновых	и	серотониновых	рецепторов.	Эти	белки	со-
стоят	из	одной	полипептидной	цепочки,	которая	насквозь	проникает	
через	 клеточную	 мембрану	 7	раз	 подряд.	 Гидрофобные	 домены	 ре-
цепторов,	связанные	с	мембраной,	очень	сходны	по	своей	первичной	
структуре.	 Считается,	 что	 гидрофобные	 участки	 распознают	 такие	
эндогенные	 лиганды,	 как	 адреналин	 и	 норадреналин.	 Разные	 адре-
норецепторные	белки	имеют	разную	структуру	цитоплазматических	
участков.	Это	является	основой	реакции	рецептора,	на	этот	процесс	
также	 влияет	 состав	 цитозоля.	 Особенно	 четко	 это	 можно	 просле-
дить	 на	 примере	 того,	 как	 рецепторы	 образуют	 «точки	 контакта»	
с	эффекторными	механизмами	начиная	с	белков,	связывающих	гуа-
нин	 (G-протеины).	 Эти	 связывающие	 белки	 обеспечивают	 передачу	
трансмембранного	 потенциала	 на	 эффекторный	 механизм,	 который	
может	 быть	 трансмембранным	 ионным	 каналом	 или	 внутриклеточ-
ным	 каскадом	 вторичных	 мессенджеров.	 Выделено	 около	 20	 видов	
G-протеинов,	которые	разнятся	по	аминокислотному	составу	в	одной	
из	трех	субъединиц,	а	именно	α.	Это	и	обеспечивает	специфичность	
реакции,	 осуществляемой	 через	 каждый	 тип	 адренорецепторов.

Локализация	α2-адренорецепторов в ЦНС.	α2А-адрено	ре	цеп-
торы	 в	 ЦНС	 преимущественно	 расположены	 в	 голубом	 пятне,	 коре	
больших	полушарий,	перегородке,	гипоталамусе,	гиппокампе	и	мин-
далине	 мозга;	 α2В-адренорецепторы	 локализованы	 в	 различных	
структурах	 промежуточного	 мозга	 и	 в	 мозжечке;	 α2С-адрено	ре-
цепторы	 —	 в	 базальных	 ганглиях,	 зрительных	 бугорках,	 гиппокам-
пе	 и	 коре	 больших	 полушарий	 мозга.	 Наиболее	 крупными	 местами	
скоплений	α2-адренорецепторов	в	ЦНС	являются:	locus coeruleus	(со-
держит	около	45	%	норадренергических	нейронов	головного	мозга),	
subcoeruleus	 и	 латеральные	 тегментальные	 ядра,	 желатинозная	 суб-
станция	 задних	 рогов,	 боковые	 столбы	 спинного	 мозга.	 Фронталь-
ная	кора,	 гиппокамп	и	обонятельные	луковицы	получают	проекции	
исключительно	 от	 нейронов	 голубого	 пятна,	 большинство	 гипота-
ламических	 ядер	 иннервируются	 нейронами	 латеральной	 тегмен-
тальной	 области.

Эффекторные механизмы.	Все	α2-адренорецепторы	при	акти-
вации	способны	ингибировать	аденилатциклазу.	В	результате	умень-
шается	 накопление	 циклического	 аденозинмонофосфата	 (цАМФ),	
снижается	 стимуляция	 цАМФ-зависимой	 протеинкиназы,	 и	 в	 кон-
це	 концов	 это	 угнетает	 фосфорилирование	 регуляторных	 белков-
мишеней.	 Однако	 во	 многих	 случаях	 снижения	 накопления	 цАМФ	
недостаточно,	 чтобы	 осуществлять	 α2-адренергические	 реакции.	
Другим	 эффекторным	 механизмом	 является	 вход	 калия	 в	 клетку	
через	 активируемые	 кальцием	 калиевые	 каналы.	 Эти	 изменения	
проницаемости	 клеточной	 мембраны	 для	 отдельных	 ионов	 вызыва-
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ют	гиперполяризацию	мембраны	и	могут	эффективно	угнетать	ней-
роны.	 Активация	 α2-адренорецепторов	 также	 угнетает	 механизмы	
входа	кальция	в	клетку	через	вольтаж-зависимые	кальциевые	каналы	
в	нервных	окончаниях.	Это	может	объяснить	ингибирующий	эффект	
α2-адренорецепторов	на	внеклеточный	выброс	нейротрансмиттеров.

За	счет	периферических	постсинаптических	α2-адренорецепторов	
центральный	 и	 периферический	 эффекты	 могут	 носить	 разнона-
правленный	 характер.	 Например,	 центральный	 симпатолитический	
и	 периферический	 сосудосуживающий.

Стимуляция	 α2А-рецепторов	 вызывает	 седацию	 и	 анальгезию	
(преимущественно	за	счет	воздействия	на	спинной	мозг),	α2В	—	ге-
модинамические	эффекты	(постганглионарно,	рецепторы,	вызываю-
щие	 сужение	 сосудов,	 расположены	 в	 сосудистой	 стенке),	 α2С	 от-
ветственны	 за	 анксиолитический	 и	 стресс-модулирующий	 эффекты	
(рецепторы	 диффузно	 распределены	 в	 головном	 мозге,	 особенно	
плотно	 в	 базальных	 ганглиях)	 (рис.	11.1).

Основными	функциями	центральной	норадренергической	систе-
мы	 являются	 интегративная,	 регуляторная,	 антиноцицептивная,	
анксиолитическая,	 противовоспалительная,	 антиапоптотическая,	
нейропротекторная.	 Помимо	 этого,	 эта	 система	 участвует	 в	 форми-
ровании	 механизмов	 медленного	 сна.	 Стимуляция	 α2А-адрено	ре-
цепторов,	 расположенных	 в	 области	 голубого	 пятна	 ствола	 мозга,	

Рис. 11.1.	 Эффекты	 α2-рецепторов,	 AR	 —	 адренорецепторы	
(по:	M.	Kaur	and	P.	M.	Singh	Current	role	of	dexmedetomidine	in	clinical	anesthesia	and	

intensive	 care	 //	 Anesth	 Essays	 Res.	 2011.	 Jul-Dec;	 5	(2):	 128–133)
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нарушает	 адренергическую	 передачу	 по	 восходящим	 нервным	 во-
локнам	 в	 вентролатеральном	 преоптическом	 ядре	 таламуса.	 Это	
приводит	к	активации	исходящего	из	этого	ядра	ГАМК-эргического	
(ГАМК	—гамма-аминомасляная	кислота)	торможения	туберомамми-
лярного	ядра.	В	результате	снижается	выраженность	гистамин-опос-
редованной	 активации	 коры.

Участие в антиноцицепции.	Антиноцицептивная	система	объ-
единяет	 структуры	 периферической	 нервной	 системы,	 спинного	
и	 головного	 мозга:	 дорсальные	 столбы	 спинного	 мозга,	 ядра	 шва,	
центрального	 серого	 вещества,	 ядра	 ретикулярной	 формации,	 голу-
бого	 пятна,	 парабрахиальные	 ядра,	 черную	 субстанцию,	 красное	
и	хвостатое	ядра,	септальную	область,	ядра	покрышки,	гипоталаму-
са,	 миндалины,	 таламуса,	 внутреннюю	 капсулу,	 фронтальную,	 мо-
торную	 и	 соматосенсорную	 кору	 больших	 полушарий,	 мозжечка.	
В	механизмах	развития	анальгезии	при	активации	антиноцицептив-
ных	 структур	 наибольшее	 значение	 придается	 опиоидергической,	
серотонинергической	 и	 норадренергической	 системам мозга.

Поддержание гомеостаза.	 α2-Адренергическая	 система	 играет	
одну	 из	 основных	 ролей	 в	 поддержании	 гомеостаза	 организма	 в	 ус-
ловиях	 реального	 или	 потенциального	 стрессового	 воздействия.	
Прежде	 всего,	 это	 реализуется	 центральной	 модуляцией	 ответа	 на	
стресс,	 предотвращением	 избыточной	 активации	 симпатической	
нервной	 системы	 в	 условиях	 стрессового	 воздействия.	 Конкретный	
механизм	 —	 пресинаптическое	 торможение	 выброса	 норэпинефри-
на,	 регулируемое	 по	 принципу	 обратной	 связи.

Нейропротекция.	Высокие	концентрации	катехоламинов	повы-
шают	 чувствительность	 пирамидных	 нейронов	 к	 возбуждающим	
нейротрансмиттерам,	 таким	 как	 глутамат,	 что	 приводит	 к	 увеличе-
нию	 внутриклеточных	 концентраций	 Са2+	 с	 последовательной	 ак-
тивацией	внутриклеточных	катаболических	ферментов	(эксайтоток-
сичность).	 Повышенный	 метаболизм	 катехоламинов	 может	 увели-
чить	образование	свободных	радикалов.	Повышенная	симпатическая	
активность	 может	 уменьшить	 перфузию	 в	 ишемической	 полутени.	
Снижение	 содержания	 катехоламинов	 в	 крови	 и	 головном	 мозге	
приводит	 к	 уменьшению	 чувствительности	 нейронов	 к	 глутамату,	
уменьшению	 выделения	 кальция,	 блокаде	 перекисного	 окисления	
липидов,	снижению	вероятности	ишемического	поражения	зоны	пе-
нумбры,	 то	 есть	 к	 уменьшению	 выраженности	 вторичного	 повреж-
дения	 мозговой	 ткани	 при	 ишемии.	 Было	 доказано	 также,	 что	 сти-
муляция	α2-адренорецепторов	 может	 подавлять	 митохондриальные	
проапоптотические	 сигналы,	 активировать	 синтез	 антиапоптотиче-
ских	 белков	 (Bcl-2),	 способствовать	 снижению	 проницаемости	 ми-
тохондриальной	 мембраны	 во	 время	 ишемии	 и,	 следовательно,	 вы-
свобождению	 проапоптотической	 протеазной	 активности.
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α2-Адренергическая	 система	 принимает	 участие	 в	 работе	 глим-
фатической	системы	мозга	—	системы	«очистки»	(Iliff	 J.	J.,	Wang	M.,	
Liao	Y.,	 [et	al.]	 2012).	 Улучшение	 функции	 глимфатической	 системы	
в	 состоянии	 сна	 является	 результатом	 увеличения	 объемной	 доли	
интерстициального	 пространства,	 и	 это,	 в	 свою	 очередь,	 является	
следствием	 снижения	 норадренергического	 тонуса,	 поддерживаемо-
го	 locus coeruleus.	 При	 переходе	 от	 бодрствования	 ко	 сну,	 когда	 уро-
вень	 норадреналина	 в	 ЦНС	 снижается,	 внеклеточное	 пространство	
расширяется	 и	 результирующее	 снижение	 сопротивляемости	 тканей	
приводит	 к	 более	 быстрому	 притоку	 цереброспинальной	 жидкости	
и	 интерстициальному	 оттоку	 растворенного	 вещества	 (Xie	L.,	
Kang	H.,	 Xu	Q.	 [et	al.]	 2013).

Агонисты α2-адренорецепторов (адреномиметики). α2-Адре-
но	миметики	 могут	 быть	 разделены	 на	 три	 основных	 класса:	 фени-
лэтиламины	 (например,	 альфа-метилнорадреналин),	 имидазолины	
(например,	 клонидин)	 и	 оксалоазепины	 (например,	 азепексол).

Эпоха	α2-адреноагонистов	в	России	началась	во	второй	полови-
не	 XX	в.	 в	 Ленинграде,	 на	 кафедре	 фармакологии	 1-го	 ЛМИ	 им.	
акад.	И.	П.	Павлова.	Основоположниками	учения	о	роли	адренерги-
ческой	 системы	 и	 воздействии	 фармакологических	 препаратов	 на	
ЦНС	 по	 праву	 можно	 считать	 Артура	 Викторовича	 Вальдмана	
и	 Юрия	 Дмитриевича	 Игнатова.

А.	В.	Вальдман	 (рис.	11.2)	 —	 автор	 более	 100	научных	 трудов,	
посвященных,	 главным	 образом,	 действию	 фармакологических	 ве-
ществ	на	синаптическую	передачу	возбуждения	в	ЦНС,	исследовани-
ям	 влияния	 психотропных	 средств	 на	 эмоционально-поведенческие	

Рис. 11.2.	 Артур	 Викторович	 Вальдман	 (1924–1990)
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реакции	 животных	 и	 гемодинамиче-
ские	сдвиги.	Используя	морфофункци-
ональный	подход	к	изучению	действия	
нейротропных	 средств,	 он	 установил	
локализацию	 воздействия	 ряда	 препа-
ратов	этой	группы	в	конкретных	струк-
турах	 ретикулярной	 формации	 ствола	
головного	 мозга.	 Им	 получены	 новые	
данные	 о	 нейрофизиологичeских	 ме-
ханизмах	 развития	 обезболивающего	
эффекта	 наркотических	 анальгетиков.

Ю.	Д.	Игнатов	 (рис.	11.3)	 —	 автор	
фундаментальных	 концепций	 и	 при-
кладных	 разработок	 в	 области	 нейро-
фармакологии	 боли	 и	 лекарственного	
обезболивания.	 Им	 получены	 приори-

тетные	данные	о	дифференцированном	участии	различных	опиатных	
рецепторов	 в	 регуляции	 эмоционально-аффективных	 компонентов	
острой	боли	различного	происхождения,	выявлены	особенности	опи-
оидергической	 регуляции	 системной	 и	 регионарной	 гемодинамики,	
проводящей	 системы	 сердца,	 тромбоцитарно-сосудистого	 гемостаза.	
Академик	 Ю.	Д.	Игнатов	 предложил	 гипотезу	 о	 существовании	 аль-
тернативных	 (неопиатных)	 нейромедиаторных	 систем	 регуляции	
боли,	а	также	выявил	принципы	функционирования	адренергических	
болеутоляющих	механизмов.	Благодаря	этому	было	обосновано	при-
менение	нового	класса	неопиатных	анальгетиков	интраоперационно	
и	 в	 лечении	 болевых	 синдромах	 различного	 генеза.

Эффекты α2-адреноагонистов.	 В	 настоящее	 время	 выделяют	
следующие	 эффекты	 α2-адреноагонистов:	 седативный;	 анальгетиче-
ский;	 анксиолитический.	 Системное	 введение	 этих	 препаратов	 при-
водит	 к	 снижению	 внутричерепного	 давления	 и	 повышению	 цере-
брального	перфузионного	давления,	снижению	потребления	мозгом	
кислорода.	 α2-Адреноагонисты	 вызывают	 естественный	 сон,	 что	
подтверждается	данными	электроэнцефалографии;	снижают	сердеч-
ный	 выброс	 за	 счет	 уменьшения	 частоты	 сердечных	 сокращений	
вследствие	 повышения	 тонуса	 блуждающего	 нерва;	 уменьшают	 по-
слеоперационную	 дрожь;	 усиливают	 диурез	 за	 счет	 повышенного	
выделения	 натрийуретического	 пептида,	 уменьшения	 секреции	 ре-
нина	 и	 вазопрессина,	 снижения	 сосудистого	 сопротивления	 в	 поч-
ках.	 Препараты	 этой	 группы	 снижают	 секрецию	 желудочного	 сока	
и	 выделение	 слюны,	 оказывают	 противорвотный	 эффект,	 незначи-
тельно	уменьшают	секрецию	инсулина,	снижают	внутриглазное	дав-
ление,	оказывают	противоболевой	эффект	за	счет	активации	нисхо-
дящей	 норадренергической	 системы.

Рис. 11.3.	 Юрий	 Дмитриевич	
Игнатов	 (1940–2013)



291

Вызываемая	α2-адреноагонистами	седация	существенно	отлича-
ется	от	эффекта	бензодиазепинов	и	других	препаратов,	стимулирую-
щих	ГАМК-эргическую	систему	мозга.	Быстрый	и	хорошо	обратимый	
седативный	эффект	с	частичным	сохранением	когнитивных	функций	
α2-адреноагонисты	обеспечивают,	воздействуя	на	голубое	пятно.	Эта	
структура	является	центральной	в	системе	«сон–пробуждение–бодр-
ствование».	Показано,	что	седация	клонидином	вызывает	изменения	
ЭЭГ	 и	 регионарного	 мозгового	 кровотока,	 практически	 идентичные	
таковым	 при	 ранней	 стадии	 сна	 без	 быстрого	 движения	 глаз	 (non-
REM	sleep).	Основное	отличие	от	других	гипнотиков	—	пациент	до-
вольно	 легко	 и	 гармонично	 «просыпается»	 в	 ответ	 на	 внешнее	 воз-
действие,	вступает	в	контакт	и	быстро	«засыпает»	при	прекращении	
внешнего	 воздействия.

Одним	 из	 механизмов	 противоболевого	 действия	 адреноагони-
стов	является	постсинаптическое	ингибирование	нейронов	спинота-
ламического	 тракта	 и	 пресинаптическое	 угнетение	 находящихся	
в	 ЦНС	 терминалей	 первичных	 чувствительных	 нервов.

Агонисты	α2-адренергических	рецепторов	существенно	снижают	
реактивность	 ЦНС	 на	 афферентную	 симпатическую	 активность	 за	
счет	 пресинаптического	 угнетения	 норадренергических	 нейронов	
ствола	 головного	 мозга.	 При	 отлучении	 больного	 от	 опиоидных	
наркотиков	клонидин	существенно	снижает	проявления	избыточной	
симпатической	 адренергической	 активности,	 развивающейся	 после	
блокады	 μ-опиоидных	 рецепторов	 в	 ходе	 детоксикации.

Есть	данные	о	том,	что	α2-адреноагонисты	улучшают	когнитив-
ные	 функции	 по	 сравнению	 с	 уровнем,	 зафиксированным	 до	 введе-
ния	 препарата.

Общие показания к применению α2-адреноагонистов:
—	 артериальная	 гипертензия;
—	 проведение	 эпидуральной	 анестезии	 (дополнительное	 сред-

ство);
—	 дифференциальная	 диагностика	 феохромоцитомы;
—	 тяжелая	 дисменорея,	 вазомоторные	 симптомы,	 связанные	

с	 менопаузой;
—	 синдром	 отмены	 опиатов	 (в	 сочетании	 с	 бензодиазепинами);
—	 абстиненция,	 никотиновая	 зависимость;
—	 инфаркт	 миокарда	 в	 острый	 период	 (при	 отсутствии	 призна-

ков	кардиогенного	шока	и	сопутствующем	повышении	артериально-
го	 давления	 —	 АД).

—	 синдром	 Жилль	 де	 Ла	 Туретта;
—	 мания;
—	 тревожные	 расстройства;
—	 акатизия,	 вызванная	 нейролептиками;
—	 синдром	 нарушения	 внимания	 с	 гиперактивностью;
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—	 профилактика	 болей	 при	 мигрени;
—	 послеоперационная	 дрожь;
—	 первичная	 открытоугольная	 глаукома;
—	 энурез.	
Длительное	применение	клонидина	приводит	к	уменьшению	ги-

пертрофии	 миокарда	 и	 улучшению	 функции	 левого	 желудочка.
Агонисты α2-адренорецепторов в анестезиологии-реанима-

тологии. Первый	препарат	этой	группы	—	производное	имидазолина,	
впоследствии	получившее	название	«клонидин»,	—	был	синтезирован	
в	начале	60-х	годов	ХХ	в.	в	процессе	поисков	эффективных	сосудо-
суживающих	 капель	 для	 лечения	 ринита.	 При	 начале	 его	 исполь-
зования	 проявились	 неожиданные	 побочные	 эффекты:	 продленная	
седация	 и	 депрессия	 сердечно-сосудистой	 системы.	 После	 дополни-
тельных	исследований	в	1966	г.	препарат	был	введен	в	клиническую	
практику	 в	 качестве	 гипотензивного	 лекарственного	 средства.

В	 конце	 70-х	 годов	 α2-адреноагонисты	 привлекли	 внимание	
анестезиологов-реаниматологов	 благодаря	 хорошим	 практическим	
результатам,	 полученным	 ветеринарами	 при	 применении	 наиболее	
селективного	 на	 тот	 момент	 детомидина	 в	 качестве	 анестетического	
и	 седативного	 средства	 у	 животных.

Клонидин (клофелин)	 оказывает	 выраженное	 воздействие	 на	
многие	параметры	жизнедеятельности	организма,	однако	в	инструк-
ции	 к	 препарату	 основным	 показанием	 к	 его	 применению	 является	
лечение	 артериальной	 гипертензии.	 В	 США	 разрешенная	 для	 вну-
тривенного	 введения	 форма	 клонидина	 отсутствует,	 что,	 несомнен-
но,	 оказывает	 влияние	 на	 широту	 использования	 этого	 препарата	
в	 анестезиологии.	 За	 пределами	 инструкции	 к	 применению	 (off-
label)	клонидин	используется	чрезвычайно	широко:	1)	для	премеди-
кации;	 2)	 с	 целью	 обезболивания	 в	 послеоперационном	 периоде;	
3)	 как	 компонент	 мультимодальной	 терапии	 хронической	 боли;	
4)	 в	качестве	модулятора	хирургического	стресса;	5)	при	отлучении	
от	 опиоидов;	 6)	 как	 компонент	 лечения	 алкогольной	 и	 никотино-
вой	 зависимости;	 7)	 в	 лечении	 некоторых	 форм	 тика;	 8)	 при	 дефи-
ците	внимания	и	гиперактивности.	Замечено,	что	клонидин	снижает	
количество	 осложнений	 у	 пациентов	 с	 высоким	 риском	 развития	
ишемических	 нарушений	 в	 сердечной	 мышце	 в	 периоперационном	
периоде.

Клонидин	(рис.	11.4)	по	структуре	молекулы	представляет	собой	
имидазолин,	обладающий	α2-адренергической	активностью.	Имида-
золиновый	 рецептор	 является	 α2-адренергическим	 трансмембран-
ным	 рецептором,	 связанным	 с	 тормозным	 G-протеином.	 Активация	
этих	рецепторов	вызывает	диссоциацию	α-субъединицы	G-протеина,	
которая	 связывает	 и	 инактивирует	 аденилатциклазу,	 что,	 в	 свою	
очередь,	 модулирует	 активность	 вторичного	 мессенджера	 (цАМФ)	
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и	 связанных	 с	 ним	 ферментов.	 В	 конечном	
итоге	 происходит	 снижение	 освобождения	
норэпинефрина	(симпатолитический	эффект).

Вследствие	высокой	растворимости	в	жи-
рах	 клонидин	 достаточно	 быстро	 проникает	
в	ЦНС.	Период	перераспределения	препарата	
составляет	10	мин,	период	полураспада	—	8	ч.	
При	приеме	через	рот	максимальная	концен-
трация	в	плазме	достигается	через	1–2	ч,	про-
должительность	 действия	 —	 6–12	ч.

Клонидин	 в	 небольших	 дозах	 прежде	 всего	 снижает	 АД	 за	 счет	
воздействия	 на	 α2А-рецепторы	 и	 уменьшения	 активности	 симпати-
ческого	 отдела	 автономной	 нервной	 системы.	 Как	 уже	 говорилось	
выше,	 стимуляция	 сосредоточенных	 в	 голубом	 пятне	 α2-адрено	ре-
цепторов	 вызывает	 седативный	 и	 гипнотический	 эффекты,	 в	 спин-
ном	 мозге	 —	 анальгетический	 эффект.	 При	 быстром	 внутривенном	
введении	 относительно	 больших	 доз	 клонидина	 АД	 первоначально	
кратковременно	 повышается	 за	 счет	 стимуляции	 α2В-адрено	ре	цеп-
торов,	 расположенных	 на	 гладких	 мышцах	 артериол.

Общими	эффектами	для	большого	диапазона	дозировок	α2-аго-
нистов	являются	повышение	тонуса	блуждающего	нерва	(возможно,	
через	 рецепторы	 ствола	 мозга),	 угнетение	 его	 активности,	 направ-
ленной	 на	 ускорение	 деятельности	 сердечной	 мышцы,	 снижение	
сердечного	 выброса	 за	 счет	 уменьшения	 ЧСС,	 угнетения	 пресинап-
тического	 выброса	 норадреналина.	 Брадикардия	 чаще	 встречается	
у	молодых	пациентов	с	исходно	высоким	тонусом	блуждающего	не-
рва.	Прием	β-блокаторов,	по	данным	литературы,	не	повышает	риск	
развития	 брадикардии.	 По	 данным	 одного	 из	 метаанализов,	 α2-
адреноагонисты	в	периоперационном	периоде	снижают	риск	смерти,	
связанной	 с	 нарушением	 функции	 сердца,	 приблизительно	 на	 50	%.

Введение	клонидина	в	дозе	4	мкг/кг	в	час	здоровым	доброволь-
цам	не	сопровождалось	какими-либо	изменениями	дыхания	в	срав-
нении	с	группой	плацебо.	Реакция	респираторного	драйва	на	гипер-
капнию	 и	 гипоксию	 оставалась	 неизмененной.	 В	 то	 же	 время	 есть	
сообщения	 о	 том,	 что	 клонидин	 может	 вызвать	 легкую	 депрессию	
дыхания	 за	 счет	 снижения	 реактивности	 дыхательной	 системы	 на	
двуокись	углерода.	Публикуются	противоречивые	данные	о	влиянии	
на	 дыхание	 сочетанного	 введения	 опиоидов	 и	 α2-адреноагонистов.	
В	 двойном	 слепом	 контролируемом	 исследовании	 наблюдали	 суще-
ственное	 снижение	 минутной	 вентиляции	 при	 сочетанном	 введении	
клонидина	и	альфентанила.	Сочетанное	введение	α2-адреноагониста	
(2	мкг/кг	 в	 минуту)	 и	 ремифентанила	 (0,1	мкг/мг	 в	 минуту)	 вы-
зывало	существенное	снижение	сатурации	кислорода.	В	эксперимен-
те	 на	 свиньях	 клонидин	 вызывал	 релаксацию	 дыхательных	 путей.

Рис. 11.4.	 Химическая	
формула	 клонидина
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У	 здоровых	 людей	 прием	 клонидина	 не	 оказывает	 влияния	 на	
внутричерепное	 давление	 (ВЧД).	 α2-Адреноагонисты	 вызывают	 су-
щественно	более	выраженное	сужение	сосудов	венозного	русла,	чем	
артериального.	Поскольку	основной	объем	крови	внутри	черепа	со-
держится	 в	 венозных	 сосудах,	 теоретически	 препараты	 этой	 группы	
должны	 снижать	 ВЧД	 без	 повышения	 общего	 сопротивления	 моз-
говых	 сосудов.

В	эксперименте	на	собаках	с	внутричерепной	гипертензией	было	
показано	 существенное	 снижение	 ВЧД	 после	 введения	 α2-адрено-
агониста	 ксилазина.	 Эффект	 был	 прямо	 пропорционален	 дозе	 пре-
парата.	 Исследования	 применения	 клонидина	 у	 больных	 с	 тяжелой	
черепно-мозговой	 травмой	 (ЧМТ)	 и	 с	 опухолями	 головного	 мозга	
показали	 отсутствие	 выраженного	 влияния	 препарата	 на	 ВЧД.	 Есть	
отдельные	 сообщения	 о	 кратковременном	 повышении	 ВЧД	 после	
внутривенного	введения	клонидина	у	больных	с	ЧМТ.	Наиболее	ве-
роятной	 причиной	 такого	 повышения	 ВЧД	 авторы	 считают	 эффект	
ауторегуляции	 в	 ответ	 на	 снижение	 среднего	 АД	 и	 перфузионного	
давления	 мозга.	 Компенсаторная	 вазодилатация	 сопровождается	
увеличением	 внутричерепного	 объема	 крови;	 при	 исходно	 снижен-
ной	податливости	мозга	это	может	быть	причиной	повышения	ВЧД.	
В	то	же	время	мозговые	сосуды,	как	и	внемозговые,	суживаются	при	
активации	α2В-рецепторов.	Кроме	того,	предполагается	существова-
ние	сосудосуживающего	эффекта	α2-адреноагонистов,	не	связанного	
с	прямым	действием	на	сосудистые	рецепторы,	а	обусловленного	не-
прямым	эффектом,	опосредованным	структурами	ЦНС	за	счет	изме-
нения	 симпатической	 активности	 и	 снижения	 уровня	 метаболизма.

По	 данным	 допплерографии	 и	 протонно-эмиссионной	 томогра-
фии,	 введение	 клонидина	 в	 дозе	 5	мкг/кг	 вызывает	 снижение	 моз-
гового	кровотока	до	30	%	исходного	уровня.	Окончательный	резуль-
тат	 определяется	 взаимодействием	 множества	 факторов.	 Клонидин	
препятствует	сосудорасширяющему	эффекту	ингаляционных	анесте-
тиков	 и	 рядом	 авторов	 рекомендуется	 к	 применению	 с	 этой	 целью	
у	 пациентов	 с	 тяжелой	 ЧМТ	 и	 опухолями	 головного	 мозга.	 При-
менение	клонидина	улучшает	исход	у	пациентов	с	тяжелой	ЧМТ.	Ис-
пользование	 сосудосуживающего	 эффекта	 препарата	 входит	 в	 так	
называемую	 концепцию	 «университета	 Лунда»	 о	 нормоволемиче-
ской	вазоконстрикции,	уменьшающей	внутричерепной	объем	крови,	
улучшающей	 микроциркуляцию	 у	 пациентов	 с	 высоким	 ВЧД.

Ишемия,	гипоксия	головного	мозга	приводят	к	повышению	кон-
центрации	 катехоламинов	 как	 в	 крови,	 так	 и	 во	 внеклеточной	 жид-
кости.	 Снижение	 симпатической	 активности	 улучшает	 неврологиче-
ский	 исход.	 α2-Адреноагонисты	 блокируют	 высвобождение	 нора-
дреналина	 в	 мозге,	 снижают	 концентрацию	 катехоламинов.	
В	 экспериментах	 на	 крысах	 было	 показано,	 что	 клонидин	 улучшает	
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неврологический	 исход	 при	 неполной	 ишемии	 мозга.	 По	 результа-
там	 других	 исследований,	 церебропротекторный	 эффект	α2-адрено-
агонистов	 не	 связан	 со	 снижением	 концентрации	 катехоламинов	
в	 мозге.	 Возможно,	 церебропротекторное	 действие	 препаратов	 этой	
группы	обусловлено	уменьшением	эксайтотоксичекого	эффекта	глу-
тамата	 за	 счет	 снижения	 его	 выброса	 и	 ускорения	 разрушения	
в	астроцитах.	Защитный	противоэксайтотоксический	эффект	клони-
дина	 наблюдали	 и	 в	 развивающемся	 мозге.

Седативный	 эффект	 зависит	 от	 дозы	 препарата.	 Так,	 при	 введе-
нии	 добровольцам	 клонидина	 в	 дозе	 1,2	мкг/кг	 в	 час	 развивался	
выраженный	 прогрессирующий,	 но	 быстрообратимый	 седативный	
эффект.	 Все	 добровольцы	 легко	 пробуждались,	 выполняли	 тесты,	
участвовали	 в	 необходимых	 для	 оценки	 их	 статуса	 действиях.	 При	
введении	 через	 несколько	 дней	 тем	 же	 добровольцам	 препарата	
в	 дозе	 4	мкг/кг	 в	 час	 наблюдались	 выраженное	 снижение	 болевой	
чувствительности,	 нарушения	 памяти,	 когнитивных	 функций	 (не-
способность	 адекватно	 участвовать	 в	 проведении	 исследований).	
Нарушений	 дыхания	 и	 системной	 гемодинамики	 в	 исследуемых	
группах	 добровольцев	 не	 было.

Включение	клонидина	в	премедикацию	снижает	потребность	как	
в	 ингаляционных,	 так	 и	 во	 внутривенных	 анестетиках,	 а	 также	
в	 опиоидных	 анальгетиках.	 Рекомендуемая	 для	 премедикации	 до-
зировка	 —	 от	 2,5	 до	 5	мкг/кг.

Применение	 клонидина	 в	 послеоперационном	 периоде	 снижает	
избыточную	 активность	 симпатоадреналовой	 системы,	 нормализует	
показатели	 системной	 гемодинамики,	 потребления	 кислорода,	 сни-
жает	 вероятность	 появления	 мышечной	 дрожи.

Таким	образом,	α2-адреноагонисты	являются	мощными	модуля-
торами	 весьма	 широкого	 спектра	 функций	 организма	 млекопитаю-
щих.	Применение	препаратов	этой	группы	в	анестезиологии	вообще	
и	при	повреждении	головного	мозга	в	частности	является	многообе-
щающим	 научно-практическим	 направлением	 исследований.

Во	 всем	 мире	 растет	 интерес	 к	 α2-адреноагонистам,	 о	 чем	 мож-
но	 судить	 по	 все	 увеличивающемуся	 числу	 публикаций	 на	 эту	 тему.	
По	 данным	 National	 Library	 of	 Medicine,	 пик	 публикаций	 о	 приме-
нении	 клонидина	 в	 нейроанестезиологии	 пришелся	 на	 1989	год.	
Снижение	 количества	 публикаций	 по	 клонидину,	 вероятно,	 связано	
с	 появлением	 в	 клинической	 практике	 нового	 более	 селективного	
α2-адреноагониста	дексмедетомидина	(рис.	11.5).	Число	публикаций	
по	 применению	 дексмедетомидина	 в	 нейрохирургии	 на	 данный	 мо-
мент	 продолжает	 расти.

Дексмедетомидин	 был	 синтезирован	 в	 1986	г.	 финскими	 иссле-
дователями;	 он	 является	 полным	 агонистом	 α2-адре	но	рецепторов,	
не	 обладает	 подтиповой	 селективностью	 к	 А-,	 В-	 и	 С-подтипам	
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	α2-адренорецепторов,	 оказывает	 седа-
тивный,	анксиолитический	эффекты,	по-
вышает	 толерантность	 к	 боли.	 В	 1999	г.	
препарат	 был	 зарегистрирован	 в	 США,	
но	 показания	 к	 его	 применению	 были	
строго	ограничены:	только	внутривенное	
введение	 для	 седации	 взрослых	 пациен-
тов	 с	 механической	 вентиляцией	 в	 отде-
лении	 интенсивной	 терапии	 длительно-

стью	до	24	ч.	В	2008	г.	в	США	появилось	дополнительное	указание,	
которое	 позволило	 использовать	 дексмедетомидин	 для	 седации	 не-
интубированных	пациентов	до	и/или	во	время	хирургических	и	дру-
гих	процедур.	С	2011	г.	дексмедетомидин	был	одобрен	Европейским	
обществом	 для	 седации	 взрослых	 пациентов	 отделений	 реанимации	
и	 интенсивной	 терапии,	 требующих	 уровня	 седации,	 при	 котором	
пациенты	остаются	контактными	в	ответ	на	словесную	стимуляцию.	
А	 в	 России	 препарат	 был	 внедрен	 в	 клиническую	 практику	 только	
в	 2012	г.

В	 настоящее	 время	 показания	 к	 применению	 дексмедетомидина	
расширяются.

Сравнительная	 характеристика	 клонидина	 и	 дексмедетомидина	
представлена	 в	 табл.	11.1.

Таблица 11.1
Характеристика α2адреноагонистов

Дексмедетомидин Клонидин

Полный	 агонист Частичный	 агонист

α2	:	α1	=	1600	:	1 α2	:	α1	=	220	:	1

Т1/2	=	2	ч Т1/2	=	9	ч

Не	 обладает	 подтиповой	 селектив-
ностью	 к	 А-,	 В-	 и	 С-подтипам	 α2-
адренорецепторов

Не	 обладает	 подтиповой	 селектив-
ностью	 к	 А-,	 В-	 и	 С-подтипам	 α2-
адренорецепторов

В	Российском	нейрохирургической	институте	им.	проф.	А.	Л.	По-
ленова	 с	 конца	 80-х	 годов	 ХХ	в.	 под	 руководством	 профессора	
А.	Н.	Кондратьева	 изучается	 влияние	 α2-адреноагонистов	 на	 тече-
ние	 анестезии	 во	 время	 нейрохирургических	 вмешательств,	 разра-
батываются	методы	фармакологического	воздействия	на	механизмы	
компенсации,	 адаптации	 и	 саногенеза,	 которые	 обеспечивают	 жиз-
неспособность	и	жизнедеятельность	мозга	в	экстремальных	услови-
ях,	 путем	 сочетанного	 воздействия	 на	 опиоидную	 (фентанил)	
и	 адренергическую	 (клонидин)	 антиноцицептивные	 системы	 мозга.	

Рис. 11.5.	 Химическая	 фор-
мула	 дексмедетомидина
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В	 1989	г.	 данная	 методика	 была	 запатентована	 (авторское	 свиде-
тельство	 №	1526696,	 рис.	11.6).

Анестезия по методике проф. А. Н. Кондратьева.	 Одним	 из	
оптимальных	 вариантов	 индукции	 наркоза	 у	 нейрохирургических	
больных	мы	считаем	следующий:	вначале	внутривенно	вводится	ми-
орелаксант	 недеполяризующего	 действия	 в	 дозировке,	 указанной	
в	 инструкции	 для	 этого	 препарата	 (общее	 требование	 к	 миорелак-
сантам	в	нейроанестезиологии	—	отсутствие	гистаминреализующего	
и	 ганглиолитического	 действия,	 желательно	 избегать	 препаратов,	
метаболиты	 которых	 могут	 повысить	 судорожную	 готовность	 моз-
га).	Затем	сразу	вслед	за	миорелаксантом	вводится	гипнотик	пропо-
фол	 в	 дозе	 2,0–2,5	мг/кг	 массы	 тела	 пациента.	 Критерий	 достаточ-
ности	 —	 полное	 выключение	 сознания,	 фиксация	 глазных	 яблок,	
зрачки	 умеренно	 расширены,	 реакция	 зрачков	 на	 свет	 сохранена.	
Затем	 вводится	 смесь	 фентанила	 и	 клонидина	 (в	 одном	 шприце)	

Рис. 11.6.	 Авторское	 свидетельство	 «Способ	 нейровегетативной	 стабилиза-
ции	 при	 хирургической	 операции	 на	 головном	 мозге»
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в	дозах	3,5–7,0	и	1,4–2,8	мкг/кг	массы	тела	больного	соответствен-
но.	 После	 введения	 пропофола	 практически	 у	 всех	 больных	 насту-
пает	умеренное	снижение	АД.	Введение	фентанила	и	клонидина	со-
провождается	 стабилизацией	 АД	 на	 цифрах,	 близких	 к	 исходным	
(до	 начала	 вводного	 наркоза).	 При	 этом	 изменения	 АД	 и	 ВЧД	 про-
исходят	 достоверно	 более	 синхронно,	 чем	 при	 использовании	 фен-
танила	 и	 тиопентала	 натрия,	 что	 обеспечивает	 стабильный	 уровень	
перфузионного	 давления	 мозга.

После	 перевода	 больного	 на	 аппаратную	 искусственную	 венти-
ляцию	 легких	 (ИВЛ)	 в	 режиме	 нормовентиляции	 фентанил	 и	 кло-
нидин	 вводятся	 постоянно	 до	 окончания	 операции	 внутривенно	
капельно	 или	 с	 помощью	 инфузомата	 в	 дозах	 1,4–2,8	 и	 0,4–
1,0	 	мкг/	кг	 массы	 тела	 в	 час	 соответственно.

Агонисты	 α2-адренорецеторов	 в	 реаниматологии.	 Препараты	
этой	 группы	 получили	 широкое	 распространение	 в	 отделениях	 реа-
нимации	 и	 интенсивной	 терапии.	 Основные	 области	 применения:

—	 лечение	 синдрома	 отмены	 опиоидов	 и	 алкоголя;
—	 вспомогательное	 лекарственное	 средство	 при	 ишемии	 мио-

карда;
—	 потенциирование	 эффектов	 опиоидов;
—	 антигипертензивное	 средство;
—	 седация;
—	 синхронизация	 с	 аппаратом	 ИВЛ;
—	 лечение	 послеоперационного	 делирия.
Агонисты	 α2-адренорецеторов	 в	 нейрореаниматологии.	 Работы	

по	 использованию	 перорального	 клонидина	 в	 периоперационном	
периоде	 у	 нейрохирургических	 пациентов	 появились	 в	 США	 в	 90-х	
гг.	ХХ	в.	Однако	широкое	применение	α2-адреноагонистов	в	Европе	
и	 США	 началось	 после	 внедрения	 в	 практику	 дексмедетомидина,	
с	конца	первого	десятилетия	XXI	в.	В	настоящее	время	самыми	рас-
пространенными	 показаниями	 для	 использования	 α2-адрено	аго-
нистов	 в	 нейрореаниматологии	 являются:

—	 седация;
—	 нейропротекция;
—	 потенциирование	 анестезии	 (синергизм	 с	 опиоидами);
—	 синхронизация	 с	 аппаратом	 ИВЛ;
—	 снижение	 ВЧД;
—	 лечение	 синдрома	 пароксизмальной	 симпатической	 гиперак-

тивности.
Большой	 вклад	 в	 изучение	 роли	 α2-адреноагонистов	 в	 лечении	

пациентов	с	острым	тяжелым	повреждением	головного	мозга	внесли	
работы	 профессора	 А.	Н.	Кондратьева.	 В	 РНХИ	 им.	 проф.	 А.	Л.	По-
ленова	с	конца	90-х	годов	ХХ	в.	клонидин	широко	используется	как	
в	 сочетании	 с	 опиоидным	 анальгетиком	 фентанилом	 в	 структуре	
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лечебного	 наркоза	 по	 методике	 проф.	 А.	Н.	Кондратьева,	 так	 и	 как	
монотерапия	вегетативной	нестабильности.	В	работах	А.	Н.	Кондра-
тьева	описаны	эффекты	клонидина:	активация	модулирующих	и	ин-
тегративных	 механизмов	 ствола	 головного	 мозга.	 Использование	
клонидина	 способствует	 снижению	 частоты	 и	 интенсивности	 пери-
ферических	 осложнений	 (цереброкардиальных,	 отека	 легких,	 язв	
желудочно-кишечного	 тракта,	 снижения	 иммунитета).	 Лечебный	
наркоз	по	методике	профессора	А.	Н.	Кондратьева	(фентанил	+	кло-
нидин	+	гипнотик)	позволяет	улучшить	исход	заболевания,	снизить	
количество	 нейродистрофических,	 инфекционных	 осложнений,	 ин-
валидизацию	 и	 летальность.

Лечебный	 наркоз	 рассматривается	 нами	 как	 патогенетическая	
терапия	 тяжелого	 повреждения	 головного	 мозга,	 как	 комплекс	 ле-
чебных	 мероприятий,	 направленных	 на	 создание	 лечебной	 доми-
нанты —	 временно	 господствующей	 рефлекторной	 системы,	 обе-
спечивающей	условия	для	саногенеза.	Прикладные	задачи	при	этом	
решаются	 автоматически.	 Эти	 эффекты	 достигаются	 путем	 фарма-
кологического	 воздействия	 на	 механизмы	 компенсации,	 адаптации	
и	саногенеза,	которые	обеспечивают	жизнеспособность	и	жизнедея-
тельность	мозга	в	экстремальных	условиях,	сочетанным	воздействи-
ем	 на	 опиоидную	 и	 адренергическую	 антиноцицептивные	 системы	
мозга,	 играющие	 ведущую	 роль	 в	 поддержании	 физиологической	
согласованности	 деятельности	 функциональных	 систем	 организма.

Показания	 для	 проведения	 лечебного	 наркоза.	 Абсолютными	
показаниями	 являются	 признаки	 устойчивого	 патологического	
функционирования	мозга:	нарушение	сознания,	судороги,	патологи-
ческий	 тип	 дыхания,	 вегетативная	 нестабильность,	 симпатическая	
гиперактивность	(диэнцефально-катаболический	синдром).	Интрао-
перационные	особенности	—	вегетативные	реакции,	неудовлетвори-
тельное	 состояние	 мозга,	 большой	 объем	 удаленной	 опухоли,	 дли-
тельное	временное	клипирование	артерий.	Пациентов	не	выводят	из	
наркоза	 в	 операционной,	 им	 продолжают	 вводить	 препараты,	 фор-
мирующие	 необходимый	 приспособительный	 уровень	 функциони-
рования	 мозга.	 Относительные	 показания	 включают	 локализацию	
патологического	 процесса	 в	 непосредственной	 близости	 к	 стволо-
вым	 структурам,	 выраженный	 дислокационный	 синдром,	 оператив-
ные	вмешательства	в	области	задней	черепной	ямки,	интраопераци-
онное	 введение	 высоких	 доз	 анестетиков,	 снижение	 уровня	 созна-
ния,	 психомоторное	 возбуждение.

В	практике	мы	используем	комбинацию	фентанила	и	клонидина	
(или	 дексмедетомидина)	 в	 виде	 постоянной	 внутривенной	 инфузии	
в	сочетании	с	гипнотиком	(барбитураты	и/или	бензодиазепины	или	
пропофол).	Оптимальными	дозами	препаратов,	на	наш	взгляд,	являют-
ся:	фентанил	—	0,2–1,5	мкг/кг	в	час,	клонидин	—	0,2–1	мкг/кг	в	час,		
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пропофол	—	0,5–2	мг/кг	в	час,	тиопентал	натрия	—	1–4	мг/	кг	в	час,	
диазепам	 —	 0,4–0,5	мг/кг,	 мидазолам	 —	 0,05–0,1	мг/кг	 в	 час.	 Сле-
дует	 подчеркнуть,	 что	 при	 длительном	 (более	 12	ч)	 проведении	
лечебного	 наркоза	 использование	 пропофола	 нежелательно	 из-за	
развития	 синдрома	 инфузии	 пропофола,	 характеризующегося	 по-
явлением	 метаболического	 ацидоза,	 миоглобинемии,	 повышением	
креатинфосфокиназы,	развитием	острой	почечной	недостаточности,	
прогрессирующей	брадикардии,	рефрактерной	сердечной	недостаточ-
ности,	гиперлипидемией,	панкреатитом.	У	детей	риск	развития	этого	
синдрома	выше,	чем	у	взрослых	(Ahlen	K.,	Buckley	C.	J.	[et	al.],	2006).	
Препаратом	 выбора	 в	 данном	 случае	 является	 тиопентал	 натрия.

Основные	принципы	проведения	лечебного	наркоза	—	упрежде-
ние	(появления	выраженной	патологической	симптоматики),	доста-
точные	 глубина	 и	 длительность.

Критерием	 адекватности	 проводимой	 терапии	 является	 физио-
логическая	 согласованность	 между	 изменениями	 различных	 функ-
циональных	показателей.	Оценку	эффективности	лечебного	наркоза	
мы	 проводим	 по	 следующим	 параметрам.

1.	 Клинические	 признаки:
—	 достаточный	 уровень	 седации	 (от	 3	 до	 6	баллов	 по	 шкале	

RAMSAY);
—	 умеренная	 мышечная	 релаксация,	 отсутствие	 судорог;
—	 нормализация	 микроциркуляции;
—	 снижение	 температуры	 тела;
—	 стабилизация	 АД,	 ЧСС,	 частоты	 дыхания,	 синхронизация	

с	 аппаратом	 ИВЛ;
—	 индекс	 Кердо	 приближается	 к	 0.
2.	 Лабораторные	 и	 инструментальные	 показатели:
—	 нормализация	 кислотно-щелочного	 состояния,	 уровней	 глю-

козы,	 креатинфосфокиназы,	 осмоляльности,	 криоскопической	 дис-
криминанты	плазмы,	уровней	адренокортикотропного	гормона,	кор-
тизола;

—	 уменьшение	 отека	 и	 степени	 дислокации	 головного	 мозга;
—	 снижение	 степени	 ирритации	 диэнцефальных	 структур	 по	

данным	 ЭЭГ;
—	 уменьшение	 выраженности	 симпатотонии	 по	 данным	 карди-

оинтервалометрии.
Вопрос	 о	 длительности	 проведения	 нейровегетативной	 стабили-

зации	 (НВС)	 решается	 в	 каждом	 случае	 индивидуально,	 и	 времен-
ных	 ограничений	 в	 данной	 ситуации	 не	 существует,	 а	 основным	
критерием	 является	 достижение	 лечебного	 эффекта.	 Вопрос	 о	 пре-
кращении	проведения	НВС	или	об	изменении	ее	структуры	(умень-
шение	доз	и	постепенное	исключение	из	терапии	некоторых	компо-
нентов)	 решается	 после	 выведения	 больного	 в	 «диагностическое	
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окно».	 Если	 после	 отмены	 или	 уменьшения	 дозы	 препаратов	 паци-
ент	остается	вегетативно	стабилен	или	вегетативная	нестабильность	
выражена	 умеренно	 и	 ее	 проявления	 носят	 гармоничный	 характер,	
проведение	НВС	прекращается	или	изменяется	ее	структура,	напри-
мер,	используется	только	клонидин	или	клонидин	в	сочетании	с	ди-
фенином	 и	 β-адреноблокаторами.

В	последние	годы	мы	начали	использовать	в	своей	практике	дек-
смедетомидин.	 Преимуществом	 этого	 препарата	 является	 его	 более	
выраженный	по	сравнению	с	клонидином	гипнотический	эффект.	Это	
позволяет	 использовать	 его	 в	 качестве	 монотерапии	 в	 тех	 случаях,	
когда	 пациент	 не	 нуждается	 в	 лечебном	 наркозе,	 а	 требуются	 лишь	
умеренная	НВС	и	седация.	В	то	же	время	дексмедетомидин	обладает	
менее	 выраженным	 симпатолитическим	 эффектом,	 чем	 клонидин.

Безусловно,	наличие	одного	или	двух	изолированных	симптомов	
вегетативной	 нестабильности	 (например,	 гипертермия,	 тахикардия,	
гипергидроз)	 при	 отсутствии	 других	 грозных	 симптомов	 патологи-
ческого	функционирования	мозга,	способных	привести	к	вторичным	
повреждениям	 или	 запустить	 механизмы	 развития	 полиорганной	
дисфункции,	 не	 является	 показанием	 к	 проведению	 лечебного	 нар-
коза	в	полном	объеме.	В	этом	случае,	как	уже	говорилось	выше,	мы	
используем	 клонидин,	 дифенин	 в	 сочетании	 β-адреноблокаторами	
центрального	 действия	 или	 блокаторами	 кальциевых	 каналов	 (ни-
мотоп)	 при	 развитии	 артериальной	 гипертензии.

Параллельно	 с	 проведением	 лечебного	 наркоза,	 НВС	 пациент	
получает	 весь	 комплекс	 интенсивной	 терапии:	 восполнение	 ОЦК	
и	 энергетических	 потерь,	 коррекция	 метаболических	 и	 водно-элек-
тролитных	 нарушений.

ДЕКСМЕДЕТОМИДИН И СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ

Влияние	 агонистов	 α2-адренорецепторов	 (α2-АР),	 в	 частности	
дексмедетомидина,	 на	 систему	 кровообращения	 является	 предме-
том	многолетних	исследований	(Козлов	И.	А.	[и	др.].,	2017;	Brock	L.,	
2019;	Duncan	D.	[et	al.],	2018;	Peng	K.	[et	al.],	2019),	в	результате	ко-
торых,	тем	не	менее,	не	сформирован	окончательный	вывод	о	целе-
сообразности	 их	 применения	 для	 периоперационной	 кардиопротек-
ции	 и	 стабилизация	 гемодинамики	 (ГД).	 В	 настоящее	 время	 можно	
с	определенной	уверенностью	полагать,	что	наличие	и	выраженность	
кардиопротекторных	 эффектов	 дексмедетомидина,	 а	 также	 оценка	
его	 гемодинамических	 эффектов	 зависят	 от	 вариантов	 оперативных	
вмешательств,	 при	 которых	 препарат	 назначают,	 и	 от	 особенностей	
обследованной	 группы	 больных.	 Наиболее	 единодушно	 мнение	 ис-
следователей	в	отношении	повышенного	риска	брадикардии	при	ис-
пользовании	агонистов	α2-АР	и,	в	частности,	дексмедетомидина	как	
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у	 кардиохирургических	 больных,	 так	 и	 в	 некардиальной	 хирургии	
(Duncan	D.	[et	al.],	2018;	Peng	K.	[et	al.],	2019;	Wang	G.	[et	al.],	2018).	
Результаты	 изучения	 других	 параметров	 ГД	 и	 конечных	 точек,	 ха-
рактеризующих	 кардиопротекцию	 варьируются.

Кохрейновский	систематический	обзор	2018	г.	(Duncan	D.	[et	al.],	
2018)	 показал,	 что	 во	 взрослой	 кардиохирургии	 назначение	 агони-
стов	 α2-АР	 (дексмедетомидин,	 клонидин,	 мивазерол)	 не	 влияет	 на	
летальность	 от	 всех	 причин,	 частоту	 периоперационных	 инфарктов	
миокарда	 (ИМ)	 и	 риск	 артериальной	 гипотензии,	 при	 этом	 может	
снижать	 риск	 инсультов.	 В	 метаанализе,	 опубликованном	 в	 2018	г.,	
было	показано,	что	периоперационное	назначение	дексмедетомидина	
в	рассматриваемой	клинической	ситуации	не	повышает	риск	артери-
альной	 гипотензии,	 обеспечивает	 стабилизацию	 систолического	 ар-
териального	давления	(АДс),	частоты	сердечных	сокращений	и	сни-
жает	 риск	 тахикардии	 (Wang	G.	 [et	al.],	 2018).	 Кроме	 того,	 авторы	
отметили,	 что	 применение	 дексмедетомидина	 характеризуется	 без-
опасностью,	 укорачивает	 длительность	 оперативных	 вмешательств	
и	 пребывания	 больных	 в	 отделении	 интенсивной	 терапии	 (ОИТ).	
В	результате	следующего	метаанализа	(Peng	K.	[et	al.],	2019)	устано-
вили,	что	у	кардиохирургических	больных	дексмедетомидин	снижает	
риск	30-суточной	летальности,	укорачивает	длительность	ИВЛ,	лече-
ния	в	ОИТ	и	госпитализации	в	целом.	В	пользу	кардиопротекторных	
свойств	препарата	свидетельствовали	снижение	риска	фибрилляции	
предсердий	 и	 внезапной	 остановки	 сердца	 (Peng	K.	 [et	al.],	 2019).	

Вместе	с	 тем,	у	пожилых	кардиохирургических	больных	(65	лет	
и	 старше)	 дексмедетомидин,	 снижая	 операционную	 и	 госпитальную	
летальность,	а	также	риск	инсультов,	не	влияет	на	частоту	ИМ,	бло-
кад	 внутрисердечного	 проведения	 и	 внезапных	 остановок	 сердца	
(Cheng	H.	 [et	al.],	 2019).	 В	 детской	 кардиохирургии	 использование	
дексмедетомидина	 снижает	 частоту	 эктопических	 узловых	 тахикар-
дий	 и	 потребность	 в	 инотропных	 и	 вазоктивных	 перапаратах,	 уко-
рачивает	 длительность	 ИВЛ,	 госпитализации	 в	 ОИТ	 и	 в	 стационаре	
(Ghimire	L.	V.,	 Chou	F.	S.,	 2018;	 Liu	Y.	 [et	al.],	 2018).	

Суммируя	 современные	 данные,	 можно	 констатировать,	 что	
у	различных	категорий	кардиохирургических	больных	проявляются	
стабилизирующее	 влияние	 на	 ГД	 и	 некоторые	 кардиопротекторные	
эффекты	 дексмедетомидина.	 Однако	 клинические	 признаки	 карди-
опротекции	 существенно	 варьируются	 и	 до	 настоящего	 времени	 не	
получено	 убедительных	 свидетельств	 в	 пользу	 такого	 осложнения,	
как	 периоперационный	 ИМ.	 Вместе	 с	 тем	 в	 современной	 кардиохи-
рургии,	 в	 том	 числе	 при	 хирургическом	 лечении	 ишемической	 бо-
лезни	 сердца	 (ИБС),	 развитие	 ИМ	 (ИМ	 5-го	 типа)	 может	 быть	 не	
только	 и	 не	 столько	 последствием	 неадекватной	 кардиопротекции,	
но	и	других	причин	(Pretto	P.	[et	al.],	2015;	Thygesen	K.	[et	al.],	2018).	



303

Напротив,	 в	 некадиальной	 хирургиие	 профилактика	 периопера-
ционных	 повреждения	 миокарда	 (ПМ)	 и	 ИМ	 является	 одной	 из	
наиболее	актуальных	медицинских	задач,	постоянно	привлекающих	
внимание	 исследователей	 (Devereux,	 2018;	 Ekeloef	S.	 [et	al.],	 2020;	
Ekeloef	S.	 [et	al.],	 2021;	 Thygesen	K.	 [et	al.],	 2018).	 Поэтому	 все	 по-
тенциальные	 кардиопротекторные	 препараты	 и	 лечебные	 методы,	
прежде	 всего,	 оцениваются	 как	 средство	 снизить	 частоту	 ПМ	 и	 ИМ	
в	 периоперационный	 период.	 В	 этом	 аспекте	 результаты	 примене-
ния	дексмедетомидина	неоднозначны.	Опубликованы	в	достаточной	
степени	обнадеживающие	результаты	одноцентровых	рандомизиро-
ванных	клинических	исследований	(РКИ),	выявивших	в	рассматри-
ваемой	 клинической	 ситуации	 проявления	 дексмедетомидиновой	
кардиопротекции	—	снижение	уровня	в	крови	кардиоспецифическо-
го	тропонина	(cTn)	I	и	МВ-фракции	креатинкиназы	(КК	MB),	а	так-
же	 уменьшение	 уровня	 катехоламинов	 в	 крови	 и	 стабилизацию	 ГД	
на	 фоне	 инфузии	 препарата	 (Singh	S.,	 Singh	A.,	 2014;	 Soliman	R.,	
Zohry	G.,	 2016;	 Talke	P.	[et	al.],	 2000;	 Tsujikawa	S.,	 Ikeshita	K.,	 2019).	
В	систематическом	Кохрейновском	обзоре	2009	г.	(Wijeysundera	D.	N.	
[et	al.],	 2009)	 установили,	 что	 периоперационное	 назначение	 раз-
личных	 агонистов	 α2-АР,	 в	 том	 числе	 даксмедетомидина,	 во	 время	
и	после	некардиальных	оперативных	вмешательств	снижает	леталь-
ность	 и	 риск	 периоперационной	 ишемии	 миокарда,	 а	 после	 сосуди-
стых	 операций	 также	 частоту	 ИМ.	 Однако	 в	 2017	г.	 были	 опубли-
кованы	 результаты	 метаанализа,	 авторы	 которого	 не	 выявили	 сни-
жения	 госпитальной	 летальности,	 частоты	 периоперационных	 ПМ	
и	 ИМ	 при	 использовании	 дексмедетомидина	 в	 некардиальной	 хи-
рургии	 (Jin	S.,	 Zhou	X.,	 2017).	 В	 последнем	 Кохрейновском	 обзоре	
по	 проблеме	 (Duncan	D.	 [et	al.],	 2018)	 также	 не	 отметили	 каких-
либо	 положительных	 влияний	 периоперционного	 назначения	 аго-
нистов	 α2-АР,	 в	 том	 числе	 дексмедетомидина,	 на	 госпитальную	 ле-
тальность,	 частоту	 периоперационных	 ПМ	 и	 ИМ.	 В	 последних	 ре-
комендациях	 по	 снижению	 риска	 кардиальных	 осложнений	
в	некардиальной	хирургии	профилактическое	назначение	агонистов	
α2-АР	 не	 рекомендовано	 (Gilbert-Kawai	E.,	 Montgomery	H.,	 2017;	
Lee	L.	K.K.	[et	al.],	2019).	Тем	не	менее,	вопрос	о	возможности	и	це-
лесообраности	 периоперационного	 назначения	 дексмедетомидина	
при	некардиальных	оперативных	вмешательствах	закрытым	считать	
нельзя.	 Продолжаются	 РКИ,	 накапливается	 новая	 информация	 не	
только	 о	 гемодинамических,	 но	 и	 плейотропных	 эффектах	 дексме-
детомидина	 (Wang	K.	 [et	al.],	 2019),	 которые	 могут	 играть	 суще-
ственную	 роль	 в	 развитии	 кардиопротекции.	

Изложенное	 обусловило	 наш	 интерес	 к	 анализу	 современных	
представлений	о	гемодинамических	и	кардиопротекторных	свойствах	
этого	 препарата.	 Физиология	 α2-АР,	 механизм	 действия	 и	 фарма-
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кологческие	 эффекты	 агонистов	 α2-АР	 подробно	 описаны	 ранее	
(Козлов	И.	А.,	 2013,	 2014).	 Поэтому	 напомним	 лишь	 основные	 по-
ложения,	важные	в	аспекте	влияния	дексмедетомидина	на	сердечно-
сосудистую	 систему.

Патофизиологические аспекты гемодинамических эффек-
тов дексмедетомидина. Дексмедетомидин	 является	 практически	
полным	агонистом	α2-АР	(агонистическая	активность	α2	:	α1	=	1300	:	
1),	 не	 обладающим	 подтиповой	 селективностью	 (Virtanen	R.	 [et	al.],	
1988).	 Подтипы	 α2-АР	 (А,	 В,	 С	 и	 D)	 различаются	 фармакологи-
ческими	 характеристиками,	 но	 и	 генетической	 регуляцией	 синтеза,	
а	также	локализацией	в	ЦНС	и	других	структурах	организма	(Коро-
таева	Ю.	В.,	Циркин	В.	И.,	2015;	Kamibayashi	T,	Maze	M.,	2000).	Ис-
ходно	α2-АР	были	верифицированы	как	пресинаптические	рецепто-
ры	(ауторецепторы),	активация	которых	ингибирует	высвобождение	
норадреналина	 из	 норадренергических	 нейронов	 в	 ЦНС	 и	 в	 пери-
ферической	 нервной	 системе.	 В	 дальнейшем	 было	 установлено,	 что	
некоторые	 α2-АР,	 обнаруженные	 в	 том	 числе	 в	 миокарде	 и	 в	 со-
судах,	 при	 их	 активации	 норадреналином	 или	 адреналином	 моду-
лируют	 выделение	 других	 медиаторов.	 Эти	 α2-АР	 называют	 гетеро-
рецепторами	 (Коротаева	Ю.	В.,	 Циркин	В.	И.,	 2015;	 Kamibayashi	T,	
Maze	M.,	 2000].	

Влияние	 дексмедетомидина	 на	 сердечно-сосудистую	 систему	 яв-
ляется	 интегральным	 результатом	 активации	 обоих	 видов	 α2-АР	 —	
ауторецепторов	 и	 гетерорецепторов.	 В	 результате	 снижается	 симпа-
тический	тонус	ЦНС	(симпатолизис),	уменьшается	выброс	норадре-
налина	в	периферических	синапсах	симпатической	нервной	системы,	
а	 также	 развиваются	 эффекты,	 опосредуемые	 другими	 нейромедиа-
торами,	 например,	 ацетилхолином.	 Все	 это	 в	 комплексе	 обусловли-
вает	 возможную	 вариабельность	 гемодинамических	 эффектов	 у	 ор-
ганизмов	 различных	 видов	 и	 у	 особей	 одного	 вида	 с	 различной	
локализацией,	 плотностью	 и	 соотношением	 субпопуляций	 α2-АР.	

Экспериментальные	и	основные	клинические	данные	о	влиянии	
агонистов	 α2-АР	 на	 систему	 кровообращения	 и	 миокард	 подробно	
проанализированы	в	ряде	современных	литературных	обзоров	(Коз-
лов	И.	А.,	 2013;	 2014;	 Козлов	И.	А.	 [и	 др.].,	 2017;	 Afonso	J.,	 Reis	F.,	
2012;	 Kaur	M.,	 Singh	P.	M.,	 2011;	 Naaz	S.,	 Ozair	E.,	 2014;	 Paris	A.,	
Tonner	P.	H.,	 2005),	 основные	 положения	 которых	 представлены	
далее.	

Экспериментальные	 данные	 достаточно	 противоречивы.	 В	 от-
дельных	 исследованиях	 показано,	 что	 активация	 α2-АР	 миокарда	
вызывает	 отрицательный	 инотропный	 эффект,	 обусловленный	 как	
пресинаптическими	 α2-АР	 с	 уменьшением	 выделения	 норадренали-
на	 из	 синапсов,	 так	 и	 гетерорецепторами,	 при	 активации	 которых	
возрастает	 влияние	 вагуса	 на	 сердце.	 Другие	 авторы	 полагают,	 что	
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активация	постсинаптических	α2-АР	может	повышать	сократимость	
миокарда.	Также	неоднозначны	экспериментальные	данные	об	изме-
нения	 ЧСС.	 Одни	 авторы	 указывают	 на	 отрицательный	 хронотроп-
ный	эффект	при	активации	α2-АР,	который	обусловлен	торможением	
выделения	норадреналина	из	терминалей	симпатических	нервов.	По	
другим	 данным,	 агонистическое	 воздействие	 на	 α2-АР	 может	 вызы-
вать	 положительный	 хронотроный	 эффект	 или	 не	 влиять	 на	 ЧСС.	
Тем	 не	 менее,	 в	 большинстве	 работ	 активация	 α2-АР	 у	 эксперимен-
тальных	 животных	 вызывала	 снижение	 АД	 и	 урежение	 ЧСС.	

В	 клинических	 условиях	 влияние	 дексмедетомидина	 на	 систему	
кровообращения	 зависит	 не	 только	 от	 особенностей	 субпопуляций	
α2-АР,	 в	 том	 числе	 регулирующих	 различные	 отделы	 сердечно-со-
судистой	 системы	 (артерии,	 вены,	 коронарное	 русло),	 но	 и	 от	 плаз-
менной	 концентрации	 препарата,	 а	 также	 времени	 от	 начала	 его	
введения.	Например,	на	начальном	этапе	действия	дексмедетомиди-
на	 возможно	 сужение	 резистивных	 и	 емкостных	 сосудов	 с	 кратко-
временным	 повышением	 АД.	

Тем	не	менее	определяющим	механизмом	гемодинамических	эф-
фектов	 дексмедетомидина	 является	 симпатолизис	 с	 уменьшением	
содержание	норадреналина	и	адреналина	в	крови.	Показано,	что	это	
снижение	не	является	дозозависимым.	На	фоне	введения	начальных	
дозировок	 препарата	 содержание	 катехоламинов	 в	 крови	 снижается	
в	 2	 и	 более	 раз,	 причем	 увеличение	 дозировок	 не	 усиливает	 этот	
эффект.	 После	 окончания	 инфузии	 препарата	 уровень	 катехолами-
нов	 некоторое	 время	 остается	 сниженным.	

Поэтому	 возможное	 сосудосуживающее	 действие	 дексмедетоми-
дина	 при	 начале	 введения	 нивелируется	 симпатолизисом,	 а	 при	
дальнейшем	 развитии	 последнего	 АД	 может	 снижаться.	 Тем	 не	 ме-
нее,	 у	 здоровых	 людей	 возрастающие	 дозировки	 препарата	 вплоть	
до	 предельно	 допустимых,	 не	 вызывают	 прогрессирующей	 артери-
альной	 гипотензии,	 а	 передозировка,	 напротив,	 может	 сопрово-
ждаться	 повышением	 сосудистого	 тонуса.	

Урежение	ЧСС	развивается	в	результате	симпатолизиса	и	умень-
шения	 выброса	 нордареналина	 из	 периферических	 пресинаптиче-
ских	 нервных	 окончаний,	 а	 также,	 возможно,	 потенцирования	 па-
расимпатических	 влияний.	 Влияния	 дексмедетомидина	 на	 электро-
физиологию	 сердца	 характеризуются	 снижением	 функциональной	
активности	синусового	узла	и	умеренным	угнетением	атривентрику-
лярной	проводимости,	что	повышает	риск	блокад	внутрисердечного	
проведения.	 Изменения	 тонуса	 коронарных	 сосудов,	 как	 правило,	
минимальны,	так	как	эффекты,	опосредуемые	различными	подтипа-
ми	α2-АР,	компенсируют	друг	друга,	поскольку	вместе	с	тем	дексме-
детомидин	 благоприятно	 влияет	 на	 кислородный	 баланс	 миокарда,	
оптимизируя	 его	 отдельные	 детерминанты	 (рис.	11.7).
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Детальное	 исследование	 показателей	 центральной	 ГД	 у	 здоро-
вых	 добровольцев	 (Ebert	T.	J.	 [et	al.],	 2000)	 показало,	 что	 введение	
рекомендуемых	дозировок	дексмедетомиидина,	сопровождается	тен-
денцией	 к	 брадикардии	 и	 умеренным	 снижением	 АД.	 В	 результате	
урежения	 ЧСС	 умеренно	 уменьшается	 сердечный	 выброс	 (СВ)	 при	
сохранении	 величины	 ударного	 объема	 (УО).	 Изменения	 давлений	
наполнения	правых	и	левых	отделов	сердца,	а	также	сопротивления	
сосудов	 большого	 и	 малого	 круга	 кровообращения	 не	 развивается.	

При	 назначении	 дексмедетомидина	 кардиохирургическим	 боль-
ным	 сохраняется	 стабильный	 СВ	 и	 мало	 меняются	 показатели	 ГД	
малого	 круга,	 а	 потребность	 в	 вазопрессорных	 препаратах	 не	 воз-
растает,	 хотя	 уровень	 АД	 может	 быть	 несколько	 снижен	 (Ka-
bukçu H. K.	 [et	al.],	 2011;	 Tosun	Z.	 [et	al.],	 2013).

Назначение	 здоровым	 добровольцам	 предельно	 допустимых	 до-
зировок	 дексмедетомидина	 приводит	 к	 брадикардии	 и	 снижению	
СВ,	однако	артериальная	гипотензия	не	нарастает	(Ebert	T.	J.	[et	al.],	
2000).	 Более	 того,	 АД,	 снижавшееся	 при	 меньших	 дозировках	 пре-
парата,	возвращается	к	исходному	уровню.	УО	не	снижается,	однако	
умеренно	 возрастает	 давление	 наполнения	 правого	 желудочка	
и	 постнагрузка	 обоих	 отделов	 сердца.	 Лишь	 при	 выраженной	 пере-
дозировке	препарата	начинают	проявляться	неблагоприятные	гемо-
динамические	 эффекты:	 снижение	 СВ	 на	 фоне	 увеличения	 постна-
грузки	 и	 брадикардии.	 Прирост	 давлений	 наполнения	 камер	 сердца	
при	этом	не	приводит	к	увеличению	УО,	что	указывает	на	снижение	
эффективности	 механизма	 Франка–Старлинга.	 Таким	 образом,	 из-
менения	 кровообращения	 при	 высоких	 концентрациях	 дексмедето-
мидина	 в	 крови	 принципиально	 отличаются	 от	 гемодинамических	
эффектов,	характерных	для	передозировки	других	седативных	и	об-
щеанестетических	 средств.	

В	 аспекте	 периоперационного	 использования	 дексмедетомидина	
вполне	 закономерен	 интерес	 клиницистов	 к	 возможным	 побочным	
гемодинамическим	 эффектам,	 обусловленным	 симпатолизисом.	

Рис. 11.7.	 Влияние	 дексмедетомидина	 на	 миокардиальный	 баланс	 кислорода

Потребление O2:Доставка O2:

Миокардальный баланс O2

•  Содержание O2 в артери-
альной крови =

• Коронарный кровоток ↑

•  Контрактильность ↓ ↑
• Постнагрузка ↓ 
• Преднагрузка ↓ ↑ 
• ЧСС ↓ 
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В	 последнем	 Кохрейновском	 обзоре	 (Duncan	D.	 [et	al.],	 2018)	 от-
метили,	 что	 назначение	 агонистов	 α2-АР	 при	 некардиохирургиче-
ских	операциях	повышает	риск	эпизодов	клинически	значимой	бра-
дикардии	 и	 артериальной	 гипотензии.	

Урежение	 ЧСС	 и	 риск	 эпизодов	 брадикардии	 у	 кардиохирурги-
ческих	больных,	получающих	дексмедетомидин,	не	вызывает	сомне-
ний	(Duncan	D.	[et	al.],	2018;	Liu	H.,	Ji	F.	[et	al.],	2017).	Вместе	с	тем,	
умеренное	депрессирующее	влияние	на	электропроводящую	систему	
сердца	 в	 рассматриваемой	 клинической	 ситуации	 может	 быть	 по-
ложительным	 эффектом	 дексмедетомидина.	 В	 ряде	 метаанализов	
продемонстрировано,	 что	 препарат	 снижает	 риск	 желудочковых	 та-
хиаритмий	(Geng	J.	[et	al.],	20160,	в	том	числе	эктопических	узловых	
тахикардий	 после	 коррекции	 врожденных	 пороков	 сердца	 у	 детей	
(Ghimire	L.	V.,	Chou	F.	S.,	2018).	Вероятной	является	профилактиче-
ская	 роль	 дексмедетомидина	 в	 отношении	 послеоперационной	 фи-
брилляции	 предсердий	 (Geng	J.	 [et	al.],	 2016;	 Peng	K.	 [et	al.],	 2019).

Не	 вполне	 однородны	 сведения	 о	 риске	 артериальной	 гипотен-
зии	 при	 дексмедетомидиновой	 седации	 у	 кардиохирургических	
больных,	 тем	 не	 менее	 в	 современных	 исследованиях	 указывают	 на	
отсутствие	 ее	 повышенного	 риска	 как	 при	 назначении	 препарата	
в	 качестве	 адъюванта	 общей	 анестезии	 или	 седативного	 агента	
(Geng	J.	 [et	al.],	 2016;	 Peng	K.	 [et	al.],	 2019).	

Дексмедетомидиновая кардиопротекция. Дексмедетомидин	
обладает	 комплексом	 фармакологических	 эффектов,	 которые	 могут	
сопровождаться	 кардиопротекций.	 В	 хронических	 экспериментах	
установлено	 (Коротаева	Ю.	В.,	 Циркин	В.	И.,	 2015),	 что	 активация	
α2-АР	препятствует	развитию	патологической	гипертрофии	миокар-
да,	 фиброза	 миокарда	 сердечной	 недостаточности.	

В	 современных	 публикациях	 возможный	 кардиопротекторный	
эффект	 препарата	 объясняют	 (Козлов	И.	А.	 [и	 др.].,	 2017):	

—	 снижением	 потребности	 миокарда	 в	 кислороде	 и	 макроэрги-
ческих	 фосфатах	 (см.	 рис.	11.7)	 за	 счет	 отрицательного	 хронотроп-
ного	 эффекта,	 удлинения	 диастолы,	 NO-	 и	 аденозин-детерминиро-
ванной	 коронародилатации,	 а	 также	 уменьшения	 эффекта	 коронар-
ного	 «обкрадывания»	 исходно	 ишемизированных	 зон	 миокарда;	

—	 положительным	 влиянием	 на	 кислородный	 баланс	 миокарда	
за	счет	симпатолизиса	и	уменьшения	уровня	катехоламинов	в	крови;

—	 противовоспалительным	и	иммуномодулирующим	эффектами;	
—	 антиоксидантным	 эффектом;	
—	 предупреждением	 активации	 апоптоза.	
Дексмедетомидиновая кардиопротекция в эксперименте.	

В	 многочисленных	 экспериментальных	 работах,	 выполненных	
в	 конце	 XX	 в.,	 были	 продемонстрированы	 благоприятные	 эффекты	
дексмедетомидинового	симпатолизиса	и	изменений	системной	гемо-
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динамики	 на	 кислородный	 баланс	 сердечной	 мышцы.	 Было	 показа-
но,	 что	 дексмедетомидин	 вызывает	 в	 ишемизированном	 сердце	
специфические	изменения	коронарного	кровотока,	перераспределяя	
его	 в	 эндокардиальные	 слои	 миокарда,	 сохраняя	 перфузию	 ишеми-
зированных	 зон	 и	 снижая	 кислородный	 дефицит.	 На	 модели	 изо-
лированного	 сердца	 показано,	 что	 дексмедетомидин,	 введенный	 до	
периода	 ишемии,	 защищает	 от	 ишемически-реперфузионного	 по-
вреждения.	 Кардиопротекторный	 эффект	 проявляется	 достоверно	
лучшим	 восстановлением	 функции	 левого	 желудочка	 после	 реокси-
генации	и	уменьшением	зоны	инфаркта	миокарда	(Okada	H.	[et	al.],	
2007),	 а	 также	 профилактикой	 аритмий.	 В	 эксперименте	 показано,	
что	 дексмедетомидин	 модулирует	 внутриклеточные	 сигнальные	
пути,	 ответственные	 за	 повышение	 устойчивость	 клетки	 к	 неблаго-
приятным	 условиям	 и	 за	 торможение	 апоптоза	 кардиомиоцитов.	
Возможным	 эффекторным	 механизмом	 является	 рецептор-опосре-
дованная	 активация	 сердечных	 киназ	 (Ibacache	M.	 [et	al.],	 2012).	
Кроме	 того,	 в	 эксперименте	 показано,	 что	 дексмедетомидин	 снижа-
ет	интенсивность	проокисдантных	процессов	и	перекисного	окисле-
ния	 липидов	 при	 ишемии-реперфузии	 (Guler	L.	 [et	al.],	 2014).	

Дексмедетомидиновая кардиопротекция при оперативных 
вмешательствах.	 Агонисты	 α2-АР,	 в	 частности	 дексмедетомидин,	
традиционно	 рассматривают	 как	 меру	 профилактики	 осложнений	
хирургических	 операций,	 обусловленных	 повышением	 тонуса	 сим-
патический	 нервной	 системы	 с	 гиперкатехоламиненемией,	 эпизо-
дами	 артериальной	 гипертензии	 и	 тахикардии,	 гиперкоагуляцией	
и	 гипертермией.	 Эти	 изменения,	 особенно	 у	 больных	 со	 снижен-
ным	 коронарным	 резервом,	 предрасполагают	 к	 ишемии	 миокарда	
и	повышают	риск	ИМ	и	всех	его	последствий.	Кардиопротекторные	
эффекты	дексмедетомидина	представляются	вполне	логичными,	ис-
ходя	 из	 особенностей	 гемодинамического	 действия	 препарата	 и	 его	
влияния	на	миокардиальный	баланс	кислорода	(см.	рис.	11.7).	Дей-
ствительно,	в	хорошо	организованных	РКИ	установили,	что	у	некар-
диохирургических	больных	дексмедетомидин	уменьшает	норадрена-
линемию,	 снижает	 потребность	 миокарда	 в	 кислороде	 и	 уменьшает	
выброс	в	кровь	КК	МВ	и	cTn	I (Xu	L.	[et	al.],	2014).	Сходные	данные	
о	 снижении	 уровня	 норадреналина	 в	 крови	 и	 уменьшении	 потреб-
ности	в	вазодалататорах	получены	при	каротидной	эндартеректомии	
(Tsujikawa	S.,	Ikeshita	K.,	2019).	Вполне	отчетливую	дексмедетомиди-
новую	кардиопротекцию,	например,	выявили	при	операциях	высоко-
го	риска	по	поводу	торакоабдоминальных	аневризм	аорты.	Исследо-
ватели	 отметили,	 что	 назначение	 препарата	 уменьшает	 уровень	 cTn	
I,	 снижает	 частоту	 эпизодов	 миокардиальной	 ишемии	 и	 нарушений	
сократительной	 функции	 левого	 желудочка	 по	 данным	 эхокардио-
графии	 (Soliman	R.,	 Zohry	G.,	 2016).	 В современном	 метаанализе,	
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посвященном	 плейотропным	 эффектам	 дексмедетомидина	 при	 раз-
личных	операциях	(Wang	K.	[et	al.],	2019),	показано,	что	периопера-
ционная	инфузия	препарата	предотвращает	увеличение	в	результате	
хирургической	 агрессии	 концентраций	 норадреналина,	 адреналина	
и	 кортизола	 в	 крови	 и	 уменьшает	 выраженность	 гипергликемии.	

Около	 10	лет	 назад	 появились	 исследования,	 указывающие	 на	
эффективность	 кардиопротекции	 с	 помощью	 агонистов	 α2-АР	 в	 не-
кардиальной	 хирургии.	 В	 Кохрейновском	 обзоре	 2009	г.	 (Wijeysun-
dera	D.	N.	 [et	al.],	 2009)	 было	 указано,	 что	 периоперационное	 на-
значение	 этих	 препаратов	 во	 время	 и	 после	 некардиальных	 опера-
тивных	вмешательств	снижает	летальность	и	риск	периоперационной	
ишемии	 миокарда,	 а	 после	 сосудистых	 операций	 также	 уменьшает	
частоту	 ИМ.	 Однако	 в	 2017	г.	 опубликовали	 результаты	 метаанали-
за,	 авторы	 которого	 не	 выявили	 указанных	 положительных	 эффек-
тов	 дексмедетомидина	 (Jin	S.,	 Zhou	X.,	 2017).	 Кохрейновский	 обзор	
2018	г.	 (Duncan	D.	 [et	al.],	 2018)	 также	 не	 показал	 проявлений	 дек-
смедетомидиновой	 кардиопротекции.	 Поэтому,	 если	 в	 европейских	
рекомендациях	 2014	г.	 назначение	 агонистов	 α2-АР	 с	 целью	 карди-
опротекции	 допускалось	 при	 сосудистых	 операциях,	 то	 в	 настоящее	
время	 использование	 всех	 препаратов	 этой	 группы	 для	 снижения	
частоты	 кардиальных	 осложнений	 считают	 не	 показанным	 (Gilbert-
Kawai	E.,	 Montgomery	H.,	 2017;	 Lee	L.	K.K.	 [et	al.],	 2019).	 Вместе	
с	 тем	 вполне	 вероятно,	 что	 накопление	 новой	 научной	 иформации,	
уточнение	 схем	 введения	 дексмедетомидина	 и	 выбор	 оптимальных	
конечных	точек	исследований	приведут	к	пересмотру	указанных	не-
гативных	 рекомендаций.	

Изучение	кардиопротекторных	эффектов	дексмедетомидина	при	
кардиохирургических	операциях	является	предметом	интереса	мно-
гих	 клиницистов.	 Вместе	 с	 тем	 следует	 отметить,	 что,	 когда	 объек-
том	 хирургического	 вмешательства	 является	 открытое	 сердце,	 не-
редко	 затруднительна	 интерпретация	 типичных	 для	 некардиальной	
хирургии	 признаков	 неэффективной	 кардиопротекции	 —	 частоты	
периоперационной	ишемии	миокарда	и	ИМ,	уровня	в	крови	КК	МВ	
и	 cTn	 I	 или	 T.	 Вклад	 в	 прирост	 лабораторных	 маркеров	 ПМ	 вносит	
собственно	 хирургическая	 травма	 при	 кардиотомии.	 Изменения	 на	
электрокардиограмме	 также	 могут	 быть	 не	 связаны	 с	 ишемией	
и	 формированием	 ИМ.	 Кроме	 того,	 на	 основном	 этапе	 оперативно-
го	 вмешательства	 выполняется	 комплекс	 мер	 (кардиоплегия,	 ло-
кальная	 гипотермия)	 по	 защите	 миокарда	 от	 ишемически-реперфу-
зионного	повреждения	во	время	пережатия	аорты.	Поэтому	неодно-
значность	 публикуемых	 результатов	 вполне	 закономерна.

У	кардиохирургических	больных	отмечен	целый	ряд	положитель-
ных	 эффектов	 дексмедетомидина,	 которые	 могут	 результироваться	
в	 кардиопротекции:	 снижение	 содержания	 в	 крови	 норадреналина,	
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уменьшение	реакций	системы	кровообращения	на	интубацию	трахеи	
и	 хирургические	 стимулы,	 профилактика	 эпизодов	 нестабильности	
гемодинамики	 и	 тахикардии	 (Wang	G.	 [et	al.],	 2018).	 Кардиоанесте-
зиологам	давно	известно,	что	чем	стабильней	функция	сердца	и	ниже	
электромеханическая	 активность	 миокарда	 перед	 пережатием	 аор-
ты,	тем	благоприятней	будем	происходить	восстановление	сердечной	
функции.	Целенаправленные	исследования	по	изучению	комбиниро-
ванного	действия	дексмедетомидина	и	различных	кардиоплегических	
растворов	на	эффективность	защиты	миокарда,	восстановление	сер-
дечной	деятельности	и	состояние	гемодинамики	после	ИК	не	прово-
дилось.	 Данный	 вопрос	 остается	 совершенно	 открытым.	

Можно	констатировать,	что	в	настоящее	время	ряд	авторов	под-
черкивают	 положительное	 влияние	 дексмедетомидина	 на	 стабиль-
ность	 сердечно-сосудистой	 системы	 в	 периоперационный	 период	
кардиохирургических	 вмешательств	 (Kunisawa	T.	 [et	al.],	 2011;	
Reddy	S.	V.	[et	al.],	 2014;	 Zhang	X.	 [et	al.],	 2015).	 Кроме	 того,	 опу-
бликованы	 исследования	 различного	 уровня,	 не	 показавшие	 влия-
ния	препарата	на	риск	ишемии	миокарда	и	ИМ,	послеоперационную	
динамику	КК	МВ	и	cTn	T	(Cheng	H.	[et	al.],	2019;	Duncan	D.	[et	al.],	
2018;	 Ji	F.	 [et	al.],	 2013;	 Tosun	Z.	 [et	al.],	 2013).

Важным	механизмом	кардиопротекции	как	в	некардиальной,	так	
и	в	хирургии	открытого	сердца	может	быть	противовоспалительный	
эффект	 дексмедетомидина.	 Иммуномодулирующие	 и	 противовспа-
лительные	 свойства	 препарата	 в	 настоящее	 время	 убедительно	 до-
казаны	 в	 мета-анализе,	 посвященном	 его	 плейотропным	 эффектам	
(рис.	11.8)	 (Wang	K.	 [et	al.],	 2019).	

Доказано,	 что	 в	 клинических	 условиях	 дексмедетомидин	 благо-
приятно	влияет	на	соотношение	провосполительных	и	противовоспа-
лительных	интерлейкинов	(IL):	снижает	уровень	IL-6,	TNF-α,	IL-1ß,	
IL-8	 и	 повышает	 содержание	 в	 крови	 IL-10.	 Кроме	 того,	 препарат	
активизирует	клеточные	звенья	врожденного	и	приобретенного	им-
мунитета.	

На	внутриклеточном	уровне	противовспалительный	эффект	дек-
смедетомидина	 может	 быть	 обусловлен	 ингибированием	 ядерного	
фактора	 kappa	 B	 —	 универсального	 фактора	 транскрипции,	 контро-
лирующего	экспрессию	генов	иммунного	ответа,	апоптоза	и	клеточ-
ного	 цикла.	

Дексмедетомидин,	 несомненно,	 обладает	 комплексом	 фармако-
логических	 эффектов,	 доказанно	 полезных	 при	 анестезиолого-реа-
ниматологическом	 обеспечении	 различных	 хирургических	 опера-
ций.	 Вместе	 с	 тем	 изучение	 особенностей	 сердечно-сосудистых,	
в	 том	 числе	 кардиопротекторных,	 эффектов	 пепарата,	 а	 возможно	
и	 других	 агонистов	 α2-АР,	 продолжает	 оставаться	 перспективным	
направлением	для	экспериментальных	и	клинических	исследований.	
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Оптимизация	 схем	 введения	 дексмедетомидина,	 его	 дозировок,	
уточнение	показаний	к	назначению	в	различных	клинических	ситу-
ациях,	а	также	совершенствование	методики	исследований,	включая	
использование	 адекватных	 конечных	 точек,	 могут	 сыграть	 важную	
роль	 в	 накоплении	 новой	 научной	 информации	 и	 оптимизации	 ле-
чебных	 мер	 у	 различных	 категорий	 хирургических	 больных.	
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Г л а в а  12

АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ У ДЕТЕЙ

ФИЗИОЛОГИЯ РЕГУЛЯЦИИ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА 
И ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Адекватное	 кровоснабжение	 головного	 мозга	 является	 обяза-
тельным	 и	 неотъемлемым	 условием	 нормального	 функционирова-
ния	 всего	 организма	 человека	 в	 целом.	 На	 долю	 мозгового	 крово-
тока	 (у	 взрослых)	 приходится	 около	 20	%	 сердечного	 выброса	
и	 20	%	 от	 всего	 кислорода,	 потребляемого	 организмом,	 что	 свиде-
тельствует	 о	 высокой	 метаболической	 активности	 центральной	
нервной	 системы.

В	 физиологических	 условиях	 мозговой	 кровоток	 строго	 контро-
лируется,	 как	 за	 счет	 местных,	 так	 и	 системных	 механизмов,	 что	
обеспечивает	 наличие	 ауторегуляции	 мозгового	 кровотока,	 однако	
при	развитии	критического	состояния	возникают	значительные	рас-
стройства	 механизмов	 ауторегуляции,	 что	 и	 становится	 основной	
причиной	 вторичного	 поражения	 ЦНС.

В	 частности,	 мозговой	 кровоток	 зависит	 от	 системного	 артери-
ального	 давления,	 центрального	 венозного	 и	 внутричерепного	 дав-
лений,	 которые	 в	 условиях	 критического	 состояния	 подвержены	
значительным	колебаниям	и	не	могут	обеспечить	адекватного	цере-
брального	 перфузионного	 давления.

Ориентировочно	оценить	церебральное	перфузионное	давление,	
следовательно,	 и	 адекватность	 мозгового	 кровообращения	 можно	
с	 помощью	 эмпирической	 формулы.

ЦПД = САД – ВД 

Под	 ауторегуляцией	 мозгового	 кровотока	 подразумевается	 спо-
собность	 поддерживать	 относительно	 постоянный	 мозговой	 крово-
ток	в	условиях	колебаний	системного	артериального	давления	путем	
изменения	 сосудистого	 сопротивления.

Ауторегуляция	 мозгового	 кровотока	 достигается	 путем	 взаимо-
действия	 трех	 основных	 факторов.
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1.	 Миогенная	 ауторегуляция	 сосудистого	 тонуса	 артериол,	 обу-
словленная	 различиями	 в	 трансмуральном	 давлении.

2.	 Гемодинамический	 удар	 (зависит	 от	 скорости	 кровотока)	 —	
увеличение	 скорости	 мозгового	 кровотока	 может	 привести	 к	 вазо-
констрикции.

3.	 Метаболические	 факторы	 регуляции	 мозгового	 кровотока	
(парциальное	давление	углекислого	газа,	кислорода,	рН	крови	и	др.).

Следует	 отметить,	 что	 компенсаторные	 механизмы	 ауторегуля-
ции	мозгового	кровотока	включаются	не	сразу,	а	спустя	10–60	с	по-
сле	 изменений	 системного	 артериального,	 центрального	 венозного	
и	 внутричерепного	 давлений.

В	 то	 же	 время	 при	 церебральном	 перфузионном	 давлении	 от	 60	
до	 150	мм	 рт.	ст.	 мозговой	 кровоток	 практически	 не	 меняется,	 по-
скольку	 снижение	 среднего	 артериального	 давления	 приводит	 к	 ва-
зодилатации	сосудов	головного	мозга,	и,	наоборот,	повышение	сред-
него	 АД	 приводит	 к	 вазоспазму	 церебральных	 сосудов.

Однако	 при	 церебральном	 перфузионном	 давлении	 меньше	
60	мм	рт.	ст.	вазодилатация	сосудов	головного	мозга	становится	уже	
недостаточной	 для	 поддержания	 адекватного	 мозгового	 кровотока	
при	 дальнейшем	 снижении	 системного	 АД	 (рис.	12.1).	

Мозговой кровоток становится зависимым от системного 
артериального давления, при этом снижение среднего артери-
ального давления сопровождается снижением мозгового кро-
вотока.

Это	особенно	характерно	для	новорожденных	в	критическом	со-
стоянии,	поэтому	устранение	артериальной	гипотензии	и	поддержа-

Рис. 12.1.	 Влияние	 церебрального	 перфузионного	 давления	 	
на	 мозговой	 кровоток	

(по:	Ошоров	А.	В.,	Горячев	А.	С.,	Попугаев	К.	А.	 [и	др.].	Мониторинг	церебрально-
го	 перфузионного	 давления	 в	 интенсивной	 терапии	 //	 Вестник	 анестезиологии	

и	 реаниматологии	 2013.	 Т.	10.	 №	2	 С.	52–59)
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ние	 адекватного	 среднего	 артериального	 давления	 является	 основ-
ной	 задачей	 при	 лечении	 этой	 категории	 пациентов.	

При	среднем	артериальном	давлении,	соответствующем	верхней	
границе	 давления	 ауторегуляции,	 вазоспазм	 сосудов	 головного	 моз-
га	 не	 способен	 предотвратить	 увеличения	 мозгового	 кровотока	 при	
повышении	 артериального	 давления.	 Повышение	 давления	 крови	
внутри	 сосуда	 может	 вызвать	 пассивную	 вазодилатацию,	 что	 при-
ведет	 к	 резкому	 увеличению	 мозгового	 кровотока	 и	 нарушению	
целостности	 гематоэнцефалического	 барьера.

С	патофизиологической	точки	зрения	имеется	три	уровня	функ-
циональных	 нарушений	 по	 степени	 тяжести,	 которые	 можно	 ис-
пользовать	 как	 ориентир	 при	 определении	 гипотензии	 (рис.	12.2).	

Именно	эти	уровни	определяют	адекватность	церебральной	пер-
фузии	 и	 работу	 механизма	 ауторегуляции	 мозгового	 кровотока.

В	 норме	 у	 взрослого	 человека	 мозговой	 кровоток	 составляет	
50–55	мл/мин	 на	 100	г	 вещества	 мозга.	

Снижение	мозгового	кровотока	ниже	50	мл/100	г/мин	приводит	
к	биохимическим	изменениям	в	клетке,	но	при	этом	функция	нерв-
ных	 клеток	 остается	 сохранной.	

Незначительное	 нарушение	 функций	 нейронов	 происходит	 при	
снижении	 МК	 ниже	 35	мл/100	г/мин.	 Именно	 при	 снижении	 моз-
гового	 кровотока	 до	 этого	 уровня	 происходит	 стимуляция	 анаэроб-
ного	 гликолиза.	

Утрата	электрической	функции	нейронов	с	сохранением	их	мем-
бранного	 потенциала	 происходит	 при	 уменьшении	 МК	 ниже	
25	мл/100	г/мин	 (верхний	 ишемический	 порог).

Рис. 12.2.	 Ауторегуляционный,	 функциональный	 и	 ишемический	 пороги	
среднего	 артериального	 давления,	 определяющие	 мозговой	 кровоток	 у	 но-

ворожденных
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При	 дальнейшем	 снижении	 МК	 до	 15	мл/100	г/мин	 исчезают	
электроэнцефалографические	 (ЭЭГ)	 и	 вызванные	 потенциалы,	 но	
структурная	 организация	 нервных	 клеток	 при	 этом	 сохраняется.	

Критическим	 порогом	 МК	 для	 необратимого	 повреждения	 кле-
ток	считают	10–15	мл/100	г/мин	(нижний	ишемический	порог,	при	
котором	происходит	нарушение	клеточного	ионного	гомеостаза).	На	
этой	 стадии	 запускается	 каскад	 необратимой	 гибели	 нейрона.	

При	 снижении	 МК	 менее	 10	мл/100	г/мин	 наступает	 абсолют-
ная	 (полная)	 ишемизация,	 и	 в	 течение	 6–8	мин	 развиваются	 необ-
ратимые	 повреждения	 нейронов	 и	 клеток	 нейроглии	 —	 клеточная	
смерть	 (некроз),	 то	 есть	 формируется	 зона	 инфарктного	 ядра.	

Таким	 образом,	 при	 тяжелом	 церебральном	 повреждении	 суще-
ствуют	 два	 критических	 порога	 кровотока:	 ниже	 25	мл/100	г/мин,	
при	 котором	 происходит	 утрата	 электрической	 функции	 нейронов	
и	 ниже	 10–15	мл/100	г/мин,	 при	 котором	 нарушается	 клеточный	
ионный	 гомеостаз.	

В	 диапазоне	 церебральной	 перфузии	 от	 15	 до	 25	мл/100	г/мин	
функционирует	 зона	 потенциально	 жизнеспособной	 ткани	 или	 зона	
пенумбры,	где	в	целом	сохранен	энергетический	метаболизм	и	име-
ются	 лишь	 функциональные,	 но	 не	 структурные	 изменения.	

Это	 область,	 в	 которой	 жизнеспособный	 нейрон	 с	 сохраненным	
мембранным	 потенциалом	 и	 ионным	 гомеостазом,	 не	 может	 под-
держать	 свой	 метаболизм	 из-за	 «критической»,	 или	 «мизерной»	
перфузии	 (Pulsinelli	W.,	 1992,	 Hossmann	K.A,	 1994,	 Ginsberg	M.	D.	
[et	al.],	 1994,	 Warlow	С.	Р.,	 1996,	 Heiss	W.	D.,	 2002).

Таким	 образом,	 основная	 задача	 врача	 анестезиолога-реанима-
толога	 при	 проведении	 интенсивной	 терапии	 острой	 церебральной	
недостаточности	 —	 это	 устранение	 артериальной	 гипотензии,	 под-
держание	 адекватного	 церебрального	 перфузионного	 давления	
и	 устранение	 гипоксии	 как	 на	 системном,	 так	 и	 на	 клеточном	 уров-
не,	 что	 позволит	 предотвратить	 вторичное	 повреждение	 нейронов.

Основными	 механизмами	 ауторегуляции	 мозгового	 кровотока,	
которыми	 можно	 управлять	 при	 проведении	 интенсивной	 терапии	
острой	церебральной	недостаточности,	является	парциальное	давле-
ние	 углекислого	 газа	 и	 кислорода.	

ВЛИЯНИЕ ПАРЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА 
И КИСЛОРОДА НА МОЗГОВОЙ КРОВОТОК

1.	При	гиперкапнии	повышение	парциального	давления	углекис-
лого	 газа	 на	 1	кПа	 (7,5	мм	 рт.	ст.)	 вызывает	 повышение	 церебраль-
ного	 кровотока	 примерно	 на	 25–35	%.
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2.	При	уровне	рСО2	выше	10–11	кПа	(75–82,5	мм	рт.	ст.)	мозго-
вой	 кровоток	 не	 способен	 больше	 увеличиваться	 из-за	 максималь-
ной	 вазодилатации	 сосудов	 головного	 мозга.

3.	 При	 рСО2	ниже	 2,5	кПа	 (18,75	мм	 рт.	ст.)	 дальнейшего	 вазо-
спазма	сосудов	головного	мозга	не	происходит.	Вероятнее	всего,	это	
обусловлено	 гипоксией,	 приводящей	 к	 компенсаторной	 вазодилата-
ции.

4.	 Время	 полупериода	 реакции	 сосудов	 головного	 мозга	 на	 из-
менение	 парциального	 давления	 углекислого	 газа	 составляет	 20	с.

5.	 Изменения	 внеклеточного	 рН	 головного	 мозга,	 обусловлен-
ные	 длительной	 гипервентиляций	 и	 гипокапнией,	 полностью	 нор-
мализуются	 в	 течение	 6–12	ч.

6.	 Уменьшение	 парциального	 напряжения	 кислорода	 приводит	
к	 умеренно	 выраженной	 вазодилатации.

7.	 При	 гипероксии	 отмечается	 небольшое,	 но	 значимое	 сниже-
ние	 мозгового	 кровотока,	 составляющее	 около	 10	%.

Одним	 из	 факторов,	 влияющих	 на	 мозговой	 кровоток,	 является	
и	 вязкость	 крови,	 которая	 также	 может	 быть	 изменена	 путем	 целе-
направленного	 терапевтического	 воздействия.	 Повышение	 вязкости	
и	 ухудшение	 реологических	 свойств	 крови	 может	 стать	 причиной	
повышения	 общего	 периферического	 сосудистого	 сопротивления	
и	 снижения	 скорости	 мозгового	 кровотока.

Гемодилюция	 и	 снижение	 вязкости	 крови,	 наоборот,	 сопрово-
ждаются	снижением	ОПСС	и	улучшением	церебрального	кровотока.	

АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Предоперационная подготовка. Минимальное	 клинико-лабо-
раторное	 обследование,	 так	 как	 в	 большинстве	 случаев	 хирургиче-
ское	 вмешательство	 проводится	 по	 экстренным	 показаниям.

Основным	 показанием	 для	 экстренной	 операции	 при	 черепно-
мозговой	 травме	 является	 развитие	 дислокационного	 синдрома	 на	
фоне	 сдавления	 головного	 мозга	 гематомой.

При	сочетанной	травме	тактика	анестезиологического	обеспече-
ния	 определяется	 в	 зависимости	 от	 характера	 и	 степени	 тяжести	
поражения	 центральной	 нервной	 системы.

Премедикация	 у	 пациентов	 с	 тяжелой	 черепно-мозговой	 трав-
мой	 не	 требуется	 (риск прогрессирования гиповентиляции на фоне 
введения седативных препаратов!).

Назначение	 атропина	 сульфата	 показано	 только	 при	 наличии	
абсолютных	 показаний	 (выраженная	 брадикардия,	 гиперсаливация,	
бронхорея).

Индукция анестезии. Обязательна	 стабилизация	 показателей	
деятельности	сердечно-сосудистой	системы,	предотвращение	резких	
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колебаний	 системного	 артериального	 и	 церебрального	 перфузион-
ного	 давлений	

Церебральное	 перфузионное	 давление	=	Среднее	 АД	 —	 ВЧД	 —	
ЦВД.

Катетеризация	 двух	 венозных	 сосудов,	 при	 необходимости	 по-
казана	 катетеризация	 магистральной	 вены.

С	целью	стабилизации	показателей	гемодинамики	используются	
0,9	%-ный	 раствор	 натрия	 хлорида	 и	 растворы	 желатины	 («Гело-
фузин»).

Абсолютно противопоказано применение гипоосмолярных раство-
ров и растворов глюкозы!

При	 отсутствии	 эффекта	 от	 введения	 0,9	%-ного	 раствора	 хло-
рида	 натрия	 и	 гемодинамических	 кровезаменителей,	 целесообразно	
внутривенное	болюсное	введение	3	%-ного	раствора	хлорида	натрия	
в	 дозе	 5–10	мл/кг.

Введение инотропных и вазопрессорных препаратов по показаниям!
Обязательным	 компонентом	 индукции	 анестезии	 у	 пациентов	

с	 ЧМТ	 является	 использование	 опиоидного	 анальгетика,	 который	
должен быть введен до интубации трахеи!

Кетамин	 у	 пациентов	 с	 тяжелой	 ЧМТ	 лучше	 не	 использовать!	
Его	 применение	 показано	 только	 при	 нестабильной	 гемодинамике	
и	выраженной	артериальной	гипотонии,	не	поддающейся	коррекции.	

Для	 обеспечения	 гипнотического	 эффекта	 во	 время	 анестезии	
у	детей	с	тяжелой	черепно-мозговой	травмой	возможно	применение	
тиопентала-натрия,	 мидазолама,	 диазепама	 и	 пропофола.

С	 целью	 достижения	 тотальной	 миоплегии	 лучше	 всего	 исполь-
зовать	 недеполяризующий	 миорелаксант,	 так	 как	 он	 предотвращает	
увеличение	 концентрации	 калия	 и	 гистамина	 в	 крови.	 Препаратами	
выбора	 являются	 ардуан	 или	 норкурон.

При	атонии	и	арефлексии	миорелаксант	можно	не	использовать.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ 
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ У ДЕТЕЙ

Гипнотики.
Мидазолам.	 Уменьшение	 мозгового	 кровотока	 наблюдается	 при	

введении	 мидазолама	 в	 дозе	 0,15	мг/кг	 (Forster	A.	 [et	al.],	 1982).	
Доза	для	индукции	анестезии	по	данным	различных	источников	ва-
рьирует	 от	 0,1	 до	 0,5	мг/кг	 (Jones	R.	D.	 [et	al.],	 1994;	 Mathew	P.	J.	
[et	al.],	 2003).	

При	использовании	мидазолама	показатели	гемодинамики	оста-
ются	 более	 стабильными	 по	 сравнению	 с	 тиопенталом-натрия	
и	 пропофолом,	 однако	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 время	 для	 развития	 гип-
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ноза	 при	 его	 использовании	 увеличивается,	 он	 не	 является	 препа-
ратом	выбора	у	пациентов	с	полным	желудком	и	при	необходимости	
выполнения	 быстрой	 последовательной	 индукции	 (Mathew	P.	J.	
[et	al.],	 2003).	

Тиопенетал-натрия.	 На	 протяжении	 многих	 десятилетий	 тио-
пентал-натрия	 был	 «золотым	 стандартом»	 среди	 гипнотиков,	 при-
меняемых	 во	 время	 анестезии.	 Для	 индукции	 анестезии	 он	 обычно	
назначается	 в	 дозе	 5	мг/кг,	 однако	 одним	 из	 наиболее	 опасных	 по-
бочных	 эффектов	 данного	 препарата	 является	 артериальная	 гипо-
тензия,	 что	 особенно	 справедливо	 при	 наличии	 у	 пациентов	 гипо-
волемии	и	исходной	артериальной	гипотензии	(Hoerauf	K.	H.	[et	al.],	
1999;	 Nieminen	K.	 [et	al.],	 2002).	

Назначение	 тиопентала-натрия	 детям	 в	 дозе	 5	мг/кг	 сопрово-
ждается	 снижением	 внутричерепного	 давления	 на	 48	%	 и	 уменьше-
нием	 средней	 скорости	 мозгового	 кровотока	 приблизительно	 на	
15–21	%,	 однако	 церебральное	 перфузионное	 давление	 при	 этом	
практически	 не	 меняется	 (de	 Bray	J.	M.	 [et	al.],	 1993).	

Пропофол. В	 одном	 из	 исследований	 было	 продемонстрировано,	
что	пропофол	уменьшает	скорость	мозгового	кровотока	примерно	на	
65	%	 от	 исходного.	 Одним	 из	 достоинств	 пропофола	 является	 и	 то,	
что	он	способствует	уменьшению	объема	крови	в	церебральных	со-
судах	 на	 80	%,	 что	 особенно	 ценно	 у	 пациентов	 с	 прогрессирующей	
внутричерепной	 гипертензий	 (Kaisti	K.	K.	 [et	al.],	 2002;	 2003).	

Средняя	 доза	 пропофола	 для	 индукции	 анестезии	 у	 детей	 в	 воз-
расте	 6–12	лет	 составляет	 2,2	мг/кг,	 в	 то	 время	 как	 у	 детей	 первого	
года	 жизни	 она	 несколько	 выше	 —	 2,9	мг/кг	 (Cote	C.J.,	 2010).	
У	 взрослых	 пациентов	 она	 равна	 1,0–1,75	мг/кг	 (Reves	J.	G.	 [et	al.]	
2010).

Следует	 помнить,	 что	 этот	 препарат	 также	 может	 стать	 причи-
ной	 артериальной	 гипотензии,	 особенно	 у	 пациентов	 с	 политрав-
мой,	 для	 которых	 характерна	 гиповолемия.	

Наркотические анальгетики.	 Внутривенное	 введение	 любых	
наркотических	 анальгетиков	 может	 сопровождаться	 артериальной	
гипотензией,	поэтому	до	индукции	анестезии	следует	устранить	име-
ющуюся	 гиповолемию	 и	 подготовить	 лекарственные	 препараты	 для	
коррекции	 артериальной	 гипотензии.

Фентанил.	У	здоровых	взрослых	лиц	введение	фентанила	в	дозе	
17	мкг/кг	 сопровождается	 снижением	 церебрального	 кровотока	
и	уменьшением	потребности	в	кислороде	на	21	и	26	%	соответствен-
но.	 Оптимальная	 доза	 фентанила	 у	 детей	 существенно	 варьирует	
(от	2	до	100	мкг/кг)	и	зависит	от	конкретной	клинической	ситуации	
и	объема	хирургического	вмешательства	(Cote	C.	J.,	2010).	При	раз-
витии	 артериальной	 гипотензии	 оправдано	 внутривенное	 болюсное	
введение	 фенилэфрина	 в	 дозе	 2–10	мкг/кг	 (Shann	F.,	 2010).
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Ремифентанил.	Ремифентанил	—	короткодействующий	наркоти-
ческий	 анальгетик	 нового	 поколения,	 который	 в	 настоящее	 время	
широко	 используется	 в	 зарубежной	 клинической	 практике.

Стартовая	 доза	 ремифентанила	 для	 индукции	 анестезии	 состав-
ляет	 0,1–0,25	мкг/кг	 с	 последующей	 внтривенной	 инфузией	 со	 ско-
ростью	 0,25	мкг/кг/минуту.	 Болюсных	 введений	 ремифентанила	
следует	избегать,	поскольку	риск	развития	артериальной	гипотензии	
крайне	 высок	 (Ross	A.	K.	 [et	al.],	 2001).	 Следует	 помнить,	 что	 у	 де-
тей	раннего	возраста	может	потребоваться	введение	препарата	в	бо-
лее	высоких	дозах:	0,6–0,9	мкг/кг/минуту	(Kim	S.	H.,	 [et	al.],	2013).

Морфин.	 При	 использовании	 морфина	 отмечается	 уменьшение	
как	мозгового	кровотока,	так	и	потребности	мозга	в	кислороде,	хотя	
степень	 выраженности	 этих	 эффектов	 крайне	 незначительна.	 Для	
индукции	 анестезии	 обычно	 используется	 доза	 0,1–0,2	мг/кг.	 У	 но-
ворожденных	 и	 детей	 раннего	 возраста	 она	 может	 быть	 снижена	
в	связи	с	длительным	периодом	полувыведения	у	данной	категории	
пациентов.	 В	 послеоперационном	 периоде	 с	 целью	 анальгезии	 ско-
рость	введения	морфина	путем	продленной	инфузии	у	новорожден-
ных	 обычно	 составляет	 10–30	мкг/кг/ч	 и	 20–80	мкг/кг/ч	 у	 детей	
старшего	 возраста	 (Shann	F.,	 2010).

Миорелаксанты. Применение	сукцинил-холина	у	детей	с	тяже-
лой	 черепно-мозговой	 травмой	 сопряжено	 с	 высоким	 риском	 раз-
вития	 таких	 осложнений,	 как	 внутричерепная	 гипертензия	 и	 злока-
чественная	 гипертермия,	 поэтому	 их	 применение	 в	 данном	 случае	
встречается	 крайне	 редко.

Рокуроний.	 При	 использовании	 рокурония	 следует	 помнить,	 что	
его	 доза	 у	 новорожденных	 и	 детей	 раннего	 возраста	 должна	 быть	
уменьшена,	 в	 то	 время	 как	 у	 пациентов	 2–8	лет	 требуется	 назначе-
ние	более	высоких	доз	даже	по	сравнению	со	взрослыми	(Wierda	J.	M.	
[et	al.]	 1997).

Чаще	 всего	 рокуроний	 вводится	 внутривенно	 болюсно	 в	 дозе	
0,9	мг/кг,	при	этом	миоплегия	достигается	также	быстро,	как	при	ис-
пользовании	сукцинил-холина	(Naguib	M.	[et	al.],	1997;	Cheng	C.	A.,	
2002).

Достаточно	 быстрое	 восстановление	 нервно-мышечной	 прово-
димости	 характерно	 для	 детей	 от	 одного	 года	 до	 пяти	 лет.	 При	 не-
обходимости	 длительной	 миоплегии	 рокуроний	 вводится	 путем	 по-
стоянной	 инфузии	 в	 дозе	 5–15	мкг/кг/мин.

Ингаляционные анестетики. У	 детей	 с	 тяжелой	 черепно-моз-
говой	травмой	ингаляционные	анестетики	могут	использоваться	для	
поддержания	 анестезии.	 Показатели	 минимальной	 альвеолярной	
концентрации	ингаляционных	анестетиков	в	зависимости	от	возрас-
та	 представлены	 в	 табл.	12.1
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Таблица 12.1
Зависимость минимальной альвеолярной концентрации  

ингаляционного анестетика от возраста ребенка  
(Mazoit J. X., 2006)

Возраст ребенка
Минимальная 
альвеолярная 
концентрация

ИЗОФЛЮРАН

Недоношенные	 новорожденные	 со	 сроком	 гестации	 ме-
нее	 32	недель	

1,28

Недоношенные	 новорожденные	 со	 сроком	 гестации	 32–
37	недель

1,41

7–30	месяцев 1,69

4–10	лет 1,69

СЕВОФЛУРАН

Новорожденные	 дети 3,3

1–6	месяцев 3,2

6–12	месяцев 2,5

1–3	года 2,6

2–12	лет 2,3–2,5

ДЕСФЛЮРАН

Новорожденные	 дети 9,16

1–6	месяцев 9,42

6–12	месяцев 9,92

1–3	года 8,72

3–5	лет 8,62

5–12	лет 7,98

Наиболее	 значимые	 клинические	 эффекты	 ингаляционных	 ане-
стетиков	 представлены	 в	 табл.	12.2.
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Таблица 12.2
Клинические эффекты ингаляционных анестетиков

Характеристика Севофлуран Десфлюран

Влияние на сердечно-сосудистую систему

Сократимость Угнетение Минимальное	 воз-
действие

Частота	 сердечных	 со-
кращений

Не	 влияет Умеренная	 тахикар-
дия

ОПСС Уменьшение Уменьшение

Артериальное	 давление Снижение Снижение

Коронарное	 обкрадыва-
ние

Нет Нет

Кровоснабжение	 вну-
тренних	 органов

Не	 влияет Не	 влияет

Сенситизация	 к	 катехо-
ламинам

Не	 влияет Не	 влияет

Влияние на дыхательную систему

Частота	 дыхания Значительное	 тахип-
ноэ

Умеренное	 тахипноэ

Дыхательный	 объем Уменьшение Уменьшение

PаСO2 Повышение Повышение

Прочее

Церебральный	 кровоток Усиление Усиление

Потребность	 мозга	
в	 кислороде

Снижение Снижение

Потенцирование	 миопле-
гии

Значимое Значимое

Гипноз Выраженный	 эффект Выраженный	 эффект

Анальгезия Умеренная Умеренная

Миоплегия Умеренная Умеренная

Вегетативная	 защита Умеренный	 парасим-
патомиметик	

Умеренный	 симпато-
миметик
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Особенности	 фармакокинетики	 ингаляционных	 анестетиков	
представлены	 в	 табл.	12.3.

Таблица 12.3
Фармакокинетика препаратов для ингаляционной анестезии

Препарат МАК, % Начало действия,  
мин

Продолжительность 
действия, мин

Галотан 0,80 2–3 4–16

Севофлуран 2,5–3,3 1–2 4–8

Десфлуран 5–9 1–2 2–6

Изофлуран 1,2–1,9 4–6 4–12

Следует	помнить,	что	как	севофлуран,	так	и	десфлуран	усилива-
ют	мозговой	кровоток,	что	может	стать	причиной	прогрессирования	
внутричерепной	 гипертензии,	 поэтому	 их	 применение	 оправдано	
только	 при	 условии	 проведения	 мониторинга	 внутричерепного	 дав-
ления.	 Кроме	 этого,	 одним	 из	 негативных	 эффектов	 севофлурана	
является	 и	 провоцирование	 судорог,	 что	 также	 ограничивает	 его	
применение	 у	 данной	 категории	 пациентов.	

Схемы	 индукции	 анестезии:
I. Тиопентал-натрия + фентанил 
1.	 Преоксигенация.
2.	 1	%-ный	 раствор	 тиопентала-натрия	 в	 дозе	 4–6	мг/кг	 до	 до-

стижения	 оптимального	 гипнотического	 эффекта.
3.	 0,005	%-ный	 раствор	 фентанила	 в	 дозе	 5	мкг/кг.
4.	 Недеполяризующий	 миорелаксант,	 в	 возрастной	 дозировке.
5.	Гипервентиляция	100	%-ным	кислородом	через	лицевую	маску.
6.	 Интубация	 трахеи.
7.	 Искусственная	 вентиляция	 легких.
II. Бензодиазепины + фентанил
1.	 Преоксигенация.
2.	 0,5	%-ный	 раствор	 реланиума	 (диазепама,	 седуксена),	 0,3–

0,5	мг/кг	 до	 достижения	 оптимального	 гипнотического	 эффекта.
3.	 0,005	%-ный	 раствор	 фентанила,	 5	мкг/кг.
4.	 Недеполяризующий	 миорелаксант,	 в	 возрастной	 дозировке.
5.	Гипервентиляция	100	%-ным	кислородом	через	лицевую	маску.
6.	 Интубация	 трахеи.
7.	 Искусственная	 вентиляция	 легких.
III. Пропофол + фентанил
1.	 Преоксигенация.
2.	 1	%-ный	 раствор	 пропофола	 (дипривана),	 4–6	мг/кг	 до	 до-

стижения	 оптимального	 гипнотического	 эффекта.
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3.	 0,005	%-ный	 раствор	 фентанила	 в	 дозе	 5	мкг/кг.
4.	 Недеполяризующий	 миорелаксант,	 в	 возрастной	 дозировке.
5.	Гипервентиляция	100	%-ным	кислородом	через	лицевую	маску.
6.	 Интубация	 трахеи.
7.	 Искусственная	 вентиляция	 легких.
Поддержание анестезии. Поддержание	 анестезии	 достигается	

путем	тотальной	внутривенной	анестезии	на	фоне	ингаляции	закиси	
азота	 в	 потоке	 кислорода.

Головной	конец	операционного	стола	должен	быть	приподнят	на	
10–15°.

Искусственная	вентиляция	легких	проводится	в	режиме	умерен-
ной	 гипервентиляции	 (уровень	 рСО2	 лучше	 всего	 поддерживать	 на	
нижней	 границе	 референтных	 значений	 —	 35	мм	 рт.	ст.).

Положительное	давление	на	вдохе	лучше	всего	поддерживать	на	
уровне	 15	см	 Н2О,	 FiO2	 —	 0,3–0,5,	 а	 PEPP	 —	 на	 уровне	 0	 (ZEEP).	

Обязательным	компонентом	мониторинга	в	интраоперационном	
периоде	 является	 капнография.

Основным	 этапом	 операции	 при	 внутричерепных	 гематомах	 яв-
ляется	рассечение	твердой	мозговой	оболочки.	Если	на	фоне	вскры-
тия	 твердой	 мозговой	 оболочки	 системное	 артериальное	 давление	
снижается	 более	 чем	 на	 20–25	%	 от	 исходного,	 необходимо	 умень-
шение	 дозы	 вводимых	 анестетиков	 и	 проведения	 мероприятий,	 на-
правленных	 на	 поддержание	 адекватного	 сердечного	 выброса.

При	 необходимости	 проводится	 коррекция	 кровопотери	 и	 на-
рушений	 гемостаза	 путем	 гемотрансфузии.

Послеоперационный период. После	операции	по	поводу	тяже-
лой	черепно-мозговой	травмы	ребенок	должен	быть	переведен	в	от-
деление	 реанимации	 и	 интенсивной	 терапии.

Основное	 направление	 послеоперационной	 интенсивной	 тера-
пии	—	профилактика	и	интенсивная	терапия	внутричерепной	гипер-
тензии.

В	 раннем	 послеоперационном	 периоде	 обязательно	 показано	
проведение	 искусственной	 вентиляции	 легких	 в	 режиме	 умеренной	
гипервентиляции	 (оптимальный	 уровень	 рСО2	 —	 в	 диапазоне	 34–
40	мм	 рт.	ст.).

С	 церебропротекторной	 целью	 —	 тиопентал	 натрия	 со	 скоро-
стью	 введения	 1–2	мг/кг/ч.

С	 целью	 анальгезии	 целесообразно	 назначение	 наркотического	
анальгетика	 (фентанил	 со	 скоростью	 инфузии	 1–2	мкг/кг/ч).

Обязательным	компонентом	интенсивной	терапии	в	послеопера-
ционном	 периоде	 является	 коррекция	 анемии	 тяжелой	 степени	
и	 нарушений	 гемостаза.

Интенсивная терапия тяжелой черепно-мозговой травмы. 
Интенсивная	 терапия	 пациентов	 с	 тяжелой	 черепно-мозговой	 трав-



328

мой	кардинально	изменилась	за	последние	20	лет.	По	мере	того,	как	
в	 широкую	 клиническую	 практику	 внедрялись	 мониторинг	 внутри-
черепного	 давления	 и	 мозгового	 кровотока,	 а	 также	 методы	 нейро-
визуализации,	увеличивалась	возможность	своевременной	постанов-
ки	 диагноза	 и	 выработки	 правильной	 стратегии	 ведения	 больных,	
что	 позволило	 значительно	 улучшить	 исходы	 лечения	 травматиче-
ских	 повреждений	 центральной	 нервной	 системы	 у	 детей.

В	 марте	 2019	г.	 в	 журнале	 «Pediatric	 critical	 care	 medicine»	 было	
опубликовано	 третье	 издание	 руководства	 по	 терапии	 тяжелой	 че-
репно-мозговой	 травмы	 у	 детей	 («Guidelines	 for	 the	 management	 of	
pediatric	 severe	 traumatic	brain	 injury,	 third	edition:	update	of	 the	brain	
trauma	foundation	guidelines»),	которое	включает	следующие	разделы.

1.	 Мониторинг:
—	 внутричерепное	 давление,
—	 расширенный	 нейромониторинг,
—	 нейровизуализация.
2.	 Целевые	 показатели:
—	 внутричерепное	 давление,
—	 церебральное	 перфузионное	 давление.
3.	 Терапия:
—	 гиперосмолярная	 терапия,
—	 анальгезия,	 седация,	 миоплегия,
—	 дренирование	 цереброспинальной	 жидкости,

—	 профилактика	судорог,
—	 респираторная	 под-

держка,
—	 управление	температу-

рой	 тела,
—	 барбитураты,
—	 декомпрессивная	 кра-

ниотомия,
—	 питание,
—	 системные	 глюкокор-

тикостероиды.
В	зависимости	от	степени	

доказательности	 все	 реко-
мендации	 разделены	 на	 три	
класса:

I	 класс	 —	 Высокий	 уро-
вень	 доказательности.

II	 класс	 —	 Средний	 уровень	 доказательности.
III	 класс	 —	 Высокий	 уровень	 доказательности.
Цель	 и	 задачи	 интенсивной	 терапии	 тяжелой	 черепно-мозговой	

травмы	 у	 детей	 представлены	 на	 рис.	12.3.

Рис. 12.3.	 Цель	 и	 задачи	 интенсивной	
терапии	 тяжелой	 черепно-мозговой	

травмы	 у	 детей
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛОЙ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ

1.	Угнетение	сознания	до	уровня	комы	является	абсолютным	по-
казанием	для	интубации	трахеи	и	проведения	искусственной	венти-
ляции	 легких.

2.	 Возвышенное	 положение	 головного	 конца	 кровати	 на	 30о.
3.	 Адекватная	 седация	 и	 анестезия.
4.	 Поддержание	 оптимального	 церебрального	 перфузионного	

давления	 (инфузионная	 терапия,	 инотропы	 и	 вазопрессоры).
5.	 Осмотерапия	 (3	%-ный	 раствор	 натрия	 хлорида,	 маннитол).
6.	 Респираторная	 поддержка	 (инвазивная	 ИВЛ).
7.	 Контроль	 температуры	 тела.
Анальгезия и седация. Анальгезия	 и	 седация	 являются	 перво-

очередным	 мероприятием	 интенсивной	 терапии	 у	 детей	 с	 тяжелой	
черепно-мозговой	травмой,	которое	направлено	на	устранение	боли	
при	 выполнение	 инвазивных	 манипуляций	 и	 купирование	 внутри-
черепной	 гипертензии.

Согласно	рекомендациям	по	лечению	тяжелой	черепно-мозговой	
травмы	 у	 детей,	 какие-либо	 четкие	 рекомендации	 по	 выбору	 пре-
паратов	 для	 седации	 и	 анальгезии	 у	 детей	 с	 тяжелой	 черепно-моз-
говой	 травмой	 отсутствуют,	 поэтому	 решение	 о	 выборе	 той	 или	
иной	 схемы	 может	 принять	 только	 лечащий	 врач	 на	 основе	 соб-
ственных	 знаний	 и	 клинического	 опыта.

По	 данным	 имеющихся	 немногочисленных	 публикаций,	 посвя-
щенных	 данной	 проблеме,	 у	 детей	 с	 тяжелой	 черепно-мозговой	
травмой	 с	 целью	 седации	 и	 анальгезии	 чаще	 всего	 используют	 нар-
котические	 анальгетики	 и	 бензодиазепины.

Продленная	инфузия	пропофола	у	детей	с	тяжелой	черепно-моз-
говой	травмой	не	рекомендуется	в	связи	с	высоким	риском	развития	
синдрома	 инфузии	 пропофола.

Особенности	 фармакодинамики	 и	 фармакокинетики	 препаратов	
для	 седации	 и	 анестезии	 представлены	 в	 табл.	12.4.

В	 случае	 рефрактерной	 внутричерепной	 гипертензии	 при	 усло-
вии	стабильных	показателей	гемодинамики	препаратом	выбора	для	
седации	 является	 тиопентал-натрия	 (III	 уровень	 доказательности).

Церебропротективное	 действие	 тиопентала-натрия	 основано	 на	
следующих	 его	 эффектах:

—	 снижение	 церебрального	 метаболизма,
—	 перераспределение	 регионарного	 мозгового	 кровотока,
—	 снижение	 внутричерепного	 давления,
—	 супрессия	 судорожной	 гиперактивности,
—	 блокада	 терморегуляции,
—	 «ловушка»	 свободных	 радикалов,
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—	 стабилизация	 мембран	 нейронов,
—	 блокада	 мембранных	 каналов,
—	 угнетение	 метаболизма	 жирных	 кислот.
Профилактическое	 назначение	 тиопентала-натрия	 не рекомен-

дуется!
Сохраняющиеся	явления	шока	и	артериальная	гипотензия	явля-

ются	абсолютным	противопоказанием	для	применения	барбитуратов.
Согласно	 отечественным	 клиническим	 рекомендациям	 по	 лече-

нию	 пострадавших	 детей	 с	 тяжелой	 черепно-мозговой	 травмой	 на-
грузочная	 доза	 тиопентала-натрия	 составляет	 10	мг/кг	 с	 последую-
щим	 внутривенным	 микроструйным	 введением	 в	 дозе	 5	мг/кг/ч	
в	течение	3	ч.	После	этого	скорость	инфузии	снижается	до	1	 	мг/	кг/ч.	

Продолжительность	 барбитуровой	 комы	 должна	 быть	 не	 менее	
48	ч.

В	 исследовании	 Mellion	S.	A.	 [et	al.]	 (2013)	 было	 продемонстри-
ровано,	 что	 применение	 высоких	 доз	 барбитуратов	 в	 течение,	 как	
минимум,	6	ч,	приводило	к	устранению	рефрактерной	внутричереп-
ной	 гипертензии	 в	 30	%	 случаев	 и	 способствовало	 улучшению	 от-
даленного	 исхода.

С	 целью	 предотвращения	 внутричерепной	 гипертензии	 при	 са-
нации	 трахеобронхиального	 дерева	 рекомендуется	 эндотрахеальное	
введение	 раствора	 лилокаина	 в	 дозе	 1,5	мг/кг	 непосредственно	 пе-
ред	 манипуляцией	 (da	 Silva	P.	S.L.	 [et	al.],	 2019).

При	 использовании	 тиопентала-натрия	 следует	 помнить	 о	 его	
нежелательных	 эффектах,	 которые	 включают	 следующие:

1)	 нестабильность	 показателей	 гемодинамики;
2)	 угнетение	 моторики	 желудочно-кишечного	 тракта;
3)	 снижение	 почечного	 кровотока	 и	 темпа	 диуреза;
4)	 угнетение	 дыхания;
5)	 длительное	 остаточное	 действие	 при	 продленной	 инфузии;
6)	 высокий	 риск	 гипернатриемии	 при	 длительном	 использова-

нии.

1 г тиопентала-натрия содержит 3 мэкв натрия!

В	 течение	 длительного	 времени	 существовало	 мнение,	 что	 при-
менение	 кетамина	 при	 тяжелой	 черепно-мозговой	 травме	 у	 детей	
категорически	 противопоказано	 в	 связи	 с	 высоким	 риском	 прогрес-
сирования	 внутричерепной	 гипертензии,	 однако	 в	 настоящее	 время	
имеется	 ряд	 публикаций,	 свидетельствующих	 об	 обратном.	 В	 част-
ности,	Bar-Joseph	G.	[et	al.]	(2009)	продемонстрировали,	что	внутри-
венное	болюсное	введение	кетамина	в	дозе	1,5	мг/кг	предотвращало	
дальнейшие	 прогрессирование	 внутричерепного	 давления	 и	 способ-
ствовало	 устранению	 рефрактерной	 внутричерепной	 гипертензии.
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Подобные	 результаты	 были	 представлены	 и	 в	 систематическом	
обзоре,	 выполненном	 Zeiler	F.	A.	 [et	al.]	 (2014),	 где	 было	 отмечено,	
что	 кетамин	 не	 оказывает	 негативного	 влияния	 на	 внутричерепное	
давление	 при	 наличии	 адекватной	 вентиляции	 и	 седации.

Одним	 из	 достоинств	 кетамина	 является	 и	 его	 положительный	
хронотропный	 эффект,	 что	 способствует	 предотвращению	 артери-
альной	 гипотензии	 и	 позволяет	 его	 рекомендовать	 для	 индукции	
анестезии	 у	 пациентов	 с	 тяжелой	 сочетанной	 травмой.

Респираторная поддержка.	 Показания	 для	 интубации	 трахеи	
и	 проведения	 искусственной	 вентиляции	 легких	 у	 детей	 с	 тяжелой	
черепно-мозговой	 травмой.

1.	 Нарушение	проходимости	верхних	дыхательных	путей,	неза-
висимо	 от	 уровня	 сознания.

2.	 Отсутствие	адекватной	оксигенации	при	неинвазивной	респи-
раторной	 поддержке.

3.	 Парциальное	 давление	 кислорода	 в	 артерии	 менее	 97,5	мм	
рт.	ст.

4.	 Гипо-	 или	 гиперкапния	 (30	мм	 рт.	ст.	>	рСО2	>	45	мм	 рт.	ст.).
5.	 Нерегулярное	 дыхание.
6.	 Оценка	 по	 шкале	 ком	 Глазго	 менее	 9	баллов.
7.	 Выраженное	психомоторное	возбуждение	при	необходимости	

транспортировки.
8.	 Повреждения	 лицевого	 отдела	 черепа,	 продолжающееся	

обильное	 кровотечение	 (в	 ротовую	 полость	 и	 ротоглотку).
9.	 Судороги.
При	 проведении	 инвазивной	 искусственной	 вентиляции	 легких	

следует	 стремиться	 к	 поддержанию	 референтных	 показателей	 на-
пряжения	углекислого	газа	и	кислорода	в	крови,	предотвращать	ги-
поксию	 и	 гиперкапнию.	

Эффективность	 профилактической	 гипервентиляции	 со	 сниже-
нием	 рСО2	ниже	 30	мм	 рт.	ст.	 в	 первые	 48	ч	 в	 настоящее	 время	 не	
доказана.	

При	 использовании	 данной	 методики	 целесообразно	 проведе-
ние	 нейромониторинга	 с	 целью	 предотвращения	 ишемии	 головного	
	мозга.	

Следует	 избегать	 как	 гипокапнии,	 так	 и	 гипероксии,	 поскольку	
они	 способствуют	 повышению	 периферического	 сосудистого	 сопро-
тивления	 в	 малом	 круге	 кровообращения	 и	 прогрессированию	 син-
дрома	 системной	 гипоперфузии.

Состояние	 мозгового	 кровотока	 в	 зависимости	 от	 напряжения	
углекислого	 газа	 в	 крови	 представлено	 в	 табл.	12.5.

Особого	внимания	заслуживает	подбор	оптимальных	параметров	
респираторной	 поддержки	 при	 тяжелой	 черепно-мозговой	 травме	
у	 пациентов	 с	 политравмой,	 при	 которой	 крайне	 высок	 риск	 раз-

Таблица 12.5
Состояние системного кровотока 

в зависимости от напряжения 
 углекислого газа в крови  

(Корячкин В. А. [и др.], 2004; Лебе-
динский К. М. [и др.], 2006)

РаСО2, 
мм рт. ст. Клиническое значение

20 Вазоспазм	

30 Минимальный	 мозго-
вой	 кровоток

40 Норма

60 Вазодилатация

80 ВЧГ,	 отек	 мозга,	 кома
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Подобные	 результаты	 были	 представлены	 и	 в	 систематическом	
обзоре,	 выполненном	 Zeiler	F.	A.	 [et	al.]	 (2014),	 где	 было	 отмечено,	
что	 кетамин	 не	 оказывает	 негативного	 влияния	 на	 внутричерепное	
давление	 при	 наличии	 адекватной	 вентиляции	 и	 седации.

Одним	 из	 достоинств	 кетамина	 является	 и	 его	 положительный	
хронотропный	 эффект,	 что	 способствует	 предотвращению	 артери-
альной	 гипотензии	 и	 позволяет	 его	 рекомендовать	 для	 индукции	
анестезии	 у	 пациентов	 с	 тяжелой	 сочетанной	 травмой.

Респираторная поддержка.	 Показания	 для	 интубации	 трахеи	
и	 проведения	 искусственной	 вентиляции	 легких	 у	 детей	 с	 тяжелой	
черепно-мозговой	 травмой.

1.	 Нарушение	проходимости	верхних	дыхательных	путей,	неза-
висимо	 от	 уровня	 сознания.

2.	 Отсутствие	адекватной	оксигенации	при	неинвазивной	респи-
раторной	 поддержке.

3.	 Парциальное	 давление	 кислорода	 в	 артерии	 менее	 97,5	мм	
рт.	ст.

4.	 Гипо-	 или	 гиперкапния	 (30	мм	 рт.	ст.	>	рСО2	>	45	мм	 рт.	ст.).
5.	 Нерегулярное	 дыхание.
6.	 Оценка	 по	 шкале	 ком	 Глазго	 менее	 9	баллов.
7.	 Выраженное	психомоторное	возбуждение	при	необходимости	

транспортировки.
8.	 Повреждения	 лицевого	 отдела	 черепа,	 продолжающееся	

обильное	 кровотечение	 (в	 ротовую	 полость	 и	 ротоглотку).
9.	 Судороги.
При	 проведении	 инвазивной	 искусственной	 вентиляции	 легких	

следует	 стремиться	 к	 поддержанию	 референтных	 показателей	 на-
пряжения	углекислого	газа	и	кислорода	в	крови,	предотвращать	ги-
поксию	 и	 гиперкапнию.	

Эффективность	 профилактической	 гипервентиляции	 со	 сниже-
нием	 рСО2	ниже	 30	мм	 рт.	ст.	 в	 первые	 48	ч	 в	 настоящее	 время	 не	
доказана.	

При	 использовании	 данной	 методики	 целесообразно	 проведе-
ние	 нейромониторинга	 с	 целью	 предотвращения	 ишемии	 головного	
	мозга.	

Следует	 избегать	 как	 гипокапнии,	 так	 и	 гипероксии,	 поскольку	
они	 способствуют	 повышению	 периферического	 сосудистого	 сопро-
тивления	 в	 малом	 круге	 кровообращения	 и	 прогрессированию	 син-
дрома	 системной	 гипоперфузии.

Состояние	 мозгового	 кровотока	 в	 зависимости	 от	 напряжения	
углекислого	 газа	 в	 крови	 представлено	 в	 табл.	12.5.

Особого	внимания	заслуживает	подбор	оптимальных	параметров	
респираторной	 поддержки	 при	 тяжелой	 черепно-мозговой	 травме	
у	 пациентов	 с	 политравмой,	 при	 которой	 крайне	 высок	 риск	 раз-

Таблица 12.5
Состояние системного кровотока 

в зависимости от напряжения 
 углекислого газа в крови  

(Корячкин В. А. [и др.], 2004; Лебе-
динский К. М. [и др.], 2006)

РаСО2, 
мм рт. ст. Клиническое значение

20 Вазоспазм	

30 Минимальный	 мозго-
вой	 кровоток

40 Норма

60 Вазодилатация

80 ВЧГ,	 отек	 мозга,	 кома

вития	острого	респираторного	дис-
тресс-синдрома.

С	 одной	 стороны,	 необходимо	
обеспечить	 устранение	 гиперкап-
нии	 и	 внутричерепной	 гипертен-
зии,	 а	 с	 другой	 —	 предотвратить	
вентилятор-ассоциированное	 по-
вреждение	 легких	 на	 фоне	 уже	
имеющегося	 ОРДС.	 Особенно	 это	
справедливо	 для	 такого	 параметра	
вентиляции,	 как	 положительное	
давление	 конца	 выдоха.

Ранее	 считалось,	 что	 высокие	
показатели	 ПДКВ	 существенно	
уменьшают	 венозный	 возврат	
к	 сердцу	 и	 приводят	 к	 росту	 вну-
тричерепной	 гипертензии,	 однако	
в	 последние	 годы	 было	 доказано,	
что	подобные	эффекты	реализуют-
ся	 только	 при	 величине	 положительного	 давления	 в	 конце	 выдоха	
более	 15	см	 Н2О	 на	 фоне	 имеющейся	 гиповолемии,	 поэтому	 в	 на-
стоящее	время	оптимальным	уровнем	ПДКВ	у	пациентов	с	тяжелой	
ЧМТ	считается	величина,	равная	5–8	см	Н2О,	что	позволяет	предот-
вратить	 коллабирование	 альвеол,	 улучшает	 оксигенацию	 и	 не	 ока-
зывает	 отрицательного	 влияния	 на	 внутричерепное	 давление.	 Ис-
пользование	 положительного	 давления	 в	 конце	 выдоха	 более	 15	см	
Н2О	 оправдано	 только	 лишь	 у	 пациентов	 с	 рефрактерной	 гипоксе-
мией	 (Haddad	S.	H.,	 Arabi	Y.	M.,	 2012).	

Волемическая	 поддержка.	 Основными	 задачами	 волемической	
поддержки	 у	 детей	 с	 тяжелой	 черепно-мозговой	 травмой	 являются	
следующие.	

Поддержание	 эуволемии.
Центральное	 венозное	 давление	=	4	 —	 10	 (8	 —	 12)	 мм	 рт.	ст.
Поддержание	 «нулевого»	 гидробаланса.
Почасовой	 темп	 диуреза	 >	1	ч/кг/ч.
Поддержание	 нормогликемии.
Концентрация	натрия	в	плазме	крови	должна	находиться	в	диа-

пазоне	 135–150	ммоль/л.	
Дотация	 жидкости	 осуществляется	 в	 объеме	 не	 менее	 75	%	 от	

расчетной	 суточной	 потребности.	
Стартовым	 раствором	 является	 0,9	%-ный	 раствор	 натрия	 хло-

рида,	 однако	 следует	 помнить,	 что	 его	 избыточное	 введение	 может	
стать	 не	 только	 причиной	 гиперхлоремического	 метаболического	
ацидоза,	 но	 и	 гипернатриемии.



336

В	качестве	примера	позволим	себе	привести	некоторые	расчеты:	
пациент весом 50 кг, явления шока. С целью противошоковой те-
рапии ему введено 1000 мл 0,9 %-ного раствора натрия хлорида 
(20 мл/кг), при этом он получил 154 мэкв натрия, что составило 
3,08 мэкв/кг. Это превысило его суточную потребность в 3 раза! 

После	 оценки	 электролитного	 состава	 плазмы	 крови	 и	 отсут-
ствии	 гипернатриемии	 оправдано	 назначение	 изотоничных	 изоион-
ных	 сбалансированных	 растворов.

Применение	 гипоосмолярных	 растворов	 у	 детей	 с	 тяжелой	 че-
репно-мозговой	травмой	в	качестве	стартовой	инфузионной	терапии	
категорически	противопоказано.	Их	использование	оправдано	лишь	
в	 случаях	 гипернатриемии.

Устранение	 гипергликемии,	 которая	 встречается	 у	 большинства	
детей	 с	 тяжелой	 черепно-мозговой	 травмой	 и	 обусловлена	 инсули-
норезистентностью	 критических	 состояний,	 достигается	 путем	 нор-
мализации	 системной	 перфузии	 и	 восполнения	 объема	 циркулиру-
ющей	крови.	Назначение	инсулина	оправдано	лишь	при	концентра-
ции	 глюкозы	 в	 крови	 более 198 мг/дл (10,98 ммоль/л).

Авторы	 руководства	 по	 терапии	 тяжелой	 черепно-мозговой	
травмы	 у	 детей	 (2019)	 рекомендуют	 назначение	 5	%-ного	 раствора	
глюкозы	 в	 сочетании	 с	 0,9	%-ным	 раствором	 натрия	 хлорида	 при	
риске	 развития	 гипогликемии,	 однако	 мы	 считаем,	 что	 это	 катего-
рически	 противопоказано	 и	 может	 стать	 причиной	 прогрессирова-
ния	 внутричерепной	 гипертензии.

При	 необходимости	 экстренной	 коррекции	 гипогликемии	 целе-
сообразно	 использовать	 внутривенное	 болюсное	 введение	 концен-
трированных	растворов	глюкозы	(10–40	%)	в	возрастной	дозировке,	
которые	 также	 являются	 осмодиуретиками	 и	 будут	 способствовать	
снижению	 внутричерепного	 давления	 (табл.	12.6).

Таблица 12.6
Коррекция гипогликемии

Возраст Раствор глюкозы, доза

Новорожденные 10	%-ный	 раствор	 глюкозы,	 0,5–2,0	г/кг

Дети	 до	 одного	 года 20–25	%	 раствор	 глюкозы,	 0,5	г/кг

Дети	 старше	 года 40	%-ный	 раствор	 глюкозы,	 0,5	г/кг

После	 стабилизации	 состояния	 и	 устранения	 гипергликемии	 тя-
желой	степени	(более	11	ммоль/л)	применение	концентрированных	
растворов	 глюкозы	 (15–20	%)	 оправдано	 лишь	 для	 проведения	 па-
рентерального	питания,	если	энтеральное	введение	пищевых	смесей	
невозможно.
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Следует	 отметить,	 что	 медленное	 введение	 не	 сопровождается	
побочными	 эффектами	 вследствие	 жесткого	 контроля	 осмоляльно-
сти	 со	 стороны	 АДГ	 (Гордеев	В.	И.,	 2014).

Применение	 растворов	 альбумина	 у	 детей	 с	 тяжелой	 черепно-
мозговой	травмой	тяжелой	степени	категорически	противопоказано	
при	 отсутствии	 гипоальбуминемии	 тяжелой	 степени.	 Это	 обуслов-
лено	 высоким	 риском	 прогрессирования	 внутричерепной	 гипертен-
зии	 на	 фоне	 поврежденного	 гематоэнцефалического	 барьера.

Гемодинамическая поддержка.	 Препаратами	 выбора	 для	 кор-
рекции	 системной	 артериальной	 гипотензии	 у	 пациентов	 с	 тяжелой	
черепно-мозговой	травмой	являются	дофамин,	норадреналин,	кото-
рые	увеличивают	церебральное	перфузионное	давление	(табл.	12.7).

Таблица 12.7
Лекарственные препараты для гемодинамической поддержки  

у детей с тяжелой черепномозговой травмой

Параметр Дофамин Добутамин Адреналин Норадреналин Фенил
эфрин

ЧСС Увеличение Увеличение Увеличение Зависит	 от	 АД	 Снижение

Сократи-
мость

Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение Нет	 	
эффекта

Сердеч-
ный	 	
выброс

Увеличение Увеличение Увеличение	
или	 	

уменьшение

Снижение

Артери-
альное	
давление

Обычно	 увеличение,	 может	
оставаться	 на	 прежнем	

уровне

Увеличение Увеличение Повышение

ОПСС Увеличение	
или	 	

снижение

Снижение Зависит	
от	 дозы

Значительное	
увеличение

Повышение

Предна-
грузка

Снижение Снижение Минималь-
ное	 	

увеличение

Увеличение Минималь-
ное	 	

увеличение

ОЛСС Увеличение Снижение Увеличение Увеличение Увеличение

ЦПД Увеличение Снижение Увеличение	
или	 	

снижение

Увеличение Увеличение

Доза 1–20	 	
мкг/кг/мин

2–20	 	
мкг/кг/мин

0,01–0,3	 	
мкг/кг/мин

0,05–0,3	 	
мкг/кг/мин

0,5-10	 	
мкг/кг/мин
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На	догоспитальном	этапе	препаратом	выбора	является	фенилэф-
рин.	 При	 артериальной	 гипотензии	 легкой	 и	 средней	 степени	 тяже-
сти	 у	 детей	 старше	 двух	 лет	 он	 назначается	 в	 дозе:	 0,1	мг/кг	 под-
кожно	 или	 внутримышечно	 каждые	 1–2	ч,	 разовая	 доза	 не	 должна	
превышать	 5	мг.

При	 артериальной	 гипотензия	 тяжелой	 степени	 и	 шоке	 он	 на-
значается	 однократно	 внутривенно	 болюсно	 в	 дозе	 5–20	мкг/кг	
с	 последующей	 внутривенной	 микроструйной	 инфузией	 0,1–
0,5	 	мкг/	кг/мин,	 но	 не	 более	 3–5	мкг/кг/мин.

Применение	адреналина	оправдано	только	лишь	в	случаях	оста-
новки	 кровообращения	 путем	 внутривенного	 болюсного	 введения,	
поскольку	 в	 работе	 Nosrati	R.	 [et	al.]	 (2019)	 было	 продемонстриро-
вано,	 что	 внутривенное	 болюсное	 введение	 эпинефрина	 приводит	
к	кратковременному	улучшению	оксигенации	и	метаболизма	голов-
ного	 мозга,	 в	 то	 время	 как	 продленная	 инфузия	 не	 оказывает	 по-
добного	 эффекта.

Следует	 отметить,	 что	 церебральное	 перфузионное	 давление	 не	
менее	 40	мм	 рт.	ст.	 —	 это	 минимальный	 порог	 допустимого	 сниже-
ния,	 в	 то	 время	 как	 оптимальный	 уровень	 ЦПД,	 к	 которому	 надо	
стремиться	 —	 более	 50,	 а	 лучше	 60	мм	 рт.	ст.	

Коррекция нарушений гемостаза.	 С	 целью	 устранения	 гипо-
кагуляции,	которая	является	одним	из	элементов	летальной	триады,	
показано	 проведение	 гемотрансфузии	 и	 заместительной	 гемостати-
ческой	 терапии.

Целевая	 концентрация	 гемоглобина	 у	 детей	 с	 тяжелой	 черепно-
мозговой	 травмой	 составляет	 70–100	г/л.

Трансфузия	эритроцитарной	взвеси	у	детей	с	острым	поражени-
ем	 ЦНС	 оправдано,	 если	 концентрация	 гемоглобина	 ниже	 70–
100	г/л.

Назначение	 плазмы	 при	 отсутствии	 жизнеугрожающего	 крово-
течения	 должно	 быть	 ограничено.	

Концентрат	 фибриногена	 назначается	 если	 его	 концентрация	
в	 плазме	 крови	 составляет	 менее	 1,5–2,0	г/л.

Стартовая	 доза	 концентрата	 фибриногена	 составляет	 3–4	г,	 что	
эквивалентно	 15–20	 ЕД	 криопреципитата.

У	 пациентов	 с	 тяжелой	 черепно-мозговой	 травмой	 количество	
тромбоцитов	 должно	 быть	 не	 ниже	 100	×	109/л.

Стартовая	 доза	 тромбоцитарного	 концентрата	 составляет	
4–8	 	 доз	 или	 1	 доза	 аферезных	 тромбоцитов.

Осмотическая и диуретическая терапия.	 Для	 дегидратации	
у	 детей	 с	 тяжелой	 черепно-мозговой	 травмой	 широко	 используют	
петлевые	 и	 осмотические	 диуретики,	 особенности	 фармакодинами-
ки,	 фармакокинетики	 и	 дозы	 которых	 представлены	 в	 табл.	12.8,	
12.9.
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Таблица 12.8
Характеристика диуретиков (Гайтон А. К., Холл Дж.Э., 2008)

Диуретик Точка приложения Механизм 
Натрийуре-

тическая 
мощность, %

Осмотические	 ди-
уретики	 (манни-
тол,	 мочевина)

Проксимальные	
канальцы

Осмотический	 ди-
урез

5

Ингибиторы	 кар-
бангидразы	 (диа-
карб)

Проксимальные	
канальцы

Ингибирование	
карбангидразы

5

Петлевые	 диуре-
тики	 (фуросемид,	
буфенокс)

Нисходящая	 часть	
петли	 генле

Блокирование	 ре-
абсорбции	 натрия,	
калия	 и	 хлора

15–25

Тиазидные	 диуре-
тики:	 гипотиазид,	
оксодолин

Восходящая	 часть	
петли	 генле

Изоосмотический	
блок	 реабсорбции	
NaCl

5–10

Калийсберегаю-
щие	 диуретики	
(верошпирон,	
триамтерен,	 ами-
лорид)

Дистальные	 ка-
нальцы

Ингибирование	
альдостерона,	
блокирование	
апикальной	 реаб-
сорбции	 натрия	

2–3

Таблица 12.9
Доза диуретиков в педиатрической практике (Михайлов И. Б., 2002)

Препарат Путь введения Разовая доза Кратность введения

Фуросемид Внутривенно 1–2	мг/кг 1–4	раза	 в	 сутки

Маннитол Внутривенно 0,5–2,0	г/кг 1–4	раза	 в	 сутки

Диакарб Per	 os 5	мг/кг 1	раз	 в	 сутки

Следует	 избегать	 применения	 чрезмерно	 высоких	 доз	 петлевых	
диуретиков	 в	 связи	 с	 высоким	 риском	 дегидратации,	 полицитемии,	
уменьшения	сердечного	выброса,	снижения	церебрального	перфузи-
онного	 давления	 и	 прогрессирования	 внутричерепной	 гипертензии	
(рис.	12.4).	 Важно	 помнить	 о	 двухфазном	 действии	 маннита.
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Необходимо помнить, что применение маннитола при ги-
пернатриемии категорически противопоказано,	 поскольку	 по	
мере	 элиминации	 маннита	 из	 организма	 уходит	 вода,	 а	 натрий	 ре-
абсорбирется,	что	еще	больше	усугубляет	имеющуюся	гипернатрие-
мию	 (Савин	И.	А.,	 Горячев	А.	С.,	 2015).

Авторы	 руководства	 по	 терапии	 тяжелой	 черепно-мозговой	
травмы	 у	 детей	 (2019)	 с	 целью	 коррекции	 внутричерепной	 гипер-
тензии	рекомендуют	внутривенное	болюсное	введение	3	%-ного	рас-
твора	 натрия	 хлорида	 в	 дозе	 2–5	мл/кг	 в	 течение	 10–20	минут	
(II	 уровень	 доказательности).	

Доза	3	%-ного	раствора	натрия	хлорида	для	микроструйной	ин-
фузии	 составляет	 0,1–1,0	мл/кг/час.	 Должна	 использоваться	 мини-
мально	 необходимая	 доза	 для	 поддержания	 ВЧД	 на	 уровне	 20	мм	
рт.	ст.	 При	 отсутствии	 эффекта	 показано	 внутривенное	 болюсное	
введение	 23,4	%	 раствора	 NaCl	 в	 дозе	 0,5	мл/кг.	 Максимальный 
объем — 30 мл!	

Предотвращение гипернатриемии более 170 ммоль/л в течение 
трех суток позволяет избежать развития тромбоцитопении и ане-
мии. Поддержание концентрации натрия менее 160 ммоль/л позволя-
ет предотвратить тромбоз глубоких вен.

В	работе	Wu	A.	G.	 [et	al.]	 (2019)	было	продемонстрировано,	что	
применение	 23,4	%	 раствора	 натрия	 хлорида	 у	 детей	 с	 тяжелой	 че-
репно-мозговой	 травмой	 сопровождается	 значительным	 снижением	
внутричерепного	давления	в	течение	часа	после	окончания	инфузии.

Рис. 12.4.	 Действие	 петлевых	 диуретиков	 на	 внутричерепное	 давление
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КОРРЕКЦИЯ РАССТРОЙСТВ ОСМОЛЯРНОСТИ ПЛАЗМЫ КРОВИ 
У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Расстройства	 осмолярности	 плазмы	 крови	 являются	 одной	 из	
наиболее	 частых	 и	 основных	 причин	 вторичных	 повреждений	 цен-
тральной	 нервной	 системы	 у	 детей	 с	 тяжелой	 черепно-мозговой	
травмой.

Чаще	 всего	 расстройства	 осмолярности	 плазмы	 крови	 обуслов-
лены	 гипернатриемией,	 гипергликемией	 и	 гипонатриемией.

Основными	 причинами	 гипернатриемии	 у	 детей	 с	 тяжелой	 че-
репно-мозговой	травмой	являются	несахарный	диабет	центрального	
генеза,	 чрезмерная	 дотация	 натрия,	 применение	 системных	 глюко-
кортикостероидов,	 тиопентала-натрия	 и	 диуретиков	 (рис.	12.5).

ГиперкликемияГипернатриемия

Дотация 
натрия

Системные 
ГКС

Тиопентал-
натрия

Диуретики

Инсулино-
резистентность

Осмотически  
активные вещества

Ги п е р о с м о л я р н о с т ь

Рис. 12.5.	 Причины	 гиперосмолярности	 	
при	 тяжелой	 черепно-мозговой	 травме

Следует	помнить,	что	физиологическая	компенсаторная	реакция,	
направленная	 на	 элиминацию	 избыточного	 натрия	 путем	 натрийу-
реза	возникает	только	на	2–3-и	сутки,	поскольку	сначала	в	ответ	на	
увеличение	 дотации	 натрия	 отмечается	 его	 задержка,	 что	 может	
стать	 причиной	 увеличения	 количества	 внеклеточной	 жидкости	
и	 прогрессирования	 отека	 мозга	 (рис.	12.6).

При	 наличии	 у	 пациента	 гипернатриемии	 исключается	 дегидра-
тация,	 при	 необходимости	 проводится	 восполнение	 объема	 цирку-
лирующей	 крови	 и	 отменяются	 системные	 глюкокортикостероиды.	

Дотация	 натрия	 осуществляется	 из	 расчета	 минимальной	 суточ-
ной	потребности	с	учетом	введения	всех	лекарственных	препаратов,	
содержащих	 натрий.

В	 качестве	 растворов	 для	 инфузии	 используются	 гипоосмоляр-
ные	 растворы	 («Нормофундин»,	 «КМА»).

Следует	 помнить,	 что	 при гиперосмолярном состоянии, сохраня-
ющемся более суток, любые растворы с тоничностью ниже тонич-
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ности плазмы, вводимые любым путем, будут приводить к росту 
внутриклеточного объема и возможному повышению ВЧД.	 Гиперос-
молярные состояния, ассоциированные со снижением общей 
воды организма, более опасны в плане нарастания ВЧД при 
проведении инфузионной терапии	 (Гордеев	В.	И.,	 2014).	

Алгоритм	 коррекции	 гипернатриемии	 представлен	 на	 рис.	12.7.
Гипонатриемия	 наиболее	 часто	 развивается	 при	 синдроме	 цере-

бральной	 потере	 солей.	 Дифференциальная	 клинико-лабораторная	

Рис. 12.6.	 Физиологическая	 регуляция	 баланса	 натрия	 	
(Гайтон	А.	К.,	 Холл	Д.	Э.,	 2008)
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Рис. 12.7.	 Коррекция	 гипернатриемии
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диагностика	 эндокринных	 нарушений	 при	 тяжелой	 черепно-мозго-
вой	травме	у	детей,	сопровождающихся	расстройствами	баланса	на-
трия,	 представлена	 в	 табл.	12.10.

Таблица 12.10
Расстройства баланса натрия 

Вид
нарушений

Na+ 
плазмы, 
ммоль/л

Na+ 
мочи, 

ммоль/л

Осмо-
лярность
плазмы, 
мосм/л

Осмоляр-
ность 
мочи, 

мосм, л

Удель-
ный вес 

мочи

Диурез, 
мл/кг/час

ЦВД, 
см Н2О

СНСАДГ* <	130 >	60 <	275 >	500 >	1,020 <	1 >	8

НД >	150 <	40 >	305 <	250 <	1,005 >	3 <	4

СЦПС <	130 >	120 <	275 >	300 >	1,010 >	1 <	4

П р и м е ч а н и е.	 *	СНСАДГ	 —	 синдром	 неадекватной	 секреции	 антидиуре-
тического	гормона;	НД	—	несахарный	диабет;	СЦПС	—	синдром	церебральной	
потери	 солей.	

При	наличии	клинических	признаков	гипонатриемии	(судороги)	
проводится	экстренная	коррекция	электролитных	нарушений	и	кон-
сультация	 нейроэндокринолога	 (рис.	12.8).

При	 необходимости	 назначаются	 минералоклртикостероиды.	
Гипергликемия	 корригируется	 путем	 устранения	 системной	 ги-

поперфузии	 и	 нормализации	 объема	 циркулирующей	 крови.	 при	
концентрации	 глюкозы	 в	 крови	 более	 10,98	ммоль/л	 назначаются	
препараты	 инсулина	 короткого	 действия.	

ПОДДЕРЖАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА

Согласно	рекомендациям	по	терапии	тяжелой	черепно-мозговой	
травмы	 у	 детей	 (2019)	 профилактическая	 умеренная	 гипотермия	
(32–33	°С)	 не	 рекомендуется,	 поскольку	 при	 поддержании	 нормо-
термии	исходы	травмы	в	целом	лучше	(II	уровень	доказательности).

При	 наличии	 прогрессирующей	 внутричерепной	 гипертензии	
с	целью	ее	коррекции	допустима	умеренная	гипотермия	—	32–33	°С	
(III	 уровень	 доказательности).

Crompton	E.	M.	 [et	al.]	 (2017)	 провели	 метаанализ,	 согласно	 ко-
торому	 терапевтическая	 гипотермия	 оказывает	 положительный	 эф-
фект	 при	 тяжелой	 ЧМТ	 у	 взрослых,	 но	 не	 может	 быть	 рекомендо-
вана	 у	 детей.

Системные глюкокортикостероиды. Применение	 системных	
глюкокортикостероидов	 при	 тяжелой	 черепно-мозговой	 травме	
у	 детей	 в	 настоящее	 время	 не	 рекомендуется.	
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Нутритивная поддержка. В	настоящее	время	получены	убеди-
тельные	 доказательства,	 свидетельствующие	 о	 том,	 что	 раннее	 на-
чало	 энтерального	 питания	 (в	 ближайшие	 72	ч	 после	 травмы)	 спо-
собствует	 уменьшению	 летальности	 и	 улучшает	 исходы	 (III	 уровень	
доказательности).

Применение	иммуномодулирующих	питательных	смесей	у	детей	
с	 тяжелой	 черепно-мозговой	 травмой	 в	 настоящее	 время	 не	 реко-
мендуется	 (II	 уровень	 доказательности).

Рис. 12.8.	 Коррекция	 гипонатриемии
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Дренирование цереброспинальной жидкости.	 Дренирование	
цереброспинальной	 жидкости	 оправдано	 лишь	 при	 наличии	 про-
грессирующей	внутричерепной	гипертензии,	которая	не	устраняется	
другими	методами	лечения	(III	уровень	доказательности).	Рекомен-
дации	 высокой	 степени	 доказательности	 на	 сегодня	 отсутствуют.

Декомпрессивная краниотомия. Декомпрессивная	 краниото-
мия	 у	 детей	 с	 тяжелой	 черепно-мозговой	 травмой	 показана	 лишь	
в	случаях	внезапного	ухудшения	неврологического	статуса	пациента,	
наличии	признаков	дислокации	срединных	структур	головного	моз-
га	 или	 рефрактерной	 внутричерепной	 гипертензии,	 устойчивой	
к	 любым	 методам	 медикаментозной	 терапии	 (III	 уровень	 доказа-
тельности).	 Рекомендации	 высокой	 степени	 доказательности	 отсут-
ствуют.

Профилактика судорог.	 Профилактическое	 лечение	 судорог	
у	 детей	 с	 тяжелой	 черепно-мозговой	 травмой	 уменьшает	 риск	 их	
развития	 в	 ближайшие	 семь	 дней	 после	 получения	 травмы	 (III	 уро-
вень	 доказательности).

В	 настоящее	 время	 широко	 обсуждается	 возможность	 примене-
ния	 с	 этой	 целью	 леветирацетама,	 но	 какие-либо	 исследования	 вы-
сокого	уровня	доказательности,	свидетельствующие	о	значительных	
преимуществах	 и	 безопасности	 применения	 леветирацетама	 на	 се-
годня	 отсутствуют.

Kurz	J.	E.	 [et	al.]	 (2016)	 продемонстрировали,	 что	 профилакти-
ческое	 лечение	 судорог	 у	 детей	 с	 тяжелой	 черепно-мозговой	 трав-
мой	применяется	в	90	%	случаев,	при	этом	с	этой	целью	чаще	всего	
используются	 фенитоин	 (фосфенитоин)	 и	 левитирацетам.

Для	устранения	ранних	посттравматических	судорог	в	большин-
стве	случаев	применяются	бензодиазепины	(лоразепам	или	мидазо-
лам).	Препаратом	выбора	для	купирования	эпилептического	статуса	
в	большинстве	случаев	был	фенитоин,	однако	левитирацетам,	фено-
барбитал	 и	 пентобарбитал	 также	 применялись	 достаточно	 часто.	
В	 ряде	 случаев	 в	 качестве	 препарата	 второй	 и	 третьей	 линии	 ис-
пользовалась	 вальпроевая	 кислота.

Инфузия	 мидазолама	 и	 пентобарбитала	 применялась	 для	 купи-
рования	рефрактерного	эпилептического	статуса,	причем	пентобарб-
тал	 как	 препарат	 первой	 линии	 использовался	 чаще	 всего.

Ориентировочный	 алгоритм	 коррекции	 внутричерепной	 гипер-
тензии	 при	 черепно-мозговой	 травме	 представлен	 на	 рис.	12.9.

Основной	 целью	 интенсивной	 терапии	 тяжелой	 черепно-мозго-
вой	 травмы	 у	 детей	 является	 поддержание	 физиологических	 и	 био-
химических	констант	в	пределах	возрастных	референтных	значений	
(табл.	12.11).
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Рис. 12.9.	 Интенсивная	 терапия	 внутричерепной	 гипертензии	

(Kochanek	P.	M.	 [et	al.],	 2019	с	 изм.	 авторов)
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по показаниям

Удаление очагов  
повреждения,  

декомпрессивная 
трепанация черепа

Инфузия 
барбитуратов

Управляемая уме-
ренная гипотермия 

(32–34° С)

Гипервентиляция 
(paCO2 = 28–34 мм 

рт. ст.)

Осмотическая терапия 
(paCO2 = 28–34 мм 

рт. ст.)

Постепенное  
снижение степени 

инвазивности 
мониторинга (ВЧД, 

ЦПД, ???) или 
полная его отмена

ВЧД = 20–25 мм Hg в течение 5 минут или 
ВЧД > 25 мм Hg

ВЧД = 20–25 мм Hg в течение 5 минут или 
ВЧД > 25 мм Hg

ВЧД = 20–25 мм Hg в течение 5 минут или 
ВЧД > 25 мм Hg

ВЧД = 20–25 мм Hg в течение 5 минут или 
ВЧД > 25 мм Hg

ВЧД = 20–25 мм Hg в течение 5 минут или 
ВЧД > 25 мм Hg

Назначение миорелаксантов
Мониторинг электроэнцефалографии

Дополнительоне введение гипертонического 
раствора натрия хлорида, осмотерапия

Удаление ликвора при наличии наружного 
вентрикулярного дренажа

Дополнительная анальгезия и седация

Терапия второй линии

Появление новых очаговых повреждений или

Повторная компъютерная томограмма по экстренным показаниям

Внутривенное болюсное введение 3 % р-ра 
натрия хлорида в дозе 2– мл/кг в течение 
10–20 мин и/или его продленная инфузия 

со скоростью 0,1–1,0 мл/кг/час

ВЧД = 20–25 мм Hg в течение 5 минут или 
ВЧД > 25 мм Hg

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

PbrO2 > 10 
мм рт. ст.

PbrO2 ниже 
референтных 

значений

PbrO2 ниже 
референтных 

значений

PbrO2 ниже 
референтных 

значений

Поддерживать 
оптимальное ЦПД 

в зависимости от возраста 
Минимум = 40 мм рт. ст.

ЦПД ниже 
референтных 

значений

ЦПД ниже 
референтных 

значений



347

Таблица 12.11
Целевые физиологические параметры при терапии  

тяжелой черепномозговой травмы

Параметр Возраст Характеристика

Среднее	 артериальное	
давление,	 мм	 рт.	ст.

Менее	 3	месяцев 40–60

3	мес.	 –	 1	год 45–75

1–5	лет 50–90

6–11	лет 60–90

12–14	лет 65–95

Взрослые Более	 80

РаО2,	 мм	 рт.	ст. Более	 97,5	

РаСО2,	 мм	 рт.	ст. 33,7–37,5	 (минимум	 30	мм	 рт.	ст.	 при	 клини-
ческих	 признаках	 ВЧГ)

Следует	 помнить,	 что	 повышенное	 внутричерепное	 давление	
(более	 20	мм	 рт.	ст.),	 системная	 гипотензия	 и	 гипоксия	 являются	
предикторами	неблагоприятного	исхода	и	должны	быть	своевремен-
но	 устранены.

Показатели	 церебрального	 перфузионного	 давления	 должны	
быть	 не	 ниже	 40	мм	 рт.	ст.
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Г л а в а  13

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГИПОТЕРМИЯ 
В НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЕ

Применение	холода	в	медицине	известно	давно,	и	интерес	к	дан-
ной	 проблеме,	 подогреваемый	 историческими	 примерами	 удиви-
тельных	 случаев	 «воскрешения»	 людей	 после	 утопления	 в	 ледяной	
воде,	 получения	 обширных	 ран	 и	 большой	 кровопотери	 в	 условиях	
переохлаждения,	 не	 угасает	 и	 в	 настоящее	 время.	 В	 то	 же	 время	
холод	 является	 одним	 из	 наиболее	 агрессивных	 факторов	 внешней	
среды.	 Расширение	 ареала	 обитания	 человека	 и	 освоение	 крайнего	
Севера	 и	 крайнего	 Юга,	 космоса,	 стратосферы	 и	 океанов	 связано	
с	 преодолением	 негативного	 действия	 низких	 температур.	 Значи-
тельной	 оказывается	 и	 проблема	 нежелательной	 интраоперацион-
ной	 гипотермии,	 существенно	 отягощающая	 послеоперационный	
период.	 В	 этом	 единстве	 противоположностей	 отразилась	 история	
появления	 и	 развития	 терапевтической	 гипотермии	 (ТГ).

Начиная	с	работ	середины	прошлого	века,	примером	чего	могут	
быть	исследования	А.	Лабори	и	П.	Гюгенара,	1956,	и	В.	А.	Неговско-
го,	1960,	ТГ	завоевала	свое	особое	место	в	доказательной	медицине.	
Было	 убедительно	 показано,	 что	 понижение	 температуры	 тела	 спо-
собно	 продлить	 относительно	 безопасный	 период	 тотального	 пре-
кращения	кровообращения	от	5	до	20–25	мин	и	более.	В	это	время,	
до	 появления	 аппаратов	 искусственного	 кровообращения,	 данный	
факт	 явился	 ключевым	 для	 сердечно-сосудистой	 хирургии	 (Литасо-
ва	Е.	Е.	 и	 соавт,	 1988)	 ТГ	 применялась	 повсеместно	 и	 особенно	 ак-
тивно	 развивалась	 в	 СССР.	Однако	 уже	 в	 70-е	 годы	 ХХ	в.	 в	 запад-
ной	 медицине	 сформировалось	 мнение,	 что	 позитивные	 результаты	
применения	 ТГ	 в	 большой	 степени	 сбалансированы	 осложнениями	
и	побочными	эффектами	общего	охлаждения.	Наступил	период	поч-
ти	 полного	 30-летнего	 забвения	 технологий	 низкотемпературных	
воздействий	 с	 лечебными	 целями.

Тем	не	менее	исследования	механизмов	эффектов	ТГ	продолжа-
лись	 и	 в	 начале	 XXI	в.	 ТГ	 переживает	 или	 уже	 пережила	 (?)	 своео-
бразный	 ренессанс,	 возвратившись	 в	 клиническую	 медицину	 в	 раз-
нообразных	методиках.	Так,	в	2005	г.	в	Рекомендациях	Европейско-
го	 совета	 по	 реанимации	 (Euroreanimation–2005)	 упоминается	 ТГ,	
но	указано,	что	«место	терапевтической	гипотермии	в	реаниматоло-
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гии	 не	 определено».	 Однако	 уже	 в	 2010	г.	 Европейские	 рекоменда-
ции	 декларируют:	 «На	 основании	 больших	 многоцентровых	 рандо-
мизированных	 исследований	 установлено,	 что	 гипотермия	 обладает	
доказанными	эффектами	нейропротекции	после	периода	глобальной	
ишемии».	 Установлено,	 что	 следует	 применить	 общее	 охлаждение	
пациентов,	 переживших	 остановку	 сердца,	 с	 понижением	 темпера-
туры	 тела	 до	 32–34	°С,	 и	 это	 позволит	 уменьшить	 смертность	
и	 улучшить	 функциональный	 результат	 терапии.	

Казалось	 бы,	 место	 ТГ	 в	 реаниматологии	 определилось.	 Но	 уже	
при	 пересмотре	 Европейских	 рекомендаций	 в	 2015	г.	 общее	 охлаж-
дение	 пациентов	 рассматривают	 как	 целевую	 нормотермию	 (target	
temperature	management	—	TTM)	—	технологию	охлаждения,	не	допу-
скающую	понижения	температуры	тела	ниже	35–36	°С.	ТТМ	следует	
применять	 для	 борьбы	 с	 лихорадкой,	 а	 это	 позволяет	 улучшить	 со-
стояние	пациентов	с	поражениями	головного	мозга,	так	как	лихорад-
ка	ухудшает	течение	и	исходы	заболеваний.	Мнения	Европейских	ре-
аниматологов	оказались	созвучны	мнению	специалистов	Американ-
ской	 ассоциации	 кардиологов	 (American	 Heart	 Association	 —	 AHA).

В	 России	 оценка	 ТГ	 дана	 нейрохирургами.	 В	 частности,	 на	
V	 Съезде	 нейрохирургов	 России	 в	 2009	г.	 приняты	 рекомендации,	
в	 которых	 указано,	 что	 «метод	 общей	 мягкой	 (32–35	°С)	 гипотер-
мии	 при	 инсультах	 и	 нейротравме	 является	 необходимым	 методом	
лечения».	 Пленум	 Правления	 Ассоциации	 нейрохирургов	 России	
в	 2014	г.	 также	 принял	 рекомендации,	 в	 которых	 указано,	 что	 «ги-
потермия	 —	 не	 “стандарт”	 или	 “рекомендация”,	 а	 “опция”,	 то	 есть	
мероприятие,	 которое	 может	 быть	 полезным	 в	 отдельных	 клиниче-
ских	случаях	(внутричерепная	гипертензия),	а	общее	охлаждение	до	
33–34	°С	 может	 сопровождаться	 серьезными	 осложнениями».	 Год	
спустя	Пленум	Правления	Ассоциации	нейрохирургов	России	(2015)	
рекомендовал	 следующее:	 «при	 выполнении	 реваскуляризирующих	
операций	рекомендована	интраоперационная	умеренная	гипотермия	
до	 33–34	°С».

ТГ	 включена	 в	 рекомендации	 Европейского	 Общества	 Кардио-
логов	(European	Society	of	Cardiology	—	ESC)	в	2012	г.	в	раздел,	по-
священный	 лечению	 инфаркта	 миокарда	 с	 подъемом	 сегмента	 ST,	
а	 также	 как	 метод,	 показанный	 к	 назначению	 у	 пациентов	 с	 оста-
новкой	сердечной	деятельности	с	целью	предотвращения	вторичных	
неврологических	 осложнений.

Несмотря	 на	 приведенные	 рекомендации	 и	 обилие	 публикаций	
по	 проблеме	 ТГ,	 ясности	 в	 практических	 аспектах	 ее	 применения	
больше	 не	 стало.	 По	 существу,	 в	 основе	 замены	 ТГ	 на	 ТТМ	 в	 Евро-
пейских	 рекомендациях	 по	 реанимации	 пересмотра	 2015	г.	 лежит	
тот	 же	 «конфликт»	 осложнений	 и	 побочных	 эффектов	 общего	 ох-
лаждения	 с	 доказанными	 эффектами	 нейропротекции.	
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Экспериментальные	 исследования	 эффектов	 ТГ,	 выполненные	
в	 последние	 10–15	лет,	 позволили	 раскрыть	 ранее	 не	 известные	
и	 чрезвычайно	 интересные	 механизмы	 органопротекции	 при	 ло-
кальной	 и	 общей	 гипотермии,	 демонстрирующие	 поистине	 широ-
чайшие	 потенциальные	 возможности	 применения	 технологий	 ох-
лаждения	 при	 различных	 заболеваниях.	

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 
ЭФФЕКТОВ ГИПОТЕРМИИ

Начиная	 с	 середины	 ХХ	 в.	 в	 основе	 понимания	 механизмов	 те-
рапевтических	эффектов	гипотермии	лежат	представления	о	депрес-
сии	 метаболизма	 органов	 и	 тканей,	 которая	 нарастает	 по	 мере	 по-
нижения	 температуры.	 В	 частности,	 показано,	 что	 понижение	 тем-
пературы	на	1	°С	уменьшает	потребность	жизненно	важных	органов	
в	 кислороде	 на	 5–7	%,	 снижается	 потребность	 в	 субстрате,	 что	
в	 целом	 повышает	 выживаемость	 клеток	 в	 условиях	 ишемии	 и	 ги-
поксии.

Реакции,	развивающиеся	при	чрезвычайных	воздействиях,	к	ко-
торым	 относятся	 ишемия,	 гипоксия	 и	 охлаждение,	 носят	 типовой	
неспецифический	 характер,	 свойственный	 клеткам	 различных	 орга-
нов,	 обеспечивая	 развитие	 эндогенных	 стресс-протекторных	 реак-
ций.	Поскольку	основной	целью	ТГ	является	защита	головного	моз-
га,	 мы	 в	 наибольшей	 степени	 уделим	 внимание	 механизмам	 гипо-
термической	 церебропротекции.

При	гипотермии	снижение	потребности	в	кислороде	и	субстрате	
способствует	уменьшению	реакций	клеток	на	ишемию,	удлиняет	пе-
риод	их	жизни	в	условиях	гипоперфузии,	ограничивает	стимуляцию	
NMDA-рецепторов	 глутаматом,	 предупреждает	 перегрузку	 клеток	
кальцием.	 Снижается	 активность	 клеточного	 дыхания	 и	 продукция	
свободных	радикалов,	стабилизируется	трансмембранная	проницае-
мость,	 уменьшается	 отек	 и	 другие	 патогенетические	 реакции,	 про-
воцируемые	 ишемическим	 каскадом.	

Снижение	 температуры	 приводит	 к	 ограничению	 воспалитель-
ного	 ответа	 при	 ишемии	 и	 травме,	 уменьшается	 продукция	 и	 вы-
свобождение	 провоспалительных	 факторов,	 миграция	 лейкоцитов	
и	 инфильтрации	 ими	 тканей,	 что	 также	 снижает	 отек.	 Ограничива-
ются	 проапоптотические	 каскады,	 предупреждается	 гибель	 клеток	
и	 по	 некробиотическому	 пути.	 Существенно,	 что	 гипотермия	 обе-
спечивает	торможение	патогенетических	реакций	как	в	острой	фазе	
ишемии,	так	и	в	период	реперфузии	(Lampe	J.	W.,	Becker	L.	B.,	2011).

Указанные	реакции	составляют	важное	звено	в	защите	мозга	при	
понижении	 их	 температуры.	
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Таким	 образом,	 воздействие	 только	 температурным	 фактором	
оказывается	способным	затормозить	практически	все	известные	ка-
скады	 вторичных	 повреждений	 клеток	 головного	 мозга.

В	то	же	время	рассмотрение	эффектов	позитивного	влияния	ги-
потермии	 только	 с	 позиций	 угнетения	 метаболизма	 существенно	
упрощает	 проблему,	 придает	 кажущуюся	 понятность	 механизмам	
развития	 местных	 и	 системных	 реакций,	 связанных	 с	 понижением	
температуры.	 Это	 часто	 формирует	 впечатление,	 что	 о	 гипотермии	
известно	 все	 и	 известно	 давно.	 Однако	 эндогенные	 реакции	 цито-
протекции,	 провоцируемые	 потенциально	 опасными	 раздражителя-
ми,	—	ишемия,	гипоксия	и	реперфузия,	к	которым	относятся	и	тем-
пературные	 воздействия,	 оказываются	 гораздо	 многообразнее.	

При	 исследовании	 механизмов	 адаптации	 к	 ишемии	 и	 реперфу-
зии	был	обнаружен	феномен	срочной	и	отсроченной	толерантности	
органов,	 развивающийся	 после	 предъявления	 органу-мишени	 суб-
терминальных	 тренирующих	 эпизодов	 прерывания	 кровотока.	 Это	
явление	наиболее	подробно	изучено	применительно	к	сердцу	и	в	на-
стоящее	 время	 известно,	 как	 феномен	 «прекондиционирования»	
(preconditioning	 —	 от	 англ.	 подготовка)	 (Murry	C.	E.	 [et	al.],	 1986).	
Позднее	оказалось,	что	повышение	толерантности	к	ишемии/репер-
фузии,	развивающееся	после	тренирующих	субтерминальных	эпизо-
дов,	 свойственно	 всем	 внутренним	 органам	 и	 ЦНС.	

Срочная	 адаптация	 обеспечена	 в	 основном	 метаболическими	
приспособительными	реакциями,	а	развитие	отсроченной	толерант-
ности	 оказалось	 связанным	 с	 активацией	 эндогенных	 цитопротек-
торных	 программ,	 в	 основе	 которых	 лежат	 процессы	 геномного	
перепрограммировании	клетки	как	типовой	ответ	на	экстремальные	
воздействия	 (Stenzel-Poore	M.	P.	[et	al.],	 2007).

Ишемически-реперфузионные	 эпизоды	 вызывают	 экспрессию	
генов	 раннего	 реагирования,	 что	 приводит	 к	 энергичному	 синтезу	
стресс-протекторных	 клеточных	 белков,	 которые	 оказываются	 спо-
собны	 затормозить	 классические	 каскады	 некробиоза	 и	 апоптоза,	
обеспечивают	антиоксидантную	защиту,	процессы	рефолдинга	и	ре-
натурации	 патологических	 белков,	 обеспечивают	 широкий	 круг	 ре-
акций	 клеточной	 защиты.	 Более	 благополучное	 течение	 инфаркта	
миокарда	и	ишемического	инсульта	у	пациентов	с	длительным	анам-
незом	 ишемической	 болезни	 сердца	 и	 цереброваскулярной	 недоста-
точности,	 по	 сравнению	 с	 «молодыми»	 инфарктами	 и	 инсультами,	
связывают	 с	 феноменом	 отсроченной	 ишемической	 толерантности.	

Типовой	характер	реагирования	клеток	на	чрезвычайные	воздей-
ствия	проявляется	и	при	воздействии	холодом.	Убедительно	показа-
но,	что	снижение	температуры	инициирует	развитие	последователь-
ности	отсроченных	внутриклеточных	реакций,	которые	оказываются	
свойственны	классическому	ишемическому	прекондиционированию.	
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Нетерминальный	 температурный	 сигнал	 способен	 привести	 к	 экс-
прессии	 ранних	 генов,	 а	 это,	 в	 свою	 очередь,	 инициирует	 синтез	
широкого	 круга	 стресс-протекторных	 белков.

Масштабы	 реагирования	 на	 холодовой	 стимул	 отражают	 значе-
ние	 температурного	 гомеостаза	 в	 жизни	 теплокровных	 животных.	
При	 этом	 формируется	 состояние	 неспецифической	 толерантности	
не	 только	 к	 действию	 значимых	 температурных	 воздействий,	 но	
и	 к	 другим	 повреждающим	 стимулам.	

Адаптация	 к	 низким	 температурам	 —	 продукт	 эволюции,	 осо-
бенно	ярко	себя	проявляющий	в	состоянии	гибернации.	Животные,	
способные	 к	 спонтанной	 гибернации,	 впадают	 в	 зимнюю	 спячку	
в	 условиях	 понижения	 температуры	 окружающей	 среды	 и	 отсут-
ствии	 кормовой	 базы.	 В	 этом	 состоянии	 они	 способны	 пережить	
в	течение	длительного	времени	значительные	отклонения	показате-
лей	 гомеостаза,	 у	 них	 развивается	 состояние	 оцепенения	 (торпор),	
мощная	 аналгезия.	 Научиться	 управлять	 процессами	 гибернации	 —	
заманчивая	идея	не	только	для	космонавтики,	но	и	для	неотложной	
медицины.	 ТГ	 и	 гибернация	 связаны	 общими	 механизмами,	 в	 раз-
витии	 которых	 значительную	 роль	 играют	 определенные	 молеку-
лярные	 механизмы	 клеточной	 защиты.

В	 нескольких	 крупных	 обзорах	 обобщены	 результаты	 экспери-
ментальных	и	клинических	исследований,	позволяющих	представить	
механизмы	развития	событий,	связанных	с	температурными	нагруз-
ками.

Развитие	состояния	гибернации	как	у	спонтанно	гибернирующих	
животных,	так	и	при	понижении	тела	негибернирующих	животных,	
формируется	при	участии	Fibroblast	growth	factor	21В	(FGF21),	кото-
рый	рассматривают	как	интегральный	гормон	регуляции	метаболиз-
ма	 млекопитающих	 при	 переохлаждении.	 Он	 вырабатывается	 прак-
тически	 во	 всех	 внутренних	 органах,	 но	 преимущественно	 в	 печени	
и	головном	мозге.	Даже	умеренное	понижение	температуры	окружа-
ющей	среды	до	19	°С	в	течение	12	ч	приводит	к	повышению	уровня	
FGF21	 в	 крови	 человека,	 чего	 не	 наблюдается	 в	 термонейтральных	
условиях	 при	 температуре	 24	°С.	 Уровень	 FGF21	значимо	 нарастает	
при	мышечной	дрожи	и	сопровождается	увеличением	белка	irisin,	ко-
торый	влияет	на	метаболизм	жировой	ткани,	направляя	его	по	пути	
термогенеза.	 Разобщающие	 белки	 UCP	 (uncoupling proteins)	 играют	
важную	роль	в	утилизации	липидов,	термогенезе,	устойчивости	к	хо-
лоду.	 Белок	 UCP1,	 благодаря	 способности	 к	 усилению	 метаболиче-
ской	активности,	получил	название	термогенин.	Влияние	указанных	
белков	на	метаболизм	оказывается	достаточно	широким,	но	что	осо-
бенно	 важно,	 показан	 их	 мощный	 стресс-протекторный	 потенциал.	

В	 частности,	 FGF21	 обладает	 прямым	 нейропротекторным	 дей-
ствием,	 уменьшая	 объем	 гибели	 нейронов,	 индуцированной	 глута-
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матом,	 усиливает	 индукцию	 нейропротекторного	 действия	 других	
стресс-протекторных	 белков,	 способствует	 ремиелинизации	 после	
повреждения.	 Введение	 рекомбинантного	 FGF21	увеличивает	 це-
лостность	 ГЭБ,	 уменьшает	 отек	 мозга	 и	 объем	 повреждения,	 а	 так-
же	 улучшает	 неврологический	 дефицит	 после	 экспериментальной	
ЧМТ.	Также	в	экспериментах	показано,	что	применение	FGF21	умень-
шает	воспалительный	ответ	и	размер	инфаркта	мозга	в	модели	ише-
мического	инсульта.	Участие	FGF21	в	процессах	фосфорилирования	
Tau-протеина,	 и	 восстановления	 структуры	 нейронов	 после	 прион-
ных	 поражений,	 дает	 основания	 предполагать	 перспективность	 раз-
работки	лекарственных	средств	на	его	основе,	причем	не	только	для	
острых	 поражений	 мозга,	 но	 и	 для	 хронических	 демиелинизирую-
щих	 заболеваний.	

Внутривенное	 введение	 irisin	 уменьшало	 объем	 инфаркта	 мозга	
у	крыс	после	окклюзии	среднемозговой	артерии,	блокировало	реак-
ции	 апоптоза,	 стабилизировало	 ГЭБ	 и	 стимулировало	 накопление	
нейротрофического	 фактора	 —	 BDNF.	 Введение	 irisin	 животным,	
пережившим	период	обратимой	тотальной	остановки	кровообраще-
ния,	 уменьшало	 повреждение	 миокарда	 и	 легких.	 В	 свою	 очередь	
оказалось,	 что	 белки	 UCP	 стимулируют	 синаптогенез,	 нейрогенез	
и	нейропластичность,	обладают	антиоксидантными	свойствами.	Под	
действием	 UCP	 также	 повышается	 экспрессия	 мозгового	 нейротро-
фического	 фактора	 (BDNF).

Известен	 ряд	 других	 стресс-протекторных	 белков-регуляторов	
метаболизма,	 экспрессия	 которых	 наблюдается	 при	 общем	 охлаж-
дении	(Metrnl,	Sex	hormone-binding	globulin,	ubiquitous	и	др.)	и	у	ко-
торых,	помимо	адаптации	организма	к	холоду,	отчетливо	выражены	
стресс-протекторный	 свойства.

Белков,	 реагирующих	 на	 гибернацию	 и	 охлаждение,	 известно	
много	и	среди	них	наиболее	интересной	популяцией	применительно	
к	 рассматриваемым	 нами	 вопросам,	 являются	 белки	 холодового	
шока	 (cold	 shock	 protein	 —	 CSP).

Продукция	одного	из	представителей	CSP	—	RBM3	(RNA	binding	
motif	 3)	 нарастает	 при	 понижении	 температуры	 нейронов,	 достигая	
максимума	при	32	°С	и	блокируется	при	согревании	и	нормотермии.	
Понижение	 температуры	 даже	 до	 16	°С	 приводило	 к	 повышению	
уровня	 белка	 RBM3	 в	 мозге	 мышей.	 Повышая	 устойчивость	 клеток	
к	 переохлаждению	 RBM3,	 проявляет	 выраженные	 нейропротектор-
ные	 эффекты,	 снижает	 индуцированную	 оксидом	 азота	 гибель	 кле-
ток.

Еще	 один	 представитель	 CSP	 —	 CIRBP	 (Cold	 inducible	 RNA	
binding	protein)	активно	продуцируется	при	понижении	температуры	
клеток	до	32	°С	и	предотвращает	апоптоз,	снижая	активацию	каспа-
зы-3,	уменьшает	объем	ишемического	повреждения	нейронов	у	мы-
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шей	 на	 20	%,	 приводит	 к	 повышению	 белков	 цитопротекции	 в	 моз-
ге	 и	 сердце,	 в	 том	 числе	 антиапоптотического	 белка	 Bcl-2,	 понижая	
уровни	 проапоптотических	 белков	 Вах	 и	 каспазы-9.	

Существенно,	что	уровень	белков	CSP	начинает	нарастать	в	ней-
ронах	 уже	 через	 2	ч	 после	 начала	 охлаждения	 и	 остается	 повышен-
ным	 72	ч	 после	 прекращения	 охлаждения.	

Reticulon-3	 (RTN3)	 также	 является	 белком	 холодового	 шока	
и	 обладает	 нейропротекторными	 эффектами.	

Представление	 групп	 молекул,	 реагирующих	 на	 изменения	 тем-
пературы,	 было	 бы	 неполным	 без	 рассмотрения	 белков	 теплового	
шока	 HSPs	 (Heat	 shock	 proteins),	 экспрессия	 которых	 наблюдается	
при	 тепловых	 воздействиях.

Повышение	 температуры	 вызывает	 изменения	 в	 экспрессии	 ге-
нов	 и	 активности	 экспрессируемых	 белков,	 формируя	 ответ	 клетки	
на	 тепловой	 стресс,	 который	 сопровождается	 увеличением	 термо-
толерантности.	Уровень	HSPs	в	клетке	при	нагревании	начинает	на-
растать	 уже	 через	 час,	 достигая	 максимума	 через	 24	ч	 и	 поддержи-
ваясь	на	высоком	уровне	в	течении	нескольких	суток	при	однократ-
ном	 температурном	 воздействии	 длительностью	 от	 3–4	 до	 24	ч.

К	основным	функциям	HSPs	относят	способность	поддерживать	
фолдинг,	 обеспечивать	 рефолдинг	 и	 процессы	 ренатурации	 повреж-
денных	 белков.	 Уже	 упоминавшийся	 белок	 убиквитин	 «маркирует»	
белки	 для	 деградации	 и	 также	 имеет	 черты	 белка	 теплового	 шока.

Помимо	 шапероновых	 функций,	 HSPs	 выступают	 в	 качестве	 ре-
гуляторов	 КОС	 в	 клетках,	 обеспечивая	 антиоксидантные	 реакции	
с	 широким	 цитопротекторным	 действием.	 HSPs	 принимают	 участие	
в	 обширном	 круге	 реакций	 организма,	 включая	 иммунологический	
ответ,	 регуляцию	 активности	 воспалительного	 процесса,	 и	 многих	
других.	 В	 целом	 же,	 реакция	 экспрессии	 генов	 на	 тепловой	 шок	 го-
раздо	 шире	 и	 затрагивает	 другие	 популяции	 генов,	 отвечающих	 за	
активацию	 цитопротекторных	 процессов.	 HSPs	 классифицируются	
в	 зависимости	 от	 их	 молекулярной	 массы,	 а	 в	 качестве	 основных	
стресс-белков	 выступают	 белки	 с	 массой	 60–110	 КДА.

Данные	 о	 характере	 изменения	 HSPs	 при	 понижении	 темпера-
туры	 мозга	 и	 общем	 охлаждении	 организма	 оказываются	 неодно-
значными.	Так,	в	экспериментах	были	обнаружены	нейропротектив-
ные	 эффекты	 гипотермии,	 развивающиеся,	 по	 мнению	 авторов,	 без	
участия	 HSPs	 (Hashiguchi	N.	 [et	al.],	 2003).

Есть	 экспериментальные	 основания	 полагать,	 что	 экспрессия	
HSPs	 при	 гипотермии	 провоцируется	 не	 самим	 фактом	 понижения	
температуры,	 а,	 например,	 ее	 повышением	 в	 период	 согревания,	
и	 может	 происходить	 при	 значительно	 сниженных	 температурах.	
В	 частности,	 спонтанное	 согревание	 культуры	 различных	 клеток	
млекопитающих	 от	 32	 до	 37	°С	 провоцировало	 энергичную	 продук-



358

цию	 HSPs	 в	 период	 согревания,	 но	 в	 условиях	 пониженной	 темпе-
ратуры.

Понижение	 температуры	 клеток	 в	 культуре	 до	 25	°С	 вызвало	
увеличение	продукции	CIRBP	и	RBM3.	В	период	согревания	до	37	°С	
экспрессия	CHPs	тормозилась,	в	то	время	как	экспрессия	HSP70	на-
растала	по	мере	повышения	температуры,	но	стартовала	при	низких	
ее	 значениях.	

Экспериментально	 показано,	 что	 общее	 охлаждение	 крыс	 с	 до-
стижением	 температуры	 тела	 34–35	°С	 при	 окклюзии	 среднемозго-
вой	 артерии	 позволило	 уменьшить	 объем	 инфаркта	 мозга	 до	
63,1	±	28,2	мм3,	 тогда	 как	 у	 нормотермических	 крыс	 он	 достигал	
219,3	±	29,9	мм3.	 Почти	 4-кратную	 разницу	 в	 объеме	 повреждения	
авторы	 связывают	 с	 активацией	 HSPs.	 В	 данном	 исследовании	 ва-
жен	 не	 только	 факт	 того,	 что	 HSPs	 накапливаются	 при	 сниженных	
температурах	тела,	но	и	то,	что	экспериментальная	модель	допуска-
ла	 флуктуации	 температуры	 в	 пределах	 1	°С,	 что	 может	 быть	 до-
статочным	для	инициации	продукции	HSPs	(Shintani	Y	[et	al.],	2011).

Приведенная	далеко	не	полная	картина	молекулярных	событий,	
опосредованных	локальным	понижением	температуры	тканей	и	все-
го	 организма,	 позволяет	 продемонстрировать	 колоссальный	 потен-
циал	 эндогенных	 механизмов	 защиты	 организма	 от	 действия	 по-
вреждающих	факторов	и	перспективу	клинического	применения	ТГ.	

Следует	 отметить,	 что	 большинство	 приведенных	 эксперимен-
тальных	 работ	 были	 выполнены	 в	 целях	 создания	 новых	 лекар-
ственных	 средств.	 Вполне	 возможно,	 что	 понимание	 механизмов	
естественной	 гибернации	 позволит	 выделить	 молекулу	 —	 предтечу	
«идеального»	 средства	 для	 общей	 анестезии	 и	 обеспечить	 длитель-
ную	 гибернацию	 в	 космических	 полетах.	 Раскрытие	 каскадов	 эндо-
генной	 нейро-	 и	 кардиопротекции,	 по	 мнению	 многих	 исследовате-
лей,	 также	 лежит	 в	 основе	 создания	 лекарственных	 средств	 на	 ос-
нове	молекул	клеточного	стресса.	Не	случайно	в	экспериментальных	
работах	 Rzechorzek	N.	M.	 (2012–2016),	 в	 которых	 показано	 нейро-
протекторное	действие	белков	класса	CSPs	в	условиях	нормотермии,	
автор	 восклицает:	 «Пожинать	 плоды	 гипотермии	 можно	 без	 гипо-
термии!».	 Понимая	 мощные	 потенциально	 защитные	 реакции,	 фор-
мирующиеся	 при	 гипотермии	 и	 многочисленные	 осложнения	 обще-
го	 охлаждения,	 оптимизм	 автора	 оправдан.	 Оправдан	 он	 также	
и	 потому,	 что	 наиболее	 распространенная	 технология	 ТГ	 —	 это	 об-
щая	 гипотермия,	 имеющая	 серьезные	 осложнения	 и	 побочные	 эф-
фекты.

Экспериментальные	исследования	позволяют	выделить	ряд	осо-
бенностей	 технологии	 охлаждения	 для	 получения	 стойких	 органо-
протекторных	 эффектов.	 Во-первых,	 метаболические	 механизмы	
цитопротекции	 начинают	 работать	 практически	 мгновенно	 при	 по-
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нижении	температуры,	и	при	достижении	32	°С	можно	рассчитывать	
на	 уменьшение	 потребности	 клеток	 в	 кислороде	 на	 35–40	%.	 Во-
вторых,	 геномное	 перепрограммирование	 клеток	 развивается	 в	 те-
чение	нескольких	часов	после	достижения	32	°С,	после	чего	иници-
ируется	синтез	широкого	круга	стресс-протекторных	белков	обеспе-
чивающих	 защиту	 клеток	 от	 различных	 неблагоприятных	
воздействий	 на	 период	 до	 нескольких	 суток.	 В	 совокупности	 это	
может	 позволить	 достичь	 искомых	 терапевтических	 результатов.	
Однако	 следует	 иметь	 в	 виду,	 что	 указанные	 температуры	 при	 об-
щем	 охлаждении	 пациентов	 лежат	 в	 зоне	 высоких	 рисков	 развития	
осложнения	 гипотермии.	

ТЕХНОЛОГИИ ТЕРПЕВТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕРМИИ

В	 настоящее	 время	 наибольшее	 распространение	 получили	 тех-
нологии	 понижения	 базальной	 температуры	 путем	 внутривенного	
охлаждения	крови	или	при	понижении	температуры	больших	участ-
ков	поверхности	тела.	Общее	охлаждение	оправдано	после	останов-
ки	 сердца	 и	 восстановления	 спонтанного	 кровообращения	 и	 при	
операциях,	при	которых	невозможно	избежать	периодов	тотального	
и	 регионального	 прекращения	 кровообращения,	 то	 есть	 в	 тех	 слу-
чаях,	 где	 требуется	 создание	 условий	 общей	 органопротекции	 и	 за-
щиты	 от	 реперфузии.	

В	то	же	время	при	острых	нарушениях	мозгового	кровообраще-
ния	 и	 нейротравме	 развивается	 отек	 мозга,	 снижается	 перфузия,	
прежде	 всего,	 в	 области	 полутени,	 что	 затрудняет	 доставку	 охлаж-
денной	крови	именно	к	тем	областям,	которые	больше	других	нуж-
даются	 в	 понижении	 температуры.	

Общее	 охлаждение	 у	 пациентов	 с	 острой	 церебральной	 патоло-
гией	 направлено	 на	 понижение	 температуры	 головного	 мозга,	 а	 ги-
потермия	 внутренних	 органов,	 по	 существу	 —	 побочное	 явление	
и	причина	осложнений.	Тем	не	менее	в	клинической	практике	полу-
чил	наибольшее	распространение	именно	этот	подход,	в	связи	с	до-
минирующим	 мнением	 о	 том,	 что	 понизить	 температуру	 головного	
мозга	 возможно	 только	 при	 охлаждении	 притекающей	 крови.	

Для	индукции	ТГ	используют	устройства,	в	которых	управление	
теплоотведением	 осуществляется	 по	 данным	 мониторинга	 темпера-
туры	 в	 мочевом	 пузыре,	 в	 пищеводе	 или	 прямой	 кишке,	 что	 позво-
ляет	 обеспечить	 поддержание	 постоянной	 целевой	 температуры	
в	 этих	 органах.	 Степень	 понижения	 температуры	 мозга	 и	 других	
органов-мишеней,	 например,	 сердца,	 остается	 неизвестной.	 При	 об-
щем	 охлаждении	 температура	 тела	 окажется	 ниже	 или	 равной	 тем-
пературе	 головного	 мозга.	
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По	мере	понижения	температуры	тела	нарастают	риски	развития	
осложнений	 и	 побочных	 эффектов.	 Кардиоваскулярные	 расстрой-
ства,	 водно-электролитные	 нарушения,	 гипергликемия,	 коагулопа-
тия,	 мышечная	 дрожь	 и	 другие	 побочные	 эффекты,	 которые	 требу-
ют	контроля	и	коррекции	во	время	процедуры.	Наиболее	часто	при-
менение	 общего	 охлаждения	 осложняется	 инфекциями,	 в	 первую	
очередь,	 пневмонией,	 что	 в	 совокупности	 делает	 все	 технологии	
общей	гипотермии,	вне	зависимости	от	способа	ее	воспроизведения,	
ответственной	 и	 весьма	 трудозатратной.

Приведем	 только	 два	 крупных	 международных	 исследований	
эффективности	ТГ	при	использовании	технологий	общего	охлажде-
ния	 пациентов.	

В	мае	2018	г.	было	завершено	многоцентровое	рандомизирован-
ное	 исследование	 эффективности	 ТГ	 при	 травме	 головного	 мозга,	
в	котором	участвовали	6	стран	и	было	включено	511	пациентов	по-
сле	 тяжелой	 закрытой	 ЧМТ	 (POLAR-RCT).	 У	 266	пациентов	 инду-
цировали	охлаждение	с	понижением	температуры	тела	до	33–35	°С,	
у	 245	 —	 поддерживали	 нормотермию	 (37	°С).	 Общее	 охлаждение	
проводили	 в	 течение	 не	 менее	 72	ч	 и	 до	 7	дней	 в	 случаях	 повыше-
ния	 ВЧД.	 В	 обеих	 группах	 проводили	 стандартную	 терапию	 по	 по-
казаниям.	

В	 этом	 исследовании	 благоприятные	 неврологические	 исходы	
были	получены	при	наблюдении	в	течение	6	месяцев	у	117	пациен-
тов	 (48,8	%)	 в	 группе	 гипотермии	и	 у	 111	 (49,1	%)	 в	 группе	нормо-
термии.	 Количество	 инфекционных	 осложнений	 также	 практически	
не	 отличалось	 (55,0	 и	 51,3	%	 соответственно).

Полученные	 результаты	 позволили	 заключить,	 что	 применение	
общего	 охлаждения	 не	 имеет	 преимуществ	 по	 сравнению	 с	 поддер-
жанием	 нормотермии	 и	 не	 позволяет	 составить	 мнение	 об	 эффек-
тивности	 ТГ	 при	 тяжелых	 ЧМТ.	

С	 целью	 получения	 объективных	 доказательств	 эффективности	
ТГ	при	острых	нарушениях	мозгового	кровообращения	Европейская	
организация	 изучения	 гипотермии	 EuroHyp	 в	 2013	г.	 приступила	
к	проведению	III-й	фазы	клинических	исследований	эффективности	
ТГ	 у	 больных	 с	 ишемическим	 инсультом.	 В	 исследовании	 участво-
вали	 более	 60	университетских	 клиник	 25	стран	 Европы,	 перед	 ко-
торыми	 стояла	 задача	 в	 период	 до	 конца	 2017	г.	 включить	 в	 про-
токол	 не	 менее	 1500	пациентов	 (www.EuroHyp-1).	

В	 2018	г.	 были	 опубликованы	 данные	 о	 включении	 в	 протокол	
исследования	 только	 98	пациентов,	 что,	 с	 одной	 стороны,	 подчер-
кивает	 сложность	 задачи,	 а	 с	 другой	 —	 по-видимому,	 обусловлено	
тем,	 что	 методические	 вопросы	 применения	 ТГ	 оказались	 недоста-
точно	 определенными.	 Исследователю	 предоставлялось	 право	 вы-
бора	 методики	 охлаждения,	 используя	 тот	 вариант,	 который	 был	
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доступен	 (аппаратная	 терапевтическая	 гипотермия:	 внутривенная	
инвазивная	 или	 поверхностная	 неинвазивная),	 не	 исключая	 приме-
нение	 неуправляемых	 методик	 охлаждения	 (пузыри	 со	 льдом)	 при	
условии	 поддержания	 температуры	 тела	 не	 ниже	 33	°С.

В	 отчете	 о	 выполнении	 программы	 EuroHyp-1	 отмечено,	 что	
столь	скромный	результат	был	получен	в	связи	с	тем,	что	«Терапев-
тическое	 охлаждение	 с	 помощью	 нынешних	 технологий	 остается	
очень	 сложной,	 ресурсоемкой	 процедурой,	 которая	 может	 быть	
упрощена	 только	 с	 внедрением	 новых	 инновационных	 технологий»	
(S.	Schwab,	 ФРГ)	1.	 Важна	 ремарка:	 исследователи	 применяли	 общее	
охлаждение	 пациентов.

Известны	 технологии	 селективного	 понижения	 температуры	 го-
ловного	 мозга,	 основанные	 на	 охлаждении	 назофарингеальной	 об-
ласти	(назофарингеальная	гипотермия	—	НФГ)	и	краниоцеребраль-
ной	 области	 головы	 (краниоцеребральная	 гипотермия	 —	 КЦГ).	

Суть	НФГ	состоит	в	распылении	в	полости	носоглотки	легко	ис-
паряющегося	 спрея	 и	 понижения	 температуры	 слизистых	 оболочек	
(Harris	S.	[et	al.],	2016).	Известна	также	технология	НФГ	охлажден-
ными	 баллонами	 и	 потоком	 холодного	 воздуха	 (Bakhsheshi	M.	F.	
[et	al.],	 2016).	 Часто	 используют	 НФГ,	 сочетая	 с	 охлаждением	 об-
ластей	 проекций	 сонных	 артерий	 и	 краниоцеребральной	 области.	

Оттекающая	 от	 слизистых	 оболочек	 носоглотки	 охлажденная	
венозная	 кровь	 обеспечивает	 понижение	 температуры	 крови,	 при-
текающей	к	мозгу	по	внутренним	сонным	артериям	за	счет	противо-
точного	 теплообмена	 в	 области	 анатомических	 контактов	 вен	 и	 ар-
терий.	 Кроме	 того,	 мозг	 охлаждается	 за	 счет	 прямого	 проведения	
теплоты	 через	 кости	 основания	 черепа.	

Существенно,	что	при	НФГ	не	развиваются	заметные	изменения	
показателей	 гомеостаза	 и	 осложнения,	 свойственные	 общей	 ТГ	 при	
условии	 поддержания	 нормотермии.	 При	 НФГ	 температура	 мозга	
оказывается	 ниже	 температуры	 тела.	 Однако	 процедура	 НФГ	 ока-
зывается	 технически	 не	 вполне	 удобной	 в	 связи	 вынужденной	 дли-
тельной	обтурацией	носоглотки	испарителями	спрея	или	баллонами	
и	 применяется	 ограниченно.	

Технологию	 КЦГ	 с	 хорошим	 эффектом	 применяли	 при	 тяжелой	
закрытой	ЧМТ	(Угрюмов	В.	М.,	1974).	Для	усиления	эффектов	кра-
ниоцеребрального	 охлаждения	 часто	 используют	 охлаждение	 ка-
ротидной	 области	 (Olivero	W.,	 2004),	 что	 позволяет	 поддерживать	
значительный	 температурный	 градиент	 с	 базальной	 температурой,	
а	 при	 достаточной	 экспозиции	 обеспечивает	 развитие	 мягкой	 об-
щей	 гипотермии.	 Обширный	 опыт	 применения	 краниоцеребраль-

1		https://cordis.europa.eu/docs/results/278/278709/final1-final-report-publishable-
summary-30nov2018-vf1-0.pdf
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ного	 охлаждения,	 полученный	 в	 Нейрохирургическом	 институте	
им.	А.	Л.	Поленова,	был	обобщен	в	монографии	«Тяжелая	закрытая	
травма	 черепа	 и	 головного	 мозга»	 под	 редакцией	 В.	М.	Угрюмова,	
опубликованной	 в	 1974	г.

Доказательства	 того,	 что	 селективное	 охлаждение	 краниоцере-
бральной	 области	 головы	 позволяет	 понизить	 температуру	 коры	
больших	полушарий,	получены	при	моделировании	переноса	тепло-
ты	 от	 поверхности	 головного	 мозга	 наружу.	 (Ma	W.	 [et	al.],	 2016).	
Показано	 также,	 что	 значения	 наружной	 температуры	 кожи	 головы	
существенно	влияют	на	распределение	температуры	в	коре	мозга,	но	
не	влияют	на	температуру	глубоких	структур	(Janssen	F.	E.M.	[et	al.],	
2005).	При	ЯМР-спектроскопии	было	выявлено,	что	при	понижении	
температуры	кожи	головы	понижается	температура	коры	мозга,	од-
нако	 температура	 подкорковых	 структур	 остается	 на	 уровне	 37	°С	
(Uyğun	M.	 [et	al.],	 2016).	 При	 использовании	 неинвазивной	 СВЧ-
радио	термометрии	 оказалось,	 что	 КЦГ	 позволяет	 понизить	 темпе-
ратуру	 коры	 больших	 полушарий	 на	 4–6	°С	 в	 зависимости	 от	 экс-
позиции	 и	 интенсивности	 отведения	 теплоты	 от	 кожи	 головы	 (Ше-
велев	О.	А.,	 [и	 др.],	 2019).

В	 основе	 механизмов	 индукции	 гипотермии	 головного	 мозга	
при	 КЦГ	 лежат	 три	 пути	 удаления	 избытка	 теплоты	 (Сabanac	М.,	
Brinnel	Н.,	1985).	Основной	путь	обеспечивается	мощным	притоком	
артериальной	крови,	температура	которой	во	внутренней	сонной	ар-
терии	 оказывается	 ниже	 температуры	 крови	 в	 аорте	 за	 счет	 про-
тивоточного	 теплообмена	 между	 яремными	 венами,	 собирающими	
охлажденную	кровь	от	кожи	головы,	и	внутренними	сонными	арте-
риями.	Кроме	того,	поверхность	головного	мозга	охлаждается	веноз-
ной	кровью	эмиссарных	вен	кожи	головы,	которая	проникает	через	
перфорантные	 отверстия	 костей	 черепа	 в	 венозные	 синусы	 твердой	
мозговой	 оболочки	 к	 поверхности	 мозга.	 Следует	 также	 учитывать,	
что	теплопроведение	повышается	за	счет	кондукции	при	увеличении	
DТ	°С	 между	 корой	 мозга	 и	 кожей	 головы,	 которая	 достигает	 25	°С	
при	 температуре	 кожи	 8–10	°С	 и	 температуре	 коры	 мозга	 36,6	°С.	

КЦГ,	 позволяя	 стабилизировать	 температуру	 кожи	 головы	 на	
уровне	 8–10	°С	 в	 условиях	 нормотермии,	 не	 приводит	 к	 развитию	
осложнений	 и	 побочных	 эффектов,	 свойственных	 общему	 охлажде-
нию,	 отсутствуют	 заметные	 сдвиги	 водно-электролитного	 и	 кислот-
но-основного	 гомеостаза,	 уровня	 глюкозы	 плазмы,	 показателей	
свертывающей	 системы	 крови,	 существенно	 снижается	 число	 пнев-
моний,	 осложняющих	 течение	 основного	 заболевания.	 Это	 связано	
с	 тем,	 что	 селективное	 охлаждение	 краниоцеребральной	 области	 не	
вызывает	 значимого	 влияния	 на	 общий	 термогомеостаз	 организма.

Протокол	 проведения	 процедуры	 общей	 ТГ	 разработан	 только	
для	 применения	 у	 пациентов,	 переживших	 остановку	 сердца.	
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На	официальном	сайте	Американской	Ассоциации	гипотермиче-
ской	 медицины	 (American	 Society	 of	 Hypothermic	 Medicine,	 Intensive	
Cold	 Emergency	 Care)	 в	 открытом	 доступе	 представлены	 около	
100	протоколов	 проведения	 процедуры	 общей	 ТГ	 у	 больных	 после	
остановки	 сердца	 и	 восстановления	 спонтанного	 кровообращения.	

Данные	 протоколы	 применяются	 более	 чем	 в	 350	крупных	 го-
спиталях	 различных	 стран	 мира.	

Сравнение протоколов общей ТГ (Therapeutic Hypothermia 
Protocol Hammersmith, Queen Charlotte’s and Charing Cross 
Hospitals) и	 КЦГ	 (Методические	 рекомендации	 по	 применению	
краниоцеребральной	 гипотермии	 при	 церебральных	 поражениях,	
Федеральный	 научно-клинический	 центр	 реаниматологии	 и	 реаби-
литологии,	 2018)	 приведены	 в	 табл.	13.1.

Для	 проведения	 КЦГ	 используют	 оборудование,	 позволяющее	
понизить	 температуру	 поверхности	 волосистой	 части	 кожи	 головы	
до	 5–8–10	°С	 и	 поддерживать	 на	 указанном	 уровне	 в	 течении	 всей	
процедуры,	 не	 допуская	 снижения	 температуры	 тела	 ниже	 35,5	°С.	

Таблица 13.1
Технология проведения процедуры КЦГ в сравнении  

с типовым протоколом ОТГ

Критерий КЦГ ОТГ

Показания Острейший	 период	 инсуль-
та,	 закрытая	 ЧМТ,	 синдром	
пароксизмальной	 симпати-
ческой	 гиперактивности,	
состояние	 после	 СЛР,	 дели-
рий,	 абстинентный	 син-
дром,	 спортивная	 ЧМТ,	 ли-
хорадка,	 сепсис.
Глазго	 <	13,	 NIHSS	 >	8

После	 СЛР,	 Глазго	 <	10

Противопо-
казания

Жизнеопасные	 аритмии,	
терминальные	 заболевания,	
коагулопатии,	 температура	
тела	 <	35	°С,	 отек	 легких,	
ЧСС	<	50/мин,	САД	<	70	мм	
рт.	ст.

Жизнеопасные	 аритмии,	
терминальные	 заболевания,	
коагулопатии,	 температура	
тела	 <	32	°С,	 отек	 легких,	
ЧСС	<	50/мин,	САД	<	70	мм	
рт.	ст.,	 Глазго	 >	10,	 сепсис,	
беременность	

Условия	
проведения

Охлаждение	 кожи	 головы,	
длительность	от	8	ч	до	7	су-
ток,	пациенты	в	разной	сте-
пени	 сохранения	 сознания,	
температура	 тела	 ≥	35,5	°С,	
тимпаническая	 температура

Охлажденные	 одеяла,	 ма-
трасы,	 жилеты,	 аппликато-
ры	 на	 конечности,	 пациент	
седирован,	 интубирован,	
применение	 ИВЛ	 и	 миоре-
лаксантов	 —	 по	 мере	 необ-
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Критерий КЦГ ОТГ

≥	27°С,	 процедуру	 можно	
повторять	 по	 показаниям	
(ухудшение	 неврологиче-
ского	 статуса,	 лихорадка)

ходимости,	 температура	 те-
ла	 34–32	°С,	 однократная	
процедура	 24	ч

Контроль	
функций	
и	 параме-
тров

В	соответствии	с	общереани-
матологической	 практикой,	
включая	 SpO2,	 ЧДД,	 АД,	
ЧСС,	 ЭКГ,	 глюкоза,	 показа-
тели	 КОС	 и	 ВЭБ,	 базальная	
и	тимпаническая	температу-
ра	 и	 др.
NB!	 Специальный	 контроль	
показателей	и	их	коррекция	
осуществлять	 при	 темпера-
туре	 тела	 <	35,5	°С

В	соответствии	с	общереани-
матологической	 практикой,	
включая	 SpO2,	 ЧДД,	 АД,	
ЧСС,	 ЭКГ,	 глюкоза,	 показа-
тели	 КОС	 и	 ВЭБ,	 базальная	
температура,	 тщательный	
контроль	 и	 коррекция	 от-
клонений:	 РО2	 >	11	 кРа,	
РСО2	 4,5–5,0	кРа,	 глюкоза	
4,4–7	ммоль/л,	 волюмиче-
ский	 статус,	 электролиты

Внимание! При	 неконтролируемом	 от-
клонении	 основных	 пара-
метров	 процедуру	 прекра-
тить,	 медленно	 согреть	 па-
циента

При	 неконтролируемом	 от-
клонении	 основных	 пара-
метров	 процедуру	 прекра-
тить,	 медленно	 согреть	 па-
циента

Согревание Тимпаническая	температура	
1–0,5	°С/ч

Базальная	 температура	
1–0,5	°С/ч	

Из	 материалов	 табл.	13.1	 видно,	 что	 КЦГ	 позволяет	 расширить	
области	 применения,	 ограничить	 объем	 противопоказаний,	 умень-
шить	 нагрузку	 седативных	 препаратов,	 а	 также	 ввести	 в	 процедуру	
пациентов,	 находящихся	 в	 разной	 степени	 сохранения	 сознания	 без	
необходимости	 интубации.	 КЦГ	 применима	 при	 септической	 лихо-
радке,	у	беременных,	тогда	как	при	общей	ТГ	сепсис	и	беременность	
включены	 в	 число	 противопоказаний.	

Успешность	использования	КЦГ	у	беременных	в	неотложных	со-
стояниях	показана	в	работе	Копшева	С.	Н.,	1985,	что	явилось	осно-
ванием	 для	 исключения	 этого	 положения	 из	 противопоказаний.

Технология	 КЦГ	 выгодно	 отличается	 от	 ОТГ.	 Охлаждающий	
шлем	не	мешает	манипуляциям,	тогда	как	охлаждающие	одеяла,	жи-
леты	 и	 различные	 криоаппликаторы,	 часто	 применяемые	 с	 гелем	
в	 области	 контакта	 с	 кожей,	 существенно	 затрудняют	 работу	 с	 па-
циентом.	 Понижение	 базальной	 температуры	 ниже	 35	°С	 требует	
введения	миорелаксантов,	седации	и	в	большинстве	случаев	интуба-
ции	 и	 вентиляции	 легких.	 Общая	 гипотермия	 сопровождается	 ги-
пергликемией,	что	требует	динамической	коррекции.	Полиурия	при-

Окончание табл. 13.1
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водит	 к	 потере	 электролитов	 и	 также	 требует	 контроля	 состояния	
волюмического	статуса.	Все	отклонения	от	целевых	покателей	долж-
ны	 быть	 немедленно	 приведены	 к	 нормальным	 показателям,	 что	
вполне	возможно	в	условиях	отделения	реанимации,	но	делает	про-
цедуру	 весьма	 ответсвенной	 и	 затратной.

КЦГ	в	меньшей	степени	влияет	на	водно-электролитный	баланс,	
свертывающую	стистему	крови	и	другие	показатели	гомеостаза	и	в	це-
лом	 делает	 процедуру	 охлаждения	 «анестезиологически	 опрятной».

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРАНИОЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГИПОТЕРМИИ 
В ПРАКТИКЕ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ

Принцип	 краниоцеребрального	 охлаждения	 известен	 давно.	
В	 СССР	 КЦГ	 успешно	 применялась	 не	 только	 в	 неотложной	 меди-
цине,	 но	 и	 в	 психиатрии	 и	 наркологии	 с	 использованием	 серийно	
выпускаемого	оборудования	и	кустарно	изготовленных	шлемов.	Од-
нако	 все	 технологии	 ТГ	 в	 нашей	 стране	 оказались	 забытыми	 почти	
на	 40	лет.	 В	 настоящее	 время	 для	 общей	 ТГ	 используют	 импортное	
оборудование.	 Исключение	 связано	 с	 тем,	 что	 в	 2011	г.	 в	 Россий-
ской	 едерации	 был	 зарегистрирован	 аппарат	 терапевтической	 гипо-
термии	 АТГ-01.

В	2015,	2018	и	2019	гг.	были	защищены	3	кандидатские	диссер-
тации,	 посвященные	 исследованию	 эффективности	 КЦГ,	 применяе-
мой	 в	 составе	 комплексной	 терапии	 ишемического	 инфаркта	 голов-
ного	 мозга:	 Чебоксаров	Д.	В.	 «Радиотермометрия	 головного	 мозга	
при	 краниоцеребральной	 гипотермии	 в	 остром	 периоде	 ишемиче-
ского	инсульта»	(дис.	…	канд.	мед.	наук.	Москва,	2015);	Торосян	Б.	Д.	
«Краниоцеребральная	 гипотермия	 в	 остром	 периоде	 ишемического	
инсульта»	 (дис.	 …	 канд.	 мед.	 наук.	 Москва,	 2018);	 Шаринова	И.	А.	
«Краниоцеребральная	 гипотермия	 в	 комплексной	 терапии	 острей-
шего	 периода	 ишемического	 инсульта»	 (дис.	 …	 канд.	 мед	 наук.	 Мо-
сква,	 2019).	 Обобщенный	 материал	 диссертаций	 подробно	 раскрыт	
в	коллективной	монографии	«Терапевтическая	гипотермия»	 [Шеве-
лев	О.	А.	 [и	 др.],	 2019)].

В	 работах	 также	 были	 рассмотрены	 особенности	 нарушений	
температурного	 баланса	 головного	 мозга	 у	 данной	 категории	 паци-
ентов,	влияния	КЦГ	на	центральную	и	церебральную	гемодинамику,	
основной	 обмен	 организма	 и	 ряд	 других	 показателей.	 Всего	 в	 эти	
три	 независимых	 исследования	 были	 включены	 259	пациентов	
в	остром	периоде	развития	фокальной	ишемии	головного	мозга	при	
длительности	наблюдений	до	90	±	15	дней	для	оценки	функциональ-
ного	 результата	 применения	 КЦГ.

В	 этих	 исследованиях	 достаточно	 единодушно	 прозвучало	 сле-
дующее	 положение:	 применение	 краниоцеребрального	 охлаждения,	
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предпринятое	 в	 течение	 первых	 суток	 дебюта	 развития	 патоло-
гии	 обеспечивает	 уменьшение	 летальности	 в	 группе	 крайне	 тяже-
лых	 пациентов	 с	 инфарктом	 мозга	 (NHISS	 >	 18	баллов)	 на	 34,1	%,	
в	группах	пациентов	с	разной	степени	тяжести	нарушений	мозгового	
кровообращения	(NHISS	от	12	до	27	баллов)	на	27–48	%.	При	при-
менении	КЦГ	развивалось	быстрое	и	стабильное	уменьшение	неврол-
логического	дефицита	(NHISS)	на	34	%	в	течение	первых	2–7	суток,	
а	регресс	дефицита	в	среднем	достигал	-7,33	±	5,1	баллов.	Уже	после	
2–4	ч	охлаждения	повышался	уровень	сознания,	устанавливался	кон-
такт	с	пациентом,	нарастал	уровень	сознания.	Существенно	улучаш-
ля	функциональный	результат	на	90	±	15-й	день	(Rankin).	Отмечено	
снижение	 числа	 пневмоний	 у	 пациентов	 с	 КЦГ	 в	 1,5–2,7	раза,	 что,	
по-видимому,	было	связано	с	повышением	двигательной	активности	
пациентов,	улучшением	условий	спонтанной	вентиляции,	ограничен-
ным	 применением	 ИВЛ	 и	 ранним	 отлучением	 от	 аппарата.	

КЦГ	 успешно	 купировала	 нейрогенную	 лихорадку	 и	 позволяла	
поддерживать	нормотермию,	применение	КЦГ	уменьшало	риск	раз-
вития	 осложнений	 гипотермии.

Несмотря	 на	 локальность	 охлаждения,	 КЦГ	 вызывает	 развитие	
широкого	 круга	 системных	 эффектов.	 При	 применении	 КЦГ	 у	 па-
циентов	в	остром	периоде	фокальной	ишемии	головного	мозга	было	
отмечено	 так	 же,	 как	 и	 здоровых	 индивидуумов,	 достоверное	 сни-
жение	 МОК.	 У	 пациентов	 с	 острой	 фокальной	 ишемией	 МОК	 по-
нижался	 от	 4,83	±	0,65	л/мин	 до	 4,07	±	0,41	л/мин	 к	 6-му	 часу	 про-
цедуры	 и	 достигал	 4,00	±	0,32	л/мин	 через	 24	ч	 охлаждения.	 После	
прекращения	 охлаждения	 в	 течение	 20–25	мин	 МОК	 возвращался	
к	 исходным	 данным,	 причем	 температура	 тела	 в	 течение	 всего	 пе-
риода	 наблюдения	 оставалась	 в	 пределах	 35,5–36	°С.	

Снижалось	 потребление	 кислорода	 и	 VO2	уменьшился	 от	
243,05	±	23,66	мл/мин	до	204,03	±	15,71	мл/мин	к	концу	24-часово-
го	 сеанса	 КЦГ,	 возвращаясь	 к	 исходным	 данным	 через	 20–25	мин	
после	 окончания	 охлаждения.	 Достоверных	 изменений	 АД	 и	 ЧСС	
не	 наблюдали.

В	 течение	 сеанса	 КЦГ	 снижалась	 артериовенозная	 разница	 по	
О2	с	 одновременным	 повышением	 PvO2,	 что	 свидетельствует	 о	 сни-
жении	 метаболических	 потребностей	 организма.	 Несмотря	 на	 сни-
жение	 доставки	 О2,	 вызванное	 уменьшением	 СВ,	 усугубления	 цере-
бральной	или	тканевой	гипоксии	не	происходило,	на	что	указывает	
повышение	PvO2.	Не	было	выявлено	достоверной	динамики	измене-
ний	по	уровню	лактата	в	артериальной	и	смешанной	венозной	крови	
у	 пациентов	 при	 индукции	 КЦГ	 и	 в	 процессе	 согревания,	 что	 также	
косвенно	 подтверждает	 отсутствие	 гипоксии	 в	 течение	 сеанса	 КЦГ.

Процедура	 охлаждения	 не	 сопровождалась	 заметными	 измене-
ниями	 КОС	 и	 водно-электролитного	 баланса	 (Ca2+,	 K+,	 Na+	 и	 Cl-	



367

в	 смешанной	 венозной	 крови).	 Не	 было	 обнаружено	 динамики	 из-
менений	уровня	гликемии	при	процедуре	охлаждения	и	согревания.

У	пациентов,	которым	проводили	КЦГ,	отмечено	снижение	суточ-
ных	потерь	азота	на	23,1–25,9	%	в	течение	сеанса	КЦГ	по	сравнению	
с	 пациентами,	 не	 получавшими	 процедуру	 охлаждения.	 Снижение	
потерь	 азота	 преобладало	 над	 снижением	 EE,	 что	 указывает	 на	 пе-
рестройку	 путей	 метаболизма	 с	 частичным	 купированием	 синдрома	
гиперкатаболизма.	Выявлено	увеличение	суточного	диуреза	на	14	%.	

КЦГ	приводила	к	достоверному	снижению	уровня	основного	об-
мена	(ЕЕ)	через	6	ч	охлаждения	на	17,1	%	и	на	пике	гипотермии	—	
на	 18,8	%.	 После	 окончания	 КЦГ	 все	 показатели	 быстро	 возвраща-
лись	 к	 исходным	 значениям.	

Столь	 значительное	 снижение	 общего	 метаболизма	 можно	 свя-
зать	 с	 преимущественной	 депрессией	 обменных	 процессов	 головно-
го	 мозга,	 температура	 которого	 понижается	 в	 течение	 достаточно	
длительных	 сеансов	 охлаждения	 на	 5–7	°С.	 Динамику	 изменения	
температуры	 коры	 мозга	 контролировали	 при	 помощи	 неинвазив-
ной	 СВЧ-радиотермометрии.	 На	 уменьшение	 ЕЕ	 может	 также	 зна-
чительно	повлиять	и	снижение	МОК.	Известно,	что	вклад	сердечной	
мышцы	 в	 общий	 метаболизм	 организма	 человека	 составляет	 не	 ме-
нее	 10	%,	 а	 головного	 мозга	 —	 около	 20	%,	 что	 в	 совокупности	 при	
значительном	 понижении	 их	 метаболизма	 способно	 вызвать	 замет-
ную	 депрессию	 ЕЕ.

Весьма	 примечательным	 оказалось	 влияние	 гипотермии	 мозга	
на	 церебральную	 гемодинамику.	 Так,	 в	 первые	 сутки	 развития	
острой	 фокальной	 ишемии	 при	 использовании	 УЗДГ	 было	 обнару-
жено,	что	линейная	скорость	кровотока	в	пострадавшем	сосудистом	
бассейне	 была	 снижена	 до	 33,4	±	17,3	см/сек,	 а	 после	 проведения	
сеанса	 КЦГ	 длительностью	 16–24	ч	 достоверно	 возрастала	 до	
59,5	±	15,9	см/с.	 Увеличение	 линейной	 скорости	 кровотока	 вряд	 ли	
можно	 объяснить	 с	 позиций	 развития	 спазма	 сосудов,	 а	 скорее	
с	 уменьшением	 ВЧД	 и	 отека	 мозга	 при	 охлаждении.	

Позитивная	 динамика	 под	 влиянием	 КЦГ	 прогрессировала	 осо-
бенно	 заметно	 у	 пациентов,	 в	 анамнезе	 которых	 ранее	 была	 выяв-
лена	 цереброваскулярная	 болезнь,	 а	 острое	 нарушение	 мозгового	
кровообращения	 развилось	 по	 атеротромботическому	 типу.	 Напро-
тив,	пациенты	с	внезапно	развившимся	нарушением	мозгового	кро-
вообращения	 по	 кардиоэмболическому	 типу,	 медленнее	 отвечали	
позитивной	 динамикой	 на	 краниоцеребральное	 охлаждение.	

Основными	 рекомендациями	 применяемой	 методики	 КЦГ	 при	
острой	 фокальной	 ишемии	 мозга	 являются	 следующие:	 поддержи-
вать	 температуру	 кожи	 головы	 на	 уровне	 5–8–10	°С	 в	 течение	 16–
24	ч	 и	 более,	 руководствуясь	 клинической	 картиной,	 не	 допускать	
снижения	 базальной	 температуры	 ниже	 35,5	°С.	
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Целесообразность	применения	КЦГ	у	пациентов	с	большой	дав-
ностью	тяжелых	поражений	головного	мозга	кажется	не	очевидной.	
В	 то	 же	 время,	 опираясь	 на	 известные	 представления	 о	 молекуляр-
ных	 механизмах	 нейропротекции,	 развивающихся	 при	 гипотермии,	
можно	 было	 предположить	 позитивное	 влияние	 на	 уровень	 созна-
ния	 у	 пациентов,	 находящихся	 в	 хронических	 критических	 состоя-
ниях	 —	 вегетативном	 состоянии	 (ВС)	 и	 состоянии	 малого	 сознания	
(СМС),	развившихся	после	грубых	поражений	головного	мозга	(ин-
сульт,	нейротравма,	асфиксия).	Для	такого	рода	пациентов	был	раз-
работан	 протокол	 проведения	 курсового	 применения	 коротких	
(120	мин)	 ежедневных	 процедур	 КЦГ,	 при	 которых	 понижали	 тем-
пературу	 кожи	 головы	 до	 5	°С,	 а	 по	 завершении	 процедуры	 шлем	
снимали	 с	 головы	 пациента	 без	 периода	 медленного	 согревания.	

В	 основе	 этой	 технологии	 лежали	 представления	 о	 том,	 что	
2-часовой	 сеанс	 КЦГ,	 позволяя	 понизить	 температуру	 коры	 мозга	
на	 2–2,5	°С,	 обеспечит	 экспрессию	 ранних	 генов	 и	 синтез	 стресс-
протекторных	 белков.	 Отсутствие	 периода	 согревания	 имитирует	
период	реперфузии,	поскольку	понижение	температуры	тканей	спо-
собствует	 снижению	 кровотока,	 а	 быстрое	 спонтанное	 согревание	
сопровождается	 его	 интенсификацией.	 Напомним	 также,	 что	 флук-
туации	 температуры	 нейронов	 могут	 инициировать	 синтез	 HSPs.	
Количество	процедур	в	курсе	определяли	по	динамике	восстановле-
ния	 уровня	 сознания,	 но	 не	 более	 30.	 Процедуры	 указанной	 дли-
тельности	 не	 влияли	 на	 центральную	 температуру.

В	 основную	 группу	 исследования,	 в	 которой	 проводили	 КЦГ,	
были	 включены	 75	пациентов	 в	 ВС	 и	 СМС	 с	 грубыми	 очаговыми	
повреждениями	 головного	 мозга	 (травма,	 инсульты,	 нейрохирурги-
ческие	вмешательства)	при	давности	анамнеза	30–50	дней.	В	группу	
сравнения	 были	 включены	 45	пациентов	 с	 сопоставимым	 анамне-
зом.	 Анализировали	 показатели	 летальности,	 наличие	 осложнений.	
Степень	восстановление	сознания	контролировали	по	шкале	CRS-R	1.	
Период	 наблюдения	 —	 30	дней.

Летальность	пациентов	в	группе	пациентов,	которым	применяли	
КЦГ	составила	36,8	%,	в	 группе	сравнения	—	11,5	%.	Курсовое	при-
менение	 селективной	 гипотермии	 коры	 мозга	 значимо	 сказывалось	
на	повышении	уровня	сознания.	Уровень	сознания	у	пациентов	в	ВС	
нарастал	 от	 4,6	 до	 8,7	баллов,	 у	 пациентов	 в	 СМС	 —	 от	 11,2	
до	 17,9	баллов.	 В	 группе	 сравнения	 достоверной	 динамики	 по	 вос-
становлению	 сознания	 отмечено	 не	 было.

В	обеих	группах	у	пациентов	проводили	количественную	оценку	
молекулярных	маркеров	(ММ)	нервной	системы	в	сыворотке	крови	
методом	 иммуноферментного	 анализа.	 Исследовали	 содержание	

1		CRS-R	 -	 coma	 recovery	 scale.
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нейротрофического	 фактора	 головного	 мозга	 (BDNF),	 белка	 S-100	
(общий,	 αβ-ββ),	 белков	 теплового	 шока	 (HSPs):	 HSP60,	 HSP70,	
HSP90,	 белков	 холодового	 шока	 (CSPs):	 RBM3	 (RNA-Binding	
Motif	3)	 и	 CIRB	 (Cold	 Inducible	 RNA	 Binding	 Protein).	 Анализ	 про-
водили	 перед	 первым	 и	 после	 10-го	 сеанса	 КЦГ	 у	 пациентов	 в	 ос-
новной	 группе	 и	 в	 этот	 же	 период	 у	 пациентов	 группы	 сравнения.

10	сеансов	 КЦГ	 привели	 к	 достоверному	 снижению	 содержания	
белка	S-100	от	0,344	±	0,05	до	0,304	±	0,03	нг/мл,	увеличению	HSP70	
от	1,29	±	0,06	до	1,44	±	0,07	нг/мл	и	увеличению	RBM3	от	0,36	±	0,07	
до	0,79	±	0,22	нг/мл	(р	<	0,05).	Другие	исследованные	ММ	достовер-
но	не	отреагировали	на	сеансы	КЦГ.	У	пациентов	группы	сравнения	
уровни	 ММ	 оставались	 без	 изменений.

Белок	 S100	является	 молекулярным	 маркером	 степени	 пораже-
ния	головного	мозга	и	его	увеличение	свидетельствует	об	активации	
процессов	 разрушения,	 а	 снижение,	 например,	 под	 влиянием	 тера-
пии,	 позволяет	 судить	 о	 позитивном	 течении	 заболевания.	 Нарас-
тание	 содержания	 белков	 RBM3	 и	 HSP70,	 являющихся	 мощными	
эндогенными	 нейропротекторами,	 позволяет	 увидеть	 в	 механизмах	
позитивных	 эффектов	 КЦГ	 у	 пациентов	 в	 ВС	 и	 СМС	 реализацию	
типовых	защитно-приспособительных	реакций,	индуцированных	ги-
потермией	 коры	 больших	 полушарий.	

Малозначимые	 изменения	 BDNF,	 HSP60,	 HSP90	 и	 CIRB	 на	 ох-
лаждение,	 не	 позволяют	 составить	 более	 полную	 картину	 развития	
событий	в	реагировании	поврежденного	головного	мозга	на	снижен-
ную	 температуру.	 Возможно,	 краткость	 сеансов	 гипотермии,	 недо-
статочность	 снижения	 температуры	 коры	 больших	 полушарий,	 ха-
рактер	 повреждения	 головного	 мозга	 и	 длительное	 течение	 заболе-
вания,	 повлияли	 на	 результаты	 и	 внесли	 свои	 корректировки	
в	 особенности	 ответа	 на	 гипотермической	 воздействие.

Сделать	 вывод	 о	 конкретных	 рекомендациях	 по	 применению	
КЦГ	 у	 пациентов	 в	 хронических	 критических	 состояниях	 на	 осно-
вании	 данных	 результатов	 кажется	 преждевременным,	 однако	 даже	
эти	 предварительные	 результаты	 позволяют	 оптимистично	 оценить	
перспективу	введения	КЦГ	в	комплекс	реабилитационных	меропри-
ятий	 такого	 рода	 пациентов.	

КЦГ	 успешно	 применяется	 в	 комплексной	 терапии	 пароксиз-
мальной	 симпатической	 гиперактивности	 (ПСГА),	 при	 ЧМТ,	 алко-
гольной	 болезни	 (делирий	 и	 абстинентный	 синдром),	 при	 септиче-
ских	 состояниях.	 То	 есть	 в	 тех	 случаях,	 когда	 требуется	 проведение	
мероприятий,	 несущих	 в	 себе	 церебропротекторный	 эффект	 —	 при	
ишемии	 гипоксии	 и	 реперфузии,	 нейротравме,	 при	 нейрогенной	
и	 септической	 лихорадке,	 интоксикациях.

В	 заключение	 хочется	 подчеркнуть,	 что	 охлаждение	 кожи	 голо-
вы	 способно	 вызвать	 широкий	 комплекс	 местных	 церебральных	
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и	системных	реакций	организма:	уменьшение	вторичных	поврежде-
ний	 нейронов,	 повышение	 уровня	 сознания,	 повлиять	 на	 динамику	
высвобождения	 молекулярных	 маркеров	 повреждения,	 активиро-
вать	 молекулярный	 ответ,	 способствующий	 развитию	 реакций	 вос-
становления	 структур	 и	 функции	 отделов	 ЦНС.	 Следует	 выделить	
уменьшение	сердечного	выброса,	снижение	основного	обмена.	Объ-
яснить	 механизмы	 развития	 этих	 эффектов	 при	 охлаждении	 кожи	
головы	невозможно	без	признания	того,	что	данная	технология	спо-
собна	 понизить	 температуру	 коры	 больших	 полушарий,	 обеспечить	
развитие	 метаболической	 адаптации	 и	 геномное	 перепрограммиро-
вание	 клеток	 мозга.

Литература
Аваков В. Е., Шахова И. А.	 Малоинвазивная	 гипотермия	 головного	 мозга	 //	

Проблемы	 и	 пути	 решения.	 Ташкент,	 2015.	 218	с
Копшев С. Н.	 Краниоцеребральная	 гипотермия	 в	 акушерстве.	 М.	:	 Медицина,	

1985,	 С.	112.
Лабори А., Гюгенар П. Гибернотерапия	 в	 медицинской	 практике.	 М.,	 1956.	

281	с
Литасова Е. Е., Ломиворотов В. М. Постнов В. Г.	 Бесперфузионная	 углублен-

ная	 гипотермическая	 защита	/	под	 ред.	 Мешалкина	Е.	Н.	 Новосибирск,	
1988.	 206	с.

Неговский В. А.	Оживление	организма	и	искусственная	гипотермия.	М.	:	Мед-
гиз,	 1960.	 303с

Тяжелая	 закрытая	 травма	 черепа	 и	 головного	 мозга	/	под	 ред.	 В.	М.	Угрюмо-
ва.	 М.,	 1974.	 318	с.

Шевелев О. А., Гречко А. В., Петрова М. В.	 [и	 др.].	 Терапевтическая	 гипотер-
мия.	 М.:	 Изд-во	 РУДН,	 2019.	 265	с

Шевелев О. А., Петрова М. В., Саидов Ш. Х., Бочкина Н. В.	Терапевтическая	ги-
потермия	 как	 метод	 альтернативного	 прекондиционирования	 //	 Вестник	
неврологии,	 психиатрии	 и	 нейрохирургии.	 2018.	 №	11.	 С.	50–59

Bakhsheshi	M.	F.	 [et	al.]	 A	 new	 approach	 to	 selective	 brain	 cooling	 by	 a	 Ranque-
Hilsch	 vortex	 tube	 //	 Intensive	 care	 medicine	 experimental.	 2016.	 Т.	4.	 №	1.	
С.	32.

Сabanac	М.,	Brinnel	Н.	Blood	flow	in	the	emissary	veins	of	the	human	head	during	
hyperthermia	 //	 European	 Journal	 of	 Applied	 Physiology	 and	 Occupational	
Physiology.	 1985,	 vol.	 54,	 №	2.	 P.	172–176.

Harris	S.,	 Babsbach	I.,	 Dietrich	I.	 [et	al.]	 RhinoChill®–more	 than	 an	 “ice-cream	
headache	 (1)”	 serious	 adverse	 event	 related	 to	 transnasal	 evaporative	 cool-
ing	 //	 Resuscitation,	 2016,	 v.	103,	 р.	e5–e6.

Hashiguchi	 N,	 Shiozaki	T,	 Ogura	H,	 Tanaka	H,	 Koh	T.	 [et	al.]	 Mild	 Hypothermia	
Reduces	 Expression	 of	 Heat	 Shock	 Protein	 60	 in	 Leukocytes	 from	 Severely	
Head-Injured	Patients	//	The	Journal	of	Trauma:	Injury,	Infection,	and	Critical	
Care:	 December	 2003.	 Vol.	55.	 Issue	 6,	 p.	 1054–1060.

Jackson	T.	C.,	 Kotermanski	S.	E.,	 Kochanek	P.	M.	 Infants	 Uniquely	 Express	 High	
Levels	 of	 RBM3	and	 Other	 Cold-Adaptive	 Neuroprotectant	 Proteins	 in	 the	
Human	 Brain	 //	 Dev	 Neurosci.	 2018;	 40	 (4):	 325–336.



371

Jackson	T.	C.,	 Kotermanski	S.	E.,	 Kochanek	P.	M.	 Infants	 Uniquely	 Express	 High	
Levels	 of	 RBM3	and	 Other	 Cold-Adaptive	 Neuroprotectant	 Proteins	 in	 the	
Human	 Brain	 //	 Dev	 Neurosci.	 2018;	 40	 (4):	 325–336.

Jackson	T.	C.,	 Manole	M.	D.,	 Kotermanski	S.	E.,	 Jackson	E.	K.,	 Clark	R.	S.,	 Ko-
chanek	P.	M.	 Cold	 stress	 protein	 RBM3	responds	 to	 temperature	 change	 in	
an	 ultra-sensitive	 manner	 in	 young	 neurons	 //	 Neuroscience.	 2015.	 Oct	 1;	
305:	 268–78.

Janssen	F.	E.M.,	 Van	 Leeuwen,	 Van	 Steenhoven.	 Modelling	 of	 temperature	 and	
perfusion	 during	 scalp	 cooling	 Phys	 //	 Med.	 Biol.	 2005.	 50.	 P.	4065–4073.

Lampe	J.	W.,	Becker	L.	B.,	State	of	the	art	in	therapeutic	hypothermia	//Annu	Rev	
Med.	 2011.	 №	11.	 Р.	104–110.

Liao	X.,	 Ziyu	 Zhou	Z.,	 Zhou	M.,	 Tang	H.,	 Feng	M.,	 Kou	B.	 [et	al.]	 Effects	 of	 en-
dovascular	and	surface	cooling	on	resuscitation	 in	patients	with	cardiac	arrest	
and	 a	 comparison	 of	 effectiveness,	 stability,	 and	 safety:	 a	 systematic	 review	
and	meta-analysis	Crit	Care	2020	Jan	28;24(1):27.	doi:	10.1186/s13054-020-
2731-z.

Loach	В.,	 Bayraktutan	U.	 Hypothermia:	 a	 Therapeutic	 Option	 in	 Management	 of	
Stroke?	 UK.	 Stroke	 Res	 Ther.	 2017.	 Vol.2	 P	 1-8

Murry	C.	E.,	 Jennings	R.	B.,	 Reimer	K.	A.	 Preconditioning	 with	 ischemia:	 A	 delay	
of	 lethal	 cell	 injury	 in	 ischemic	 myocardium	 //	 Circulation.	 1986.	 Vol.	74.	
P.	1124–1136.	

Olivero	W.	Patients	were	randomly	assigned	to	groups	receiving	either	 the	cooling	
helmet	 or	 no	 cooling,	 and	 brain	 temperatures	 //	 J	 of	 Neurosurgery.	 2004.	
4	(4).	 Р.	232–39.

Polderman	К.	Н.	Mechanisms	of	action,	physiological	effects,	and	complications	of	
Hypothermia,	 Crit	 Care	 Med	 2009	 Vol.	37,	 №	7.	 Р.	186–203.

Rzechorzek	N.	M.,	 Connick	P.,	 Patani	R.,	 Selvaraj	B.	T.,	 Chandrana	S.	 Hypother-
mic	 Preconditioning	 of	 Human	 Cortical	 Neurons	 Requires	 Proteostatic	 Prim-
ing	 //	 EBioMedicine.	 2015	 Jun;	 2	 (6):	 528–535.	

Shintani	Y.,	 Terao	Y.,	 Ohta	H.	 Molecular	 Mechanisms	 Underlying	 Hypothermia-
Induced	 Neuroprotection	 Stroke	 Restarch	 and	 Treatment,	 2011,	 Article	 ID	
809874,	 https://doi.org/10.4061/2011/809874.

Stenzel-Poore	M.	P.,	 Stevens	S.	L.,	 King	J.	S.,	 Simon	R.	P.	Preconditioning	 repro-
grams	 the	 response	 to	 ischemic	 injury	 and	 primes	 the	 emergence	 of	 unique	
endogenous	 neuroprotective	 phenotypes:	 a	 speculative	 synthesis	 //	 Stroke.	
2007,	 38:	 680–685.

Task	 Force	 on	 the	 management	 of	 ST-segment	 elevation	 acute	 myocardial	 infarc-
tion	of	 the	European	Society	of	Cardiology	(ESC),	 [et	al.]	ESC	Guidelines	 for	
the	 management	 of	 acute	 myocardial	 infarction	 in	 patients	 presenting	 with	
ST-segment	 elevation	 //	 Eur	 Heart	J.	 2012;	 33	 (20):	 2569–619.

Uyğun M., Küçüka, М.S., Çolpan C. Ö.	3B	modeling	and	temperature	distribution	
of	 human	 brain	 Published	 in:	 2016.	 20th	 National	 Biomedical	 Engineering	
Meeting	 (BIYOMUT).	

Weiwu	 Ma,	 Wenxin	 Liu,	 Min	 Li	 Analytical	 heat	 transfer	 model	 for	 targeted	 brain	
hypothermia	 //	 International	 Journal	 of	 Thermal	 Sciences.	 2016.	 Vol.	100,	
February,	 P.	66–74.



372

Г л а в а  14

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Нейротравма,	 ОНМК,	 гипоксическое	 повреждение	 головного	
мозга	 являются	 основными	 причинами	 смертности	 и	 инвалидиза-
ции	 в	 развитых	 странах,	 поэтому	 совершенствование	 методов	 диа-
гностики,	 лечения,	 прогнозирования	 исхода	 —	 одна	 из	 важнейших	
задач	 современной	 медицины.	 Многолетние	 исследования,	 прово-
димые	 в	 РНХИ	 им.	 А.	Л.	Поленова,	 позволили	 выделить	 3	группы	
маркеров:	биомаркеры	мозгового	повреждения,	факторы	ангиогене-
за	 и	 компоненты	 гемостаза.

Биомаркеры	мозгового	повреждения.	Широко	применяемые	для	
постановки	 диагноза	 методы:	 клинический	 осмотр,	 оценка	 по	 шка-
лам,	 нейровизуализация	 —	 не	 всегда	 эффективны	 и	 легкодоступны,	
обладают	 высокой	 стоимостью	 и	 при	 частом	 применении	 не	 без-
опасны	 для	 пациента.	 Эти	 факторы,	 а	 также	 успешное	 использо-
вание	 биомаркеров	 в	 кардиологии	 побудили	 исследователей	 к	 по-
иску	 биомаркеров	 повреждения	 головного	 мозга,	 но	 «идеальные»	
биомаркеры	 пока	 не	 найдены.	 Это	 обусловлено	 рядом	 трудностей:	
неоднородность	 клеточной	 структуры	 головного	 мозга;	 сложность	
выявления	 высокоспецифичных	 и	 информативных	 веществ,	 легко	
определяемых	 в	 доступных	 биологических	 жидкостях;	 необходи-
мым	 условием	 появления	 в	 сыворотке	 крови	 большинства	 нейро-
специфичных	 биомаркеров	 является	 повреждение	 гематоэнцефали-
ческого	 барьера.

В	 настоящее	 время	 опубликованы	 данные	 о	 множестве	 веществ,	
которые	 претендуют	 на	 роль	 биомаркеров	 при	 заболеваниях	 ЦНС,	
среди	 них	 белок	 S-100ß,	 нейронспецифическая	 енолаза	 (neuron-
specificenolase	 —	 NSE),	 глиальный	 фибриллярный	 кислый	 протеин	
(glial	 fibrillary	 acidic	 protein	 —	 GFAP),	 тау-протеин,	 спектрин	 и	 про-
дукты	его	деградации,	убиквинтин	С	—	терминальная	гидролаза	L1,	
основной	 белок	 миелина,	 нейрофиламенты,	 микротуболо-ассоции-
рованный	 протеин-2,	 амилоид	 β,	 аутоантитела	 к	 GFAP	 и	 продуктам	
его	 распада,	 аутоантитела	 против	 белка	 S-100ß,	 аполипопротеин	 Е,	
матриксные	металлопротеиназы	(ММП),	цитокины,	НУП	(табл.	14.1).
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Таблица 14.1
Биомаркеры повреждения головного мозга

Биомаркер Происхождение Причины 
повышения

Биологиче-
ские среды

Белок	 S-100β Астроциты,	 ади-
поциты,	 хондро-
циты,	 миоциты,	
клетки	 мелано-
мы,	 эпидермаль-
ные	 клетки	 Лан-
герганса

Повреждение	
глии,	 ГЭБ,	 ги-
поксия,	 ишемия,	
болезнь	 Аль-
цгеймера,	 ши-
зофрения

Сыворотка,
СМЖ,
слюна	

MBP	 —	 основной	
белок	 миелина

Миелиновые	 обо-
лочки

Рассеянный	
склероз,	 ишеми-
ческий	 инсульт	

СМЖ

NSE	 —	 нейронспе-
цифи-ческая	 енола-
за

Нейроны,	 клетки	
периферической	
нейроэндокрин-
ной	 системы,	 не-
которые	 опухоли

Нейрональное	
повреждение

Сыворотка,
СМЖ

GFAP	 —	 глиальный	
фибриллярный	
кислый	 протеин

Астроциты	 Клет-
ки	 Лейдинга

Глиальное	 по-
вреждение,	 ги-
поксия,	 ишемия

Сыворотка

UCH-1	 —	 убикви-
тин	
С-терминальная	
гидролаза

Нейроны	 Нейрональное	
повреждение

Сыворотка,
СМЖ,
слюна	

SBDPs	 —	 продукты	
деградации	 спек-
трина

Нейроны Нейрональное	
аксональное	 по-
вреждение	

Сыворотка,
СМЖ

Tau	 protein	 —	
тау	 протеин

Нейроны Аксональное	
повреждение	

Сыворотка,
СМЖ

Amyloid	 β–Амило-
ид	 β

Нейроны	 Аксональное	
повреждение	 -

СМЖ

Apo-E	 —	 аполипо-
протеин	 Е	

Нейроны,	
глия

Нейрональное	
повреждение

СМЖ

pNF-H	 —	
фосфорилирован-
ный	 нейрофила-
мент	 Н	

Нейроны Аксональное	
повреждение

Сыворотка,
СМЖ
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Биомаркер Происхождение Причины 
повышения

Биологиче-
ские среды

IL-6,	 IL-8,	 IL-10,	
TNF-α	 (цитокины)

Секретируются	
глиальными	
клетками
Клетки	 крови

Нейровоспале-
ние

Сыворотка,
СМЖ

MAP-2	 —	 микро-
тубуло-ассоцииро-
ванный	 протеин-2

Нейроны,	 глия Нейрональное	
повреждение	

Сыворотка,
СМЖ

NTpro-BNP	 —	
(N-концевой	 фраг-
мент	 мозгового	 на-
трийуретического	
пептида	 или	 на-
трийуретического	
пептида	 типа	 В

Мозг,
сердце	

Нарушение	 МК,	
повышение	
ВЧД,	 ишемия,	
кардиоэмболия

Сыворотка

MMP-9	 —	 матрикс-
ная	 металлопротеи-
наза-9

Внеклеточные	
цинк-зависи	мые	
эндопептидазы

Ишемия,	 гемор-
рагия,	 нейрово-
спаление	

Кровь,
СМЖ

VEGF-А	 —	 фактор	
роста	 эндотелия	
сосудов

Гладкомышечные	
стенки	 сосудов

Васкулогенез,	
физиологиче-
ский	 (в	 детском	
возрасте),	 пато-
логический	 ан-
гиогенез	 (АВМ)

Кровь

NMDA	 NR2	aAbs	 —	
аутоантитела	
NMDA	 рецепторов

Клетки	 иммунной	
системы

ВЧГ,	
ТИА,	
инсульт

Кровь

BDNF	 —	 нейротро-
фический	 фактор	
головного	 мозга	

Фибробласты,	
астроциты,	 ней-
роны	 различного	
фенотипа	 и	 лока-
лизации,	 мегака-
риоцитах/тром-
боцитах,	 шван-
новских	 клетках	
(в	 районах	 по-
вреждения)	
и,	 возможно,	
в	 клетках	 глад-
кой	 мускулатуры

Ишемия,	
травма

Кровь,
СМЖ

Продолжение табл. 14.1
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Биомаркер Происхождение Причины 
повышения

Биологиче-
ские среды

VCAM-1	 —	 молеку-
ла	 клеточной	 адге-
зии	 1-го	 типа

Сосудистый	 эндо-
телий

Ишемия,	 нейро-
воспаление

Кровь

Фактор	 фон	 Вилле-
бранда

Гликопротеин-
плазмы	 крови

Кардиоэмболия Кровь

D-димеры Продукт	 распада	
фибрина

Кардиоэмболия,	
нарастание	 ише-
мии,	 геморрагии

Кровь

Каспазы Внутриклеточные	
ферменты

Развитие	 апоп-
тоза

Кровь

Белки	 теплового	
шока

Внутриклеточные	
белки

Повреждение	
клетки,	 повы-
шение	 темпера-
туры

Кровь

Белок	 S-100ß	 —	 один	 из	 наиболее	 изученных	 и	 часто	 использу-
емых	биомаркеров,	был	выделен	в	1965	г.	B.	V.	Moore,	обладает	спо-
собностью	оставаться	в	растворенном	состоянии	в	насыщенном	рас-
творе	 сульфата	 аммония.	 Известен	 21	 вид	 этого	 белка,	 из	 которых	
только	два,	α	и	β,	обнаруживаются	в	высокой	концентрации	в	клет-
ках	нервной	системы,	гомодимер	S-100	(ββ)	—	в	глиальных	и	шван-
новских	 клетках,	 гетеродимер	 S-100	 (αβ)	 —	 в	 глиальных	 клетках.	
Белок	 S-100	 играет	 важную	 роль	 в	 регуляции	 аксонального	 роста,	
синаптогенезе,	синаптическом	ремоделировании,	активации	процес-
сов,	 блокирующих	 NMDA-индуцированную	 эксайтотоксичность;	
стабилизирует	 тубуло-ассоциированные	 белки.	 Во	 внеклеточном	
пространстве	 эффекты	 белка	 S-100ß	 зависят	 от	 его	 концентрации:	
в	наномолярных	количествах	он	оказывает	на	астроциты	аутокрин-
ное	действие,	 стимулирует	их	пролиферацию,	модулирует	долговре-
менную	 синаптическую	 пластичность,	 действует	 как	 фактор	 роста	
и	 дифференцировки	 нейронов	 и	 глии,	 оказывает	 трофическое	 дей-
ствие	 на	 развивающиеся	 и	 регенерирующие	 нейроны.	 В	 микромо-
лярных	 концентрациях	 S-100β	 участвует	 в	 апоптотических	 процес-
сах,	 стимулирует	 экспрессию	 провоспалительных	 цитокинов.

Белок	S-100ß	активно	поступает	в	СМЖ	из	астроцитов	(норма	—	
1–2	мкг/л),	определяется	в	сыворотке	(норма	<	0,15	мкг/л),	уровень	
больше	 0,5	мкг/л	 подтверждает	 повреждение	 вещества	 ГМ,	 метабо-
лизируется	 почками,	 время	 полужизни	 составляет	 1,5–2	ч.	 Концен-

Окончание табл. 14.1
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трация	S-100ß	в	крови	повышается	и	достигает	пиков	через	несколь-
ко	часов	после	ЧМТ,	но	затем	быстро	уменьшается	вследствие	корот-
кого	 времени	 полужизни.	 Пиковый	 подъем	 уровня	 S-100β	 в	 СМЖ	
в	 первые	 6	ч	 после	 травмы	 коррелирует	 с	 тяжестью	 первичного	
повреждения	 головного	 мозга,	 соотносится	 с	 данными	 СКТ	 и	 МРТ	
и	может	служить	предиктором	неблагоприятного	исхода.	Концентра-
ция	S-100β	в	сыворотке	крови	от	0,3	до	1,0	мкг/л	у	пациентов	с	тя-
желой	ЧМТ	свидетельствует	о	хорошем	исходе	травмы	—	4–5	баллов	
по	 шкале	 исходов	 Глазго	 (ШИГ),	 от	 1,1	 до	 4,9	мкг/л	 —	 о	 плохом	
(2–3	балла	 по	 ШИГ).	 Нормализация	 S-100β	 в	 течение	 36	ч	 после	
ЧМТ	 средней	 тяжести	 коррелирует	 с	 меньшей	 летальностью,	 чем	
в	 случаях	 с	 длительно	 повышенным	 уровнем	 биомаркера.	 Степень	
повышения	уровня	S-100β	коррелирует	также	с	тяжестью	и	распро-
страненностью	 диффузного	 аксонального	 повреждения.	 Вторичный	
подъем	уровня	S-100β	при	тяжелой	ЧМТ	(через	10	дней	в	сыворотке	
крови,	через	5	—	в	СМЖ)	в	50	%	случаев	свидетельствует	о	неблаго-
приятном	 исходе	 травмы.	 Высокий	 уровень	 S100ß	 в	 плазме	 наблю-
дается	и	при	множественных	травмах	без	повреждения	ГМ,	поэтому	
уровень	 этого	 белка	 в	 СМЖ	 является	 более	 специфическим.

GFAP	—	высокоспецифичный	маркер	повреждения	ткани	голов-
ного	 мозга,	 структурный	 компонент	 дифференцированных	 клеток	
астроцитарной	 глии.	 Повышенная	 концентрация	 GFAP	 в	 сыворотке	
крови	свидетельствует	о	нарушении	целостности	ГЭБ	и	является	пре-
диктором	 гибели	 нейронов.	 Динамическое	 определение	 концентра-
ции	GFAP	в	крови	позволяет	оценивать	тяжесть	повреждения	голов-
ного	мозга	при	развитии	гипоксических	и	ишемических	поражений.	

NSE	 —	 единственно	 известный	 в	 настоящее	 время	 маркер	 всех	
дифференцированных	 нейронов.	 NSE	 —	 внутриклеточный	 фермент,	
присутствующий	 в	 клетках	 нейроэктодермального	 происхождения	
(нейронах	головного	мозга	и	периферической	нервной	ткани),	в	ней-
роэндокринных	 клетках	 (его	 уровень	 растет	 при	 связанных	 с	 ними	
онкологических	 заболеваниях).	 При	 заболеваниях,	 сопряженных	
с	 непосредственным	 повреждением	 нервной	 ткани,	 качественные	
и	 количественные	 определения	 NSE	 в	 СМЖ	 или	 сыворотке	 крови	
дают	 ценную	 информацию	 о	 степени	 выраженности	 повреждений	
нейронов	 и	 нарушениях	 общей	 целостности	 ГЭБ.	 Уровень	 NSE	 по-
вышается	при	САК,	ЧМТ,	ВЧГ,	ишемическом	инсульте.	Пик	концен-
трации	после	ишемического	инсульта	коррелирует	с	базовыми	пока-
зателями	NIHSS,	но	не	с	объемом	инфаркта.	Нарастание	уровня	NSE	
отмечается	через	4–8	ч	после	ОНМК.	NSE	характеризует	степень	по-
стишемического	повреждения	мозга.	Оценка	уровней	NSE	позволяет	
достоверно	прогнозировать	исход	при	инсульте	или	после	сердечной	
реанимации.	При	тяжелой	клинической	картине	регистрация	уровня	
NSE,	 а	 не	 уровня	 S100β,	 может	 предсказать	 летальный	 исход.
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Воспалительные	 биомаркеры	 потенциально	 полезны	 как	 для	
прогнозирования	исходов,	так	и	в	качестве	перспективных	мишеней	
для	нейропротективной	терапии.	Хотя	ни	один	из	цитокинов,	акти-
вирующихся	 в	 ГМ	 после	 повреждения,	 не	 является	 специфичным	
для	 ЦНС,	 многочисленные	 исследования	 подтверждают,	 что	 повы-
шение	 концентрации	 этих	 сигнальных	 молекул	 в	 плазме	 связано	
с	 их	 синтезом	 именно	 клетками	 ГМ.	 Повышенный	 уровень	 провос-
палительных	 цитокинов	 и	 низкий	 уровень	 противовоспалительных	
ассоциированы	 с	 объемом	 повреждения,	 клиническим	 ухудшением	
и	отдаленным	исходами.	Уровни	TNF-α	и	ИЛ-6	коррелируют	с	объ-
емом	 перфузионно-поврежденной	 ткани.	 Содержание	 цитокинов	
(ИЛ-1,	TNF-α,	ИЛ-6,	ИЛ-8	и	ИЛ-10)	нарастает	в	течение	24	ч	после	
травмы,	 а	 затем	 прогрессивно	 снижается.	 Существует	 корреляция	
между	концентрацией	ИЛ-1,	TNF-α,	ИЛ-10	в	СМЖ	со	степенью	по-
вышения	 ВЧД	 и	 с	 неблагоприятными	 исходами	 ЧМТ.	

Семейство	 натрийуретических	 пептидов	 представлено	 несколь-
кими	 типами:	 тип	 А	 —	 предсердный	 натрийуретический	 пептид	
(ПНП),	тип	B	—	мозговой	натрийуретический	пептид	(МНП),	тип	С,	
тип	 D	 и	 уродилатин.	 Первые	 три	 типа	 НУП	 синтезируются	 в	 раз-
личных	 отделах	 ЦНС.	 Циркулирующие	 в	 крови	 ПНП	 и	 МНП	 не	
проникают	 через	 ГЭБ	 и	 действуют	 только	 на	 внебарьерные	 струк-
туры	 головного	 мозга.	 Традиционно	 НУП	 в	 качестве	 биомаркеров	
используются	 в	 кардиологии,	 причем	 диагностической	 ценностью	
обладает	как	ПНП,	так	и	МНП.	При	повреждении	ГМ	более	инфор-
мативным	считается	изменение	уровня	NT-proBNP	(предшественни-
ка	 мозгового	 натрийуретического	 пептида).

ПНП	 и	 МНП	 являются	 мощнейшими	 супрессорами	 системы	 ре-
нин-ангиотензин	 II	 —	 альдостерон,	 поскольку	 именно	 этот	 эффект	
определяет	 их	 почечные	 и,	 в	 значимой	 части,	 сердечно-сосудистые	
эффекты.	 Биологические	 эффекты	 МНП	 включают:	 повышение	 ди-
уреза,	 вазодилатацию,	 перераспределение	 воды	 между	 жидкостны-
ми	 секторами	 организма.	 МНП	 образуется	 из	 прогормона,	 который	
расщепляется	 на	 МНП	 и	 NT-proBNP.	Биологические	 эффекты	 NT-
proBNP	 неизвестны.	 Период	 полураспада	 NT-proBNP	 больше,	 чем	
у	 МНП,	 что	 делает	 NT-proBNP	 хорошим	 маркером	 общего	 количе-
ства	 МНП.	

МНП	может	быть	маркером	общего	процесса	микроциркулятор-
ной	дисфункции,	характеризующейся	системным	воспалением	и	ло-
кальным	 тромбозом,	 как	 происходит	 при	 сепсисе	 или	 локальном	
тромбозе;	 провоспалительные	 цитокины	 также	 стимулируют	 выра-
ботку	 МНП.	 Синтез	 МНП	 в	 гипоталамусе	 увеличивается	 в	 ответ	
на	 гипоксию.	 Повышение	 уровня	 NT-proBNP	 хорошо	 коррелирует	
с	 развитием	 вазоспазма,	 причем	 не	 ангиографического	 или	 доппле-
рографического,	 а	 клинического,	 приводящего	 к	 ишемии	 головного	
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мозга.	 МНП	 значительно	 повышается	 в	 острой	 фазе	 ишемического	
инсульта	 и	 может	 являться	 предиктором	 исхода.

На	 сегодняшний	 день	 «ключевые	 точки»,	 используемые	 для	
классификации	 тяжести	 ЧМТ,	 включают	 оценку	 уровня	 сознания	
по	 шкале	 комы	 Глазго,	 оценку	 структурных	 повреждений,	 выявлен-
ных	при	нейровизуализационном	сканировании,	а	также	различные	
клинические	 биомаркеры,	 главным	 образом,	 определяемые	 в	 СМЖ	
или	крови.	Все	эти	биомаркеры	направлены	на	оценку	ЧМТ	и	уско-
рение	 диагностической	 процедуры,	 поскольку	 они	 позволяют	 дока-
зать	 и	 проследить	 степень	 повреждения	 тканей	 на	 основе	 уровня	
аксонального	 повреждения	 (например,	 тау-белок	 или	 легкая	 субъе-
диница	 белка	 нейрофиламента),	 повреждения	 нейронов	 (например,	
нейронспецифическая	енолаза	или	γ-енолаза)	и	астроглиальных	кле-
ток	(белок	S100β	или	GFAP).	Кинетика	экспрессии	и	паттерны	этих	
биомаркеров,	по-видимому,	являются	хорошим	показателем	степени	
повреждения,	 однако	 ни	 один	 из	 них	 достоверно	 не	 отражает	 про-
гноза	 для	 жизни.	

По	данным	наших	исследований,	у	пациентов	с	ЧМТ	прогности-
чески	 неблагоприятным	 фактором	 является	 повышение	 в	 крови	
уровня	NТ-proBNP	более	700	пг/мл	и/или	отсутствие	его	снижения	
в	 динамике	 до	 нормальных	 показателей.	

В	 настоящее	 время	 наиболее	 хорошо	 изученными	 и	 используе-
мыми	 для	 диагностики	 инсульта	 являются:	 GFAP,	 NR2A/2B	 проте-
ин,	 NR2A/2B	 антитела,	 белок	 S-100ß,	 NSE,	 МНП	 и	 ММР-9.	 Прак-
тически	 все	 биомаркеры	 инсульта,	 специфичные	 или	 неспецифич-
ные	 для	 ЦНС,	 присутствуют	 в	 сыворотке	 крови	 нормальных	 людей	
в	 широком	 диапазоне	 концентраций.	 Хотя	 средние	 уровни	 у	 лиц	
с	 инсультом	 отличаются	 от	 нормальных,	 в	 распределении	 значений	
наблюдается	 значительное	 совпадение.	

Ишемия	 инициирует	 воспалительный	 ответ.	 В	 начальный	 этап	
развития	воспаления	вовлечены	молекулы	адгезии	(селектины	и	мо-
лекулы	адгезии	эндотелия),	которые	экспрессируются	эндотелиоци-
тами	 и	 связываются	 с	 гликопротеиновыми	 рецепторами	 на	 поверх-
ности	нейтрофилов.	Активированные	клетки	микроглии,	макрофаги	
и	 лейкоциты,	 астроциты	 выделяют	 медиаторы	 воспаления,	 такие	
как	 синтаза	 оксида	 азота,	 циклооксигеназа-2,	 IL-1	 и	 моноцитарный	
хемоаттрактантный	 белок-1.	

Транзиторная	 активация	 генов,	 кодирующих	 факторы	 транс-
крипции	(c-fos	и	c-jun),	возникает	в	первые	несколько	минут	от	на-
чала	 инсульта	 и	 запускает	 вторую	 волну	 экспрессии	 генов	 белков	
теплового	 шока	 Hsp70,	 нарастающую	 в	 первые	 1–2	ч	 заболевания	
и	 снижающуюся	 за	 1–2	дня.	

В	 течение	 6–24	ч	 от	 начала	 инсульта	 высвобождаются	 ИЛ-1,	
ИЛ-6,	 ИЛ-8	 и	 TNF-α.	 Возрастает	 уровень	 нейротрофического	 фак-
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тора	 мозга	 (BDNF)	 и	 цилиарного	 нейротрофического	 фактора	
(CNTF)	 из	 олигодендроцитов.	 Сосудистый	 эндотелиальный	 фактор	
роста	 (VEGF)	 усиливает	 отек	 вещества	 мозга	 в	 острой	 фазе	 инсуль-
та	 и	 отвечает	 за	 сосудистое	 ремоделирование	 в	 поздней	 стадии.	

Важным	фактором	повреждения	при	инсульте	является	разруше-
ние	базальных	мембран,	поддерживающих	нейроваскулярный	гоме-
остаз.	Основные	компоненты	этих	мембран	—	это	коллаген	IV	типа,	
гепарансульфат,	протеогликан,	ламинин	и	фибронектин.	Они	высво-
бождаются	под	действием	многих	протеаз,	включая	активатор	плаз-
миногена	 (t-PA)	 и	 матриксные	 металлопротеиназы,	 в	 первую	 оче-
редь	 ММР-9,	 вовлеченную	 в	 развитие	 первичных	 церебральных	
геморрагий,	 постишемических	 реперфузионных	 геморрагий,	 нару-
шение	 гематоэнцефалического	 барьера.	

Активность	 каспаз	 играет	 важную	 роль	 в	 гибели	 клеток	 после	
инсульта,	что	подтверждает	гипотезу	об	апоптотической	смерти	ней-
ронов.	 В	 экспериментах	 на	 мышах	 было	 показано,	 что	 ингибирова-
ние	каспазы-1	уменьшало	объем	пораженного	при	инсульте	участка	
на	 40–50	%.	

Маркеры,	 связанные	 с	 ишемическим	 каскадом	 и	 последующим	
воспалительным	 ответом,	 являются	 сильными	 прогностическими	
факторами	 исхода	 до,	 во	 время	 и	 после	 инсульта.	 Эти	 маркеры	 ас-
социированы	 с	 признаками	 ранних	 неврологических	 нарушений,	
объемом	 повреждений,	 ранним	 и	 поздним	 клиническим	 исходом,	
ранними	 клиническими	 ухудшениями.

Хотя	 определение	 отдельного	 маркера	 может	 не	 обладать	 до-
статочной	 предсказательной	 значимостью,	 необходимой	 для	 точ-
ной	 дифференциальной	 диагностики	 ишемического	 инсульта,	 под-
тверждено,	что	сочетанное	измерение	нескольких	маркеров	является	
диагностически	значимым.	В	2009	г.	было	проведено	проспективное	
мультицентровое	исследование	диагностической	панели	Triage	Panel	
Stroke,	включавшей	D-димеры,	МНП,	ММР-9	и	белок	S-100β.	Данная	
панель	 показала	 высокую	 чувствительность	 —	 86	%	 и	 низкую	 спец-
ифичность	 —	 37	%	 для	 дифференциальной	 диагностики	 инсульта.

Основными	биомаркерами	спонтанных	внутричерепных	кровоиз-
лияний	являются:	GFAP,	MMP-9,	ИЛ-10,	ИЛ-6,	TNF-α,	компоненты	
свертывающей	 и	 фибринолитической	 систем	 в	 СМЖ.	 Большое	 вни-
мание	 исследователи	 уделяют	 биомаркерам	 при	 САК	 как	 предикто-
рам	развития	вазоспазма,	ишемии,	инфекционных	осложнений	и	др.	
После	 САК	 пиковые	 концентрации	 цитокинов	 увеличиваются	 до	 10	
000	раз,	 в	 диапазоне,	 выявляемом	 при	 бактериальном	 менингите.	
Выявляются	 корреляции	 между	 изменениями	 линейной	 скорости	
кровотока	в	средней	мозговой	артерии	и	концентрацией	ИЛ-1β,	ИЛ-6	
и	TNF-α.	Нарастание	уровней	IL-6	в	СМЖ	может	быть	предиктором	
симптоматического	вазоспазма	(чувствительность	—	89	%,	специфич-
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ность	—	78	%).	Уровни	ИЛ-6	в	СМЖ,	мозговой	внеклеточной	жидко-
сти	и	плазме	выше	у	больных	с	симптоматическим	вазоспазмом,	чем	
с	 бессимптомным.	 Увеличение	 МНП	 в	 плазме	 происходит	 на	 1–3-й	
день	после	САК.	Существует	связь	между	концентрацией	МНП	плаз-
мы	и	развитием	отсроченного	ишемического	неврологического	дефи-
цита.	Выявлена	значительная	связь	между	уровнем	МНП	(>	276	пг/
мл	 в	 плазме)	 и	 началом	 церебральной	 ишемии.	 У	 пациентов	 без	
ишемии	 наблюдалось	 прогрессирующее	 снижение	 МНП	 с	 3-го	 дня,	
а	у	больных	с	отсроченной	ишемией	—	постепенное	увеличение	кон-
центрации	 в	 плазме	 МНП	 между	 3-м	 и	 12-м	 днем	 после	 САК.

По	данным	наших	исследований,	прогностически	неблагоприят-
ными	факторами	при	СВЧК	являются:	повышение	уровня	NТ-proBNP	
более	700	пг/мл	и/или	отсутствие	его	снижения	в	динамике	до	нор-
мальных	показателей;	для	пациентов	с	аневризматическими	САК	—	
уровни	ИЛ-6	>	34	пг/мл,	ИЛ-8	>	17	пг/мл,	а	ИЛ-10	<	4,8	 	пг/	мл;	для	
пациентов	с	СВЧК	гипертонического	генеза	или	вследствие	разрыва	
АВМ	 —	 уровни	 ИЛ-6	>	61	пг/мл,	 ИЛ-8	>	14,5	пг/мл.

Факторы	 ангиогенеза	 как	 предикторы	 клинического	 течения	
и	 исхода	 при	 церебральных	 артериовенозных	 мальформациях

Артериовенозная	мальформация	(АВМ)	формируется	на	границе	
между	артериальным	и	венозным	руслом,	там,	где	в	норме	находят-
ся	 капилляры,	 и	 представляет	 собой	 конгломерат	 артерий	 и	 вен,	
формирующих	 сеть	 прямых,	 не	 соединенных	 капиллярами,	 артери-
овенозных	 шунтов	 с	 высокой	 скоростью	 кровотока.	 В	 патогенезе	
церебральных	мальформаций	важная	роль	принадлежит	нарушению	
баланса	 в	 экспрессии	 факторов	 ангиогенеза	 и	 их	 рецепторов,	 по-
скольку	 АВМ	 не	 ограничивается	 пассивным	 формированием	 ано-
мальной	сосудистой	сети	в	период	эмбриогенеза,	а	продолжает	раз-
витие	 в	 постнатальном	 периоде	 в	 виде	 активного	 неоангиогенного	
процесса.	Важнейшим	регулятором	как	физиологического,	так	и	па-
тологического	ангиогенеза	является	фактор	роста	эндотелия	сосудов	
(VEGF),	 стимулирующий	 рост	 и	 деление	 эндотелиальных	 клеток.	
Ангиопоэтин-2	 (ang-2),	 ускоряющий	 распространение	 и	 миграцию	
эндотелиоцитов,	 стимулирует	 прорастание	 новых	 кровеносных	 со-
судов.	 Матриксная	 металлопротеиназа-9	 (ММР-9)	 обладает	 значи-
тельной	деградирующей	способностью	в	отношении	почти	всех	ком-
понентов	 внеклеточного	 матрикса,	 участвуя	 на	 начальном	 этапе	
в	 ремоделировании	 сосудистой	 сети.	 Высокий	 уровень	 экспрессии	
факторов	 коррелирует	 с	 агрессивностью	 патологического	 процесса.	
Выявлено	 потенцирование	 различных	 ангиогенных	 факторов:	 дей-
ствующая	в	качестве	основного	протеолитического	фермента	во	вре-
мя	ангиогенеза	MMP-9	увеличивает	биодоступность	VEGF,	увеличе-
ние	ang-2	и	VEGF	в	церебральных	АВМ	повышает	активность	ммР-
9,	 сочетанное	 действие	 ang-2	 и	 VEGF	 способствует	 формированию	
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новых	 сосудов,	 в	 то	 время	 как	 изолированное	 действие	 ang-2	 при-
водит	 к	 гибели	 эндотелиальных	 клеток	 и	 регрессии	 сосудов.

В	 научно-исследовательской	 лаборатории	 хирургии	 сосудов	 го-
ловного	 и	 спинного	 мозга	 РНХИ	 им.	 проф.	 А.	Л.	Поленова	 пред-
ложена	 концепция,	 направленная	 на	 выявление	 пациентов	 с	 цере-
бральными	 АВМ,	 склонными	 к	 росту	 и	 рецидивированию,	 а	 так-
же	 с	 повышенным	 риском	 кровоизлияний	 между	 оперативными	
вмешательствами	 при	 выполнении	 многоэтапной	 эндоваскулярной	
эмболизации.	 Этот	 подход	 позволил	 персонифицировать	 тактику	
хирургического	 лечения	 (выбор	 эмболизата,	 объем	 эмболизации,	
частота	 повторных	 этапов)	 и	 расширить	 показания	 к	 оперативным	
вмешательствам	 при	 церебральных	 АВМ,	 в	 том	 числе	 у	 пациентов	
с	 высоким	 риском	 рецидивирования	 или	 кровоизлияния.

Наши	результаты	показали,	что	у	половины	(48,4	%)	первичных	
пациентов	 с	 АВМ	 наблюдается	 повышение	 уровней	 VEGF,	 MMP-9,	
ang-2	в	крови.	Наиболее	высокие	уровни	VEGF	и	MMP-9	демонстри-
ровали	пациенты	с	АВМ	III	градации	по	Spetzler-Martin,	с	геморраги-
ческим	типом	течения,	с	наличием	фистулезного	компонента	в	струк-
туре	тела	АВМ	и	глубокого	характера	дренирования	мальформаций.	
Поскольку	 доказана	 более	 высокая	 частота	 кровоизлияний	 из	 АВМ	
с	наличием	фистулезного	компонента	в	теле	АВМ,	повышение	уров-
ня	ммР-9	и	VEGF	у	этих	больных	также	свидетельствует	о	предрас-
положенности	 к	 кровоизлиянию.	 Это	 согласуется	 с	 литературными	
данными	 о	 том,	 что	 исходные	 уровни	 MMP-9	 в	 плазме	 больных	
с	 рвавшимися	 АВМ	 значительно	 выше	 по	 сравнению	 с	 больными	
с	АВМ	без	разрыва	и	продолжают	увеличиваться	сразу	после	опера-
ции.	Выявление	повышенного	уровня	ммР-9	и	VEGF	в	крови	у	боль-
ных	с	АВМ	может	стать	предиктором	последующих	кровоизлияний,	
являясь	фактором,	определяющим	тактику	хирургического	лечения.

Повышенный	 уровень	 ang-2	 выявлялся	 при	 больших	 и	 гигант-
ских	 АВМ	 (Spetzler-Martin	 IV–V).	 Для	 гигантских	 мальформаций	
характерно	 наличие	 нескольких	 расширенных	 венозных	 дренажей,	
осуществляющих	 венозный	 отток	 в	 глубокие	 вены	 мозга.	 Эти	 дан-
ные	 согласуются	 с	 наличием	 в	 периваскулярной	 области	 вокруг	
больших	 и	 гигантских	 церебральных	 АВМ	 сверхэкспрессии	 ang-2,	
обеспечивающей	 формирование	 аномально	 расширенных	 вен	 без	
зрелой	 структуры	 стенок.

Нами	было	обнаружено,	что	частичная	эмболизация	АВМ,	неза-
висимо	от	эмболизата,	ведет	к	дальнейшему	повышению	плазменных	
уровней	 факторов	 ангиогенеза,	 в	 большей	 степени	 VEGF	 и	 ММР-9.	
После	 эмболизации	 гистоакрилом	 рост	 повышенных	 до	 операции	
одного	 или	 нескольких	 факторов	 ангиогенеза	 наблюдался	 у	 87,5	%	
пациентов,	 наибольшую	 склонность	 к	 повышению	 демонстрировал	
ММР-9.	После	эндоваскулярной	эмболизации	АВМ	активность	ммР-
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9	увеличивается	 в	 результате	 постоперационных	 ишемических	 про-
цессов	и	тромбообразования	в	структуре	АВМ.	Повышенный	уровень	
ММР-9	и	VEGF	в	крови,	хроническая	гемодинамическая	перестройка	
в	сосудах	мальформации,	гипоксия	и	асептическое	воспаление	после	
оперативного	лечения	АВМ	способствуют	дальнейшему	росту	маль-
формации.	 Полученные	 нами	 данные	 позволяют	 приоткрыть	 тайну	
«возвращения»	 АВМ	 после	 радикальной	 эмболизации	 или	 откры-
того	 удаления	 —	 послеоперационный	 рост	 АВМ	 обусловлен	 нали-
чием	 ангиографически	 негативного,	 скрытого	 компартмента	 АВМ	
и	 генетически	 предрасположенных	 механизмов	 роста,	 приводящих	
к	 образованию	 новых	 сосудов.	

У	 всех	 пациентов	 с	 повышением	 факторов	 роста	 в	 раннем	 по-
слеоперационном	 периоде	 после	 частичной	 эмболизации	 на	 ангио-
граммах	 через	 полгода	 отмечается	 появление	 новой	 мелкоячеистой	
обслуживающей	сети.	Нормализация	показателей	ангиогенных	фак-
торов	 происходит	 при	 проведении	 тотальной	 эмболизации	 АВМ,	
что	 подтверждается	 контрольной	 ангиографией	 через	 6–11	месяцев	
после	операции.	Если	на	послеоперационной	ангиографии	наблюда-
ется	 полностью	 выключенная	 АВМ,	 а	 уровень	 VEGF	 через	 24	ч	 по-
сле	операции	остается	повышенным,	радикальность	операции	явля-
ется	 сомнительной,	 требуется	 выполнение	 контрольной	 ангиогра-
фии	 через	 полгода	 для	 оценки	 остаточной	 порции	 АВМ.

Наши	 результаты	 подтверждают	 роль	 ангиогенеза	 в	 патофизио-
логии	АВМ	головного	мозга,	так	как	дисбаланс	факторов	роста	спо-
собствует	 прогрессированию	 и	 росту	 мальформаций.	 Выявление	
факторов,	 предрасполагающих	 АВМ	 к	 дальнейшему	 росту,	 должно	
служить	 сигналом	 к	 индикации	 достоверности	 радикальности	 вы-
ключения	 АВМ	 и	 максимально	 возможному	 радикальному	 и	 уско-
ренному	удалению	АВМ,	в	том	числе	с	использованием	комбиниро-
ванной	методики	тотального	удаления	АВМ	после	предварительной	
эмболизации.	 Определение	 в	 крови	 у	 пациентов	 с	 церебральными	
АВМ	 факторов	 ангиогенеза	 может	 являться	 важным	 инструментом	
прогнозирования	течения	заболевания,	определения	риска	кровоиз-
лияния	 из	 АВМ,	 выбора	 оптимальной	 хирургической	 тактики.	 Мы	
считаем,	 что	 наиболее	 интересными	 предикторами	 в	 этом	 отноше-
нии	 являются	 3	маркера:	 VEGF,	 ММР-9	 и	 Аng-2.

VEGF	—	фактор	роста	эндотелия	сосудов,	эта	аббревиатура	вклю-
чает	 целое	 семейство	 факторов,	 которое,	 в	 свою	 очередь,	 является	
подклассом	обширного	класса	факторов	роста.	Наиболее	изученным	
из	данного	семейства	является	VEGF-A,	белок,	вырабатываемый	раз-
личными	типами	клеток.	Основная	его	роль	состоит	в	стимулирова-
нии	васкулогенеза	(образование	эмбриональной	сосудистой	системы)	
и	 ангиогенеза	 (рост	 новых	 сосудов	 в	 уже	 существующей	 сосудистой	
системе).	 Однако	 биологические	 функции	 этого	 белка	 значительно	
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шире	 и,	 помимо	 митогенеза	 и	 миграции	 эндотелиальных	 клеток,	
включают	 увеличение	 проницаемости	 сосудов	 (первоначальное	 на-
звание	VEGF-A	—	фактор	проницаемости	сосудов),	стимуляцию	ми-
грации	моноцитов	и	макрофагов,	вазодилятацию.	VEGF-A	вовлечен	
в	 целый	 ряд	 процессов	 и	 заболеваний,	 патогенез	 которых	 ассоции-
рован	с	неоангиогенезом	и	увеличением	проницаемости	сосудов.	Он	
является	 ключевым	 медиатором	 ангиогенеза	 при	 злокачественных	
новообразованиях	 и	 артериовенозных	 мальформациях.	 Сосудистая	
сеть,	 образованная	 при	 сверхэкспрессии	 VEGF,	 структурно	 и	 функ-
ционально	аномальна,	что	создает	предпосылки	для	неравномерного	
тока	крови	в	ней,	ухудшения	конструкции	стенки	сосудов,	что	может	
приводить	к	разрыву	сосудов	и	кровоизлиянию.	Повышение	уровня	
VEGF	 в	 крови	 пациентов	 с	 церебральными	 АВМ	 более	 выражено	
у	 пациентов	 с	 геморрагическим	 типом	 течения.	 На	 фоне	 эмболиза-
ции	 адгезивной	 клеевой	 композицией,	 не	 позволяющей	 выключить	
значительный	 фрагмент	 АВМ	 из	 кровотока,	 происходит	 гемодина-
мическая	перестройка	в	структуре	АВМ	с	развитием	в	ней	гипоксии,	
стимуляция	 каскада	 биохимических	 реакций	 и	 повышение	 экспрес-
сии	 VEGF	 даже	 у	 пациентов	 с	 нормальным	 базовым	 уровнем	 этого	
белка.	 Это	 запускает	 процесс	 образования	 новой	 обслуживающей	
сети	 афферентов	 АВМ	 и	 ведет	 к	 дальнейшему	 ее	 росту.	 Таким	 об-
разом,	отсутствие	нормализации	VEGF	после	эмболизации	является	
критерием	 нерадикального	 выключения	 АВМ.	

ММР-9	относится	 к	 семейству	 матриксных	 металлопротеиназ,	
которые	 являются	 цинк-	 и	 кальций-зависимыми	 эндопептидазами,	
способными	 расщеплять	 почти	 все	 компоненты	 внеклеточного	 ма-
трикса.	ММР-9	известна	также	под	названием	желатиназа	В,	ее	суб-
страты	 включают	 денатурированный	 коллаген	 (желатин)	 и	 ряд	 на-
тивных	коллагенов,	а	также	фибриноген,	фибронектин	и	плазмино-
ген.	 ММР-9участвует	 в	 разрушении	 внеклеточного	 матрикса	 как	
в	 нормальных	 условиях:	 эмбриональное	 развитие,	 репродукция,	
ангиогенез,	 развитие	 костей,	 заживление	 ран,	 миграция	 клеток,	 об-
учение	 и	 память,	 так	 и	 в	 процессах,	 лежащих	 в	 основе	 некоторых	
заболеваний,	 например,	 при	 злокачественных	 инвазиях	 и	 метаста-
зировании,	 неоваскуляризации	 опухолей	 и	 артериовенозных	 маль-
формаций.	Разрушение	перицеллюлярных	веществ	и	базальной	мем-
браны	 сосудов	 под	 действием	 протеолитического	 действия	 ММР-
9	приводит	к	деформации	и	истончению	стенки	сосудов,	увеличивая	
риск	 разрыва	 АВМ.	 Нарастание	 плазменного	 уровня	 ммР-9	 в	 ран-
нем	 послеоперационном	 периоде	 является	 прогностическим	 марке-
ром	 кровоизлияния	 у	 пациентов	 с	 церебральными	 АВМ.

Ангиопоэтин-2	 является	 частью	 семейства	 факторов	 роста	 со-
судов	 и	 действует	 в	 составе	 сложнорегулируемой	 сигнальной	 систе-
мы	 —	 экспрессируемого	 клетками	 эндотелия	 тирозинкиназного	 ре-
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цептора	 TIE2	 и	 его	 лигандов	 ангиопоэтинов.	 Подавление	 ангиопоэ-
тином-2	 каскада	 передачи	 сигнала	 через	 рецептор	 TIE2	 ингибирует	
приток	 перицитов,	 нарушает	 созревание	 сосуда	 и	 придает	 сосудам	
гиперчувствительность	 к	 стимулирующему	 действию	 VEGF.	 Роль	
ang-2	 в	 значительной	 степени	 зависит	 от	 присутствия	 VEGF.	 Экс-
прессия	 ангиопоэтина-2	 в	 отсутствие	 VEGF	 приводит	 к	 гибели	 эн-
дотелиальных	клеток	и	регрессии	сосудов.	Однако,	когда	ang-2	дей-
ствует	в	сочетании	с	VEGF,	ангиопоэтин	способствует	неоваскуляри-
зации,	облегчая	пролиферацию	и	миграцию	эндотелиальных	клеток.	
В	 норме	 в	 зрелой	 сосудистой	 сети	 выработка	 ang-2	 подавляется,	 но	
в	периваскулярной	области	вокруг	церебральных	АВМ	наблюдается	
его	 сверхэкспрессия,	 обеспечивающая	 формирование	 аномально	
расширенных	 сосудов	 без	 зрелой	 структуры	 стенок.	 Эти	 эффекты	
ang-2	подтверждаются	нашими	данными,	обнаружившими	корреля-
цию	 плазменного	 уровня	 ang-2	 с	 размером	 АВМ	 по	 Spetzler-Martin.

Совместное	 определение	 трех	 факторов	 ангиогенеза	 выявило,	
что	 их	 нормализация	 после	 тотальной	 эмболизации	 является	 под-
тверждением	 отсутствия	 потенции	 к	 рецидивированию	 АВМ,	 и	 на-
оборот,	 у	 всех	 пациентов	 с	 повышением	 плазменных	 уровней	 фак-
торов	 ангиогенеза	 на	 ангиограмме	 через	 6–11	месяцев	 после	 эмбо-
лизации	 обнаружены	 признаки	 образования	 новой	 патологической	
сосудистой	 сети	 АВМ.	 Таким	 образом,	 понимание	 молекулярных	
механизмов	 роста	 АВМ	 позволяет	 влиять	 на	 течение	 заболевания	
и	 оптимизировать	 тактику	 лечения.

Роль	компонентов гемостаза	в	патогенезе	заболеваний	централь-
ной	 нервной	 системы

Многие	 компоненты	 свертывающей	 и	 фибринолитической	 си-
стем,	 помимо	 выполнения	 основной	 задачи,	 —	 сохранение	 крови	
в	кровеносном	русле	в	жидком	состоянии	и	предотвращение	крово-
потери	 при	 повреждении	 сосудов	 —	 обладают	 рядом	 других	 функ-
ций,	 которые	 условно	 можно	 обозначить	 как	 «совместительские»	
или	 «внесосудистые».	 Они	 участвуют	 в	 регуляции	 различных	 кле-
точных	функций,	таких	как	передача	сигналов	в	клетке,	пролифера-
ция,	 миграция	 и	 рост	 клеток;	 в	 процессах	 эмбриогенеза,	 ангиогене-
за	и	репарации	тканей;	влияют	на	проницаемость	эндотелия,	увели-
чивая	 миграцию	 лейкоцитов	 во	 внесосудистое	 пространство,	 что	
является	 важным	 компонентом	 воспаления	 и	 отека;	 стимулируют	
хемотаксис	и	продукцию	цитокинов,	вовлечены	в	опухолевый	анги-
огенез	 и	 метастазирование.

В	последние	десятилетия	экспрессия	факторов	гемостаза	обнару-
жена	 в	 нервных	 и	 глиальных	 клетках	 различных	 отделов	 ЦНС,	 но	
факт,	 что	 ткань	 головного	 мозга	 богата	 тромбопластическими	 ве-
ществами,	был	известен	намного	раньше.	Широко	используемый	до	
настоящего	времени	протромбиновый	тест	по	Квику	был	предложен	
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в	 1935	г.,	 реактивом	 для	 него	 служил	 тромбопластин	 (устаревшее	
название	 тканевого	 фактора),	 полученный	 из	 мозга	 лабораторных	
животных.	Присутствие	в	ткани	мозга	протромбина,	фактора	Х,	TF,	
тромбина,	антитромбина,	тромбомодулина,	плазминогена,	PAI-1,	tPA	
и	других	факторов	совместно	с	рецепторами	указывает	на	их	значи-
мость	в	работе	ЦНС,	особенно	в	эмбриональном	периоде	и	у	детей,	
когда	наиболее	интенсивно	протекают	процессы	пролиферации,	диф-
ференцировки	 и	 миграции	 клеток.	 Функции	 факторов	 свертывания	
в	 ЦНС	 очень	 обширны.	 Так,	 тромбин,	 в	 числе	 прочих	 протеиназ,	
в	нормальных	условиях	регулирует	морфологию	астроцитов,	их	ми-
грацию	 и	 пролиферацию,	 ретракцию	 отростков	 нейронов,	 синапти-
ческую	активность	головного	мозга.	Эффекты	тромбина	на	нервную	
ткань	при	повреждении	мозга	зависят	от	его	экспрессии	—	в	малых	
количествах	 он	 способствует	 выживанию	 нейронов	 и	 астроцитов	
и	сохранению	их	функций,	в	больших	вызывает	их	апоптоз.	Похожее	
вовлечение	в	процессы	клеточной	регуляции	обнаружено	и	для	тка-
невого	фактора,	основными	источниками	которого	в	мозге	являются	
астроциты	и	клетки	арахноэндотелия.	Он	участвует	в	эмбриональном	
развитии	и	воспалительных	реакциях,	способствует	заживлению	тка-
ней,	 ангиогенезу,	 клеточной	 адгезии	 и	 миграции.

Для	 факторов	 фибринолитической	 системы,	 задействованных	
в	 регуляции	 клеточных	 функций,	 используется	 название	 «система	
активации	плазминогена».	В	нее	входят	урокиназа	(uPA),	играющая	
ключевую	 роль,	 так	 как	 именно	 она	 является	 основным	 активато-
ром	плазминогена	в	тканях,	тканевой	активатор	плазминогена	(tPA),	
их	 ингибиторы,	 прежде	 всего,	 ингибитор	 активатора	 плазминогена	
1-го	 типа	 (PAI-1),	 рецептор	 uPAR,	 плазминоген	 и	 сам	 плазмин.	 Эти	
факторы	могут	разрушать	внеклеточные	белки	как	посредством	соб-
ственной	 протеолитической	 активности,	 так	 и	 активируя	 другие	
протеолитические	 ферменты,	 например,	 матричные	 металлопротеи-
назы.	 Данные	 эффекты	 определяют	 роль	 системы	 активации	 плаз-
миногена	 в	 головном	 мозге	 в	 физиологических	 (рост,	 миграция	
и	 дифференцировка	 нейронов)	 и	 патологических	 процессах	 (ангио-
генез,	апоптоз,	опухолевый	рост	и	метастазирование,	бактериальная	
инвазия,	 миграция	 различных	 лейкоцитов,	 эндотелиальных	 и	 опу-
холевых	 клеток).	 В	 зависимости	 от	 субстрата,	 который	 разрушает	
плазмин,	компоненты	фибринолиза	могут	оказывать	как	протектив-
ное,	так	и	повреждающее	влияние	на	нервную	ткань.	При	инсультах	
tPA	 способен	 потенцировать	 эксайтотоксичное	 повреждение,	 акти-
вируя	 микроглию	 и	 приводя	 к	 деградации	 компонентов	 внеклеточ-
ного	матрикса	и	нейронов.	Плазмин	посредством	своей	протеолити-
ческой	 функции	 может	 участвовать	 в	 демиелинизации,	 лежащей	
в	 основе	 нейродегенеративных	 заболеваний,	 а	 разрушая	 связь	 ней-
ронов	с	компонентами	внеклеточного	матрикса,	способствует	гибели	
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нейронов	 и	 перестройке	 синаптических	 связей	 в	 гиппокампе,	 что	
наблюдается	 при	 эпилепсии	 височной	 доли.	 С	 другой	 стороны,	 tPA	
и	 плазмин	 могут	 выполнять	 защитную	 функцию,	 расщепляя	 отло-
жения	 фибрина	 на	 поврежденной	 нервной	 ткани.	

PAI-1	при	 эксайтотоксичном	 повреждении	 посредством	 инакти-
вации	 tPA	 препятствует	 деградации	 внеклеточного	 матрикса,	 защи-
щая	 нейроны	 и	 способствуя	 аксональной	 регенерации.	 Однако	 при	
болезни	 Альцгеймера	 PAI-1	 вследствие	 того	 же	 механизма,	 ингиби-
рования	 tPA,	 блокирует	 расщепление	 β-амилоида,	 приводя	 к	 про-
грессии	заболевания.	В	условиях	церебральной	ишемии	PAI-1	пред-
упреждает	апоптоз,	снижает	отек	мозга	и	аксональную	дегенерацию,	
при	воспалительных	процессах	в	головном	мозге	подавляет	фагоци-
тоз	 и	 миграцию	 микроглиальных	 клеток,	 при	 новообразованиях	
способствует	 распространению	 опухоли,	 защищая	 ее	 от	 разрушения	
протеазами,	высокий	уровень	PAI-1	в	опухолевой	ткани	коррелиру-
ет	 со	 степенью	 анаплазии,	 риском	 развития	 метастазов	 и	 неблаго-
приятным	 прогнозом.	

В	 СМЖ	 людей	 без	 неврологических	 заболеваний	 в	 небольшой	
концентрации	 обнаружены	 плазминоген,	 его	 активаторы,	 PAI-1,	
D-димеры,	 фрагменты	 протромбина	 F1+2,	 а	 ликворная	 концентра-
ция	TF	в	5	раз	превышает	его	концентрацию	в	крови.	Источниками	
компонентов	 свертывающей	 и	 фибринолитической	 систем	 в	 СМЖ	
может	 служить	 кровь,	 форменные	 элементы,	 эндотелий	 мелких	 со-
судов	мозговых	оболочек	и	хориоидального	сплетения,	а	также	гли-
альные	 клетки.

При	 внутричерепных	 кровоизлияниях	 активация	 процессов	
свертывания	 и	 фибринолиза	 в	 ликворном	 пространстве	 происходит	
либо	посредством	контактной	активации	через	XII	фактор	Хагемана	
(внутренний	 путь)	 после	 контакта	 крови	 с	 коллагеновыми	 трабеку-
лами,	 как	 в	 случае	 субарахноидального	 кровоизлияния	 (САК)	 либо	
вследствие	 освобождения	 из	 поврежденной	 мозговой	 ткани	 TF	
(внешний	 путь)	 в	 случае	 внутричерепных	 гематом	 и	 внутрижелу-
дочковых	кровоизлияний	(ВЖК).	Результатом	является	формирова-
ние	 и	 персистенция	 сгустков	 в	 ликворопроводящих	 путях.	 Вслед	 за	
активацией	свертывающей	системы	в	субарахноидальном	простран-
стве	 происходит	 активация	 связанных	 с	 ней	 фибринолитической,	
кининовой	 и	 системы	 комплемента.	 На	 наш	 взгляд,	 физиологиче-
ский	смысл	присутствия	тканевого	фактора	как	в	СМЖ,	так	и	в	тка-
нях	 головного	 мозга	 обусловлен	 необходимостью	 быстрой	 останов-
ки	 кровотечения,	 поскольку	 даже	 относительно	 небольшое	 крово-
излияние	 в	 закрытом	 черепном	 пространстве	 смертельно	 опасно.	
Большие	 количества	 тромбопластически	 активных	 веществ,	 посту-
пающих	из	мозговой	ткани	в	СМЖ	при	травме	или	внутричерепном	
кровоизлиянии,	 служат	 триггерным	 механизмом	 для	 активации	
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свертывающей	 системы,	 направленной	 на	 остановку	 кровотечения	
из	 мозговых	 сосудов.	 Подобно	 тому,	 как	 в	 крови	 сигналом	 для	 за-
пуска	свертывающей	системы	служит	появление	на	поверхности	со-
судистой	стенки	TF,	в	ликворопроводящих	путях	пусковым	механиз-
мом	 является	 попадание	 крови	 и	 недостающих	 факторов	 свертыва-
ния	 в	 СМЖ,	 где	 TF	 содержится	 в	 физиологических	 условиях.	
Активация	 фибринолиза,	 необходимая	 для	 растворения	 образовав-
шегося	 фибринового	 сгустка,	 в	 СМЖ,	 как	 и	 в	 крови,	 происходит	
вторично	 по	 отношению	 к	 процессам	 свертывания	 и	 направлена	 на	
санацию	 ликворного	 пространства	 от	 продуктов	 свертывания,	 по-
добно	 восстановлению	 проходимости	 сосудистого	 русла	 после	 оста-
новки	кровотечения.	Усиление	свертывания	или	подавление	фибри-
нолиза	 в	 субарахноидальном	 пространстве	 после	 кровоизлияния	
способствует	 вторичным	 ишемическим	 изменениям	 вследствие	 ва-
зоспазма,	 ухудшению	 санации	 ликворопроводящих	 путей	 от	 крови,	
возникновению	 менингеального	 фиброза	 и	 гидроцефалии.	

Таким	 образом,	 компоненты	 гемостаза,	 содержащиеся	 в	 СМЖ,	
позволяют	 остановить	 кровотечение	 из	 мозговых	 сосудов,	 очистить	
ликворные	пути	от	продуктов	свертывания	или	отложений	фибрина,	
участвуют	в	регуляции	воспалительных,	нейродегенеративных	и	нео-
пластических	процессов.	Определение	факторов	свертывающей	и	фи-
бринолитической	систем	в	СМЖ	при	заболеваниях	ЦНС	выявило	их	
связь	с	возникновением	осложнений	и	прогнозом.	В	этом	отношении	
наиболее	 интересными	 представляются	 D-димеры	 и	 	PAI-1.

D-димеры в	 СМЖ	 в	 физиологических	 условиях	 имеют,	 веро-
ятнее	 всего,	 плазменное	 происхождение.	 Ликворная	 концентрация	
D-димеров	 у	 здорового	 человека	 составляет,	 по	 данным	 разных	
авторов,	 от	 14	 до	 500	нг/мл.	 При	 заболеваниях	 ЦНС	 содержание	
D-димеров	в	СМЖ	повышается	как	за	счет	увеличенной	проницаемо-
сти	ГЭБ,	так	и	в	результате	лизиса	кровяного	сгустка	или	фибрино-
вых	отложений	непосредственно	в	субарахноидальном	пространстве.

Увеличение	 концентрации	 D-димеров	 в	 СМЖ	 наблюдается	 при:
—	 внутричерепных	 кровоизлияниях.	 Содержание	 D-димеров	

в	 СМЖ	 после	 кровоизлияния	 значительно	 выше,	 чем	 в	 крови,	 что	
отражает	 высокую	 интенсивность	 локального	 лизиса	 свернувшейся	
в	ликворопроводящих	путях	крови.	Снижение	ликворной	концентра-
ции	 D-димеров	 в	 первые	 дни	 свидетельствует	 о	 замедлении	 фибри-
нолиза	 в	 субарахноидальном	 пространстве,	 что	 способствует	 перси-
стенции	кровяного	сгустка	и	возникновению	вазоспазма.	У	больных,	
умерших	после	перенесенного	тяжелого	САК,	мы	обнаружили	отри-
цательную	корреляцию	между	ликворной	концентрацией	D-димеров	
и	сроком	наступления	летального	исхода,	которая	может	свидетель-
ствовать	 о	 том,	 что	 этот	 показатель	 отражает	 в	 большей	 степени	
массивность	 кровоизлияния,	 а	 не	 интенсивность	 фибринолиза.		
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Определение	D-димеров	может	использоваться	для	дифференциации	
САК	 и	 травматичной	 люмбальной	 пункции,	 при	 которой	 СМЖ	 со-
держит	 примесь	 путевой	 крови;

—	 менингитах.	 При	 бактериальных	 менингитах	 ликворная	 кон-
центрация	 D-димеров	 может	 увеличиваться	 в	 десятки	 и	 сотни	 раз,	
что	отражает	как	повреждение	ГЭБ,	так	и	лизис	фибрина,	в	большом	
количестве	образующегося	в	воспалительном	экссудате	субарахнои-
дального	пространства.	Выпадение	фибрина	способствует	локализа-
ции	патогенных	микроорганизмов,	но	также	снижает	их	биодоступ-
ность	 для	 иммунокомпетентных	 клеток	 и	 антибактериальных	 пре-
паратов.	Через	5	дней	эффективной	этиотропной	терапии	ликворная	
концентрация	D-димеров	снижается	в	2	и	более	раз.	При	менингитах	
вирусной	 этиологии	 повышение	 незначительное;

—	 опухолях	мозга	и	поражениях	ЦНС	при	злокачественных	но-
вообразованиях	 лимфоидной	 ткани.	 Концентрация	 D-димеров	
в	СМЖ	может	достигать	нескольких	тысяч	нг/мл,	связи	со	степенью	
злокачественности	 опухоли	 не	 наблюдают.

PAI-1	в	нормальной	СМЖ	присутствует	в	невысокой	концентра-
ции,	от	0,58	до	2,0	нг/мл.	Источником	PAI-1	в	СМЖ	может	являть-
ся	 эндотелий	 мелких	 мозговых	 сосудов	 и	 глиальные	 клетки.

Увеличение	 концентрации	 PAI-1	 в	 СМЖ	 наблюдается	 при:
—	 САК	и	ВЖК.	Ликворная	концентрация	PAI-1	после	внутриче-

репных	кровоизлияний	коррелирует	с	исходом.	Более	высокие	уровни	
PAI-1	в	СМЖ	больных	с	вазоспазмом	указывают,	что	данное	ослож-
нение	 САК	 протекает	 на	 фоне	 подавления	 фибринолиза	 в	 субарах-
ноидальном	 пространстве.	 У	 детей	 с	 ВЖК	 ликворная	 концентрация	
PAI-1	 ниже	 150	нг/мл,	 по	 нашим	 данным,	 является	 критерием	 бла-
гоприятного	прогноза	(восстановление	без	прогрессирующей	постге-
моррагической	гидроцефалии).	Более	выраженное	повышение	PAI-1	
приводит	к	значительному	ингибированию	фибринолиза,	ухудшающе-
му	санацию	ликворопроводящих	путей	от	крови	и	способствующему	
прогрессированию	постгеморрагической	гидроцефалии.	Кроме	того,	
установлена	 связь	 между	 высоким	 уровнем	 PAI-1	 в	 СМЖ	 и	 неэф-
фективностью	 назначения	 детям	 с	 ВЖК	 активаторов	 фибринолиза;

—	 бактериальных	и	вирусных	менингитах.	Сильная	корреляция	
между	 ликворными	 уровнями	 PAI-1	 и	 провоспалительных	 интер-
лейкинов	 IL-6,	 IL-8	 и	 маркеров	 нейрональной	 деструкции	 свиде-
тельствует,	 что	 отложение	 фибрина	 на	 ткани	 мозга	 на	 фоне	 пода-
вления	 фибринолиза	 приводит	 к	 последующему	 тканевому	 повреж-
дению.	 Выявление	 более	 высоких	 концентраций	 PAI-1	 в	 СМЖ	
больных	с	бактериальным	менингитом	с	развившимся	впоследствии	
церебральным	 инфарктом	 указывает,	 что	 подавление	 локального	
фибринолиза	 может	 приводить	 к	 сдвигу	 гемостатических	 механиз-
мов	 в	 сторону	 тромбообразования;
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—	 опухолях	мозга.	Концентрация	коррелирует	со	степенью	ана-
плазии	опухоли.	Наиболее	высокие	значения	PAI-1	в	СМЖ	обнару-
живаются	 при	 глиобластомах.	

Дальнейшее	изучение	биомаркеров	имеет	большие	перспективы.	
Поиск	высокоспецифичных,	легко	выявляемых	в	доступных	жидко-
стях,	 обладающих	 диагностической	 и	 прогностической	 ценностью	
маркеров	и	их	панелей	позволит	упростить	и	ускорить	диагностику,	
определить	 тяжесть	 и	 механизм	 повреждения,	 уточнить	 показания	
к	 дополнительным	 методам	 обследования,	 оценить	 эффективность	
лечения,	 прогнозировать	 исходы	 заболевания.
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Г л а в а  15

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Лабораторное	 обследование	 больных	 в	 хирургическом	 стацио-
наре	 любого	 профиля	 можно	 разделить	 на	 3	стадии:	 до-,	 интра-	
и	послеоперационное.	Кроме	обязательного	обследования	на	инфек-
ции	(сифилис,	гепатиты	В	и	С,	ВИЧ),	регламентированного	СанПин	
2.1.3.2630-10,	 догоспитальное	 обследование	 пациентов	 проводится	
по	месту	жительства	в	объеме,	определенном	лечебным	учреждени-
ем.	 Обычно	 этот	 перечень	 ограничен	 стандартными	 показателями	
биохимического	 и	 клинического	 анализов	 крови,	 коагулограммы,	
общего	анализа	мочи,	определением	группы	крови	и	резус-фактора.	
Для	 пациентов	 нейрохирургического	 профиля	 могут	 потребоваться	
некоторые	 дополнительные	 исследования,	 например,	 у	 больных	
с	 подозрением	 на	 интракраниальные	 герминативно-клеточные	 опу-
холи	 (герминома,	 хориокарцинома,	 тератома)	 требуется	 определе-
ние	 α-фетопротеина,	 хорионического	 гонадотропина	 человека;	
в	 случае	 объемных	 образований	 хиазмально-селлярной	 области	
(аденома	гипофиза,	краниофарингиома)	—	тропных	гормонов	гипо-
физа	 и	 ряда	 периферических	 гормонов:	 АКТГ,	 кортизол,	 ТТГ,	 Т4,	
пролактин,	 СТГ,	 ЛГ,	 ФСГ.

Задачи	 лабораторного	 обследования	 перед	 операцией	 —	 оценка	
соматического	состояния	пациента,	выявление	сопутствующей	пато-
логии,	определение	степени	нарушений	органов	и	систем,	уточнение	
диагноза.	 При	 выявлении	 у	 пациента	 сопутствующих	 заболеваний	
проводят	необходимую	предоперационную	подготовку,	в	ходе	кото-
рой	 достигается	 компенсация	 или	 субкомпенсация	 нарушенных	
функций	органов	и	систем.	Современное	развитие	медицины	позво-
ляет	 выполнять	 хирургическое	 вмешательство	 даже	 при	 наличии	
комплексной	 соматической	 патологии.	

Интраоперационно	 осуществляется	 контроль	 газов	 крови	 и	 па-
раметров	 оксигенации,	 при	 кровотечениях	 определяют	 показатели	
красной	 крови	 (гемоглобин	 и	 эритроциты)	 и	 свертывающей	 си-
стемы	 —	 коагулограмму	 или	 тромбоэластометрию,	 при	 сахарном	
диабете	 следят	 за	 уровнем	 гликемии.	 В	 течение	 первых	 12	ч	 после	
операции	обязателен	контроль	содержания	гемоглобина	и	глюкозы.	
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Перед	 выпиской	 обычно	 назначается	 клинический	 анализ	 крови	
и	 СРБ	 с	 целью	 исключения	 инфекционных	 осложнений.	 В	 случае	
неосложненного	 послеоперационного	 периода	 лабораторный	 мони-
торинг	в	плановой	нейрохирургии	может	быть	ограничен	этими	по-
казателями.	Если	анализы	крови	все-таки	назначаются	в	раннем	по-
слеоперационном	периоде,	следует	учитывать	реактивные	изменения	
организма	в	ответ	на	операционную	травму.	В	клиническом	анализе	
крови	 можно	 наблюдать	 умеренный	 лейкоцитоз,	 как	 правило,	 не	
выше	 10–12	тысяч	 в	 микролитре,	 без	 существенного	 сдвига	 лейко-
цитарной	формулы,	небольшое	снижение	показателей	красной	крови,	
повышение	 СОЭ.	 В	 биохимическом	 анализе	 выявляется	 повышение	
концентрации	 СРБ	 и	 других	 острофазовых	 белков,	 при	 этом	 про-
кальцитониновый	 тест	 остается	 отрицательным,	 что	 подтверждает	
асептический	 характер	 данных	 изменений.	 В	 первые	 послеопераци-
онные	 сутки	 повышается	 свертываемость	 крови,	 происходит	 укоро-
чение	 АПТВ,	 увеличение	 D-димеров.	 Тканевое	 повреждение	 в	 ходе	
операции	приводит	к	увеличению	активности	креатинкиназы	и	ЛДГ.	
В	 отсутствие	 инфекционных	 осложнений	 лабораторные	 показатели	
нормализуются	 к	 3–7-м	 суткам.	

При	тяжелом	оперативном	вмешательстве,	наличии		сопутствующей	
патологии	 требуется	 дальнейшее	 лабораторное	 наблюдение,	 основ-
ные	задачи	которого	—	своевременное	выявление	осложнений,	оцен-
ка	эффективности	и	безопасности	лекарственных	препаратов,	прежде	
всего	 антибиотиков,	 антитромботических	 препаратов,	 антиконвуль-
сантов,	 а	 также	 адекватность	 нутриционной	 поддержки	 больных.	

Водно-электролитные	нарушения.	К	послеоперационным	ослож-
нениям,	требующим	тщательного	лабораторного	мониторинга,	отно-
сятся	водно-электролитные	нарушения.	Гипонатриемия,	как	правило,	
в	 сочетании	 с	 гипоосмолярностью,	 является	 наиболее	 частым	 элек-
тролитным	 нарушением,	 у	 госпитализированных	 больных	 уровень	
натрия	примерно	на	5	ммоль/л	ниже,	чем	у	здоровых	людей,	а	сни-
жение	 ниже	 130	ммоль/л	 встречается	 у	 1–2	%	 тяжелых	 пациентов.	
Основные	 механизмы	 гипонатриемии:	 дефицит	 натрия	 вследствие	
увеличения	 потерь	 через	 почки,	 кожу,	 ЖКТ	 или	 реже	 из-за	 недо-
статочного	 поступления;	 и	 избыток	 воды	 в	 результате	 избыточной	
секреции	 АДГ	 (редко),	 снижения	 выведения	 воды	 почками	 на	 фоне	
почечной	 или	 сердечной	 недостаточности,	 цирроза	 печени.	 Гипона-
триемия	 может	 развиваться	 при	 таких	 эндокринных	 нарушениях,	
как	 надпочечниковая	 недостаточность	 и	 гипотиреоз.	 Кроме	 того,	
существует	 ряд	 лекарственных	 препаратов,	 способных	 повышать	
секрецию	 АДГ	 или	 усиливать	 чувствительность	 к	 нему	 почек	 —	
трициклические	 антидепрессанты,	 противосудорожные	 препараты,	
нестероидные	 противовоспалительные	 средства	 (НПВС),	 тиазидные	
диуретики.	
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Снижение	 натрия	 приводит	 к	 развитию	 гипоосмоляльности,	 ко-
торая	 чревата	 развитием	 отека	 головного	 мозга,	 поэтому	 контроль	
электролитов	 у	 нейрохирургических	 больных	 чрезвычайно	 важен.	
При	 уровне	 натрия	 126–133	ммоль/л	 рекомендуется	 проводить	
1–2	 измерения	 электролитов	 в	 сутки,	 при	 гипонатриемии	 ниже	
125	ммоль/л	 —	 3–4	раза	 в	 сутки.	

Гипернатриемия,	 то	 есть	 увеличение	 натрия	 плазмы	 более	
145	ммоль/л,	возникает	вследствие	дегидратации	почечного	и	внепо-
чечного	генеза,	введения	натрийсодержащих	препаратов,	первичного	
или	вторичного	гиперальдостеронизма	(повышается	канальцевая	ре-
абсорбция	 натрия	 и	 выделение	 калия).	 Наиболее	 распространенная	
причина	 этого	 состояния	 у	 пациентов	 нейрохирургического	 профи-
ля	 —	 центральный	 несахарный	 диабет	 в	 результате	 дефицита	 АДГ.	
Его	 лабораторными	 проявлениями	 являются	 снижение	 удельного	
веса	 мочи	 ниже	 1005	 и	 осмолярности	 мочи	 ниже	 200	мОсмол/л.	
Такие	 же	 изменения	 лабораторных	 показателей	 выявляются	 при	
нефрогенном	 несахарном	 диабете,	 когда	 секреция	 АДГ	 гипофизом	
сохранена	 или	 даже	 усилена,	 но	 повреждены	 почечные	 рецепторы	
АДГ.	 Нефрогенный	 несахарный	 диабет	 в	 этиологической	 структуре	
гипернатриемий	 у	 больных	 с	 заболеваниями	 ЦНС	 встречается	 го-
раздо	 реже	 центрального.

У	 пациентов	 нейрохирургического	 профиля	 нарушение	 обмена	
калия	обычно	протекает	по	типу	гипокалиемии.	Ее	причины	много-
численны:

—	 недостаточное	 потребление	 (при	 несбалансированном	 искус-
ственном	 питании);

—	 повышенная	потребность	(при	усилении	репаративных	и	ана-
болических	 процессов,	 например,	 купирование	 воспаления,	 зажив-
ление	 пролежней	 и	 т.	д.);

—	 увеличенная	 потеря	 через	 ЖКТ	 (диарея,	 рвота,	 сброс	 по	 на-
зогастральному	 зонду),	 кожу	 (усиленное	 потоотделение)	 или	 почки	
(прием	диуретиков	или	некоторых	антибиотиков,	которые	выводят-
ся	 в	 виде	 анионов,	 стимулируя	 выведение	 калия;	 при	 метаболиче-
ском	 алкалозе,	 когда	 калий	 усиленно	 выводится	 для	 нейтрализации	
экскретируемого	 почками	 бикарбоната).	 Если	 содержание	 калия	
в	 суточной	 моче	 превышает	 20	ммоль/сут,	 гипокалиемия	 считается	
ренальной	 этиологии;	

—	 потери	 при	 образовании	 экссудатов	 и	 транссудатов;	
—	 в	результате	перехода	внутрь	клеток	(алкалоз,	введение	бета-

агонистов,	 инсулина).	
Гипокалиемия	 часто	 сочетается	 с	 метаболическим	 алкалозом.	

В	 его	 этиологии	 основная	 роль	 принадлежит	 почкам,	 которые	 за-
держивают	 бикарбонат	 в	 условиях	 дефицита	 электролитов	 (калия,	
магния	 и	 хлоридов).	 Хлориды	 усиленно	 выводятся	 из	 организма	



394

при	 повышении	 диуреза,	 их	 экскреция	 пропорциональна	 экскреции	
натрия.	 Для	 сохранения	 электронейтральности	 в	 этих	 условиях	 на-
чинается	 усиленная	 реабсорбция	 бикарбоната	 (так	 называемый	 ги-
похлоремический	 метаболический	 алкалоз).	 При	 дефиците	 калия	
повышается	экскреция	с	мочой	ионов	водорода,	а	ионы	бикарбона-
та,	наоборот,	усиленно	реабсорбируются.	Поэтому,	чтобы	задейство-
вать	почечный	механизм	регуляции	нарушений	кислотно-основного	
состояния	 при	 гипокалиемическом	 метаболическом	 алкалозе,	 необ-
ходимо	 устранить	 дефицит	 калия	 в	 организме	 —	 это	 позволит	 поч-
кам	 выделять	 ионы	 калия	 и	 реабсорбировать	 ионы	 водорода.	

Гиперкалиемия	 встречается	 значительно	 реже,	 и	 при	 обнаруже-
нии	 увеличения	 калия	 выше	 5,1	ммоль/л	 необходимо	 исключить	
преаналитические	ошибки:	взятие	крови	на	фоне	инфузии	калиевых	
растворов,	 гемолиз	 в	 пробе,	 мышечные	 усилия	 по	 сжиманию	 и	 раз-
жиманию	 кисти	 при	 наложенном	 жгуте	 во	 время	 забора	 крови.	
К	 истинным	 причинам	 гиперкалиемии	 относятся:

—	 избыточное	поступление	(при	парентеральном	питании,	в	со-
ставе	 лекарственных	 препаратов);

—	 снижение	 выведения	 почками	 (острая	 и	 хроническая	 почеч-
ная	недостаточность,	дефицит	минералокортикоидов	или	нарушение	
чувствительности	 к	 ним	 канальцев,	 прием	 калийсберегающих	 диу-
ретиков);

—	 выход	калия	из	клеток	(катаболические	процессы,	массивное	
тканевое	повреждение,	внутрисосудистый	гемолиз,	активные	физиче-
ские	нагрузки,	судороги,	дефицит	инсулина,	метаболический	ацидоз).

Гипергликемические	состояния	часто	встречаются	в	нейрохирур-
гической	практике.	Причинами	являются	сахарный	диабет	и	другие	
эндокринные	 нарушения	 (синдром	 Кушинга,	 соматотропинома),	
операционный	 стресс	 и	 другие	 стресс-реакции,	 введение	 глюкокор-
тикоидов	 и	 катехоламинов,	 несбалансированное	 энтеральное	 и	 па-
рентеральное	 питание.	

Особенности контроля глюкозы у	 пациентов	 с	 гипергликемией:
—	 желательно	 использовать	 один	 источник	 забора	 крови	 (вена	

или	 капилляр)	 и	 один	 анализатор	 глюкозы;	
—	 при	 нарушении	 микроциркуляции	 исследовать	 только	 веноз-

ную	 или	 артериальную	 кровь;
—	 при	 постоянной	 внутривенной	 инфузии	 инсулина	 контроль	

осуществляется	 каждый	 час.
К	 осложнениям,	 протекающим	 с	 гипернатриемией	 и	 гипергли-

кемией,	 относится	 диэнцефально-катаболический	 синдром.	 Это	 со-
стояние	 может	 развиваться	 при	 различной	 нейрохирургической	 па-
тологии:	 после	 вмешательств	 на	 головном	 мозге,	 кровоизлияний	
в	 опухоли	 или	 желудочки	 мозга	 и	 др.	 Лабораторными	 признаками	
являются	 нарушения	 водно-электролитного	 и	 белкового	 обмена	
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в	 виде	 гипернатриемии,	 снижения	 общего	 белка	 и	 альбумина	 и	 по-
вышения	 мочевины	 в	 результате	 усиления	 катаболических	 процес-
сов;	 гипергликемия	 и	 гиперферментемия.	 Повышенный	 клеточный	
распад	 и	 последующая	 эндогенная	 интоксикация	 могут	 приводить	
к	 увеличению	 измеряемой	 осмолярности	 крови.	 При	 определении	
расчетной	 осмолярности	 по	 формуле	 Дорварта	 и	 Мансбергера	 вы-
является	 увеличенный	 осмотический	 промежуток	 (разница	 между	
измеренной	 и	 вычисленной	 осмолярностью)	 или	 криоскопическая	
дискриминанта	 за	 счет	 накопления	 продуктов	 распада.	

Осмолярность	 (мосм/л)	≈	 1,86хNa	+	Glucose	+	Urea	+	9,

где	 9	 —	 осмотическая	 концентрация	 остаточных	 анионов.
Криоскопическая	дискриминанта	в	норме	не	должна	превышать	

10	мосм/л.
Сепсис	и	бактериальные	осложнения.	Диагностику	инфекционно-

воспалительных	осложнений	сложно	представить	без	лабораторного	
мониторинга.	В	лабораторных	сдвигах	отражаются	острофазовые	ре-
акции	организма	на	любое	повреждение,	и	дихотомическое	деление	
на	 инфекционный	 и	 неинфекционный	 генез	 этих	 реакций	 является	
зачастую	 трудной,	 а	 иногда	 и	 невозможной	 задачей.	 Общим	 пато-
генетическим	 стимулом,	 запускающим	 каскад	 защитно-приспособи-
тельных	 реакций	 в	 ответ	 на	 травму,	 кровоизлияние	 или	 инфекцию,	
является	 повышение	 цитокинов,	 в	 первую	 очередь	 продуцируемых	
моноцитами	 и	 макрофагами	 интерлейкинов	 1	 и	 6.	 Воздействуя	 на	
терморегуляторный	 центр	 в	 гипоталамусе,	 цитокины	 вызывают	
лихорадку,	 в	 костном	 мозге	 повышают	 продукцию	 нейтрофилов	
и	тромбоцитов,	увеличивая	их	количество	в	периферической	крови,	
в	печени	активируют	синтез	острофазовых	белков,	в	мышцах	усили-
вают	катаболизм	белков,	образующиеся	аминокислоты	используются	
для	 синтеза	 белков	 острой	 фазы	 и	 в	 качестве	 субстрата	 для	 глюко-
неогенеза.	 В	 рутинной	 практике	 мы	 чаще	 всего	 видим	 повышение	
концентрации	 СРБ	 (с	 максимумом	 на	 2–3-и	 сутки)	 и	 фибриногена,	
но	 увеличиваются	 и	 другие	 острофазовые	 белки:	 церулоплазмин,	
гаптоглобин,	 компоненты	 комплемента.	 Содержание	 «негативных»	
реактантов	 острой	 фазы,	 к	 которым	 относятся	 альбумин,	 трансфер-
рин,	 транстиретин	 (преальбумин),	 может	 снижаться	 до	 30	%.	 Это	
обусловлено	 их	 усиленной	 деградацией,	 повышенной	 проницаемо-
стью	 капилляров,	 увеличением	 потребления,	 перераспределением	
в	 организме,	 в	 меньшей	 степени	 снижением	 синтеза.	 Последствием	
катаболизма	белков,	идущих	на	синтез	острофазовых	протеинов,	яв-
ляется	 увеличение	 концентрации	 мочевины	 в	 крови.	

Неспецифичность	изменений	рутинных	лабораторных	показате-
лей	 привела	 к	 их	 исключению	 из	 критериев	 диагностики	 сепсиса	
и	инфекционных	осложнений	согласно	материалам	третьего	между-



396

народного	 консенсуса	 по	 определению	 сепсиса	 и	 септического	 шока	
«Сепсис	3»	(2016).	Сепсис	в	новом	определении	—	это	угрожающая	
жизни	 органная	 дисфункция,	 вызванная	 нарушением	 регуляции	 от-
вета	организма	на	инфекцию.	Другими	словами,	сейчас	сепсисом	на-
зывают	то,	что	в	старом	определении	называли	«тяжелым	сепсисом»	
(инфекция	 +	 органная	 недостаточность	 вследствие	 этой	 инфекции).	
Для	диагностики	сепсиса	в	настоящее	время	в	основном	используют	
шкалу	SOFA	(Sequential	Organ	Failure	Assessment	—	последовательная	
оценка	органной	недостаточности),	которая	с	помощью	клинических	
и	лабораторных	тестов	позволяет	определять	тяжесть	органосистем-
ных	нарушений.	Из	6	критериев	этой	шкалы	3	являются	лаборатор-
ными:	 количество	 тромбоцитов	 служит	 для	 оценки	 свертывающей	
системы,	концентрация	билирубина	оценивает	функцию	печени,	кон-
центрация	 креатинина	 —	 функцию	 почек.	 Для	 облегчения	 диагно-
стики	 у	 пациентов	 с	 подозрением	 на	 инфекцию	 на	 догоспитальном	
этапе	разработана	шкала	quickSOFA,	которая	не	требует	проведения	
лабораторных	анализов.	Хотя	ни	SOFA,	ни	quickSOFA	не	могут	быть	
единственными	 критериями	 сепсиса,	 их	 использование	 позволяет	
своевременно	начать	терапию,	а	именно	время	начала	эффективной	
антибиотикотерапии	является	самым	сильным	предиктором	исхода.

Какие	 диагностические	 инструменты	 для	 выявления	 локальной	
и	 системной	 инфекции	 есть	 в	 нашем	 распоряжении?	 Это,	 прежде	
всего,	 методы,	 основанные	 на	 идентификации	 возбудителя,	 —	 ми-
кробиологический	 посев	 и	 полимеразная	 цепная	 реакция	 (ПЦР).	
Для	 диагностики	 сепсиса	 рекомендуется	 минимум	 2	посева	 крови:	
один	путем	венопункции,	другой	из	сосудистого	катетера;	если	име-
ется	 несколько	 катетеров,	 то	 из	 каждого,	 установленного	 не	 менее	
48	ч	 назад	 (рекомендации	 международной	 группы	 экспертов	
«Surviving	 sepsis	 campaign»,	 2012).	 Чувствительность	 культурально-
го	 метода	 в	 диагностике	 сепсиса	 не	 превышает	 40	%,	 при	 этом	 вре-
мя	 до	 получения	 результата	 составляет	 минимум	 48	ч.	 Также	 воз-
можности	метода	ограничивает	применение	антибиотиков	до	взятия	
биоматериала	 на	 посев	 и	 невозможность	 выделения	 вирусов.	 Этих	
недостатков	 лишена	 ПЦР,	 позволяющая	 использовать	 биологиче-
ские	образцы,	в	которых	не	содержится	живых	возбудителей,	а	есть	
лишь	 фрагменты	 их	 генетического	 материала,	 что	 делает	 метод	 ре-
зультативным	до	3,	а	по	некоторым	данным,	до	7	дней	эффективной	
антибактериальной	 терапии.	 Выделение	 микробного	 агента	 являет-
ся	необязательным	критерием	для	постановки	диагноза	сепсиса	или	
локальной	 инфекции,	 и	 в	 практической	 работе	 лечение	 антибиоти-
ками	 начинается	 задолго	 до	 получения	 результатов	 посевов.	 Кроме	
того,	 у	 длительно	 лежащих	 пациентов	 при	 положительных	 резуль-
татах	 посевов	 нередко	 приходится	 отвечать	 на	 вопрос	 о	 том,	 явля-
ется	 это	 инфекцией	 или	 колонизацией.	 Например,	 по	 нашим	 дан-
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ным,	 у	 больных	 с	 длительным	 нарушением	 сознания	 при	 наличии	
трахеостомы	 96,4	%	 посевов	 мокроты	 были	 положительными,	 при-
чем	 преобладали	 ассоциации	 нозокомиальной	 флоры.	 При	 отсут-
ствии	клинико-рентгенологических	признаков	воспалительного	про-
цесса	 в	 легких	 или	 лабораторных	 проявлений	 воспаления	 в	 крови	
назначения	 антибиотиков	 не	 требовалось.	

Несмотря	на	то,	что	количество	лейкоцитов	и	процент	незрелых	
форм	 исключены	 из	 диагностических	 критериев	 системного	 воспа-
лительного	ответа,	большинство	врачей	в	своей	работе	продолжают	
на	них	ориентироваться.	Для	диагностики	сепсиса	международными	
рекомендациями	 1992	г.	 были	 предложены	 показатели:	 лейкоциты	
более	 12	×	109/л	 или	 менее	 4	×	109/л,	 либо	 незрелые	 формы	 более	
10	%.	 Более	 информативной	 может	 быть	 оценка	 показателей	 в	 ди-
намике,	 поскольку	 значительный	 разброс	 референтных	 значений	
для	 количества	 лейкоцитов	 от	 4	×	109/л	 до	 9	×	109/л	 предполагает	
выраженную	 индивидуальную	 вариацию	 этого	 параметра.	 Присое-
динение	воспалительных	осложнений	зачастую	отражается	на	коли-
честве	 тромбоцитов:	 их	 увеличение	 может	 быть	 результатом	 стиму-
ляции	тромбоцитопоэза	провоспалительными	цитокинами,	а	сниже-
ние	 может	 происходить	 под	 действием	 иммунных	 и	 аутоиммунных	
процессов,	 а	 также	 из-за	 угнетения	 продукции	 костным	 мозгом	
эндо-	 и	 экзотоксинами.	

СОЭ	 —	 показатель,	 зависящий	 как	 от	 количества	 эритроцитов,	
так	 и	 от	 физико-химических	 свойств	 плазмы,	 обусловленных,	 глав-
ным	 образом,	 соотношением	 белковых	 фракций.	 Увеличение	 доли	
глобулинов,	острофазовых	белков,	наличие	парапротеинов	ускоряют	
скорость	 склеивания	 эритроцитов	 и,	 соответственно,	 их	 оседание.	
СОЭ	 —	 достаточно	 ригидный	 показатель,	 ее	 нарастание	 отмечается	
спустя	 несколько	 дней	 после	 начала	 инфекционного	 или	 асептиче-
ского	воспаления,	еще	более	медленно	происходит	возврат	этого	по-
казателя	 к	 норме.	 На	 величину	 СОЭ	 оказывают	 влияние	 многие	 не	
относящиеся	к	воспалению	факторы,	такие	как	дегидратация,	уровень	
холестерина,	желчных	кислот,	рН	крови,	морфологические	свойства	
эритроцитов,	 их	 количество.	 Кроме	 того,	 технические	 погрешности	
могут	оказать	значительное	влияние	на	результат.	Взятые	вместе	эти	
причины	 ограничивают	 клиническое	 значение	 данного	 показателя.

Персистенция	 воспалительного	 процесса	 может	 сопровождаться	
изменениями	 в	 показателях	 «красной	 крови».	 У	 длительно	 болею-
щих	пациентов	зачастую	развивается	анемия	хронических	заболева-
ний	 (АХЗ),	 которая	 обычно	 носит	 нормоцитарный	 нормохромный	
характер.	При	этой	форме	анемии	наблюдается	перераспределитель-
ный	 дефицит	 железа	 —	 оно	 накапливается	 в	 тканевых	 макрофагах	
селезенки,	 печени	 и	 костного	 мозга,	 но	 сывороточное	 железо	 сни-
жено.	Основная	роль	в	патогенезе	АХЗ	принадлежит	эффектам	про-
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воспалительных	 цитокинов	 —	 под	 их	 действием	 в	 печени	 повыша-
ется	 синтез	 острофазовых	 белков:	 гепсидина,	 ингибирующего	 аб-
сорбцию	 железа	 в	 кишечнике,	 и	 ферритина,	 который	 является	
основным	 депо	 железа	 в	 организме;	 усиливается	 синтез	 нейтрофи-
лами	 лактоферрина,	 связывающего	 сывороточное	 железо;	 увеличи-
вается	захват	железа	тканевыми	макрофагами	и	ингибирование	про-
дукции	эритропоэтина.	Большинство	этих	эффектов	имеет	защитное	
значение,	 так	 как	 железо	 служит	 ростовым	 фактором	 для	 ряда	 ми-
кроорганизмов.	Основным	отличием	АХЗ	от	железодефицитной	ане-
мии	являются	нормальные	или	повышенные	уровни	ферритина,	на-
значение	 препаратов	 железа	 при	 этом	 виде	 анемии	 не	 требуется	
и	 даже	 может	 нанести	 вред	 больному.	

Диагностика	 инфекционных	 осложнений	 по	 клиническому	 ана-
лизу	 крови	 особенно	 затруднена	 в	 послеоперационном	 периоде	
и	 при	 наличии	 острых	 и	 хронических	 воспалительных	 процессов,	
поскольку	появление	новых	очагов	бактериальной	инфекции	может	
не	 сопровождаться	 заметными	 изменениями.	 Дополнительную	 ин-
формацию	врачу	дают	биохимические	тесты	—	СРБ,	прокальцитонин	
(РСТ)	 и	 пресепсин.

СРБ	 является	 классическим	 белком	 острой	 фазы,	 общепризнан-
ным	 «золотым	 маркером»	 воспаления.	 Концентрация	 СРБ	 в	 крови	
начинает	возрастать	в	течение	6–8	ч	после	начала	бактериальной	ин-
фекции,	повышение	может	достигать	1000	раз,	при	вирусной	инвазии	
повышается	незначительно.	СРБ	—	активный	участник	воспалитель-
ного	процесса,	связываясь	с	чужеродными	агентами	(микроорганиз-
мы,	частицы	некротизированной	ткани),	он	увеличивает	фагоцитоз,	
также	 способен	 стимулировать	 синтез	 интерлейкинов	 моноцитами.	
Период	 полувыведения	 составляет	 19	ч,	 поэтому	 при	 эффективной	
терапии	 бактериальных	 инфекций	 уровень	 СРБ	 снижается	 уже	 на	
следующий	 день.	 Основной	 недостаток	 СРБ	 в	 малой	 специфично-
сти	 —	 его	 увеличение	 происходит	 при	 любом	 повреждении	 тканей.	
Снижает	 диагностическую	 ценность	 СРБ	 и	 то,	 что	 его	 уровни	 при	
локальной	инфекции,	сепсисе	и	септическом	шоке,	разных	степенях	
полиорганной	 недостаточности	 (ПОН)	 достоверно	 не	 различаются	
и	 могут	 понижаться	 под	 действием	 иммуносупрессивной	 терапии.	

Некоторых	 недостатков	 СРБ	 лишен	 прокальцитонин	 (PCT),	 ко-
торый	 в	 норме	 образуется	 в	 С-клетках	 щитовидной	 железы	 и	 прак-
тически	 весь	 превращается	 в	 кальцитонин,	 не	 попадая	 в	 кровоток.	
При	бактериальных	инфекциях	продукция	РСТ	индуцируется	липо-
полисахаридами	 бактерий	 и	 цитокинами	 и	 в	 основном	 происходит	
в	печени	без	последующей	трансформации	в	кальцитонин.	Несмотря	
на	 обилие	 статей,	 посвященных	 РСТ	 как	 маркеру	 бактериальной	
инфекции,	 его	 роль	 в	 воспалении	 остается	 почти	 не	 раскрытой.	 G.	
Matera	 с	 соавт.	 (2012)	 экспериментально	 установили,	 что	 PCT	 спо-
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собен	 уменьшать	 хемотаксис	 моноцитов,	 связывать	 и	 нейтрализо-
вать	 липополисахариды	 бактериальной	 стенки	 и	 стимулированные	
ими	 цитокины,	 главным	 образом	 TNF-α,	 а	 на	 более	 поздних	 стади-
ях	 воспалительного	 процесса	 ИЛ-10.	 Появляются	 исследования	
о	 повреждающем	 действии	 РСТ	 на	 гепатоциты	 и	 эндотелиоциты	
с	последующим	нарушением	их	функций.	Несмотря	на	то,	что	в	экс-
перименте	PCT	способен	индуцировать	повышение	уровней	провос-
палительных	 цитокинов	 IL-6,	 TNF-α	 и	 IL-1β,	 его	 провоспалитель-
ные	 эффекты	 in vivo	 еще	 не	 признаны.	 РСТ	 является	 привлекатель-
ным	 биомаркером	 сепсиса	 по	 ряду	 причин:	 его	 можно	 быстро	
измерять	в	полуколичественном	варианте,	без	использования	специ-
альной	 аппаратуры,	 при	 системной	 бактериальной	 инфекции	 его	
уровень	возрастает	в	течение	6–12	ч,	коррелируя	со	степенью	тяже-
сти	 воспалительного	 процесса,	 определение	 РСТ	 позволяет	 снизить	
продолжительность	антибактериальной	терапии.	К	недостаткам	РСТ	
относятся:	 большая	 «серая	 зона»,	 при	 уровнях	 от	 0,5	 до	 2	нг/мл	
диагноз	сепсиса	с	уверенностью	поставить	нельзя;	неспецифическое	
повышение	 в	 течение	 24–48	ч	 при	 массивном	 повреждении	 тканей;	
период	 полувыведения	 24–30	ч,	 что	 затрудняет	 мониторинг,	 мень-
шая	чувствительность	к	инфекциям,	вызванным	грам-положительной	
флорой,	повышение	при	нарушении	функции	почек.	При	локальных	
инфекциях	 полуколичественный	 вариант	 теста	 может	 иметь	 недо-
статочную	 чувствительность,	 согласно	 собственным	 данным,	 у	 па-
циентов	 с	 длительным	 нарушением	 сознания	 положительный	 тест	
(>0,5	нг/мл)	 выявлялся	 только	 в	 16	%	 случаев	 инфекций	 мочевы-
водящих	 путей,	 30	%	 пневмоний,	 28	%	 менингитов.	

Пресепсин	 (sCD14-ST)	 —	 относительно	 новый	 маркер	 сепсиса.	
Это	 фрагмент	 растворимого	 макрофагального	 рецептора	 CD14	для	
комплексов	липополисахарида	и	связывающего	его	белка.	Связыва-
ние	 CD14	с	 toll-подобным	 рецептором	 приводит	 к	 активации	 про-
воспалительного	 сигнального	 каскада	 для	 презентации	 антигена.	
Отщепление	 пресепсина	 от	 CD14	происходит	 в	 момент	 активации	
рецептора	в	ответ	на	инфекцию	и	может	служить	поэтому	маркером	
бактериальной	инвазии,	при	этом	сам	этот	пептид	биологической	ак-
тивностью	не	обладает.	Его	концентрация	повышается	раньше	других	
маркеров,	 уже	 через	 1–3	ч	 после	 начала	 воспаления,	 что	 позволяет	
диагностировать	 сепсис	 до	 манифестации	 клинических	 симптомов.	
Благодаря	 короткому	 периоду	 полувыведения	 (30–60	мин)	 быстро	
изменяется	 в	 зависимости	 от	 эффективности	 терапии.	 Высокоспе-
цифичен:	 для	 синтеза	 пресепсина	 необходим	 фагоцитоз	 жизнеспо-
собных	 бактерий,	 поэтому	 после	 операций,	 при	 травмах	 и	 ожогах	
в	отсутствие	присоединения	инфекции	не	повышается.	Чувствитель-
ность	 пресепсина	 у	 пациентов	 с	 грамположительной	 и	 грамотрица-
тельной	инфекцией	существенно	не	отличается;	уровень	коррелирует	
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со	шкалами	APACHE	II	и	SOFA;	позволяет	прогнозировать	не	только	
исход,	 но	 и	 рецидивы	 сепсиса	 после	 ремиссии,	 когда	 клинические	
проявления	 и	 уровни	 РСТ	 временно	 нормализуются.

Пандемия	 новой	 коронавирусной	 инфекции	 вызвала	 интерес	
к	еще	одному	острофазовому	белку	—	ферритину.	Упрощенно	можно	
сказать,	 что	 при	 бактериальных	 инфекциях	 более	 выражено	 повы-
шение	 СРБ,	 а	 при	 вирусных	 заболеваниях	 —	 ферритина.	 Высокий	
уровень	 ферритина	 не	 только	 отражает	 реакцию	 острой	 фазы,	 но	
и	 играет	 критическую	 роль	 при	 воспалении.	 Сложные	 патогенети-
ческие	 пути	 этого	 белка	 связывают	 между	 собой	 метаболизм	 же-
леза,	инфекцию,	воспаление,	оксидативный	стресс	и	свертывающую	
систему.	 Повышенный	 синтез	 ферритина	 при	 воспалении	 является	
защитным	механизмом,	связывая	железо,	необходимое	для	жизнеде-
ятельности	микроорганизмов,	и	стимулируя	продукцию	противовос-
палительных	 цитокинов.	 Кроме	 того,	 ферритин,	 являясь	 продуктом	
макрофагов,	параллельно	активирует	их	для	синтеза	провоспалитель-
ных	цитокинов.	Ферритин	повышается	также	за	счет	высвобождения	
из	 погибших	 в	 результате	 инфекции	 клеток,	 при	 этом	 теряя	 часть	
депонированного	железа.	Это	железо	переходит	в	окисленную	форму,	
которая	способствует	образованию	свободных	радикалов	и	активных	
форм	кислорода,	эти	соединения	вызывают	тканевое	и	клеточное	по-
вреждение,	в	том	числе	меняют	морфологию	эритроцитов	и	фибри-
ногена,	 приводя	 к	 фиброзу	 тканей	 и	 внутрисосудистой	 коагуляции.	

Нозокомиальный	 менингит.	 Рассматривая	 диагностику	 бактери-
альных	инфекций	у	пациентов	нейрохирургического	профиля,	нель-
зя	не	коснуться	верификации	такого	осложнения,	как	нозокомиаль-
ный	 менингит.	 Его	 диагностика	 основана	 главным	 образом	 на	 ис-
следовании	СМЖ.	Выделение	возбудителя	включает	бактериоскопию	
окрашенных	 по	 граму	 мазков	 СМЖ,	 посев	 и	 ПЦР,	 клинический	
анализ	 СМЖ	 состоит	 из	 подсчета	 и	 дифференцировки	 цитоза,	 био-
химический	 анализ	 ликвора	 представлен	 триадой:	 белок,	 лактат	
и	 глюкоза,	 предпочтительно	 в	 виде	 соотношения	 глюкоза	 СМЖ/
глюкоза	 крови.	 Результативность	 культурального	 исследования	
СМЖ	 варьирует	 в	 зависимости	 от	 возбудителя	 и	 позитивно	 у	 60–
90	%	 пациентов	 с	 менингитом,	 не	 получавших	 антибактериальную	
терапию	до	люмбальной	пункции,	но	в	случае	нозокомиального	ме-
нингита	многие	пациенты	получают	антимикробную	терапию	до	на-
чала	 диагностического	 поиска.	 Согласно	 рекомендациям	 Европей-
ского	 общества	 по	 клинической	 микробиологии	 и	 инфекционным	
болезням	 (ESCMID,	 2016),	 помимо	 исследования	 СМЖ,	 у	 всех	 па-
циентов	с	подозрением	на	бактериальный	менингит	необходимо	вы-
полнять	 посев	 крови,	 но	 при	 воспалении	 мозговых	 оболочек,	 вы-
званном	 внутрибольничной	 инфекцией,	 частота	 отрицательных	 по-
севов	 крови	 приближается	 к	 80	%.	 Рост	 условно-патогенных	
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микроорганизмов	 (например,	 коагулазонегативные	 стафилококки),	
только	 на	 среде	 с	 обогащением	 или	 только	 в	 одном	 из	 нескольких	
посевов	 СМЖ	 или	 выделение	 сразу	 нескольких	 микроорганизмов	
у	 пациента	 с	 нормальными	 показателями	 СМЖ	 и	 отсутствием	 ли-
хорадки	не	является	основанием	для	постановки	диагноза	менинги-
та	и	может	указывать	на	контаминацию.	Отрицательный результат 
посева на фоне плеоцитоза, увеличения белка или снижения глюкозы 
при условии отсутствия	 иной	 причины,	 объясняющей	 данные	 изме-
нения,	 расценивается	 как	 предполагаемая	 инфекция.	 Положитель-
ный	 результат	 посева	 СМЖ	 при	 наличии	 высокого	 цитоза	 опреде-
ляется	 как	 подтвержденная	 инфекция.

Бактериоскопия	 СМЖ	 с	 окраской	 по	 Граму	 обладает	 высокой	
специфичностью	 и	 вариабельной	 чувствительностью	 в	 зависимости	
от	 микроорганизма.	 Чувствительность	 метода	 лишь	 незначительно	
снижается,	 если	 пациент	 получал	 антибактериальную	 терапию	 до	
взятия	 СМЖ.	 У	 пациентов	 с	 отрицательными	 результатами	 посевов	
и	 бактериоскопии	 дополнительной	 диагностической	 ценностью	 об-
ладает	 ПЦР.	Несомненными	 достоинствами	 метода	 является	 воз-
можность	 обнаружения	 вирусов	 и	 применение	 у	 лиц,	 получавших	
антибактериальную	 терапию.	

Наличие	 классических	 лабораторных	 критериев	 бактериального	
менингита	 (цитоз	 выше	 500	×	106/л	 с	 преобладанием	 нейтрофилов	
(выше	 50	%),	 белок	 выше	 1,5	г/л,	 лактат	 выше	 3,8	ммоль/л,	 соот-
ношение	 глюкоза	 СМЖ/глюкоза	 крови	 менее	 0,3)	 наблюдается	
у	 большинства	 пациентов.	 Но	 нужно	 помнить,	 что	 выраженность	
отклонений	 в	 составе	 ликвора	 при	 менингите	 зависит	 как	 от	 вы-
звавшего	инфекцию	микроорганизма,	так	и	от	индивидуальных	осо-
бенностей	 пациента.	 Например,	 у	 трети	 больных	 с	 нейтропенией	
в	результате	химио-	или	лучевой	терапии	цитоз	остается	в	пределах	
нормальных	 значений	 при	 доказанном	 бактериальном	 или	 грибко-
вом	 менингите.	 При	 нозокомиальных	 менингитах	 изменения	 пока-
зателей	 СМЖ	 также	 могут	 быть	 слабо	 выраженными,	 что	 суще-
ственно	 усложняет	 дифференциальную	 диагностику	 между	 возмож-
ным	развитием	инфекции	и	проявлениями,	связанными	с	основным	
заболеванием	 или	 перенесенным	 нейрохирургическим	 вмешатель-
ством.	Количество	лейкоцитов	в	СМЖ	остается	в	пределах	нормаль-
ных	значений	примерно	у	20	%	пациентов	с	шунт-инфекциями	и	на-
ружными	 вентрикулярными	 дренажами.	

Чувствительность	 лактата	 в	 дифференциальной	 диагностике	
бактериальных	 и	 вирусных	 менингитов	 выше,	 чем	 цитоза,	 белка	
и	 соотношения	 глюкоза	 СМЖ/глюкоза	 крови.	 Однако	 у	 пациентов,	
получавших	антибактериальную	терапию	до	получения	СМЖ,	опре-
деление	ликворной	концентрации	лактата	обладает	в	2	раза	меньшей	
чувствительностью	по	сравнению	с	пациентами,	которые	до	пункции	
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антибиотик	не	получали.	Кроме	того,	молочная	кислота	менее	точна	
в	дифференциальной	диагностике	у	пациентов,	у	которых	менингит	
является	осложнением	основного	заболевания	ЦНС,	поскольку	кон-
центрация	лактата	может	быть	увеличена	в	силу	других	механизмов.	
В	силу	этих	причин	мы	ставим	на	первое	место	в	диагностике	нозо-
комиальных	менингитов	соотношение	глюкоза	СМЖ/глюкоза	крови.	

При	 гнойном	 менингите	 ликворная	 концентрация	 глюкозы	 рез-
ко	снижается,	иногда	вплоть	до	полного	исчезновения,	в	результате	
потребления	 микроорганизмами	 и	 лейкоцитами.	 При	 гиперглике-
мии	 глюкоза	 в	 СМЖ	 повышается,	 однако	 соотношение	 обычно	 на-
ходится	 в	 норме	 или	 снижается	 до	 0,3–0,4	 вследствие	 насыщения	
транспортной	 системы	 глюкозы	 ГЭБ.	 Некоторые	 авторы	 считают,	
что	повышенный	уровень	глюкозы	в	крови	требует	другого	подхода	
к	 оценке	 соотношения,	 предлагая	 следующие	 значения	 нижней	 гра-
ницы	 референтного	 интервала	 соотношения:

—	 0,5	у	 пациентов	 с	 глюкозой	 сыворотки	 ниже	 5,5	ммоль/л;
—	 0,4	у	 пациентов	 с	 глюкозой	 сыворотки	 ниже	 8,25	ммоль/л;
—	 0,3	у	 пациентов	 с	 глюкозой	 сыворотки	 выше	 8,25	ммоль/л.
Мониторинг	соотношения	используют	также	для	оценки	эффек-

тивности	 антибактериальной	 терапии	 менингитов.	 При	 адекватном	
лечении	концентрация	глюкозы	в	СМЖ	повышается	спустя	48–72	ч,	
то	 есть	 раньше,	 чем	 происходит	 возвращение	 к	 норме	 других	 мар-
керов	 —	 белка	 и	 лактата.	

Необходимо	 помнить,	 что	 наличие	 спаек	 в	 субарахноидальном	
пространстве,	кист,	шунтирующих	систем	в	желудочках	мозга	может	
сопровождаться	небольшим	повышением	ликворного	белка	и	цитоза,	
а	разобщение	ликворопроводящих	путей	нередко	приводит	к	значи-
тельным	различиям	в	составе	СМЖ,	полученной	из	разных	отделов	
ЦНС.

Контроль	гемостаза.	Контроль	за	показателями	свертывания	дол-
жен	постоянно	осуществляться	у	больных	нейрохирургического	про-
филя.	Многие	из	этих	пациентов	имеют	тенденцию	к	гиперкоагуля-
ции,	чему	способствуют	операционная	травма,	длительная	неподвиж-
ность,	массивная	лекарственная	терапия,	наличие	артериальных	или	
венозных	катетеров,	присоединение	инфекции.	Однако	возможности	
лабораторного	 обследования	 для	 выявления	 тромбоэмболических	
осложнений	 (ТЭО)	 в	 послеоперационном	 периоде	 являются	 очень	
ограниченными.	 Скрининговые	 тесты	 в	 анализе	 коагулограммы,	 за	
исключением	 D-димеров,	 позволяют	 выявить	 только	 состояние	 ги-
покоагуляции,	 укорочение	 клоттинговых	 тестов	 (протромбиновое	
время,	 тромбиновое	 время,	 АПТВ)	 в	 настоящее	 время	 не	 принято	
рассматривать	 как	 склонность	 к	 тромбообразованию,	 но	 может	 по-
служить	поводом	для	назначения	интегральных	методов	исследова-
ния	 гемостаза:	 тромбоэластометрии,	 теста	 генерации	 тромбина	 или	
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тромбодинамики.	К	сожалению,	данные	методы	мало	распростране-
ны	 в	 рутинной	 работе	 лабораторий,	 и	 выявление	 прокоагулянтного	
состояния	 остается	 одной	 из	 проблем	 лабораторного	 мониторинга	
у	 пациентов	 после	 хирургического	 вмешательства.

Наиболее	часто	встречающиеся	изменения	в	коагулограмме:	сни-
жение	 протромбинового	 индекса	 (ПИ),	 удлинение	 АПТВ	 и	 тромби-
нового	 времени	 (ТВ).	 Одной	 из	 основных	 причин	 удлинения	 про-
тромбинового	 времени	 (ПВ)	 или	 снижения	 ПИ	 по	 Квику	 является	
приобретенный	 дефицит	 витамина	 К,	 который	 достаточно	 распро-
странен	 у	 реанимационных	 больных	 вследствие	 нарушения	 кишеч-
ного	 всасывания	 на	 фоне	 искусственного	 питания,	 дисбактериоза	
в	результате	длительного	приема	антибиотиков	или	холестатических	
нарушений.	Другие	причины	—	прием	пероральных	антикоагулянтов	
и	 повышенное	 потребление	 факторов	 при	 развитии	 ДВС-синдрома.	
У	пациентов,	не	принимающих	варфарин,	при	оценке	внешнего	пути	
свертывания	 нужно	 ориентироваться	 на	 ПИ,	 а	 не	 на	 МНО,	 так	 как	
данный	 тест	 был	 разработан	 специально	 для	 мониторинга	 лечения	
непрямыми	 антикоагулянтами.	 АПТВ	 и	 ТВ	 удлиняются	 при	 введе-
нии	 нефракционированного	 гепарина	 (НФГ)	 или	 приеме	 прямых	
оральных	антикоагулянтов	(ПОАК),	дефиците	факторов	внутреннего	
пути	(наследственном	или	приобретенном),	наличии	патологических	
ингибиторов	 к	 факторам	 свертывания,	 чаще	 всего	 это	 продукты	 де-
градации	 фибрина	 и	 фибриногена.	 Кроме	 того,	 АПТВ	 удлиняется	
в	присутствии	в	крови	волчаночного	антикоагулянта	и	при	высоких	
дозах	варфарина,	а	ТВ	при	количественном	или	качественном	дефи-
ците	 фибриногена.	 Концентрация	 фибриногена	 как	 основного	 суб-
страта	свертывания	может	выявлять	и	ту,	и	другую	направленность,	
его	повышение	отражает	склонность	к	гиперкоагуляции,	а	снижение	
свидетельствует	 об	 ухудшении	 гемостатического	 потенциала	 крови.	
Исследование	 уровня	 D-димеров	 у	 больных	 в	 послеоперационном	
периоде	 является	 малоспецифичным,	 поскольку	 высокие	 значения	
могут	 быть	 обусловлены	 перенесенным	 вмешательством,	 поэтому	
диагностика	 ТЭО	 базируется	 в	 основном	 на	 клинической	 симпто-
матике	 и	 данных	 УЗИ.	

Прокоагулянтное	 состояние,	 характерное	 для	 больных	 в	 после-
операционном	 периоде,	 нарастает	 в	 случае	 развития	 сепсиса	 или	
выраженной	 системной	 воспалительной	 реакции.	 Активация	 систе-
мы	 свертывания	 и	 угнетение	 фибринолитической	 активности	 про-
исходят	 под	 влиянием	 провоспалительных	 интерлейкинов	 и	 липо-
полисахаридов	 мембран	 бактерий.	 Нарушение	 микроциркуляции	
вследствие	микротромбообразования	в	сосудистом	русле	способству-
ет	 развитию	 у	 септических	 пациентов	 ПОН	 и	 синдрома	 ДВС	 как	
крайнего	 проявления	 активации	 свертывающей	 системы.	 Его	 рас-
пространенность	 на	 фоне	 сепсиса	 достигает	 30	%.	 В	 большинстве	
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случаев	 ДВС	 развивается	 ПОН	 вследствие	 отложения	 фибрина	
в	 средних	 и	 мелких	 сосудах,	 и	 лишь	 в	 5–15	%	 кровотечение.	 Диа-
гноз	 ДВС-синдрома	 ставится	 на	 основе	 клинических	 и	 лаборатор-
ных	исследований.	Наиболее	известный	алгоритм	диагностики	ДВС	
предложен	 Международным	 Обществом	 по	 тромбозу	 и	 гемостазу	
(International	 Society	 on	 Thrombosis	 and	 Hemostasis,	 ISTH)	 в	 2001	г.	
Первым	шагом	при	использовании	этого	алгоритма	является	оценка	
риска	 развития	 ДВС,	 и	 только	 в	 случае	 наличия	 заболевания	 или	
состояния,	 которое	 может	 вызвать	 ДВС,	 следует	 переходить	 к	 ин-
терпретации	коагуляционных	тестов:	протромбинового	времени,	ко-
личества	 тромбоцитов,	 фибриногена	 и	 продуктов	 деградации	 фи-
брина	 (в	 качестве	 последних	 могут	 служить	 D-димеры).	 В	 зависи-
мости	 от	 попадания	 результатов	 тестов	 в	 определенный	 диапазон	
значений	подсчитывается	количество	баллов,	позволяющее	принять	
решение	относительно	наличия	или	отсутствия	у	больного	синдрома	
ДВС.	Выполнение	тестов	в	динамике	и	сравнение	результатов	имеет	
более	 важное	 значение,	 чем	 абсолютные	 показатели.	

Мониторинг	антикоагулянтной	терапии.	Контроль	за	эффектив-
ностью	 антикоагулянтой	 терапии	 является	 одной	 из	 важнейших	 за-
дач	 лаборатории.	 При	 работе	 врача	 может	 возникать	 большое	 раз-
нообразие	 клинических	 ситуаций,	 здесь	 приводятся	 только	 методы	
и	 принципы	 контроля	 за	 приемом	 антитромботических	 препаратов.	
Антикоагулянтные	препараты	работают	на	разных	звеньях	коагуля-
ционного	каскада	и	представлены	в	клинической	практике	прямыми	
антикоагулянтами	 (гепарины),	 антикоагулянтами	 непрямого	 дей-
ствия	 (варфарин)	 и	 ПОАК.	

У	 нейрохирургических	 пациентов	 чаще	 всего	 применяются	 низ-
комолекулярные	 гепарины	 (НМГ)	 в	 профилактических	 дозах,	 не	
требующие	 лабораторного	 наблюдения.	 НМГ	 обладают	 низкой	 ак-
тивностью	 в	 отношении	 тромбина	 и	 высокой	 в	 отношении	 фактора	
Ха,	поэтому	АПТВ	существенно	не	меняется	и	не	является	критери-
ем	 дозирования	 препарата.	 Есть	 рекомендации	 определять	 анти-Ха	
активность	при	почечной	недостаточности	(при	клиренсе	креатини-
на	 <	30	мл/мин),	 выраженном	 ожирении	 (выше	 150	кг),	 в	 случае	
геморрагических	 осложнений.	 Косвенной	 оценкой	 эффективности	
НМГ	 может	 служить	 снижение	 уровня	 D-димеров	 (определение	 раз	
в	4–5	дней	или	в	конце	курса	лечения	как	критерий	возможной	от-
мены	 препарата).	

Нефракционированный	 гепарин	 потенцирует	 действие	 анти-
тромбина	 и	 ингибирует	 активированные	 факторы	 свертывания	
(тромбин,	 XIIa,	 XIa,	 Xa,	 IXa).	 Общее	 правило	 лабораторного	 кон-
троля	состоит	в	том,	что	через	4–6	ч	после	внутривенного	введения	
препарата	АПТВ	больного	должно	быть	в	1,5–2,5	раза	длиннее,	чем	
в	 контрольной	 плазме.	 Далее	 определение	 АПТВ	 проводится	 каж-
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дые	 6	ч	 с	 коррекцией	 скорости	 введения	 гепарина	 до	 тех	 пор,	 пока	
2	последующих	измерения	не	будут	попадать	в	терапевтический	ин-
тервал,	 далее	 определение	 проводят	 1–2	раза	 в	 сутки.	 При	 исполь-
зовании	 профилактических	 доз	 гепарина	 (менее	 15	тыс.	 ед/сут)	
и	 при	 подкожном	 введении	 контроль	 АПТВ	 не	 требуется.	 В	 коагу-
лограмме	 может	 наблюдаться	 незначительное	 удлинение	 АПТВ	 (не	
более	10–12	с)	или	отсутствие	изменений.	Целесообразно	определе-
ние	 антитромбина,	 так	 как	 его	 исходно	 низкая	 активность	 или	 зна-
чительное	 снижение	 в	 ходе	 лечения	 делают	 гепаринотерапию	 бес-
полезной.	

При	 использовании	 как	 НМГ,	 так	 и	 НФГ	 в	 любой	 дозировке	
необходим	 контроль	 количества	 тромбоцитов	 до	 начала	 лечения	
и	с	5-го	по	14-й	день	терапии.	Снижение	тромбоцитов	более	чем	на	
50	%	 от	 исходного	 или	 ниже	 100	×	109/л	 в	 этот	 период	 может	 быть	
следствием	 развития	 гепарин-индуцированной	 тромбоцитопении	
(ГИТ)	II	типа	в	результате	образования	гепарин-зависимых	антител.	
Данное	 осложнение	 чревато	 развитием	 острых	 тромбозов,	 посколь-
ку	 во	 взаимодействие	 с	 антителами	 может	 вступать	 гепарансульфат	
гликокаликса	эндотелия,	что	приводит	к	повреждению	эндотелиаль-
ной	 выстилки	 сосуда	 и	 образованию	 пристеночного	 тромба.	 Если	
пациент	в	течение	100	дней	уже	получал	гепарин,	то	сроки	развития	
гИТ	 могут	 быть	 сокращены	 до	 24	ч.	 Для	 верификации	 данного	 ос-
ложнения	 обычно	 применяется	 шкала	 4Т,	 предложенная	 G.	K.	Lo	
(2006).	 На	 основе	 сроков	 и	 степени	 снижения	 тромбоцитов	 и	 на-
личия	 признаков	 тромбообразования	 оценивается	 риск	 развития	
ГИТ,	 при	 выявлении	 высокого	 риска	 выполняется	 анализ	 на	 нали-
чие	 антител	 к	 комплексу	 PF4-гепарин,	 в	 случае	 их	 выявления,	 или	
сразу	 (при	 невозможности	 выполнения	 анализа),	 отменяется	 гепа-
рин,	 и	 пациент	 переводится	 на	 пероральные	 антикоагулянты.	 Сни-
жение	 тромбоцитов	 в	 первые	 3–4	дня	 гепаринотерапии	 рассматри-
вается	как	доброкачественная	ГИТ	I	типа,	обусловленная	индуциро-
ванной	 гепарином	 неиммунной	 агрегацией	 тромбоцитов.	 В	 этом	
случае	 степень	 тромбоцитопении	 меньше,	 чем	 при	 ГИТ	 II	 типа,	 от-
мена	 гепарина	 не	 требуется.

В	практике	реанимационных	отделений	пероральные	антикоагу-
лянты	назначаются	редко,	чаще	приходится	работать	с	пациентами,	
уже	 принимающими	 эти	 препараты.	 Главным	 лабораторным	 крите-
рием	 эффективности	 варфарина,	 антагониста	 витамина	 К,	 является	
стандартизированный	именно	для	этих	целей	показатель	МНО,	кото-
рый	должен	находиться	в	пределах	терапевтического	интервала.	Его	
выбор	 зависит	 от	 клинической	 ситуации	 и	 в	 большинстве	 случаев	
составляет	от	2,0	до	3,5.	Для	комплексной	оценки	состояния	системы	
гемостаза	 у	 больных	 на	 терапии	 варфарином	 периодически	 опреде-
ляют	 АПТВ,	 его	 удлинение	 не	 должно	 быть	 более	 чем	 двукратным.
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Перед	 планируемым	 операционным	 вмешательством	 варфарин,	
имеющий	 период	 полувыведения	 36	ч,	 отменяют	 за	 5	дней,	 крите-
рием	 возможности	 проведения	 операции	 является	 МНО	 ниже	 1,5.	
При	 значениях	 МНО	 выше	 1,5	рекомендовано	 назначение	 препара-
тов	 витамина	 К.	 При	 высоком	 риске	 ТЭО	 больному	 назначается	
мост-терапия	 препаратами	 гепарина	 —	 введение	 НМГ	 или	 НФГ	 на-
чинают	 на	 3-й	 и	 2-й	 день	 до	 операции	 и	 заканчивают	 за	 12	ч	 и	 за	
4–5	ч	 до	 операции	 соответственно.	 Благодаря	 медленному	 началу	
действия	 возобновляют	 прием	 варфарина	 вечером	 после	 плановой	
операции	 или	 утром	 следующего	 дня.	 Введение	 НМГ/НФГ	 на	 фоне	
возобновленного	 приема	 варфарина	 следует	 продолжить	 до	 дости-
жения	 целевого	 МНО	 (по	 результатам	 двух	 анализов	 с	 интервалом	
не	 менее	 12–24	ч).	

Отсутствие	 необходимости	 лабораторного	 контроля	 и	 фиксиро-
ванная	доза	препарата	упрощают	работу	с	больными,	принимающи-
ми	 ПОАК.	 Они	 имеют	 предсказуемый	 эффект	 и	 улучшенную	 безо-
пасность,	 особенно	 в	 отношении	 внутричерепных	 кровоизлияний,	
а	 короткий	 период	 полувыведения	 обеспечивает	 быстрый	 возврат	
к	 нормальным	 показателям	 свертывания.	 Врач	 должен	 знать	 воз-
действие	 этой	 группы	 антикоагулянтов	 на	 параметры	 коагулограм-
мы,	 чтобы	 избежать	 неправильной	 интерпретации	 результатов.	
В	скрининговых	тестах	отражается	только	факт	приема	лекарствен-
ного	 средства,	 увеличение	 дозы	 не	 ведет	 к	 пропорциональному	 уд-
линению	 тестов,	 поэтому	 они	 не	 подходят	 для	 выявления	 передо-
зировки	 препарата.	 Оценку	 лабораторного	 мониторинга	 затрудняет	
и	 то,	 что	 рутинные	 тесты	 являются	 реагент-зависимыми.	 ПОАК	
имеют	 пиковый	 эффект	 через	 1–3	ч	 после	 приема,	 в	 этот	 период	
времени	 удлинение	 клоттинговых	 тестов	 наиболее	 выражено.	

Дабигатран	(ингибитор	тромбина)	оказывает	преимущественное	
влияние	на	тромбиновое	время	и	АПТВ,	ТВ	увеличивается	в	2	и	бо-
лее	 раз,	 АПТВ	 возрастает	 до	 50–80	с	 (индекс	 1,2–2,0).	 ТВ	 выше	
65	с	и/или	индекс	АПТВ	более	2,0	означают	повышенный	риск	кро-
вотечения.	 ПВ	 может	 увеличиться	 в	 1,5-1,7	раза,	 но	 не	 должно	 ис-
пользоваться	 даже	 в	 ориентировочной	 оценке.	 Эффективность	 пре-
парата	 может	 проводиться	 по	 индексу	 АПТВ,	 а	 не	 по	 времени.	
Оценка	 по	 ТВ	 не	 проводится	 из-за	 чрезмерной	 чувствительности	
теста	 к	 дабигатрану,	 с	 этой	 целью	 может	 применяться	 калиброван-
ное	 разбавленное	 тромбиновое	 время	 со	 стандартами	 дабигатрана.	

Поскольку	ривароксабан	и	апиксабан	относятся	к	одному	классу	
лекарственных	средств	(ингибиторы	Xа	фактора),	они	имеют	схожее	
воздействие	на	свертывание,	но	эффекты	апиксабана	менее	выраже-
ны.	 Эти	 препараты	 преимущественно	 влияют	 на	 ПВ,	 которое	 удли-
няется	 в	 1,2–2	раза,	 удлинение	 выше	 2,5	указывает	 на	 риск	 крово-
течения,	 в	 меньшей	 степени	 влияют	 на	 АПТВ	 (удлинение	 до	 35–
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40	 с)	 и	 практически	 не	 отражаются	 на	 ТВ.	 Ривароксабан	
оценивается	по	ПВ,	а	не	по	ПИ	или	МНО,	этот	показатель	не	пред-
назначен	 для	 новых	 антикоагулянтов.	 Чувствительность	 ПВ	 сильно	
зависит	от	реагента,	информация	об	этом	указывается	в	инструкции	
к	 наборам.	 Если	 используются	 чувствительные	 реагенты,	 ПВ	 отра-
жает	наличие	ривароксабана,	в	том	числе	при	использовании	мини-
мальных	 дозировок,	 даже	 через	 24	ч	 после	 последнего	 приема.	 При	
использовании	 менее	 чувствительных	 реагентов	 ПВ	 значимо	 не	 ме-
няется	(соотношение	может	быть	ниже	1,2	при	пиковых	концентра-
циях).	 Апиксабан	 даже	 приблизительно	 оценить	 по	 рутинным	 коа-
гуляционным	тестам	не	представляется	возможным,	ПВ	может	быть	
нормальным	 при	 терапевтических	 концентрациях.	

Терапию	 ривароксабаном	 и	 апиксабаном	 перед	 операцией	 с	 вы-
соким	 геморрагическим	 риском	 прекращают	 за	 48	ч	 независимо	 от	
клиренса	креатинина.	Прием	дабигатрана	при	нормальной	функции	
почек	 прекращают	 за	 48	ч	 до	 операции,	 при	 клиренсе	 креатинина	
50–79	мл/мин	 за	 72	ч,	 при	 клиренсе	 30–49	мл/мин	 за	 96	ч.	 У	 па-
циентов	 с	 клиренсом	 креатинина	 <	30	мл/мин	 препарат	 не	 исполь-
зуется.	 После	 хирургического	 вмешательства	 с	 высоким	 геморраги-
ческим	 риском	 прием	 ПОАК	 можно	 возобновить	 через	 48	ч,	 у	 па-
циентов	с	высоким	риском	ТЭО	требуется	введение	профилактических	
доз	 НМГ	 до	 возобновления	 антикоагулянтной	 терапии.	

В	 случаях	 необходимости	 экстренного	 операционного	 вмеша-
тельства	 действие	 дабигатрана	 и	 ривароксабана	 можно	 оценить	
с	 помощью	 рутинных	 коагуляционных	 тестов.	 Операцию	 можно	
проводить	 при	 индексе	 АПТВ	 ≤	1,2	 в	 случае	 приема	 дабигатрана	
и	 при	 отношении	 ПВ	 ≤	1,2	при	 терапии	 ривароксабаном,	 если	 по-
казатели	выше	1,2,	операцию	целесообразно	отложить.	Нужно	пом-
нить,	что	ориентироваться	на	показатель	ПВ	можно	только	в	случае	
использования	чувствительных	к	ривароксабану	реактивов,	а	также,	
что	 отношение	 ПВ	 —	 это	 не	 МНО	 и	 не	 ПИ.	 Оно	 рассчитывается	
путем	 деления	 ПВ	 больного	 на	 ПВ	 контрольной	 плазмы,	 поэтому	
расчет	этого	показателя	может	быть	проведен	только	сотрудниками	
лаборатории.	 Для	 более	 точной	 оценки	 эффективности	 ПОАК	 раз-
работаны	 специальные	 тесты,	 но	 они	 пока	 мало	 внедрены	 в	 рутин-
ную	 практику.

Мониторинг антиагрегантной терапии.	 Проблема	 широты	
применения	антиагрегантов	в	популяции	компенсируется	отсутстви-
ем	необходимости	лабораторного	контроля	их	эффективности.	Одна-
ко	 в	 случае	 предстоящей	 операции	 антиагрегантная	 терапия	 может	
стать	проблемой	как	для	хирурга,	так	и	для	анестезиолога.	Согласно	
клиническим	рекомендациям	Федерации	анестезиологов	и	реанима-
тологов	(ФАР),	перед	нейрохирургическими	вмешательствами,	отно-
сящимися	к	высокому	риску	ассоциированных	с	ними	кровотечений,	
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для	 восстановления	 функциональных	 свойств	 тромбоцитов	 необхо-
димо	 отменить	 ацетилсалициловую	 кислоту	 (АСК),	 плавикс	 и	 пра-
сугрел	 за	 5	дней	 до	 операции,	 брилинту	 за	 3	дня.	 Но	 нередко	 факт	
приема	 антиагрегантов	 обнаруживается	 накануне	 или	 за	 пару	 дней	
до	 операции.	 В	 этом	 случае	 на	 помощь	 приходит	 индивидуальная	
чувствительность	 к	 этим	 препаратам,	 обусловленная	 генетическими	
полиморфизмами,	биодоступностью	(выше	у	желудочнорастворимых	
форм	(кардиомагнил)	по	сравнению	с	кишечнорастворимыми	(тром-
боасс)),	сопутствующими	заболеваниями,	интерферирующим	влияни-
ем	 других	 лекарственных	 препаратов	 или	 низкой	 приверженностью	
лечению,	 и	 позволяющая	 у	 некоторых	 пациентов	 получить	 более	
короткий	 период	 прерывания	 терапии.	 Оценка	 может	 проводиться	
с	помощью	агрегатометрии,	которая	включает	несколько	разных	ме-
тодик,	среди	них	«золотым	стандартом»	до	сих	пор	считается	метод	
оптической	 агрегатометрии.	 Выбор	 индуктора	 для	 разных	 классов	
антиагрегантных	 препаратов	 обусловлен	 их	 механизмом	 действия.	
Для	 оценки	 приема	 АСК,	 ингибитора	 циклооксигеназы,	 катализи-
рующей	 синтез	 тромбоксана	 А2,	 в	 качестве	 индуктора	 предпочти-
тельна	арахидоновая	кислота,	которая	проникает	внутрь	тромбоцита	
и	превращается	в	тромбоксан	А2.	Для	тиенопиридинов,	необратимых	
блокаторов	АДФ	к	P2Y12-рецепторам	тромбоцитов,	используют	со-
ответственно	 АДФ	 в	 3	различных	 концентрациях.	

Антиагрегационный	 эффект	 аспирина	 начинается	 через	 2–4	ч	
после	 приема,	 через	 6–12	ч	 достигает	 максимума	 и	 сохраняется	 на	
протяжении	 всей	 жизни	 тромбоцитов	 (7–10	дней).	 Степень	 агрега-
ции	 с	 0,5	мг/мл	 арахидоновой	 кислоты	 при	 эффективной	 терапии	
аспирином	 снижается	 до	 20	%	 и	 ниже.	 При	 оценке	 агрегации	 с	 по-
мощью	 максимальной	 концентрации	 АДФ	 (5,0	ммоль)	 степень	
должна	 снижаться	 не	 меньше	 чем	 на	 20	%	 от	 исходных	 значений,	
на	 кривой	 должна	 отсутствовать	 вторая	 волна	 агрегации,	 при	 этом	
скорость	 за	 первые	 30	с	 один	 из	 параметров	 агрегатограммы	 может	
не	 менять,	 так	 как	 аспирин	 блокирует	 вторую	 фазу	 агрегации,	 поч-
ти	 не	 влияя	 на	 первую.	 Отсутствие	 данных	 изменений	 при	 агрега-
тометрии	 трактуется	 как	 резистентность	 к	 аспирину.

Тиенопиридины:	 клопидогрел	 (плавикс),	 прасугрел	 (эффиент),	
тиклопидин	 (тиклид)	 являются	 пролекарствами,	 метаболизируются	
в	 печени	 с	 образованием	 активных	 веществ,	 поэтому	 их	 действие	
наступает	медленнее,	чем	у	аспирина.	Подавление	АДФ-индуцируемой	
агрегации	 тромбоцитов	 начинает	 регистрироваться	 через	 2	ч	 после	
первого	 приема	 плавикса	 и	 нарастает	 в	 течение	 3–7	дней	 ежеднев-
ного	 приема	 препарата.	 Рекомендованная	 степень	 агрегации	 с	 АДФ	
5,0	ммоль	 —	 20–50	%.	 Снижение	 степени	 агрегации	 менее	 чем	 на	
10	%	от	нижней	границы	нормы	после	7	дней	приема	свидетельству-
ет	 о	 резистентности	 к	 препарату.
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Двойную	 антиагрегантную	 терапию	 (ДАТ:	 ацетилсалициловая	
кислота	+	клопидогрел)	следует	оценивать	также	через	3–7	дней	по-
сле	 начала,	 так	 как	 возможен	 отсроченный	 эффект	 клопидогрела	
вследствие	 замедленного	 метаболизма	 в	 печени.	 Терапевтический	
диапазон	при	ДАТ	—	степень	агрегации	с	максимальной	концентра-
цией	 АДФ	 20–40	%.

Брилинта	 (действующее	 вещество	 тикагрелор),	 в	 отличие	 от	 ти-
енопиридинов,	 обратимо	 блокирует	 P2Y12-рецептор	 тромбоцитов.	
Более	 сильный	 антиагрегант,	 чем	 клопидогрел.	 Действует	 12	ч,	 на-
чало	 через	 30	мин,	 максимум	 —	 через	 2–4	ч.	 При	 нарушении	 двух-
разового	приема	существует	высокая	вероятность	тромбоза,	поэтому	
обычно	 брилинту	 назначают	 вместе	 с	 АСК	 на	 случай,	 если	 пациент	
пропустит	 прием	 тикагрелора.	

Если	для	экстренных	операционных	вмешательств	у	пациента	на	
антиагрегантной	терапии	применяется	введение	тромбоконцентрата,	
оно	должно	проводиться	не	ранее	2	ч	после	приема	последней	дозы	
АСК	и	12–24	ч	после	последней	дозы	клопидогрела,	чтобы	избежать	
ингибирования	 новых	 тромбоцитов	 циркулирующими	 антиагреган-
тами	 или	 их	 метаболитами.

Сроки	возобновления	приема	антиагрегантов	после	операции	не	
указаны	ни	в	российских,	ни	в	европейских	рекомендациях	по	анти-
тромбоцитарной	 терапии,	 в	 европейских	 рекомендациях	 по	 перио-
перационной	 профилактике	 ВТЭ	 (2018)	 рекомендовано	 возобнов-
лять	 антиагрегантную	 терапию	 при	 адекватном	 гемостазе	 в	 первые	
послеоперационные	 сутки.	

Обратная	 ситуация	 наблюдается	 при	 эндоваскулярных	 операци-
ях	 установки	 экстра-	 и	 интракраниальных	 стентов.	 Перед	 этими	
вмешательствами	 с	 помощью	 ДАТ	 необходимо	 добиться	 снижения	
степени	 агрегации	 тромбоцитов	 не	 менее	 чем	 на	 50	%	 от	 исходной	
(степень	 агрегации	 с	 АДФ	 20–40	%).	 При	 необходимости	 экстрен-
ной	 постановки	 стента	 применяется	 антиагрегант	 интегрилин.	 Это	
блокатор	 IIb/IIIa	 рецепторов	 тромбоцитов,	 действующее	 вещество	
эптифибатид,	 выпускается	 только	 для	 внутривенного	 применения.	
Интегрилин	 обладает	 самым	 сильным	 антиагрегантным	 эффек-
том	 —	 сразу	 после	 введения	 агрегация	 тромбоцитов	 ингибируется	
до	 0	%,	 восстанавливается	 через	 4	ч	 после	 прекращения	 инфузии.	

Маркеры	 тромбофилии.	 В	 завершение	 раздела,	 посвященного	
мониторингу	 гемостаза,	 нужно	 рассмотреть	 ситуацию,	 когда	 тром-
боз	 возникает	 без	 видимых	 причин	 у	 лиц	 молодого	 возраста	 (до	
50	лет),	 неясной	 этиологии	 (непровоцированный	 тромбоз)	 или	
в	 нестандартной	 локализации.	 У	 врача	 возникает	 закономерное	 же-
лание,	 обследовать	 больного	 на	 маркеры	 тромбофилии,	 при	 этом	
важно	 соблюдать	 несколько	 правил.	
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К	 приобретенной	 тромбофилии	 сейчас	 относят	 только	 антифос-
фолипидный	синдром	(АФС)	и	гипергомоцистеинемию.	Все	осталь-
ные	 состояния,	 связанные	 факторами	 риска	 (длительная	 обездви-
женность,	гормональная	терапия,	химиотерапия,	беременность)	или	
с	 основным	 заболеванием	 (онкологический	 процесс,	 тромбофлебит,	
варикозное	 расширение	 вен),	 принято	 называть	 гиперкоагуляцион-
ным	 синдромом,	 или	 предтромботическим	 состоянием.	

Из	наследственных	маркеров	тромбофилии	практическое	значе-
ние	имеют	5:	две	мутации,	 связанные	с	увеличением	функции	(лей-
деновская	 и	 мутация	 гена	 протромбина),	 и	 три,	 связанные	 с	 осла-
блением	 функции	 (врожденный	 дефицит	 естественных	 антикоагу-
лянтов:	 антитромбина	 и	 протеинов	 С	 и	 S).	

Какие	 факторы	 необходимо	 учитывать,	 если	 врач	 принял	 реше-
ние	 обследовать	 больного	 на	 маркеры	 тромбофилии?	 Анализ	 на	
тромбофилические	 мутации	 проводят	 методом	 ПЦР,	 на	 результаты	
не	влияет	прием	антикоагулянтной	терапии	или	наличие	системной	
воспалительной	 реакции.	 Но	 особой	 целесообразности	 в	 таком	 ис-
следовании	нет,	поскольку	мутации	генов	увеличивают	риск	первич-
ных	тромбозов,	но	не	увеличивают	риск	повторных.	Например,	риск	
первого	 эпизода	 тромбоза	 для	 гетерозигот	 мутации	 ф.	V	Лейден	
в	4	раза	выше,	чем	в	популяции	в	целом,	а	для	гомозигот	—	в	20	раз	
выше,	 но	 риск	 повторного	 тромбообразования	 у	 больных	 с	 лейде-
новской	или	мутацией	протромбина	такой	же,	как	и	у	пациентов	без	
них.	Тестирование	на	тромбофилические	мутации	после	провоциро-
ванного	 эпизода	 тромбоза	 не	 требуется,	 самый	 высокий	 фактор	 ри-
ска	 тромбоза	 —	 это	 тромбоз	 в	 анамнезе,	 обнаружение	 мутаций	 не	
влияет	на	проводимую	антикоагулянтную	терапию.	В	случае	непро-
воцированного	 тромбоза	 имеются	 два	 исключения:	 после	 впервые	
возникшего	 проксимального	 тромбоза	 глубоких	 вен	 или	 ТЭЛА	 при	
верификации	одной	из	пяти	наиболее	значимых	тромбофилических	
мутаций	 или	 АФС	 рекомендован	 продленный	 прием	 антикоагулян-
тов	 (рекомендации	 Американской	 ассоциации	 торакальных	 врачей	
АССР,	2016);	у	больных	с	низким	риском	кровотечений,	планирую-
щих	прекратить	терапию,	тестирование	целесообразно	при	условии,	
что	 результат	 изменит	 тактику.

Наследственный	 дефицит	 естественных	 антикоагулянтов:	 анти-
тромбина,	 протеинов	 C	 и	 S	 с	 помощью	 выявления	 мутаций	 генов	
не	 выявляют,	 диагностику	 проводят	 на	 основании	 определения	 ак-
тивности	этих	факторов.	Их	активность	может	повышаться	на	фоне	
воспалительных	 процессов,	 также	 на	 нее	 влияет	 проводимая	 анти-
коагулянтная	 терапия.	 При	 обнаруженных	 отклонениях	 в	 функцио-
нальных	 пробах	 анализ	 нужно	 повторить	 в	 условиях	 отсутствия	
интерферирующих	 факторов.	
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Лабораторная	диагностика	АФС	основана	на	выявлении	хотя	бы	
одного	 из	 трех	 маркеров:	 волчаночного	 антикоагулянта,	 антител	
к	 кардиолипину	 и	 β1-гликопротеину.	 Ни	 один	 из	 них	 нельзя	 опре-
делять	во	время	терапии	антикоагулянтами	из-за	вероятности	полу-
чения	 ложноположительного	 результата.	 Для	 корректного	 анализа	
варфарин	 должен	 быть	 отменен	 на	 5	дней	 для	 достижения	 МНО	
менее	 1,5,	 а	 лучше	 менее	 1,2;	 ПОАК	 можно	 отменить	 на	 2	дня,	 при	
этом	 назначаются	 НМГ	 с	 последним	 введением	 за	 12	ч	 до	 взятия	
крови.	 Антиагрегантные	 препараты	 на	 проведение	 анализа	 не	 вли-
яют.	 При	 выявленном	 положительном	 результате	 анализ	 необходи-
мо	повторить	через	12	недель,	поскольку	антифосфолипидные	анти-
тела	часто	появляются	транзиторно.	Еще	одно	ограничение	касается	
волчаночного	 антикоагулянта	 —	 результат	 может	 быть	 ложноотри-
цательным	 у	 больных	 с	 проявлениями	 системного	 воспалительного	
ответа,	 так	 как	 фVIII	 является	 острофазовым	 белком,	 активирую-
щим	 гемостаз,	 и	 способен	 укорачивать	 АПТВ,	 которое	 лежит	 в	 ос-
нове	 определения	 волчаночного	 антикоагулянта.	 На	 терапию	 тром-
боза	 в	 остром	 периоде	 наличие	 АФС	 не	 влияет,	 поэтому	 диагности-
ку	 целесообразно	 проводить	 в	 отдаленном	 периоде.

Кроме	 АФС,	 к	 тромбофилическим	 состояниям	 относится	 повы-
шенный	 на	 50	%	 и	 более	 уровень	 гомоцистеина,	 ассоциированный	
с	 увеличением	 риска	 сосудистых	 событий.	 Гипергомоцистеинемия	
является	результатом	действия	врожденных	(мутации	гена	метилен-
тетрагидрофолатредуктазы	или	иных	ферментов,	участвующих	в	ме-
таболизме	 гомоцистеина)	 и	 приобретенных	 факторов	 (недостаточ-
ное	поступление	с	пищей	витаминов	группы	В,	постменопаузальный	
период,	 наличие	 гематологических	 и	 онкологических	 заболеваний).	
Тяжелая	 гипергомоцистеинемия	 (выше	 100	мкмоль/л	 при	 норме	
5–16	мкмоль/л)	 проявляется	 рецидивирующими	 артериальными	
и	 венозными	 тромбозами,	 патогенез	 которых	 включает	 нарушение	
антикоагулянтных	 свойств	 эндотелия	 и	 повышенную	 секрецию	
тромбоцитами	 тромбоксана	 А2,	 что	 вызвано	 как	 самим	 гомоцисте-
ином,	так	и	его	производными.	Лабораторная	диагностика	основана	
на	 определении	 уровня	 гомоцистеина	 в	 крови.	

Противосудорожный	мониторинг.	Ряд	больных	нейрохирургиче-
ского	 профиля	 получают	 плановую	 противосудорожную	 терапию,	
требующую	лекарственного	мониторинга.	Главное	правило	—	взятие	
крови	 проводить	 в	 середине	 междозового	 интервала	 или	 непосред-
ственно	 перед	 приемом	 препарата.	

Терапевтический	 диапазон	 для	 вальпроевой	 кислоты	 составляет	
50–100	мкг/мл.	 Maксимальная	 концентрация	 —	 через	 7	ч	 после	
приема.	 Период	 полувыведения	 составляет	 12–17	ч.	 При	 комбина-
ции	 с	 другими	 противоэпилептическими	 препаратами,	 индуцирую-
щими	микросомальные	ферменты	печени	(фенитоин,	фенобарбитал,	
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карбамазепин),	повышается	скорость	метаболизма	вальпроевой	кис-
лоты,	что	приводит	к	уменьшению	ее	концентрации	в	крови.	Одно-
временный	 прием	 некоторых	 антибиотиков	 может	 менять	 плазмен-
ную	концентрацию	вальпроевой	кислоты	как	в	сторону	уменьшения,	
так	и	увеличения.	Вальпроевая	кислота	обладает	способностью	уси-
ливать	 действие	 антиагрегантной	 терапии.	 Среди	 побочных	 эффек-
тов	 следует	 отметить	 нарушения	 функции	 печени,	 верифицируемые	
по	повышению	активности	печеночных	ферментов,	а	также	тромбо-
цитопению,	которая	может	возникнуть	при	длительном	использова-
нии	 вальпроатов.	 В	 первом	 случае	 можно	 снизить	 дозу,	 во	 втором	
(если	 тромбоцитопения	 будет	 прогрессировать)	 следует	 отменить	
препарат	 и	 подобрать	 другую	 схему	 противосудорожной	 терапии.	
Контроль	 этих	 показателей	 проводят	 до	 начала	 лечения,	 при	 повы-
шении	 дозировки,	 а	 также	 каждые	 2–3	месяца	 приема	 препарата.	

Терапевтический	 диапазон	 для	 карбамазепина	 составляет	
4–12	мкг/мл.	 Максимальная	 концентрация	 достигается	 через	 12	ч	
после	приема,	период	полувыведения	после	однократного	приема	—	
около	 36	ч,	 после	 повторных	 приемов	 препарата	 —	 16–24	ч.	 При	
одновременном	приеме	других	противосудорожных	препаратов	(фе-
нитоин,	фенобарбитал),	период	полувыведения	карбамазепина	сокра-
щается	 до	 9–10	ч.	 Терапия	 карбамазепином	 может	 стать	 причиной	
гипонатриемии	 и	 синдрома	 неадекватной	 секреции	 АДГ,	 требуется	
наблюдение	за	электролитами	и	удельным	весом	мочи.	Также	нужен	
контроль	клинического	анализа	крови	в	течение	первого	месяца	ле-
чения	еженедельно,	а	затем	ежемесячно	—	существует	опасность	раз-
вития	 лейкопении,	 вплоть	 до	 агранулоцитоза,	 и	 тромбоцитопении.	

Оценка	 нутриционного	 статуса.	 Нутриционная	 поддержка,	 спо-
собствуя	нормализации	обменных	процессов,	является	важным	ком-
понентом	 интенсивной	 терапии	 нейрореанимационных	 больных.	
Недоедание	(белково-энергетическая	недостаточность	питания)	мо-
жет	быть	вызвана	следующими	факторами:	недостаточное	потребле-
ние,	 нарушение	 усвоения,	 повышенные	 потребности	 в	 питательных	
веществах,	 измененный	 транспорт.	 При	 недостаточности	 питания	
в	 печени	 снижается	 синтез	 ряда	 белков,	 в	 том	 числе	 альбумина,	
трансферрина,	 транстиретина	 (преальбумина),	 в	 разное	 время	 эти	
белки	 считались	 маркерами	 нутритивного	 статуса.	 Однако	 длитель-
ный	период	полураспада	альбумина	(в	среднем	19	дней)	делает	этот	
параметр	 слишком	 ригидным	 для	 мониторинга	 нутриционной	 под-
держки,	 период	 полувыведения	 трансферрина	 короче	 (8–10	дней),	
но	 его	 уровень	 слишком	 зависим	 от	 обмена	 железа.	 Оба	 маркера	
снижаются	 при	 воспалении,	 заболеваниях	 печени,	 почек,	 гиперги-
дратации	и	повышаются	при	почечной	дисфункции,	терапии	корти-
костероидами	и	обезвоживании.	Наибольшую	популярность	в	каче-
стве	 маркера	 питания	 получил	 транстиретин	 благодаря	 короткому	
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периоду	 полураспада	 (2	дня)	 и	 необычно	 высокому	 содержанию	
незаменимой	 аминокислоты	 триптофана,	 играющей	 важную	 роль	
в	 инициировании	 синтеза	 белка.	 Транстиретин	 в	 комплексе	 с	 рети-
нол-связывающим	 белком	 обеспечивает	 транспорт	 ретинола	 и	 гор-
мона	Т4.	Помимо	продукции	печенью,	транстиретин	также	синтези-
руется	 в	 сосудистом	 сплетении	 и	 является	 основным	 ликворным	
белком,	 но	 этот	 пул	 транстиретина	 не	 влияет	 на	 его	 уровень	 в	 кро-
ви.	 Плазменные	 концентрации	 транстиретина	 также	 не	 являются	
строго	 специфичными	 для	 нутриционного	 статуса	 и	 зависят	 от	 тех	
же	 факторов,	 что	 альбумин	 и	 трансферрин,	 но	 в	 меньшей	 степени.	
В	 последние	 годы	 в	 литературе	 появляется	 все	 большее	 количество	
публикаций	о	ненадежности	лабораторных	маркеров	в	оценке	пита-
ния	и	допустимости	их	использования	только	в	качестве	дополнения	
к	 тщательному	 физическому	 обследованию.	 Однако	 определение	
таких	 показателей,	 как	 потеря	 массы	 тела	 или	 индекс	 массы	 тела,	
может	 быть	 затруднено	 или	 бесполезно	 при	 ожирении,	 нарушении	
водного	баланса,	неизвестном	исходном	весе	пациента.	Применение	
несложных	 алгоритмов	 позволяет	 использовать	 транстиретин	 для	
объективной	 и	 количественной	 оценки	 питания	 у	 больных.	 Для	
взрослых	 референтный	 интервал	 составляет	 0,20–0,40	г/л,	 у	 детей	
до	7	лет	и	пожилых	людей	значения	ниже	(0,12–0,27	и	0,16–0,40	г/л	
соответственно).	 Нарушение	 нутриционного	 статуса	 диагностируют	
при	 уровне	 транстиретина	 ниже	 нижней	 границы	 нормы,	 тяжелое	
недоедание	—	при	уровне	<0,10	г/л.	При	исходно	низких	значениях	
увеличение	 на	 0,04	г/л	 в	 неделю	 отражает	 метаболический	 переход	
к	 анаболизму	 и	 свидетельствует	 об	 адекватном	 питании.

Определение	 транстиретина	 можно	 проводить	 только	 при	 ис-
ключении	 воспалительного	 процесса,	 являясь	 отрицательным	 бел-
ком	 острой	 фазы,	 он	 становится	 непригодным	 в	 качестве	 нутрици-
онного	 маркера	 при	 СРБ	>	15	мг/л.	 Учитывая	 наличие	 острофазо-
вого	ответа	той	или	иной	степени	выраженности	у	реанимационных	
пациентов,	 абсолютные	 значения	 транстиретина	 применяют	 только	
для	 определения	 прогноза:	 выше	 0,11	г/л	 —	 хороший	 исход,	 от	
0,05–0,11	г/л	—	увеличение	продолжительности	пребывания	в	ОРИТ	
и	 смертности,	 ниже	 0,05	 —	 неблагоприятный	 прогноз.	 В	 послеопе-
рационном	периоде	происходит	снижение	транстиретина	с	миниму-
мом	 уровня	 на	 3–5-й	 день.	 Для	 оценки	 нутритивной	 поддержки	
у	 пациентов,	 находящихся	 в	 отделении	 интенсивной	 терапии,	 ори-
ентируются	 на	 изменения	 уровня	 транстиретина:

—	 увеличение	 более	 чем	 на	 0,04	г/л	 в	 неделю	 —	 адекватное	 эн-
теральное/парентеральное	 питание;

—	 увеличение	менее	чем	на	0,04	г/л	в	неделю	—	неэффективное	
питание	 и/или	 наличие	 очага	 инфекции;
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—	 при	 увеличении	 менее	 чем	 на	 0,04	г/л	 в	 неделю	 при	 уровне	
транстиретина	 ниже	 0,05	г/л	 оценку	 нутритивной	 поддержки	 по	
данному	 маркеру	 проводить	 нельзя,	 нужно	 использовать	 вычисле-
ние	 азотистого	 баланса	 или	 метод	 непрямой	 калориметрии.

Гепатотоксичность	 лекарственных	 препаратов.	 Наиболее	 часто	
лекарственно-индуцированные	 поражения	 печени	 (ЛИПП)	 вызыва-
ют	 БАДы,	 антибиотики	 (макролиды,	 амоксициллин),	 парацетамол,	
амиодарон,	 сульфаниламиды,	 цитостатики,	 противосудорожные	
средства,	 статины,	 гепарины.	 Длительный	 прием	 лекарственных	
препаратов,	даже	обладающих	невыраженными	гепатотоксическими	
свойствами,	 может	 увеличивать	 активность	 «печеночных»	 фермен-
тов	в	крови.	К	факторам	риска	относятся	пожилой	возраст,	женский	
пол,	 употребление	 алкоголя,	 наличие	 хронических	 заболеваний	 пе-
чени	 (гепатиты	 В	 и	 С),	 потенциальные	 взаимодействия	 с	 другими	
лекарственными	 препаратами.

Согласно	 Международным	 рекомендациям	 Европейской	 ассоци-
ации	 по	 изучению	 болезней	 печени	 (EASL,	 2019)	 к	 лабораторным	
критериям	 ЛИПП	 относятся:

—	 повышение	 АЛТ	 в	 ≥	5	раз	 от	 верхней	 границы	 референтного	
интервала	в	любое	время	после	начала	приема	нового	препарата,	или

—	 повышение	 щелочной	 фосфатазы	 (ЩФ)	 в	 ≥	2	раза	 (при	 от-
сутствии	костной	патологии,	приводящей	к	повышению	уровня	ЩФ	
и	особенно	с	сопутствующим	повышением	γ-глутамилтрансферазы),	
или

—	 одновременное	 повышение	 АЛТ	 в	≥	3	раза	 и	 общего	 билиру-
бина	≥	2	раза.

У	 пациентов	 с	 повышенными	 значениями	 печеночных	 фермен-
тов	 до	 начала	 приема	 препарата,	 вызвавшего	 нежелательные	 явле-
ния	 со	 стороны	 печени,	 за	 верхнюю	 границу	 нормы	 принимается	
среднее	 исходное	 значение,	 а	 увеличение	 показателей	 должно	 быть	
пропорционально	 этому	 среднему	 уровню.

Повышение	АЛТ	менее	чем	в	3	раза	рассматривается	как	транс-
аминит	 (многие	 авторы	 высказываются	 о	 неудачности	 этого	 терми-
на),	 то	 есть	 транзиторное,	 дозозависимое,	 обратимое	 повышение	
ферментов	 печени	 в	 ответ	 на	 различные	 стимулы	 при	 отсутствии	
клинических	 проявлений.	 Трансаминит	 может	 возникнуть	 при	 при-
еме	 целого	 ряда	 лекарственных	 препаратов:	 статинов,	 фибратов,	
бета-блокаторов,	антибиотиков.	В	большинстве	случаев	происходит	
спонтанное	 возвращение	 трансаминаз	 к	 норме	 без	 отмены	 препара-
та,	 вероятно,	 в	 результате	 адаптации	 или	 развития	 толерантности.

ЛИПП	 в	 зависимости	 от	 механизма	 повреждения	 может	 быть	
гепатоклеточным	 с	 преимущественным	 поражением	 гепатоцитов,	
холестатическим	 с	 преимущественным	 поражением	 холангиоцитов	
и	смешанным.	К	гепатоклеточному	поражению	относят	изолирован-
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ное	 повышение	 в	 ≥	5	раз	 только	 АЛТ,	 к	 холестатическому	 —	 изо-
лированное	 повышение	 в	 ≥	2	раз	 только	 ЩФ.	 Если	 повышены	 оба	
фермента,	 для	 определения	 формы	 ЛИПП	 нужно	 рассчитать	 крат-
ность	 повышения	 АЛТ	 и	 ЩФ	 относительно	 верхних	 границ	 нор-
мального	диапазона	соответствующего	фермента	и	затем	полученные	
значения	 разделить:	 (АЛТ/N)	 :	 (ЩФ/N).	 Если	 результат	 деления	
выше	 5	 —	 поражение	 печени	 рассматривают	 как	 гепатоклеточное,	
если	меньше	2	—	холестатическое,	при	значении	в	диапазоне	от	2	до	
5	поражение	считают	смешанным.	Повышение	уровня	«печеночных»	
ферментов	может	меняться	в	динамике,	форма	ЛИПП	определяется	
первыми	лабораторными	показателями,	доступными	на	момент	вы-
явления	поражения	печени.	Форма	ЛИПП	определяет	тактику	лече-
ния	 и	 имеет	 прогностическое	 значение.	 До	 10	%	 ЛИПП	 заканчива-
ются	 летальными	 исходами,	 наибольшая	 летальность	 наблюдается	
при	 гепатоклеточном	 поражении,	 наименьшая	 при	 смешанном	 виде	
ЛИПП.	Лабораторные	параметры,	ассоциированные	с	неблагоприят-
ным	 исходом:	 высокий	 билирубин,	 гипоальбуминемия,	 лейкоцитоз,	
тромбоцитопения	 и	 увеличение	 ПВ	 и	 МНО.

Главное	в	лечении	ЛИПП	—	прекращение	приема	препарата,	вы-
звавшего	 поражение	 печени,	 у	 большинства	 пациентов	 после	 этого	
происходит	самопроизвольное	выздоровление	без	назначения	како-
го-либо	 лечения	 в	 течение	 нескольких	 дней	 или	 недель.	 Однако	
в	случае	далеко	зашедшего	процесса	повреждение	может	прогресси-
ровать,	 несмотря	 на	 устранение	 этиологического	 агента.

Нефротоксичность	 лекарственных	 препаратов.	 К	 наиболее	 из-
вестным	 препаратам	 с	 нефротоксичным	 действием	 относятся	 ами-
ногликозиды,	 полимиксины,	 ванкомицин	 (в	 основном	 антибиотики	
с	узким	терапевтическим	интервалом,	с	небольшим	диапазоном	кон-
центраций	 между	 эффективностью	 и	 токсичностью),	 амфотерицин	
В,	цисплатин,	циклоспорин,	такролимус,	рентгеноконтрастные	веще-
ства.	 Факторы	 риска	 возникновения	 лекарственного	 повреждения	
почек	 (ЛПП):	 пожилой	 возраст,	 сниженная	 скорость	 клубочковой	
фильтрации	 —	 СКФ	 (менее	 60	мл/мин),	 почечные	 заболевания	 или	
аномалии	 почек,	 снижение	 ОЦК	 (дегидратация),	 комбинация	 не-
фротоксичных	 агентов,	 наличие	 соматической	 патологии	 (диабет,	
сердечная	 недостаточность,	 сепсис),	 гипоальбуминемия	 (при	 недо-
статочности	 белков-переносчиков	 создается	 высокий	 плазменный	
уровень	 свободных	 нефротоксических	 агентов).

Считается,	 что	 на	 долю	 ЛПП	 приходится	 20	%	 всех	 случаев	 по-
чечной	недостаточности,	у	пожилых	до	66	%.	Высокая	частота	ЛПП	
обусловлена	 рядом	 причин:	 интенсивное	 кровоснабжение	 создает	
условия	 для	 продолжительного	 контакта	 лекарственного	 препарата	
с	 почечными	 структурами;	 наряду	 с	 печенью	 почки	 принимают	 ак-
тивное	участие	в	метаболизме	лекарственных	средств,	большое	зна-
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чение	в	этом	процессе	имеет	состояние	почек,	диурез,	удельный	вес	
и	 рН	 мочи;	 при	 наличии	 факторов	 риска	 могут	 образовываться	 бо-
лее	 токсичные	 вещества	 по	 сравнению	 с	 исходными	 или	 происхо-
дить	 накопление	 лекарственных	 препаратов	 в	 почках.	 Механизмы	
ЛПП:	 прямое	 токсическое	 действие,	 изменение	 внутриклубочковой	
гемодинамики,	 образование	 кристаллов	 с	 отложением	 в	 просвете	
канальцев,	 иммунологическое	 повреждение	 (в	 большинстве	 случаев	
имеет	место	гаптеновый	механизм,	то	есть	антитела	возникают	про-
тив	комплекса	«лекарственный	препарат/белок-переносчик»),	тром-
ботическая	 микроангиопатия,	 рабдомиолиз.	 Для	 ЛПП	 характерна	
селективность	—	преимущественное	поражение	клубочков	или	тубу-
ло-интерстициальной	 зоны,	 или	 почечных	 сосудов.	

Лекарственное	повреждение	почек	обычно	возникает	и	протека-
ет	 как	 острое,	 поэтому	 диагностируется	 на	 основе	 критериев	 остро-
го	 почечного	 повреждения	 (ОПП):	 повышение	 креатинина	 в	 крови	
более	 чем	 на	 26,5	мкмоль/л	 за	 48	ч	 или	 более	 чем	 в	 1,5	раза	 от	
исходного	 за	 последние	 7	дней	 или	 снижение	 скорости	 диуреза	 до	
0,5	мл/кг/ч	на	протяжении	6	ч	 (рекомендации	KDIGO	—	Междуна-
родной	 организации	 по	 изучению	 болезней	 почек).	 Определение	
степени	 тяжести	 ЛПП	 также	 осуществляется	 на	 основании	 динами-
ки	 уровня	 креатинина	 и	 объема	 выделенной	 мочи.

Среди	 ЛПП	 отдельно	 выделяют	 контраст-индуцированную	 не-
фропатию,	вызванную	прямым	токсическим	эффектом	рентгенокон-
трастных	 препаратов,	 особенно	 высокоосмолярных,	 на	 эпителий	
канальцев,	и	ишемией	в	результате	повышения	вязкости	крови	и	ва-
зоконстрикции.	 KDIGO	 предлагает	 диагностировать	 контраст-инду-
цированную	нефропатию	по	тем	же	критериям,	что	ОПП,	в	россий-
ских	 рекомендациях	 обычно	 указывают	 следующие	 критерии:	 уве-
личение	 креатинина	 на	 44	мкмоль/л	 и	 более	 или	 на	 25	%	 от	
исходного	 в	 течение	 48	ч	 после	 введения	 контраста.	 Небольшое	
увеличение	креатинина	после	введения	контраста	отмечается	у	80	%	
людей,	у	пациентов	с	нормальной	функцией	почек	частота	развития	
контраст-индуцированной	 нефропатии	 1–2	%,	 у	 пациентов	 с	 факто-
рами	 риска	 —	 до	 25	%.	 Риск	 повышается	 при	 введении	 более	 4	мл/
кг	 контраста	 и	 повторном	 введении	 в	 течение	 72	ч.

Подтверждение	 нефротоксичности	 препарата:	 передозировка,	
особенно	при	обнаружении	высоких	концентраций	препарата	в	кро-
ви	 или	 моче,	 улучшение	 функции	 почек	 при	 отмене	 лекарственного	
средства,	 рецидив	 ОПП	 при	 повторном	 приеме	 препарата.	 При	 по-
дозрении	 на	 начавшееся	 ОПП	 следует	 просмотреть	 аннотации	 вво-
димых	 пациенту	 лекарственных	 препаратов,	 определить	 потенци-
альных	 агентов,	 если	 таких	 несколько,	 отменить	 последний	 из	 на-
значенных.	 Исключение	 лекарственной	 природы	 ОПП:	 развилось	
позднее	 чем	 через	 48	ч	 после	 последнего	 введения	 препарата,	 или	
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наблюдается	улучшение	при	продолжающемся	приеме	препарата	без	
снижения	его	дозировки.	Профилактика	ЛПП:	при	возможности	мо-
ниторировать	 концентрации	 лекарственного	 препарата,	 ограничи-
вать	 длительность	 терапии,	 подбирать	 дозировку	 на	 основе	 СКФ	
у	пациентов	со	сниженной	функцией	почек,	не	допускать	обезвожи-
вания,	 избегать	 комбинации	 нефротоксичных	 лекарств,	 контроли-
ровать	 функцию	 почек	 до	 и	 во	 время	 лечения.

Поскольку	 диагностика	 ЛПП	 строится	 на	 основании	 динамики	
креатинина	в	крови,	главного	показателя	функции	почек,	нужно	от-
метить	 факторы,	 влияющие	 на	 его	 уровень.	 Креатинин	 повышается	
с	увеличением	мышечной	массы,	при	высоких	физических	нагрузках,	
заболеваниях,	 сопровождающихся	 разрушением	 мышечной	 массы,	
антибактериальной	терапии	(под	действием	антибиотиков	происхо-
дит	подавление	деградации	креатинина	—	естественных	внепочечных	
путей	 элиминации)	 и	 приеме	 ряда	 других	 лекарственных	 препара-
тов	(диуретиков,	каптоприла,	аминокапроновой	кислоты,	декстрана,	
НПВС).	Уменьшение	креатинина	наблюдают	при	низкой	мышечной	
массе	и	сниженной	физической	активности,	беременности,	больших	
объемах	 потерь	 внеклеточной	 жидкости	 (дренажи,	 асцит).	

Если	 при	 диагностике	 ОПП	 ориентируются	 на	 значения	 уровня	
креатинина,	 то	 оценка	 хронических	 поражений	 почек	 основана	 на	
определении	СКФ.	Широко	используемая	ранее	с	этой	целью	проба	
Реберга	 (или	 Реберга–Тареева)	 в	 настоящее	 время	 практически	 вы-
теснена	 формулами,	 использующими	 только	 значение	 креатинина	
и	 антропометрические	 показатели.	 Причины:	 трудоемкость	 метода,	
основанного	 на	 сборе	 суточной	 мочи,	 большие	 погрешности,	 воз-
никающие	из-за	нарушения	правил	подготовки	к	исследованию	(ис-
ключение	определенных	продуктов,	алкоголя,	физических	нагрузок,	
приема	 мочегонных	 препаратов),	 сбора	 мочи	 (обеспечение	 сбора	
всего	объема	мочи	пациентом	или	медицинским	персоналом,	чисто-
та	 посуды,	 хранение	 мочи	 в	 холодильнике)	 и	 точного	 измерения	
диуреза.	 Наиболее	 используемыми	 являются	 формулы	 Кокрафта–
Голда	 и	 CKD-EPI	 (с	 креатинином).	 Первая	 учитывает	 креатинин,	
пол,	 возраст	 и	 вес,	 результат	 представляется	 в	 мл/мин.	 Формула	
CKD-EPI	 включает	 концентрацию	 креатинина,	 пол,	 возраст	 и	 этни-
ческую	 принадлежность,	 результат	 выражается	 в	 мл/мин/1,7	 3м2,	
то	 есть	 СКФ	 скорректирована	 на	 площадь	 поверхности	 тела.	 Эта	
коррекция	нужна,	потому	что	площадь	поверхности	тела	более	точ-
но	по	сравнению	с	весом	отражает	уровень	метаболизма	и	позволя-
ет	уменьшить	влияние	избытка	или	недостатка	жировой	ткани	у	па-
циента.	 Разница	 пересчитанной	 и	 не	 пересчитанной	 СКФ	 может	
достигать	 2	 и	 более	 раз.	 Нормальная	 СКФ	 ≥	90	мл/мин/1,73	м2,	
значимым	считают	снижение	СКФ	<	60	мл/мин/1,73	м2,	при	сниже-
нии	<	15	мл/мин/1,73	м2	диагностируют	почечную	недостаточность.	
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Формулы	 имеют	 ряд	 ограничений,	 поскольку	 они	 были	 выведены	
путем	 статистического	 анализа	 и	 скорректированы	 под	 «среднеста-
тистического»	 человека.	 Расчет	 по	 формулам	 непригоден	 при	 экс-
тремально	 низком	 или	 высоком	 индексе	 массы	 тела	 (<	15	 или	
>	40	кг/м2),	 необычных	 размерах	 тела	 (культуристы,	 люди	 с	 ампу-
тированными	 конечностями),	 миодистрофиях,	 парезах,	 параличах.	
В	этих	случаях	лучше	использовать	клиренсовые	методы	с	введени-
ем	 экзогенных	 веществ	 (например,	 инулина),	 если	 такие	 способы	
недоступны,	 допустимо	 использование	 пробы	 Реберга.	 Для	 дозиро-
вания	лекарств	нужно	использовать	только	формулу	Кокрафта–Гол-
да	 (без	 коррекции	 на	 площадь	 поверхности	 тела),	 для	 диагностики	
почечной	недостаточности	предпочтительна	формула	CKD-EPI.	Для	
вычисления	 СКФ	 у	 детей	 применяют	 формулу	 Шварца	 (рассчиты-
вается	 на	 основе	 креатинина	 и	 роста).

Лекарственно-индуцированные	 гематологические	 нарушения.	
Прием	лекарственных	препаратов	может	вызывать	различные	гема-
тологические	 синдромы,	 воздействуя	 на	 те	 или	 иные	 клетки	 пери-
ферической	 крови	 или	 ростки	 кроветворения.	 Быстрое	 выявление	
и	 прекращение	 приема	 вызвавшего	 осложнение	 лекарства	 —	 основ-
ное	 условие	 лечения	 таких	 расстройств.	 При	 определении	 вероят-
ности	 того,	 что	 наблюдаемая	 реакция	 вызвана	 конкретным	 лекар-
ством,	 клиницисты	 должны	 изучить	 аннотацию	 к	 препарату	 и	 ме-
дицинскую	 литературу	 на	 предмет	 публикаций,	 связанных	
с	 подобными	 реакциями	 на	 препарат	 со	 стороны	 костного	 мозга,	
лабораторное	 подтверждение	 лекарственной	 этиологии	 не	 является	
необходимым.	 Развитие	 гематологических	 осложнений	 происходит	
в	 результате	 2	основных	 механизмов:	 прямая	 токсичность	 лекарств	
или	 их	 метаболитов	 и	 аутоиммунная	 реакция.	 По-видимому,	 важ-
ным	 условием	 для	 развития	 этого	 осложнения	 является	 наличие	
у	 пациента	 определенных	 генетических	 полиморфизмов.	 Приемом	
лекарственных	 препаратов	 могут	 быть	 вызваны	 апластическая,	 ге-
молитическая	 и	 мегалобластная	 анемии,	 агранулоцитоз	 и	 тромбо-
цитопения.	 Из	 них	 тромбоцитопения	 является	 самым	 распростра-
ненным,	 а	 апластическая	 анемия	 —	 самым	 опасным	 гематологиче-
ским	нарушением.	Как	и	большинство	других	побочных	реакций	на	
лекарства,	 гематологические	 нарушения,	 индуцированные	 лекар-
ственным	 средством,	 чаще	 встречаются	 у	 пожилых	 людей,	 риск	
смерти	 также	 увеличивается	 с	 возрастом.

Диагноз	 апластической	 анемии	 требует	 наличия	 двух	 из	 следу-
ющих	критериев:	количество	лейкоцитов	≤	3,5	×	109/л,	тромбоцитов	
≤	55	×	109/л,	 концентрация	 гемоглобина	 ≤	100	г/л	 при	 количестве	
ретикулоцитов	 ≤	30	×	109/л.	 Для	 подтверждения	 необходима	 биоп-
сия	 костного	 мозга	 для	 исключения	 других	 причин	 панцитопении.	
Из	 препаратов,	 угнетающих	 костномозговое	 кроветворение,	 в	 пер-
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вую	 очередь	 нужно	 выделить	 цитостатики,	 в	 значительно	 меньшей	
степени	 такие	 реакции	 могут	 вызывать	 противоревматические,	 ан-
титиреоидные,	 противотуберкулезные	 препараты,	 НПВП,	 противо-
судорожные	 (фенитоин,	 карбамазепин),	 антигипертензивные	 сред-
ства	 (амлодипин,	 валсартан).	

Лекарства	 могут	 способствовать	 развитию	 гемолитической	 ане-
мии	 либо	 из-за	 токсического	 повреждения	 эритроцитов,	 либо	 по-
средством	 выработки	 антител	 против	 комплекса	 препарата	 с	 бел-
ком-переносчиком	 или	 непосредственно	 к	 эритроцитам.	 Анемия	
обычно	 развивается	 постепенно	 в	 течение	 7–10	дней	 и	 проходит	
через	пару	недель	после	отмены	лекарственного	препарата.	Лучшим	
методом	диагностики	этого	вида	лекарственно-индуцированной	ане-
мии	 является	 прямая	 проба	 Кумбса,	 которая	 может	 оставаться	 по-
ложительной	в	течение	нескольких	недель	после	отмены	препарата.	
Наиболее	 распространенной	 причиной	 является	 прием	 пиперацил-
лина,	диклофенака,	флударабина,	оксалиплатина	и	цефалоспоринов.

Мегалобластная	 анемия	 характеризуется	 макроцитозом	 и	 ги-
перхромией	 эритроцитов,	 но	 у	 некоторых	 пациентов	 могут	 наблю-
даться	 нормальные	 эритроцитарные	 показатели,	 в	 этом	 случае	 диа-
гноз	 необходимо	 ставить	 с	 помощью	 определения	 концентрации	
витамина	 B12	 и	 фолиевой	 кислоты.	 Мегалобластные	 изменения	
могут	 быть	 вызваны	 прямым	 или	 косвенным	 воздействием	 препа-
рата	на	синтез	ДНК.	Наиболее	часто	с	этим	видом	гематологических	
расстройств	 связаны	 химиотерапевтические	 агенты	 класса	 антиме-
таболитов.	 Метотрексат,	 антагонист	 фолиевой	 кислоты	 с	 ингибиру-
ющей	активностью	в	отношении	дигидрофолатредуктазы,	одного	из	
ключевых	 ферментов	 метаболизма	 фолатов,	 вызывает	 мегалобласт-
ную	 анемию	 у	 3–9	%	 пациентов.	 Такие	 препараты,	 как	 ко-
тримоксазол,	 фенитоин	 и	 барбитураты	 также	 могут	 стать	 причиной	
мегалобластной	 анемии	 либо	 ингибируя	 абсорбцию	 фолиевой	 кис-
лоты,	 либо	 увеличивая	 ее	 катаболизм.	

Агранулоцитоз	определяется	как	снижение	количества	нейтрофи-
лов	(сегментоядерных	и	палочкоядерных)	в	крови	менее	0,5	×	109/л.	
Он	 может	 развиться	 через	 несколько	 дней	 или	 месяцев	 после	 нача-
ла	 приема	 препарата,	 вызывающего	 осложнение,	 иногда	 в	 течение	
7	дней	после	его	отмены.	Симптомы,	обусловленные	присоединением	
инфекционных	 осложнений,	 связанных	 с	 отсутствием	 лейкоцитов,	
могут	появиться	сразу	или	отсрочено.	При	агранулоцитозе,	вызван-
ном	 прямой	 токсичностью	 препарата	 или	 его	 метаболитов,	 сниже-
ние	 нейтрофилов	 более	 медленное,	 чем	 при	 иммуно-опосредован-
ном.	При	отмене	препарата	восстановление	количества	нейтрофилов	
происходит	 в	 течение	 10–14	дней,	 максимум	 месяца	 при	 тяжелом	
поражении	 миелоцитарного	 ростка.	 Плохими	 прогностическими	
признаками	 агранулоцитоза	 считаются	 падение	 нейтрофилов	 ниже	
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0,1	×	109/л,	 развитие	 сепсиса	 или	 шока,	 наличие	 почечной	 недоста-
точности.	К	препаратам,	наиболее	часто	вызывающим	это	осложне-
ние,	 относятся	 бета-лактамные	 антибиотики,	 антитиреоидные	 сред-
ства	 (особенно	 карбимазол),	 НПВС,	 антиагреганты	 (тиклопидин);	
антипсихотические	 (клозапин)	 и	 противосудорожные	 препараты.	

Тромбоцитопения	 —	 снижение	 количества	 тромбоцитов	 ниже	
100	×	109/л,	 или	 более	 чем	 на	 50	%	 от	 исходных	 значений.	 Наи-
более	 известная	 из	 лекарственных	 —	 это	 гепарининдуцированная	
тромбоцитопения,	описанная	выше.	Снижение	тромбоцитов	обычно	
начинается	через	1–2	недели	после	начала	приема	нового	препарата,	
но	может	проявиться	сразу	после	введения	дозы,	если	агент	исполь-
зовался	в	прошлом.	Ингибиторы	GPIIb/IIIa	—	эптифибатид	и	тиро-
фибан	 —	 вызывают	 тяжелую,	 часто	 ниже	 20	×	109/л,	 осложненную	
кровотечениями	тромбоцитопению	в	течение	нескольких	часов	после	
первого	 введения,	 которая	 встречается	 у	 0,1–2	%	 пациентов.	 В	 от-
личие	от	иммунных,	токсические	реакции,	вызывающие	подавление	
тромбопоэза	 и	 уменьшение	 количества	 мегакариоцитов	 в	 костном	
мозге,	 часто	 проявляются	 через	 несколько	 недель	 и	 являются	 до-
зозависимыми.	 Список	 препаратов,	 опасных	 в	 отношении	 данного	
осложнения,	 очень	 велик	 и	 включает	 цитостатики,	 протамин,	 наи-
более	распространенные	противосудорожные	средства,	широкий	ряд	
антибиотиков,	 гипотензивные	 препараты	 и	 многие	 другие.

От	 лекарственной	 тромбоцитопении	 нужно	 отличать	 псевдо-
тромбоцитопению,	 вызванную	 агрегацией	 тромбоцитов	 in vitro	
в	 крови,	 антикоагулированной	 ЭДТА.	 Этот	 вид	 тромбоцитопении	
клинически	 незначим	 и	 легко	 диагностируется	 при	 сравнении	 с	 ко-
личеством	 тромбоцитов	 в	 крови,	 взятой	 с	 другим	 антикоагулянтом.

Успешное	 восстановление	 когнитивных	 функций,	 реабилитация	
после	 нейрохирургического	 вмешательства	 невозможны	 без	 стаби-
лизации	 соматического	 состояния,	 поэтому	 лабораторный	 монито-
ринг	 должен	 проводиться	 на	 протяжении	 всего	 периода	 госпитали-
зации.	 Своевременно	 выполненное	 лабораторное	 исследование	 по-
зволяет	 врачу	 расширить	 представление	 о	 больном,	 выявить	
осложнения,	 скорректировать	 проводимую	 терапию.	 Хотелось	 бы	
обратить	внимание	клиницистов,	что	на	качество	результатов	непо-
средственное	 влияние	 оказывает	 преаналитический	 этап,	 более	 по-
ловины	 ошибок	 совершается	 до	 того,	 как	 материал	 поступает	 в	 ла-
бораторию.	 Важно	 не	 только	 учитывать	 влияние	 на	 результат	 ана-
лиза	 пола,	 возраста,	 проводимой	 медикаментозной	 терапии,	
недавнего	 оперативного	 вмешательства,	 но	 и	 обеспечить	 правиль-
ную	 подготовку	 пациента	 к	 анализу,	 взятие,	 хранение	 и	 транспор-
тировку	 биологического	 материала,	 исключить	 или	 свести	 к	 мини-
муму	 воздействие	 факторов	 окружающей	 среды.	 Для	 ряда	 измеряе-
мых	параметров	важное	значение	имеют	время	взятия	(существенные	
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суточные	 колебания	 у	 некоторых	 гормонов),	 соблюдение	 режима	
«натощак»,	условия	нахождения	пациента	в	период,	предшествовав-
ший	 забору	 материала	 на	 исследование	 (физические	 нагрузки,	
стресс,	 перегревание,	 переохлаждение,	 прием	 алкоголя),	 особенно-
сти	венопункции	(для	коагулограммных	и	гематологических	тестов,	
лактата	 не	 допускается	 длительное	 наложение	 жгута),	 выбор	 анти-
коагулянта	 и	 соблюдение	 корректного	 объема	 взятой	 крови	 (соот-
ношение	 «кровь	 :	 антикоагулянт»).	 Стандартизация	 условий	 взятия	
образца	 биологического	 материала	 и	 «живой»	 контакт	 с	 сотрудни-
ками	лаборатории	позволят	избежать	многих	ошибок	лабораторно-
го	 анализа	 и,	 в	 конечном	 итоге,	 будут	 способствовать	 улучшению	
диагностического	 и	 лечебного	 процесса.

Литература
Васильев С. А., Горгидзе Л. А., Моисеева Т. Н.	 [и	 др.].	 Гепарининдуцированная	

тромбоцитопения	 (обзор)	 //	 Атеротромбоз.	 2019.	 №	1.	 С.	99–114.	
Вельков В. В.	 Комплексная	 лабораторная	 диагностика	 системных	 инфекций	

и	 сепсиса:	 С-реактивный	 белок,	 прокальцитонин,	 пресепсин.	 М.,	 2015.	
117	с.

	Водно-электролитные	нарушения	в	нейрореанимации	/	И.	А.	Савин,	А.	С.	Го-
рячев.	 НИИ	 нейрохирургии	 им.	 акад.	 Н.	Н.	Бурденко	 РАМН.	 3-е	 изд.	 М.,	
2017.	 332	с.	

Долгов В. В., Вавилова Т. В., Свирин П. В.	 Лабораторная	 диагностика	 нару-
шений	 гемостаза:	 учебно-методическое	 пособие.	 —	 М.	;	 Тверь	:	 Триада,	
2019.	 —	 400	с.

Дрягина Н. В., Кондратьева Е. А., Кондратьев С. А., Марковкина И. А.	 [и	 др.].	
Частота	 инфекционных	 осложнений	 и	 особенности	 системного	 воспали-
тельного	 ответа	 у	 больных	 с	 длительным	 нарушением	 сознания	 //	 Жур-
нал	 инфектологии.	 2020.	 №	12	(5).	 С.	21–28.	

Заболотских И. Б., Киров М. Ю., Афончиков В. С., Буланов А. Ю.	 [и	 др.].	 Пе-
риоперационное	 ведение	 пациентов,	 получающих	 длительную	 антитром-
ботическую	 терапию:	 Клинические	 рекомендации	 Федерации	 анестези-
ологов	 и	 реаниматологов	 России	 //	 Вестник	 интенсивной	 терапии	 им.	
А.	И.	Салтанова.	 2019.	 №	1.	 С.	7–19.

Лейдерман И. Н., Грицан А. И., Заболотских И. Б., Ломидзе С. В.	 [и	 др.].	 Пери-
операционная	 нутритивная	 поддержка:	 Клинические	 рекомендации	 //	
Вестник	 интенсивной	 терапии	 им.	 А.	И.	Салтанова.	 2018.	 №	3.	 С.	5–21.

Нейроонкология	 глазами	 анестезиолога-реаниматолога	/	Под	 ред.	 А.	Н.	Кон-
дратьева,	 А.	Ю.	Улитина.	 Барнаул:	 ИП	 Колмогоров	И.	А.,	 2020.	 229	с.

Остроумова О. Д., Кочетков А. И., Павлеева Е. Е., Кравченко Е. В.	 Лекарствен-
но-индуцированные	 нейтропения	 и	 агранулоцитоз	 //	 Безопасность	
и	 риск	 фармакотерапии.	 2020.	 №	8	(3).	 С.	109–122.	 —	 https://doi.
org/10.30895/2312-7821-2020-8-3-109-122.

Постников С. С., Грацианская А. Н., Костылева М. Н.	 Лекарственные	 пораже-
ния	 почек	 //	 Педиатрия.	 Журнал	 им.	 Г.	Н.	Сперанского.	 2016.	 №	95	(4).	
С.	167–173.



422

Andrade	R.	J.,	 Aithal	G.	P.,	 Björnsson	E.	S.,	 Kaplowitz	N.,	 Kullak-Ublick	G.	A.	
[et	al.]	 EASL	 Clinical	 Practice	 Guidelines:	 Drug-induced	 liver	 injury	 //	 Jour-
nal	 of	 Hepatology.	 2019;	 70	 (6):	 1222–1261.	

	 Cate	H.	Т.,	 Mc.	 Henskens	Y.,	 Lancé	M.	D.	 Practical	 guidance	 on	 the	 use	 of	 labo-
ratory	 testing	 in	 the	 management	 of	 bleeding	 in	 patients	 receiving	 direct	 oral	
anticoagulants	 //	 Vasc	 Health	 Risk	 Manag.	 2017.	 13:	 457–467.	

Cederholm	T.,	 Barazzoni	R.,	 Austin	P.,	 Ballmer	P.,	 Biolo	G.	 [et	al.]	 ESPEN	 guide-
lines	 on	 definitions	 and	 terminology	 of	 clinical	 nutrition	 //	 Clin	 Nutr.	 2017;	
36	(1):	 49–64.	 —https://doi.org/10.1016/j.clnu.2016.09.004.

Colafrancesco	S.,	 Alessandri	C.,	 Conti	F.,	 Priori	R.	 COVID-19	gone	 bad:	 A	 new	
character	 in	 the	 spectrum	 of	 the	 hyperferritinemic	 syndrome?	 //	 Autoimmun	
Rev.	 2020;	 19	(7):	 102573.

	 Conen	A.,	 Walti	L.	N.,	 Merlo	A.,	 Fluckiger	U.,	 Battegay	M.,	 Trampuz	A.	 Charac-
teristics	 and	 treatment	 outcome	 of	 cerebrospinal	 fluid	 shunt-associated	 infec-
tions	 in	 adults:	 a	 retrospective	 analysis	 over	 an	 11-year	 period	 //	 Clin	 Infect	
Dis.	 2008;	 47	(1):	 73–82.	

	 Evans	D.	C.,	 Corkins	M.	R.,	 Malone	A.,	 Miller	S.,	 Mogensen	K.	M.,	 [et	al.]	 The	
Use	 of	 Visceral	 Proteins	 as	 Nutrition	 Markers:	 An	 ASPEN	 Position	 Paper	 //	
Nutr	 Clin	 Pract.	 2020.	

	 Franchini	M.,	 Martinelli	 I.,	 Mannucci	P.	M.	 Uncertain	 thrombophilia	 markers	 //	
Thromb	 Haemost.	 2016;	 115	(1):	 25-30.	

	 Greene	E.	M.,	 Hagemann	T.	M.	 Drug-Induced	 Hematologic	 Disorders	 //	 DiP-
iro	J.	T.,	 Talbert	R.	L.,	 Yee	G.	C.,	 Matzke	G.	R.,	 Wells	B.	G.,	 Posey	L.	 eds.	
Pharmacotherapy:	 A	 Pathophysiologic	 Approach,	 10e.	 McGraw-Hill,	 2017.	 —	
https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1861&section
id=174720532.

Hegen	H.,	 Auer	M.,	 Deisenhammer	F.	 Serum	 glucose	 adjusted	 cut-off	 values	 for	
normal	 cerebrospinal	 fluid/serum	 glucose	 ratio:	 implications	 for	 clinical	 prac-
tice	 //	 Clin	 Chem	 Lab	 Med.	 2014.	 52:	 1335–1340.	

	 Inker	L.	A.,	Astor	B.	C.,	Fox	C.	H.,	 Isakova	T.,	Lash	J.	P.	[et	al.]	KDOQI	US	com-
mentary	on	the	2012	KDIGO	clinical	practice	guideline	for	the	evaluation	and	
management	 of	 CKD	 //	 Am	 J	 Kidney	 Dis.	 2014;	 63	 (5):	 713–35.

	Khwaja	A.	KDIGO	clinical	practice	guidelines	for	acute	kidney	 injury	//	Nephron	
Clin	 Pract.	 2012;	 120	 (4):	 c179–84.	

Matera	G.,	Quirino	A.,	Giancotti	A.,	Pulicari	M.	C.	et.	al.	Procalcitonin	neutralizes	
bacterial	 LPS	 and	 reduces	 LPS-induced	 cytokine	 release	 in	 human	 peripheral	
blood	 mononuclear	 cells	 //	 BMC	 Microbiol.	 2012;	 12:	 68.	

Singer	M.,	Deutschman	C.	S.,	Seymour	C.	W.	[et	al.]	The	Third	International	Con-
sensus	 Definitions	 for	 Sepsis	 and	 Septic	 Shock	 (Sepsis-3)	 //	 JAMA.	 2016;	
315	 (8):	 801–810.	

	 Van	 de	 Beek	D.,	 Cabellos	C.,	 Dzupova	O.	 [et	al.]	 ESCMID	 guideline:	 diagnosis	
and	 treatment	 of	 acute	 bacterial	 meningitis	 //	 Clin	 Microbiol	 Infect.	 2016.	
22	 (Suppl	 3):	 S37–S62.

МОЖНО	 ВЫГНАТЬ	 ПОСЛЕДНЮЮ	 ГЛАВУ	 (+1	 СТР)



Научное	 издание

Хрестоматия	 для	 анестезиологов-реаниматологов

Под	 редакцией	 А.	Н.	Кондратьева

стр. 424  -  26,5 п.л.


