
В последние годы в России параллель-

но с ростом впервые выявляемых болезней

и врожденных пороков системы кровооб-

ращения значительно увеличивается ко-

личество хирургических вмешательств,

выполняемых в условиях искусственного

кровообращения. По данным ежегодного

обзора, издаваемого НЦССХ им. А. Н. Ба-

кулева РАМН [2], в 2005 г. в РФ было вы-

полнено 23 257 операций в условиях ИК,

что на 45% больше, чем в 2002 г. Рост 

использования перфузионного пособия

отражает увеличение доли радикальных

коррекций, которые позволяют снизить

процент инвалидности, улучшить качест-

во жизни, сохранить трудоспособность и

уменьшить летальность при заболеваниях

сердечно-сосудистой системы.

По последним данным, около 44% со-

ставляют вмешательства у пациентов с

ишемической болезнью сердца (ИБС),

29,2% – с приобретенными пороками

сердца (ППС) и 26,2% – с врожденными

пороками сердца (ВПС). Начавшийся в

2006 г. переход на работу по государствен-

ному заказу подразумевает дальнейшее

увеличение доли высокоспециализиро-

ванной помощи за счет кардиохирургиче-

ских коррекций всего спектра патологии в

условиях ИК. Предполагается значитель-

но повысить доступность и качество этого

вида медицинской помощи. Поэтому, на

наш взгляд, сегодня кардиолог, как ни-

когда, нуждается в понимании патофизи-

ологии ИК, основных принципов его про-

ведения и причин постперфузионных ос-

ложнений. 

История развития 
экстракорпорального кровообращения

Перфузиология – относительно молодая

область медицины. Немногим более 50 лет

прошло с тех пор, когда первые сердечно-

легочные машины были успешно приме-

нены в клинике. Начиная с этого момента,

параллельно с развитием кардиохирургии,

совершенствовались перфузионные тех-

нологии и методики проведения ИК. Кли-

ническому применению метода предшест-

вовал длительный экспериментальный

период, начало которому было положено в

1813 г., когда Le Gallois выдвинул гипотезу

о том, что жизнь может быть сохранена

путем перфузии любой части организма,

даже если эту часть отделить от тела. ХIХ и

начало ХХ столетия – это время экспери-

ментальной перфузиологии, когда изуча-

лась физиология кровообращения, разра-

батывались устройства для нагнетания и

оксигенации крови, решались вопросы
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свертываемости и совместимости, а точ-

нее, несовместимости донорской крови.

Эксперименты проводились на животных

или на частях тела гильотинированных

преступников. Над разрешением идеи

оживления человека после смерти труди-

лись выдающиеся физиологи того време-

ни. Искусственное кровообращение рас-

сматривалось ими как перспективный

метод решения этой задачи. Технические

приспособления того времени были не-

совершенны. Развитие метода сдержива-

лось в связи с нерешенной проблемой

свертывания крови. Открытие такого со-

временного антикоагулянта, как гепарин

(McLean, 1916; Howelt и Holt, 1918), и

групп крови (Landsteiner, 1900; von Gastel-

lo A. и Sturli A., 1902) способствовало ре-

шению проблем свертывания и трансфу-

зионных осложнений при ИК [6, 74].

Автором метода и прототипа современ-

ного аппарата искусственного кровооб-

ращения является советский ученый – па-

тофизиолог С. С. Брюхоненко (рис. 1). 

В 20-е годы XX в., изучая причины лихора-

дочных состояний и механизмы терморе-

гуляции, он начал разрабатывать методику

переживания изолированной головы соба-

ки, жизнь которой поддерживалась с по-

мощью изобретенного им аппарата – ав-

тожектора. Эти эксперименты начиная с

1925 г. широко демонстрировались на

съездах физиологов и патологов, в том

числе в присутствии зарубежных специа-

листов. На научную общественность про-

изводило неизгладимое впечатление, ког-

да отделенная от тела и лежащая на блюде

голова собаки в течение нескольких часов

сохраняла целый ряд признаков жизни.

Познакомившись с С. С. Брюхоненко, 

и под впечатлением от его исследований

А. Беляев написал свой фантастический

роман «Голова профессора Доуэля». После

разработки первого оксигенатора – пен-

ного аэратора (совместно с В. Д. Янков-

ским) стало возможно проводить полно-

ценное ИК в современном его понима-

нии. Сначала С. С. Брюхоненко применял

автожектор для «оживления организма из

состояния клинической смерти», а потом

и при внутрисердечных операциях, ко-

торые с 1929 г. проводил совместно с

Н. Н. Теребинским. Суть эксперимента

заключалась в искусственном создании и

последующем устранении различных по-

роков и дефектов клапанов у собак в усло-

виях ИК. Результаты исследований были

опубликованы во французском журнале

физиологии и общей патологии в 1929 г.

Описывая метод и аппарат ИК, Брюхо-

ненко указывал: «Решение проблемы кро-

вообращения всего организма открывает

дорогу произведению операций на сердце

(например, на клапанах его)». Кроме изо-

бретения автожектора, который был запа-

тентован в Англии, Германии, Франции,

С. С. Брюхоненко разрабатывал фунда-

ментальные направления, которые пере-

росли в современные экстракорпоральные

технологии. В его лаборатории проводи-

лись опыты с применением системной ги-

потермии, в том числе с целью защиты

миокарда, предполагалось использование

ИК для решения задач трансплантологии.
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Рис. 1. С. С. Брюхоненко (1890–1960).



Идея «оживления из состояния клиничес-

кой смерти» нашла свое практическое раз-

витие в методиках вспомогательного кро-

вообращения [5].

Концепция о возможности экстракорпо-

рального кровообращения развивалась и во

всем мире. В 1937 г. J. Gibbon высказался об

ИК как о методе, способном обеспечить

сердечную хирургию. Он отметил, что ма-

шина в состоянии заменить функцию серд-

ца и легких, давая возможность хирургу 

устранять внутрисердечные пороки под

контролем зрения в относительно сухом и

обескровленном поле, в то время как мозг,

миокард, печень, почки и другие ткани 

будут получать адекватный поток оксиге-

нированной крови из аппарата «сердце –

легкие». Долгая работа исследователей

увенчалась успехом 6 мая 1953 г., когда 

J. Gibbon выполнил первую успешную опе-

рацию ушивания межпредсердного дефекта

на открытом работающем сердце в условиях

полного сердечно-легочного обхода. С это-

го момента начался клинический этап раз-

вития перфузиологии. В 50-е и 60-е годы

ХХ в. во всем мире, особенно в Северной

Америке и Европе, наблюдался настоящий

«бум» использования экстракорпорального

кровообращения (ЭКК) [6, 95]. В нашей

стране первые операции с ИК были выпол-

нены в институте, руководимом А. А. Виш-

невским, в 1957 г. История развития ИК в

нашем Центре началась после образования

Института грудной хирургии, где сразу бы-

ла создана экспериментальная группа под

руководством В. С. Раевского, а затем в

1960 г. – лаборатория искусственного кро-

вообращения, руководимая М. Е. Кламме-

ром. В 1959 г. в Институт приехала группа

американских кардиохирургов под руко-

водством Melrose, которые совместно с на-

шими сотрудниками выполнили несколько

операций с ИК. Проведение ИК в то время

было сопряжено с большой затратой време-

ни и труда. Модели используемых аппара-

тов состояли из физиологических узлов

многоразового применения, требовали для

своего заполнения большого объема донор-

ской крови (до 4–6 л), были сложны в уп-

равлении и крайне ненадежны. Массивная

гемотрансфузия с ее осложнениями, не-

адекватное анестезиологическое пособие и

перфузионное обеспечение, агрессивность

материалов экстракорпорального контура

делали процедуру ИК травматичной и опас-

ной [14].

На протяжении 50 лет с момента первой

успешной операции на открытом сердце

происходило постоянное усовершенство-

вание аппаратов, появлялись оксигена-

торы и экстракорпоральные контуры с ми-

нимальными первичными объемами за-

полнения, внедрялись новые биосовмес-

тимые материалы. Все это должно было

минимизировать неблагоприятное воздей-

ствие перфузии на организм. Разработка и

внедрение гемодилюции (Panico, Neptune,

1959), гипотермии в сочетании с искусст-

венным кровообращением (Sealy, 1958) 

и защиты миокарда (Melrose, 1955) спо-

собствовали оптимизации перфузионно-

го протокола и повлекли за собой ряд фун-

даментальных исследований, посвящен-

ных изучению патофизиологических и

клинических аспектов этих направлений

[6, 17, 101].

Основы проведения 
искусственного кровообращения

Искусственное кровообращение можно

определить как метод, позволяющий вре-

менно замещать функцию сердца и легких

при помощи механического и физиологи-

ческого блоков аппарата искусственного

кровообращения (АИК) [6, 17].

К механическому блоку (рис. 2) относит-

ся сам АИК, основными составляющими

частями которого являются насосы (роли-

ковые и центрифужные), а также элек-

тронные системы контроля и безопаснос-

ти (давления, температуры, уровня в

кардиотомном резервуаре, воздушных пу-

зырьков и т. д.). Комплектация аппаратов

может быть произвольной в зависимости

от потребностей клиники. Основным уз-

лом механического блока является артери-
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альный насос, который замещает функ-

цию сердца, обеспечивая необходимый

полный или частичный минутный объем

кровообращения (соответственно полная

или вспомогательная перфузия). В качест-

ве основного мотора может применяться

центрифужный насос, который в отличие

от роликового менее травматичен для кро-

ви, так как не является окклюзионным.

Зависимость производительности от пред-

и постнагрузки также относится к его пре-

имуществам, широко используемым при

всех видах длительного вспомогательного

кровообращения. Остальные роликовые

насосы аппарата ИК могут произвольно

использоваться в качестве коронарных от-

сосов, левожелудочкового дренажа; для

нагнетания кардиоплегического раствора

и проведения ультрафильтрации [15, 110].

К физиологическому блоку (рис. 3) аппа-

рата ИК относят одноразовый экстракор-

поральный контур, основным узлом кото-

рого является оксигенатор, замещающий

во время ИК функцию легких. Это устрой-

ство предназначено для насыщения крови

кислородом и удаления углекислого газа.

Сейчас используются мембранные и пу-

зырьковые оксигенаторы, отличия кото-

рых состоят в механизме газообмена (через

газопроницаемую мембрану или при непо-

средственном контакте газа и крови соот-

ветственно), управления им (кислородно-

воздушная смесь или чистый кислород),

положении по отношению к артериальной

помпе (после и до мотора). Предпочтение

отдается мембранным оксигенаторам, как

менее травмирующим форменные элемен-

ты и белки крови и имеющим преимущест-

ва в обеспечении физиологического газо-

вого состава. Оксигенаторы разных фирм

отличаются техническими характеристи-

ками, к которым относятся максимальная

производительность (л/мин), площадь по-

верхности (м2) и материал мембран (поли-

пропилен, силикон), падение давления на

оксигенаторе при различных скоростях,

объем заполнения, отсутствие или наличие

покрытия (гепаринового или биосовмес-

тимого) и т. д. Оксигенаторы для разных

возрастно-весовых категорий пациентов

отличаются своей максимальной произво-

дительностью и объемом первичного за-

полнения. Экстракорпоральный контур

состоит также из следующих обязательных
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Рис. 2. Механический блок аппарата искусственного крово-
обращения.

1 – артериальная помпа; 2, 3 – роликовые насосы, используемые для ко-
ронарных отсосов и дренажа левого желудочка; 4 – насос, используемый
для подачи кардиоплегического раствора; 5 – блоки контроля и гаран-
тии безопасности.

Рис. 3. Физиологический блок аппа-
рата искусственного кровообращения.

1 – мембранный оксигенатор (Dideco 
D-705); 2 – кардиотомный резервуар; 3 –
насосный сегмент; 4, 5 – артериальная ма-
гистраль с артериальным фильтром-ло-
вушкой; 6 – венозная магистраль.
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и необязательных компонентов: жесткого

или мягкого кардиотомного резервуара

различной емкости, насосного сегмента

(диаметром от 1/4 до 1/2 дюйма), теплооб-

менника, артериального фильтра-ловуш-

ки, артериальной и венозной линий (диа-

метром от 1/4 до 1/2 дюйма), двух или трех

магистралей для отсосов, комплектация

которого может выполняться производи-

телем на заказ в зависимости от потребно-

стей клиники [15, 110].

Перед началом ИК ЭК-контур должен

быть заполнен, деаэрирован и подсоединен

к сердечно-сосудистой системе больного.

Составы первичного объема заполнения

(прайма) крайне разнообразны и зависят

от многих показателей (возраста и веса па-

циента, ОЦК, исходного Нсt и т. д.). Про-

писи отличаются в зависимости от приня-

того в клинике перфузионного протокола,

однако основными компонентами его ча-

ще являются: гепарин, кристаллоидные и

корригирующие растворы (KCl, NaHCO
3
),

эритроцитарная масса, растворы естест-

венных (альбумин, СЗП) и синтетических

коллоидов (гидроксиэтилкрахмал и про-

изводные желатины). Часто в состав пер-

фузата входят также маннитол, апротинин

и антибиотик [16, 101, 110]. Мы считаем,

что состав перфузионной среды должен

быть таким, чтобы на начало ИК не про-

исходило значимых изменений «заинтере-

сованных» параметров гомеостаза. При-

мерные первичные объемы заполнения

ЭК-контуров со всеми моделями исполь-

зуемых нами оксигенаторов представлены

в таблице.

Подключение ЭК контура к сердечно-со-

судистой системе пациента может быть раз-

личным в зависимости от корригируемой

патологии (рис. 4). Стандартным является

подсоединение по схеме: верхняя полая ве-

на (ВПВ), нижняя полая вена (НПВ) 

аорта (Ао). Для вмешательств, не предпола-

гающих вскрытия камер сердца (АКШ),

или при перфузии с циркуляторным арес-

том достаточно одного венозного катетера.

Часто используются двухсекционные моде-

ли, в которых один порт забора находится

на уровне правого предсердия, а другой –

на уровне нижней полой вены. При опера-

циях на восходящей аорте и дуге, а также

при повторных вмешательствах канюлиру-

ют бедренную артерию, в редких случаях

для начала экстренной перфузии возмож-

но бедренно-бедренное подключение, ко-

торое наряду с левожелудочковым обходом

(в основном левое предсердие (ЛП) бед-

ренная артерия (БА)) широко используется

для частичного сердечно-легочного обхода

при реконструкциях торакоабдоминально-

го отдела аорты. 

Размеры аортальных канюль определя-

ются, исходя из необходимого для пациен-

та максимального минутного объема кро-

вообращения (МОК) и пропускной спо-

собности канюли определенного диамет-

ра. Диаметры венозных катетеров зависят

как от массы тела пациента, так и от раз-

меров полых вен, определяемых визуально

хирургом (диаметр катетера не должен

превышать 2/3 просвета сосуда). При не-

возможности обеспечения адекватного от-

тока венозной крови из-за низкой про-

пускной способности катетеров может

применяться техника вспомогательного

венозного дренажа (ВВД). 

Тяжелые осложнения, такие как рассло-

ение аорты или канюляцию брахиоцефаль-
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Рис. 4. Схема подключения экстракорпорального
контура. 
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Артериальный
насос

Аорта или БА

Артериальный
фильтр

Артериальная
магистраль

Коронарные
отсосы и

дренаж ЛЖ

Гидростатический
венозный дренаж
из ВПВ, НПВ или

правого
предсердия



ного ствола, можно своевременно распоз-

нать и избежать их последствий при посто-

янном измерении давления в артериальной

магистрали. Неправильное положение ве-

нозных катетеров нарушает венозный воз-

врат и повышает гидростатическое давле-

ние в соответствующем венозном бассейне,

что сопровождается быстрым развитием

интерстициальных отеков и выражается в

плохом венозном оттоке. При отсутствии

других причин (недостаточный, избыточ-

ный диаметр катетера, недостаточная вы-

сота для обеспечения гидростатического

дренажа и т. д.) следует добиваться пра-

вильного положения катетера и адекватно-

го оттока [3, 81].

После канюляции магистральных сосу-

дов начинается перфузия, которая до мо-

мента пережатия полых вен и соответствен-

но прекращения притока крови к серд-

цу называется параллельной, после пережа-

тия – полной. После снятия турникетов с по-

лых вен и зажима с аорты начинается па-

раллельная перфузия, которая может прово-

диться с полными объемными скоростями,

когда необходимый МОК осуществляется

аппаратом ИК, и во вспомогательном режи-

ме, когда одна часть МОК обеспечивается

Актуальные вопросы кардиологии и смежных дисциплин
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Примерные прописи первичного объема заполнения экстракорпоральных контуров
у различных категорий пациентов

Модель оксигенатора Состав прайма

Lilliput 1
D-901
Для детей до 5 кг
Производительность
до 0,8 л/мин

Гепарин – 3 мг/кг; NaHCO3 4% – 25,0 + (ВЕ × m (кг))/2
Эр. масса – расчетное количество, при котором концентрация Hb
на начало ИК должна составлять 100 г/л
СЗП – расчетное количество, при котором концентрация общего белка
должна быть 45 г/л на начало ИК
Маннит 15% – 0,5 г/кг
Апротинин – минимально 30 000 KIE/кг
Антибиотик +
Йоностерил – до 350 мл

Lilliput 2
D-902
Для детей от 5 до 15 кг
Производительность
до 2,3 л/мин

Гепарин – 3 мг/кг; NaHCO3 4% – 45,0 + (ВЕ × m (кг))/2
Эр. масса – расчетное количество, при котором концентрация Hb
на начало ИК должна составлять 100 г/л
СЗП – расчетное количество, при котором концентрация общего белка
на начало ИК должна составлять 45 г/л
Маннит 15% – 0,25–0,5 г/кг
Апротинин – минимально 30 000 KIE/кг
Йоностерил – до 600–650 мл
Антибиотик +

Pediatric
D-905
Для детей от 5 до 15 кг
Производительность
до 4,0 л/мин

Гепарин – 3 мг/кг; NaHCO3 4% – 60,0 + (ВЕ × m (кг))/2
КCl 2% – 40,0 мл
Эр. масса (±) – расчетное количество (Hb на начало ИК
должен быть 100 г/л)
Альбумин 10% – 200,0
Волювен 6% – 500,0
Маннит 15% – 0,25–0,5 г/кг
Апротинин – 1 млн
Антибиотик +
Кристаллоидный раствор – до 1000 мл

Аdult
D-903
Для взрослых
Производительность
до 4,0 л/мин

Гепарин – 3 мг/кг; NaHCO3 4% – 100,0 + (ВЕ ×  m (кг))/3
КCl 2% – 100,0 мл
HES 10% – 500,0
Маннит – 0,25 г/кг
Апротинин ±
Антибиотик +
Кристаллоидный раствор – до 1500 мл
Для обеспечения необходимого Нсt (30%) на начало ИК может
потребоваться забор аутокрови



работой сердца, а другая часть – производи-

тельностью артериальной помпы [6].

Так как целью искусственного кровооб-

ращения служит адекватная доставка кисло-

рода тканям [6, 17], то одним из главных 

показателей является объемная скорость пер-

фузии (ОСП, л/мин), которая рассчитывает-

ся на основании площади поверхности тела

и необходимого перфузионного индекса

(ПИ или ОСП, л/м2/мин), являющегося

аналогом сердечного индекса (СИ) при ес-

тественном кровообращении. ОСП или ПИ

зависит от режима гипотермии и возраста

больного (у детей более высокий уровень

основного обмена и соответственно СИ).

В зависимости от глубины гипотер-

мии – нормотермия и поверхностная гипо-

термия (36–32°С), умеренная гипотермия

(32–28°С [30], 26°С [15]), глубокая гипо-

термия (28, 26°С [15]–18°С [30]) и выра-

женная гипотермия (ниже 18°С) – выде-

ляют четыре перфузионных режима. Сни-

жение температуры уменьшает потребнос-

ти организма в кислороде и тем самым да-

ет возможность редуцировать ОСП, что

широко используется в кардиохирургии. 

Нормотермическая перфузия проводит-

ся с объемной скоростью, равной МОК

пациента в условиях основного обмена, и

отличается у разных возрастных категорий

больных. У детей до года и раннего возра-

ста исходным ПИ принято считать пока-

затель, равный 3,0–3,5 л/м2/мин, у взрос-

лых – 2,4 л/м2/мин [6, 15, 17, 101]. 

Перфузия в условиях умеренной ги-

потермии (32–28°С [30], 26°С [15]) осу-

ществляется с объемными скоростями

2,2–2,4 л/м2/мин у всех категорий боль-

ных с возможностью ее временного сни-

жения до 1,8 л/м2/мин, если это требует-

ся. К снижению объемных скоростей при

охлаждении относятся с осторожностью.

Из-за неравномерности температур в раз-

личных регионах микроциркуляции су-

ществуют области с большей и меньшей

потребностью в кислороде. 

Перфузия с редуцированными кровотока-

ми (Low-Flow-Perfusion) проводится в усло-

виях глубокой гипотермии (ниже 24°С) и

часто сочетается с полной остановкой кро-

вообращения. Этот режим бывает необхо-

дим при коррекции сложных ВПС у ново-

рожденных и детей первого года жизни.

При охлаждении больного до 24°С объем-

ную скорость перфузии можно снизить до

1,2 л/м2/мин, а при более глубокой гипо-

термии (18–20°С) и до 35 мл/кг [31, 101].

Циркуляторный арест или плановая

полная остановка кровообращения мо-

жет осуществляться при охлаждении па-

циента ниже 18° С rect. При этом созда-

ются лучшие условия для визуализации

операционного поля. На циркуляторном

аресте выполняются в основном коррек-

ции сложных ВПС у новорожденных и

детей до года. Многие клиники предпо-

читают этот режим редуцированным

кровотокам, так как он сокращает время

ИК [53, 100]. По данным обзора перфу-

зионных технологий [53], только 44% уч-

реждений использовали циркуляторный

арест в 2004 г. по сравнению с 72% в

1989 г. По мнению разных авторов, допу-

стимое время остановки колеблется от

20–30 [70, 71, 98] до 65 мин [52]. У взрос-

лых пациентов циркуляторный арест

практически не применяется. При необ-

ходимости остановки кровообращения,

например во время реконструкции дуги

аорты, она дополняется изолированной

антеградной и ретроградной перфузией

головного мозга [87]. В аварийных ситуа-

циях или по хирургическим показаниям

перфузия может быть остановлена на не-

значительное время и при более высоких

температурах. 

Кроме соблюдения общих предписа-

ний протокола, принятого в учреждении,

перфузиолог непрерывно и дискретно во

времени контролирует показатели, гово-

рящие об адекватности перфузии, и про-

водит своевременную их коррекцию. 

Адекватность доставки кислорода оце-

нивается по коэффициенту экстракции на

основании насыщения венозной крови

кислородом (SatvO
2
=65–75%). Причина-

108

Креативная кардиология, № 1–2, 2007



ми низкого венозного насыщения явля-

ются: недостаточная ОСП, артериальная

гипоксемия, низкая кислородная емкость

крови, наличие работающих шунтов в ЭК

контуре. Высокая венозная сатурация мо-

жет быть следствием высокой ОСП, ги-

пероксии, высокого гематокрита, несоот-

ветствующего глубине гипотермии, пере-

распределения и централизации кровото-

ка вследствие стресс-реакции организма

на ИК [3, 15, 16].

Адекватность по метаболическим при-

знакам оценивается на основании нор-

мальных физиологических параметров

кислотно-щелочного равновесия, опреде-

ляемых с поправкой (рН-stat) или без по-

правки на температуру ( -stat). рН-stat,

обеспечивая равномерное охлаждение го-

ловного мозга за счет СО
2
-зависимой ва-

зодилатации, имеет преимущества при

глубокой гипотермии у детей, когда глав-

ными факторами повреждения мозга яв-

ляются гипоксия и ишемия (особенно при

циркуляторном аресте) [115]. 

Перфузионное давление в большинстве

центров стараются поддерживать на уров-

не, близком к среднему артериальному у

данной возрастной категории пациентов.

Повышенное внимание к нижней границе

перфузионного давления связано с тем, что

основная масса больных – это «возраст-

ные» пациенты, основными факторами по-

вреждения головного мозга у которых яв-

ляются выраженный цереброваскулярный

стеноз и нарушение миогенной регуляции

мозгового кровотока, связанное с гиперто-

нией. У остальных же пациентов (особенно

у детей) соответствие ОСП потребностям

организма в кислороде обеспечивает необ-

ходимый мозговой кровоток [67]. Искусст-

венное повышение перфузионного давле-

ния у других пациентов при применении

вазопрессоров способствует только расст-

ройствам микроциркуляции [15]. Высокое

перфузионное давление увеличивает риск

возникновения расслаивания аорты и ге-

моррагического инсульта, поэтому должно

своевременно снижаться [3].

Уровень центрального венозного давле-

ния (ЦВД) во время полной перфузии

должен стремиться к нулю, то есть не

должно быть никаких препятствий для

свободного оттока. Высокое ЦВД на фоне

сниженного КОД и повышенной сосудис-

той проницаемости будет способствовать

экстравазации жидкости и развитию ин-

терстициальных отеков, результатом кото-

рых будет расстройство тканевого метабо-

лизма. После выполнения основного

этапа операции, восстановления сердеч-

ной деятельности, согревания пациента и

назначения необходимой инотропной те-

рапии преднагрузка на сердце постепенно

увеличивается до минимальных цифр

ЦВД, при которых достигается адекватная

гемодинамика при терапевтических дозах

кардиотоников [3, 4].

Органные признаки являются вспомо-

гательными и свидетельствуют о состоя-

нии кровоснабжения конкретного органа

[6, 15]. Наличие диуреза говорит об удов-

летворительном почечном кровотоке.

Адекватность мозгового кровотока может

контролироваться, например, методом

транскраниальной допплерографии, а

обеспечение мозга кислородом – по ре-

зультатам мозговой редоксиметрии. По

характеру восстановления сердечной дея-

тельности, потребности в инотропных

препаратах, времени реперфузии можно

судить об эффективности комплекса ме-

роприятий по защите миокарда и т. д. 

Обязательному контролю во время ИК

подлежат следующие параметры [3, 101]:

– объемная скорость перфузии (должна

соответствовать температурному режиму и

возрасту пациента);

– давление в артериальной магистрали

(не должно превышать суммы показате-

лей среднего перфузионного давления,

сопротивления контура и артериальной

канюли);

– объем и состав газовой смеси (зави-

сит от скорости и температурного режима

перфузии, корректируется на основании

анализа артериальных газов крови);
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– показатели кислотно-щелочного и

электролитного равновесия, уровень ге-

матокрита (должен соответствовать гра-

дусу гипотермии), концентрация Нb, глю-

козы, общего белка, осмолярности, лакта-

та контролируется через определенные

промежутки времени и после коррекции;

возможно измерение большинства пока-

зателей оn line;

– перфузионное и центральное веноз-

ное давление (мониторинг);

– температура больного (в носоглотке,

прямой кишке, на стопе) и наличие темпе-

ратурных градиентов (не более 4° С), меж-

ду Т° С теплоносителя и оттекающей кро-

ви (не более 10° С);

– АСТ (480–600 с).

Несмотря на все достижения экстра-

корпоральных технологий и уровень пер-

фузионного обеспечения, утверждение

Swan и Hudson (1959 г.) о том, что идеаль-

ного кардиопульмонального обхода, обес-

печивающего доставку нужного количест-

ва оксигенированной крови тканям всего

организма без сопутствующего неблаго-

приятного физиологического влияния, не

существует, остается актуальным и в наши

дни. Многие параметры ИК по-прежнему

отличаются от физиологических.

Негативные факторы перфузии, 
осложнения, профилактика

К факторам ИК, негативно воздейству-

ющим на организм, относят:

– контактную активацию системного

воспаления и гемостаза;

– механическую травму форменных

элементов;

– гипероксию;

– гипотермию;

– непульсирующий кровоток;

– гемодилюцию [16].

Согласно современным представлени-

ям, осложнения после операций на сердце

связывают с развитием синдрома систем-

ного воспалительно-коагуляционного отве-

та (СВКО) на комплекс воздействий при

кардиохирургическом вмешательстве [30,

33, 36, 39]. В неосложненных случаях сис-

темный ответ преходящий и сбалансиро-

ванный. Если эта реакция избыточна, то

она приводит к гиперактивации контакт-

ной и свертывающей системы, компле-

мента, нейтрофилов, тромбоцитов, цито-

кинового каскада, эндотелиальных клеток

и других медиаторов [30, 33]. В 1991 г.

J. K. Kirklin [70] выдвинул гипотезу о сис-

темной воспалительной реакции организ-

ма в ответ на ИК, запускающейся при кон-

такте крови с чужеродной поверхностью

ЭК контура. Контакт белков и клеток кро-

ви с неэндотелизированной поверхностью

активирует пять плазменных протеолити-

ческих систем (коагуляция, фибринолиз,

каскад комплемента, калликреин-кини-

новая и контактная системы) и, по край-

ней мере, три клеточных элемента (лейко-

циты, тромбоциты и эндотелиальные

клетки) [66, 111], что приводит к увеличе-

нию проницаемости сосудов с накоплени-

ем жидкости в интерстициальном прост-

ранстве, нарушению микроциркуляции,

тканевой гипоперфузии с морфофункцио-

нальными изменениями. Результатом этих

сложных взаимодействий является также

истощение факторов свертывания, что в

сочетании с высокой фибринолитической

активностью плазмы может стать угрожа-

ющим состоянием и проявиться кровоте-

чением [30]. 

Обусловленная контактной активацией,

гипотермией, хирургической и механичес-

кой травмой тромбоцитарная дисфункция

и тромбоцитопения рассматривается как

одна из главных причин коагулопатии и ге-

моррагии после операций с ИК [30, 59, 91,

105, 109]. Скопление тромбоцитарно-моно-

цитарных и нейтрофильно-тромбоцитар-

ных агрегатов в микроциркуляции малого

круга кровообращения приводит к повыше-

нию общелегочного сосудистого сопро-

тивления (ОЛСС) за счет капиллярной об-

струкции и увеличению сосудистой про-

ницаемости, вызывая синдром острого 

повреждения (СОПЛ), так называемое

постперфузионное легкое [90, 108, 112, 114].

110

Креативная кардиология, № 1–2, 2007



Другим важным активатором СВКО явля-

ется эндотоксин, который стимулирует вы-

свобождение ФНО- [30, 99]. Эндотоксин

появляется в кровеносном русле в результа-

те транслокации бактериальных агентов из

кишечника, возникающей при стрессе и

ишемии. Механизмы ишемии и реперфу-

зии играют важную роль в продукции ос-

новных цитокинов, и их уровень коррели-

рует со временем ишемии миокарда [62].

Выраженность СВКО зависит от исход-

ной иммунореактивности больного, пло-

щади контакта и качества полимерной 

поверхности, длительности перфузии и

особенностей протокола (степень гемоди-

люции, объем гемотрансфузий, темпера-

турный режим и т. д.) [30]. Наиболее уязви-

мым контингентом пациентов в плане

развития СВКО считаются новорожден-

ные и дети первого года жизни, что связа-

но с их морфофункциональными особен-

ностями и самыми неблагоприятными

условиями проведения ИК (большая пло-

щадь контактной поверхности крови с экс-

тракорпоральным контуром, массивная

гемотрансфузия, частое использование ре-

жима глубокой гипотермии) [30, 95].

Клиническим проявлением чрезмерно-

го ответа служит так называемый постпер-

фузионный синдром, включающий в себя

лихорадку без инфекционного агента, ко-

агулопатии, респираторные нарушения,

дисфункцию миокарда, почечную недо-

статочность, неврологические осложне-

ния [30]. По данным J. M. Cremer [38],

СВКО встречается у 10% пациентов после

кардиохирургических вмешательств.

Исходя из этиологии и патогенеза

СВКО, для его профилактики широко ис-

пользуются достижения перфузионных

технологий (мини-контуры, гепариновые

и биосовместимые покрытия), перфузи-

онные техники (лейкодеплеция и ультра-

фильтрация), большинство протоколов

включают применение кортикостероидов,

апротинина, NO-донорских соединений. 

Особенно актуальным представляется

дальнейшее уменьшение педиатрических

экстракорпоральных контуров, что кро-

ме сокращения контактной поверхности

должно привести к минимизации первич-

ного объема заполнения этих систем и со-

ответственно к меньшему применению

компонентов донорской крови, вплоть до

полного отказа от них даже у новорожден-

ных и маловесных пациентов [29, 50, 65,

79]. В последнее время у взрослых пациен-

тов также начали применять мини-конту-

ры без кардиотомных резурвуаров, назна-

чением которых является сокращение

контактной поверхности и исключение

раневого тканевого фактора из циркуля-

ции за счет обработки кардиотомной кро-

ви в аппарате Сell-Saver [103].

Так как ранняя фаза СВКО связана с

контактом с чужеродной поверхностью, то

снижение ее активации за счет повышения

биосовместимости применяемых материа-

лов кажется логичным подходом в реше-

нии этой проблемы [49, 111]. Однако эф-

фективность использования гепариновых

и других биосовместимых покрытий часто

не показывает выраженных клинических

преимуществ, так как для их исследования

выбирается группа неосложненных боль-

ных с недлительным ИК [41, 56, 82] или

пациенты с высоким риском послеопера-

ционных осложнений, определяющую

роль в которых играет совокупность других

более мощных факторов [40, 86, 89]. 

Так как центральным звеном, опреде-

ляющим повреждение эндотелия, являют-

ся активированные лейкоциты, то их 

непрерывное удаление представляется эф-

фективной противовоспалительной стра-

тегией. На основании обзора литератур-

ных источников, приведенных G. Asi-

makopoulos [22], данная техника также не

дает выраженного клинического эффекта,

за исключением лейкодеплеции кровяной

кардиоплегии. Однако есть сообщение об

эффективности удаления лейкоцитов во

время педиатрической перфузии, с чем ав-

торы, например, связывают успехи перво-

го этапа коррекции синдрома гипоплазии

левого сердца у новорожденных [19]. 
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Чужеродные активированные лейкоци-

ты, содержащиеся в компонентах крови,

могут вызывать реперфузионные повреж-

дения при воздействии кислорода уже в

начале перфузии [19, 92, 104]. Они ответст-

венны за иммуносупрессию и аллоимму-

низацию [104]. Гемотрансфузия, вызывая

дисиммунитет [9], вносит свой вклад в су-

ществующий дисбаланс, обусловленный

кардиохирургическим вмешательством. 

С донорскими лейкоцитами связан риск

передачи опасных вирусных заболеваний,

таких как гепатиты В и С, ВИЧ, Эпштей-

на–Барра вирус и цитомегаловирусная

инфекция [9, 22, 92, 104]. Исходя из этого,

с начала 80-х годов предпринимаются уси-

лия по их удалению из трансфузионных

сред. Были разработаны специальные

фильтры, гидрофильная синтетическая

поверхность которых имеет высокое срод-

ство к лейкоцитам, что обеспечивает вы-

сокую степень очистки [92].

Хорошо известны эффекты ультра-

фильтрации (УФ), связанные с удалением

избытка жидкости и снижением водной

нагрузки [1, 48]. Так как большинство ме-

диаторов воспаления, исходя из их моле-

кулярной массы, должны хорошо удалять-

ся методом ультрафильтрации, на ее

использование, особенно в педиатричес-

кой практике, по-прежнему возлагаются

большие надежды. В современной литера-

туре обсуждаются две проблемы: 

– какие возможности есть у существую-

щих методов УФ для лимитирования

СВКО и что оказывает большее влияние на

клинический результат – снижение кон-

центраций медиаторов воспаления или ре-

дукция интерстициальных отеков [1, 18,

25, 26, 35, 38, 68, 69, 75, 88, 100, 106, 107];

– какая методика (или сочетание мето-

дик) предпочтительна для улучшения по-

слеоперационного течения [25, 26, 35, 38,

68, 69, 75]?

Целесообразность применения фарма-

кологических препаратов для редукции

системного воспаления также неодно-

значна. Большое число наблюдений сви-

детельствует о способности кортикосте-

роидов положительно влиять на цито-

киновый ответ во время операции на серд-

це. Показано, что предварительное назна-

чение метилпреднизолона до операции

препятствует повышению уровня провос-

палительных цитокинов [28, 95]. Доопера-

ционное введение метилпреднизолона

кардиохирургическим больным способст-

вует повышению концентрации противо-

воспалительных цитокинов, подавляет

повышение концентрации эндотоксина

[28], ослабляет активацию системы ком-

племента [95]. При назначении стероидов

младенцам некоторые авторы отмечают

высокие концентрации цитокинов и от-

сутствие клинического эффекта, несмотря

на их использование [35, 37]. Повыше-

ние противовоспалительной активности,

обусловленной кортикостероидами, мо-

жет привести к снижению сопротивляемо-

сти организма и маскировке инфекции, а

несвоевременное окончание их примене-

ния – к синдрому отмены [76, 78].

Кроме общепризнанного гемостатиче-

ского эффекта [7, 45, 63, 94, 105], апроти-

нин имеет также противовоспалительные

свойства [20, 22, 58, 60]. Однако обнаде-

живающие результаты относительно по-

давления воспалительного ответа при

применении как низких, так и высоких

доз апротинина не подтверждаются неко-

торыми исследователями [23, 51, 94].

Во время ИК под действием цитокинов

и эндотоксина повышается синтез эндоте-

лиальными клетками индуцибельного NO

(iNO), который в отличие от естественного

обладает провоспалительной активностью:

повышает легочную сосудистую проницае-

мость [115], вносит вклад в «оглушение»

миокарда [85]. Поэтому NO-донорские со-

единения как средства заместительной те-

рапии могут предупреждать негативные

эффекты iNO. Первое сообщение о проти-

вовоспалительных свойствах нитропрусси-

да натрия появилось в 1996 г. [96]. У детей,

получавших его с целью вазодилатации,

значительно снижалась активность ком-
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племента. Другие исследователи наблю-

дали снижение уровня ИЛ-6 и ИЛ-8 и по-

давление лейкоцитарно-тромбоцитарной

инфильтрации [77].

Гипероксия, часто сопровождающая ИК,

обладает как защитными [83], так и 

повреждающими (особенно у детей с вы-

раженной артериальной гипоксемией)

свойствами [19, 53, 83, 93]. Ее протектив-

ные свойства обусловлены увеличением

утилизации растворенного кислорода при

гипотермии [13, 42]. При глубокой гипо-

термии, особенно при остановке кровооб-

ращения, гипоксическое повреждение го-

ловного мозга является более значимым

фактором, чем повреждение, вызванное

образованием свободных радикалов [83,

84]. Тактика постепенной реоксигенации,

предложенная B. S. Allen и соавт. [19], с

высоким уровнем раО
2

в режиме редуци-

рованных кровотоков и перед циркулятор-

ным арестом представляется нам компро-

миссной методикой при хирургической

коррекции сложных ВПС у пациентов с

выраженной гипоксемией. 

Внедрение гипотермии в сочетании с

ИК как метода защиты организма от гипо-

ксии (Sealy, 1958) внесло значительный

вклад в развитие кардиохирургии [31]. Ги-

потермия снижает интенсивность метабо-

лических процессов, потребность орга-

низма в кислороде и таким образом уве-

личивает устойчивость к гипоксии, чему

также способствует обусловленный ею

сдвиг кислотно-щелочного равновесия в

сторону алкалоза за счет увеличения рас-

творимости газов и снижения рСО
2
. К не-

гативным эффектам, за счет которых фор-

мируется кислородная задолженность во

время гипотермического ИК, следует отне-

сти централизацию кровообращения, по-

вышение вязкости крови и сродства гемо-

глобина с кислородом за счет сдвига

кривой диссоциации влево [10, 11, 13]. При

гипотермии снижается также метаболизм

катехоламинов, а полная перфузия сопро-

вождается выключением из кровообраще-

ния легких, где инактивируются многие

гормоны и вазоактивные вещества. В со-

временной кардиохирургии имеется тен-

денция к ограничению использования низ-

ких температур, однако в хирургии слож-

ных ВПС гипотермическая перфузия по-

прежнему остается методом выбора [53]. 

К дополнительным стрессовым факто-

рам ИК относится также непульсирующий

режим кровотока. За все время развития

клинической перфузиологии не угасает ин-

терес к методу пульсирующего кровотока.

Считается, что он снижает ОПСС, улучша-

ет перфузию тканей, способствует лучшей

экстракции кислорода, уменьшает высво-

бождение стрессорных гормонов, благо-

творно влияет на почечный и мозговой

кровоток [16]. И действительно, чем ближе

ИК к естественному, тем легче оно перено-

сится организмом. Но существуют пробле-

мы технического характера: при примене-

нии пульсирующего кровотока с мемб-

ранным оксигенатором, расположенным

после артериальной помпы, пульсовая вол-

на в значительной степени гасится. 

Для предотвращения негативных эф-

фектов гипотермии в практику ИК был

внедрен метод гемодилюции, положитель-

ный эффект которой связан со снижением

гематокрита (Нсt), уменьшением вязкости

крови и улучшением микроциркуляции [4,

8, 11, 12, 101]. Недостатки гемодилюции

обусловлены снижением коллоидно-ос-

мотического давления [80], кислородной

емкости крови, разбавлением факторов

свертывания, тромбоцитов, что в большей

степени актуально для постперфузионно-

го периода [23, 47, 64]. Снижая кислород-

ную емкость крови, гемодилюция приво-

дит к гипердинамическим состояниям при

отключении от ИК, с высокой потребнос-

тью в инфузионной терапии [21, 27]. Оп-

ределение минимально допустимого уров-

ня гематокрита на перфузии привело к

большим противоречиям. Клинические

исследования [46, 54, 57] свидетельствуют 

о широком диапазоне безопасного гемато-

крита у взрослых пациентов (от 14 до

22%). Безопасный уровень гемодилюции
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на ИК у детей не установлен. Допустимым

гематокритом в условиях глубокой гипо-

термии считают уровень от 15 до 30% [53,

97]. О самом минимальном «приемлемом»

гематокрите (10,5%) при глубокой гипо-

термии у детей и подростков с массой тела

от 9 до 63 кг сообщили J. L. Stein и соавт.

[95]. Анализируя свой многолетний опыт

кардиохирургических операций (с 1962 г.)

у пациентов, отказывающихся от перели-

вания компонентов крови по религиоз-

ным соображениям, Denton A. Cooley и

Сlay M. Burnet отметили низкий процент

летальности и осложнений даже у детей.

Исходя из этого, а также в связи с неблаго-

приятными эффектами трансфузионной

терапии они заключили, что отказ от гемо-

трансфузии может стать в конечном итоге

методом выбора для всех пациентов, опе-

рируемых в условиях ЭКК.

В этом обзоре мы коснулись только не-

гативных эффектов и осложнений, кото-

рые могут встречаться при адекватном

проведении перфузии и использовании

всех доступных на сегодняшний день тех-

нологий и техник. В связи с современными

возможностями кардиохирургии все боль-

шее внимание уделяется дальнейшему по-

вышению качества лечения. В области ис-

кусственного кровообращения должны

быть решены еще многие проблемы, чтобы

приблизить его к идеальной перфузии, ко-

торая, по мнению П. Галлетти и Г. Бричер,

теоретически существует и характеризует-

ся физиологическими величинами всех из-

меняемых параметров гомеостаза. 
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Критерии отбора пациентов 
на сердечную ресинхронизационную терапию: 
«Кому достанется главная роль?»

Е. З. Голухова, Т. В. Машина, Д. В. Мрикаев

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 

(дир. – академик РАМН Л. А. Бокерия) РАМН, Москва

Одними из основных критериев отбора пациентов на сердечную ресинхронизационную терапию явля-
ются длительность комплекса QRS и снижение фракции выброса левого желудочка. Нарушения внутри-
желудочковой проводимости у ряда больных приводят к асинхронному сокращению миокарда: как раз-
личных сегментов левого желудочка, так и асинергии в работе правого и левого желудочков.
Механическая диссинхрония является одним из факторов снижения насосной функции сердца у боль-
ных с сердечной недостаточностью и блокадой левой ножки пучка Гиса.


