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Освещены вопросы интенсивной терапии больных с ост-
рым деструктивным панкреатитом, а также сопоставлено
влияние опиоидного обезболивания и пролонгированной
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THE EFFECTIVENESS OF PROLONGED USE OF

EPIDURAL ANESTHESIA FOR CORRECTION OF HE-
MOCOAGULATION IN PATIENTS SUFFERING FROM
ACUTE DESTRUCTIVE PANCREATITIS

The article highlights the issues of intensive care of patients
with acute destructive pancreatitis, and the influence of opioid
analgesia and prolonged epidural anesthesia for hemostasis sys-
tem are compared.
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Ортотопическую трансплан-
тацию печени (ОТП) можно ус-
ловно разделить на четыре ста-
дии (гепатэктомия, беспеченоч-
ная, реперфузия донорской пе-

чени и послебеспеченочная),
каждая из которых таит в себе
опасности и характерные ос-
ложнения. Реперфузионная ста-
дия (РС) начинается после сня-

тия зажимов с над- и подпече-
ночного отделов нижней полой
и воротной вен и продолжается
до начала реконструкции желче-
отводящего анастомоза. Пост-
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реперфузионный синдром —
одна из наиболее значимых
проблем анестезиологического
обеспечения ОТП наряду с рас-
стройствами гомеостаза, коагу-
лопатией, острой массивной кро-
вопотерей. Сам термин «постре-
перфузионный синдром» был
введен в практику S. Aggarwal
et al. (1987) для описания глубо-
ких изменений гемодинамики
сразу после включения транс-
плантата в системный кровоток
[2]. Частота развития постре-
перфузионного синдрома, при-
водимая различными автора-
ми, варьирует в широких преде-
лах от 16,4 до 64 % [1; 3–5]. Во
время РС ОТП могут разви-
ваться драматические гемоди-
намические и метаболические
нарушения [1], так называемый
«постреперфузионный синд-

ром» [4], интенсивная терапия
(ИТ) которого должна быть
«энергичной» и своевремен-
ной. Следовательно, разработ-
ка протокола  ИТ реперфу-
зионной стадии ОТП актуаль-
на.

Материалы и методы
исследования

Представляем опыт анесте-
зиологического обеспечения
13 ОТП, выполненных профес-
сором А. С. Никоненко и со-
трудниками без вено-венозного
обхода. В табл. 1 приведена ха-
рактеристика больных, продол-
жительность операции и нарко-
за, объемы кровопотери и ин-
фузионно-трансфузионной те-
рапии. Оперировано 6 мужчин
и 7 женщин в возрасте 24–58 лет

(средний возраст — (37,4±3,8)
года). В 10 случаях ОТП были
выполнены по поводу цирроза
печени, 2 — первичной холан-
гиокарциномы, 1 — доброкаче-
ственной гигантской гемангио-
мы. Предоперационная подго-
товка включала переливание
компонентов крови и кристал-
лоидов для коррекции анемии,
гипопротеинемии, гипокоагуля-
ции и гиповолемии, симптома-
тическую терапию. У 11 боль-
ных наблюдались гепатореналь-
ный синдром (скорость клубоч-
ковой фильтрации 36–52 мл/мин),
портальная гипертензия с рас-
ширением вен пищевода, энце-
фалопатия. Предоперационную
подготовку дополняли назначе-
нием верошпирона, фуросеми-
да, лактулозы в общепринятых
дозах.

Таблица 1
Характеристика больных, применяемые препараты,

объем кровопотери и ее восполнение при ортотопической трансплантации печени

            
Показатель

                  Порядковый номер больного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Возраст, лет 39 48 43 32 35 24 50 28 32 33 58 40 45
Пол м ж м ж ж м м ж м ж ж м ж
Масса, кг 68 72 80 55 53 62 71 47 55 50 65 60 71
Анестезия, ч 11,8 10,5 11,7 12,0 8,3 10,5 10,8 11,8 15,0 9,5 14,0 14 14
Операция, ч 10,2 8,2 9,0 9,0 5,6 9,5 8,7 9,3 13,0 8,0 12,0 12,0 12,0

Применяемые препараты

ГОМК, г 28 8 20 14 14 18 24 18 16 16 18 16 14
ГОМК, мг/(кг·мин) 0,58 0,18 0,36 0,35 0,53 0,46 0,52 0,54 0,32 0,56 0,33 0,38 0,37
Фентанил, мг 7 3,5 2,4 3,9 4,1 3,9 4,2 4,4 6,3 4,0 7,0 3,4 3,5
Фентанил, мкг/(кг·ч) 10,09 5,93 3,33 7,88 13,81 6,62 6,80 10,07 7,64 8,42 7,69 4,04 3,57
Кетамин, мг 800 — 850 — — — — — 200 — — — —
Севоран, об% — — — — — — — — — — — 2,0 2,0
Са глюконат, г 20 3 5 5 7 5 6 5 5 5 10 5 5
Сода, ммоль 600 250 400 300 100 200 180 — 400 200 200 400 200

Объем кровопотери и восполнение

Объем кровопотери, мл 10 400 3000 9000 6000 3000 4500 6500 6000 6000 2000 10 000 8000 10 000
Эр, масса, мл 10 395 1920 3130 3300 2100 2960 4530 2905 4200 1000 3650 4332 4520
СЗП, мл 3135 3440 3105 2300 2400 2760 4180 5080 7220 1200 5410 5000 4800
Альбумин 10 %, мл 900 1200 4000 600 400 900 1800 2600 1400
Аутоэритроциты, мл — 600 1800 2200 800 1300 2000 1847 1600 600 1400 1000 1700
Кристаллоиды, мл 3600 1000 1800 1600 800 2000 4400 2800 1300 2000 5600 6200 6000
Коллоиды, мл 2400 — — — — — — — 500 500 500 — —
Криопреципитат, доз 12 — 30 30 20 14 20 18 18 22 20 20 20
Диурез, мл 170 2300 450 1800 400 900 5350 2150 2300 475 2500 5300 3500
Перспирация, мл 4800 4100 5000 4300 2100 4100 4300 3100 5000 4000 4350 4200 4000
Асцитическая жидкость, л 6,0 — 3,0 3,5 4,0 3,0 — 4,8 2,0 — — — —
Гемогидробаланс, л -0,9 -1,2 -3 -4,1 -2,6 -2,3 +1,1 -0,4 +0,5 -1,0 +0,25 +0,4 -0,5
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Перед операцией у больных
циррозом печени показатели
общего и прямого билирубина
в плазме составляли 21–128/11–
56 мкмоль/л. У больных со зло-
качественными новообразова-
ниями печени содержание би-
лирубина в плазме было 304–
610/204–382 мкмоль/л. У всех
больных отмечалась анемия
(гемоглобин — (82,2±4,6) г/л),
протромбиновый индекс коле-
бался от 60 до 81 %, электро-
литы (К+, Na+, Са2+) в плазме
крови — соответственно (3,26±
±0,13), (136,0±1,1), (0,91±0,04)
ммоль/л. У одного больного
число тромбоцитов достигало
48·109 / 1 л.
Донорами стали 9 мужчин

(24–50 лет) и 4 женщины (20–
48 лет) в состоянии смерти го-
ловного мозга, причиной кото-
рой были в 10 случаях черепно-
мозговая травма и в 3 — острое
нарушение мозгового кровооб-
ращения. У всех доноров регист-
рировали нормальные показате-
ли билирубина, креатинина, про-
тромбинового индекса и амино-
трансфераз. Изъятие трансплан-
тата выполняли в рамках муль-
тиорганного забора, длитель-
ность которого не превышала
90 мин. Анестезиологическое
обеспечение проводили натрия
оксибутиратом. В качестве кон-
серванта использовали куста-
диол.
Время холодовой ишемии не

превышало 9 ч. Время вторич-
ной тепловой ишемии колеба-
лось от 40 до 70 мин. Ранее на-
ми подробно описаны приме-
няемые методы мониторинга,
исследований и анестезии при
ОТП [6].
Статистическую обработку

показателей гемодинамики,
кислородного режима и лабо-
раторных данных проводили
на следующих этапах операции:
1 — исходные данные; 2 — пе-
ред реперфузией транспланта-
та; 3–7 — РС (1, 5, 15, 30, 60-я
минуты).
Протокол ИТ РС. Подготов-

ка к началу реперфузии: донор-

ская печень должна быть про-
мыта 500 мл холодного 10%-го
раствора альбумина до репер-
фузии; промывание через во-
ротную вену, выход перфузата
через не полностью зашитый
подпеченочный анастомоз ниж-
ней полой вены (НПВ). За 1 мин
перед реперфузией ввести 50–
100 ммоль бикарбоната натрия,
1 г хлористого кальция для
противодействия гиперкали-
емии.
Постреперфузионный синд-

ром: гипотензия, брадикардия,
аритмии, вариабельность вели-
чины СИ, повышение централь-
ного венозного давления (ЦВД)
и среднего давления в легочной
артерии (СДЛА), снижение об-
щего периферического сопро-
тивления (ОПС). Нет смысла из-
мерять СИ в течение первых
5 мин после реперфузии из-за
температурных колебаний.
Сердечно-сосудистый кол-

лапс: нарушение сократимости
межжелудочковой перегород-
ки, пролабирование межжелу-
дочковой перегородки в по-
лость левого желудочка.
Лечить, если необходимо,

атропином и/или болюсным
внутривенным введением ад-
реналина (5–10 мкг). При СИ
< 2,5 л/(мин⋅м2) назначали ин-
фузию добутамина (2,5–10 мкг/
(кг⋅мин)). Введение добутамина
продолжали до достижения
уровня СИ 3,5 л/(мин⋅м2). В де-
вяти случаях дополнительно
применялся мезатон (фенилэф-
рин) в болюсной дозе 1–2 мг.
Гиперкалиемия: если уровень
калия больше 5,5 ммоль/л, кор-
ригировать бикарбонатом нат-
рия, хлористым кальцием, 40%-м
раствором глюкозы с инсулином.
Метаболический ацидоз: кор-
ригировать бикарбонатом на-
трия. Гипотермия: после репер-
фузии температура тела может
снизиться на 1 °С. Как только
донорская печень начнет функ-
ционировать, температура тела
будет повышаться.
Возможна воздушная эмбо-

лия.

Остановка сердца: СЛР, ис-
пользуя прямой массаж серд-
ца.
Нарушения свертываемости

крови: документируется коа-
гулограммой. Через 30–90 мин
функционирования трансплан-
тата свертываемость крови
обычно улучшается.
Возможен фибринолиз. До-

кументируется коагулограм-
мой. Лечится апротинином и
1 г ε-аминокапроновой кисло-
ты под контролем коагуло-
граммы.
Высокое ЦВД может быть

причиной затруднения оттока
крови от печени, лечится нит-
роглицерином 10–20 мкг/мин,
фуросемидом.

Результаты исследования
и их обсуждение

Интраоперационной леталь-
ности не зарегистрировано. У 11
из 13 больных наблюдали пост-
реперфузионный синдром, а так-
же артериальную гипотензию,
брадикардию, повышение ЦВД,
СДЛА, давление заклинивания
в легочных капиллярах (ДЗЛК)
и снижение резистентности со-
судов малого и большого кру-
гов кровообращения. Проводи-
ли ИТ в соответствии с прото-
колом. Показатели гемодинами-
ки и кислородного режима на
этапах РС приведены в табл. 2.
Исходное состояние кровооб-
ращения характеризовалось
как гипердинамическое с низ-
кими значениями показателей
индекса общего периферичес-
кого сосудистого сопротивле-
ния (ИОПСС) и индекса со-
судистого легочного сопротив-
ления (ИСЛС). Показатели сис-
темного транспорта кислорода
(СТО2), потребления кислорода
(ПО2) и коэффициента утилиза-
ции кислорода (КУО2) были в
пределах нормальных значе-
ний. Больные с циррозами пе-
чени и портальной гипертензи-
ей обычно имеют гипердина-
мию кровообращения, сниже-
ние АД и сосудистой резистент-
ности большого и малого кру-
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гов кровообращения. Сущест-
вует ряд факторов, ведущих к
вазодилатации и формирова-
нию артериовенозных соустьев
в кишечнике и селезенке с воз-
растанием спланхнического
кровотока и развитием гиперди-
намического состояния крово-
обращения. Вазодилатация ме-
зентериальных сосудов у боль-
ных с циррозом печени обус-
ловлена увеличением концент-
рации глюкагона, вазоактивно-
го интестинального полипепти-
да и ферритина [3].
Перед реперфузией печеноч-

ного трансплантата (конец беспе-
ченочного периода) отмечалась
артериальная гипотензия (САД
— (64,0±3,2) мм рт. ст.), низкий
УИ. На нормодинамическом
уровне СИ поддерживалось ин-
фузией добутамина и трансфузи-
онной терапией, что приводило к
достоверному увеличению по-
казателей ЧСС, ЦВД, СДЛА
и ДЗЛК. На 19,2 % снижался
ИОПСС, несмотря на инфузию
норадреналина (2–16 мкг/мин).
Резко возрастал ИСЛС. Индекс
ударной работы левого желу-
дочка (ИУРЛЖ) снижался, а
индекс ударной работы право-
го желудочка (ИУРПЖ) имел

тенденцию к увеличению. Дос-
товерно снижались СТО2, ПО2
и КУО2.
Первая минута реперфузии.

Пуск кровотока через транс-
плантат сопровождался кратко-
временной артериальной гипото-
нией (САД снижалось на 45,8 %),
урежалась ЧСС (на 42,2 % по
сравнению с предыдущим эта-
пом), повышались ЦВД, СДЛА
и ДЗЛК. На этом этапе СИ не
измеряли. Постреперфузион-
ный синдром обусловлен влия-
нием кардиодепрессивных и ва-
зоактивных веществ, вымывае-
мых из «новой» печени, ки-
шечника и нижних конечностей
(простагландины, калликреи-
ны, лейкотриены, факторы, ак-
тивизирующие тромбоциты и
др.), а также снижением темпе-
ратуры тела. На этой стадии
ИТ обычно включала препара-
ты кальция, бикарбонат нат-
рия, глюкозу, инсулин, атропин,
адреналин. Преднагрузку опти-
мизировали ограничением вве-
дения кристаллоидов и сниже-
ния производительности систе-
мы «быстрой инфузии», ориен-
тировались на показатели ЦВД.
Высокое ЦВД может быть при-
чиной затруднения оттока от

трансплантата, лечится нитро-
глицерином (10–20 мкг/мин),
фуросемидом. На этом этапе
ЦВД не должно превышать 5–
6 мм рт. ст.
Пятая минута реперфузион-

ной стадии. В лучевой артерии
САД определялось в пределах
64–76 мм рт. ст. Сохранялась
тахикардия, ЦВД снижалось,
СДЛА и ДЗЛК были в пределах
нормы. В среднем на 11,4 % воз-
растал СИ. Достоверно не от-
личался от исходного показате-
ля УИ, а ИОПСС оставался
сниженным на 25,4 %, ИСЛС
возрастал на 37,2 %, но сохра-
нялся в пределах нормальных
значений. Был снижен на 20,1 %
ИУРЛЖ, возрастал на 52,6 %
ИУРПЖ. Такое изменение по-
казателей работоспособности
миокарда указывает на некото-
рую относительную перегрузку
правой половины сердца. Воз-
растал на 15 % СТО2, ПО2 ос-
тавалось сниженным на 66,8 %.
Очень низкой была утилизация
кислорода тканями. Гипердина-
мическое состояние кровооб-
ращения обусловлено высоким
кислородным запросом орга-
низма, однако насыщение ге-
моглобина кислородом в ле-

Таблица 2
Центральная гемодинамика и кислородный режим на этапах реперфузии

         
Показатель

Этап

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й

САД, мм рт. ст. 94,0±4,2 64,0±3,2* 51,0±2,2* 80,0±5,6* 83,0±5,5 85,0±3,9 81,0±5,0*
ЧСС, уд/мин 98,0±4,5 125,0±6,9* 72,0±3,5* 112,0±3,9* 110,0±3,4* 114,0±5,1* 116,0±5,1*

ЦВД, мм рт. ст. 5,6±0,3 9,5±0,4* 12,6±0,5* 6,5±0,1* 6,1±0,1 7,8±0,2* 8,1±0,1*

СДЛА, мм рт. ст. 12,1±0,6 20,6±0,8* 22,7±0,6* 16,8±0,6* 16,9±0,4* 15,8±0,4* 14,6±0,4*

ДЗЛК, мм рт. ст. 6,6±0,2 10,2±0,4* 9,8±0,5* 8,4±0,2* 8,2±0,3* 7,4±0,2* 6,3±0,1
СИ, л/(мин⋅м2) 4,2±0,3 3,2±0,1* — 4,7±0,3 5,5±0,3* 5,0±0,2* 4,3±0,2

УИ, мл/м2 42,8±0,2 25,6±0,1* — 41,8±1,0 50,3±0,4* 43,8±1,0 37,0±1,1*

СТО2, мл/(мин⋅м2) 513±30 385±16* — 590±15* 711±22* 682±21* 565±20
ПО2, мл/(мин⋅м2) 154,0±7,4 57,0±2,5* — 51,0±3,0* 99,0±5,0* 104,0±6,0* 173,0±6,0*

КУО2, % 30,0±1,2 14,8±0,8* — 8,6±0,3* 13,9±0,6* 15,2±0,3* 30,6±1,4

ИУРЛЖ, г⋅м/м2 51,0±2,8 18,7±1,2* — 40,7±1,6* 51,2±2,1 46,2±1,9 38,0±1,5*
ИУРПЖ, г⋅м/м2 3,8±0,2 3,9±0,1 — 5,8±0,2* 7,3±0,3* 4,8±0,1* 3,4±0,2

ИОПСС, дин,с/(см5⋅м2) 1684±92 1362±84* — 1256±73* 1122±60* 1235±69* 1356±81*

ИСЛС, дин,с/(см5⋅м2) 105,0±6,8 260±10* — 144±8* 126±6* 134±5* 139±9*

Примечание. * — p<0,05.
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гочной артерии на этом этапе
составляло (89,6±2,0) %. Су-
ществовала реальная опасность
тканевой гипоксии из-за увели-
чения шунтирования крови в
обход капилляров вследствие
снижения сопротивления всей
сосудистой системы выбрасыва-
емому сердцем объему крови.
Пятнадцатая минута репер-

фузионной стадии. Достоверно
не отличались от исходных зна-
чений САД, ЦВД и ИУРЛЖ,
ЧСС превышала на 11,2 % до-
операционный уровень; СДЛА,
ДЗЛК были в нормальных пре-
делах. Гипердинамия кровооб-
ращения сохранялась. Еще боль-
ше снизился ИОПСС, ИСЛС
превышал дооперационное зна-
чение на 15 %, ИУРПЖ возрос
по сравнению с исходным на
92 %. Системный транспорт
кислорода увеличился на 36,6 %,
потребление кислорода остава-
лось сниженным на 35,7 %, то
есть наметилась тенденция к
возрастанию ПО2.
Тридцатая минута реперфу-

зионной стадии. Достоверно не
отличались от исходных значе-
ний САД, УИ, ИУРЛЖ; ЧСС
превышала на 16,3 % доопера-
ционный уровень; ЦВД, СДЛА
и ДЗЛК были в нормальных
пределах. Сохранялась гипер-
динамия кровообращения. Был
снижен на 26,6 % ИОПСС. Ве-

личина ИСЛС сохранялась в
пределах нормальных значе-
ний, ИУРПЖ превышал доопе-
рационный уровень на 26,3 %.
СТО2 превышал дооперацион-
ные значения на 32,9 %, ПО2 и
утилизация его тканями остава-
лись сниженными.
Шестидесятая минута репер-

фузионной стадии. Сохранялась
умеренная гипердинамия кро-
вообращения, однако СИ дос-
товерно не отличался от доопе-
рационного значения. Ниж-
нюю границу нормальных зна-
чений превышал ИОПСС. Ус-
ловия гемоциркуляции в малом
круге были следующими: сред-
нединамическое давление в ле-
гочной артерии превышало ис-
ходное на 20,6 %, ИСЛС коле-
бался в пределах нормальных
значений, ИУРПЖ достоверно
не отличался от исходного по-
казателя, ПО2 и утилизация его
тканями достигали оптималь-
ных значений, что подтвержда-
лось величиной SvO2 — (67,9±
±1,8) %.

Выводы

1. Реперфузионная стадия
ОТП сопровождалась выра-
женными нарушениями крово-
обращения и кислородного ре-
жима. Наиболее опасные изме-
нения наблюдали в первые пол-
часа реперфузии.

2. Гипердинамия кровообра-
щения на фоне сниженной сис-
темной сосудистой резистент-
ности опасна развитием ткане-
вой гипоксии.

3. Потребление тканями кис-
лорода восстановилось через
час после включения печени в
кровоток.
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С. Н. Гриценко, В. А. Собакарь, В. В. Саленюк
ГЕМОДИНАМИКА И КИСЛОРОДНЫЙ РЕЖИМ

ПРИ РЕПЕРФУЗИИ ПЕЧЕНОЧНОГО ТРАНСПЛАН-
ТАТА

Центральная гемодинамика и кислородный режим изу-
чены у 13 больных во время реперфузионной стадии орто-
топической трансплантации печени (ОТП). Реперфузионная
стадия ОТП сопровождается выраженными нарушениями
гемодинамики и кислородного транспорта. Гипердинамия
кровообращения на фоне сниженной системной сосудистой
резистентности опасна развитием тканевой гипоксии. Наи-
более серьезные изменения гемодинамики и утилизации тка-
нями кислорода наблюдались на протяжении 30 мин репер-
фузионной стадии. Потребление тканями кислорода восста-
навливается спустя час после включения печеночного транс-
плантата в кровоток. Предложенный протокол ИТ позво-
лил избежать интраоперационной летальности.

Ключевые слова: гемодинамика, реперфузия, транс-
плантация печени.
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HEMODYNAMICS AND OXYGEN REGIME AT

REPERFUSION ОF LIVER TRANSPLANT
Central hemodynamic and oxygen regime has been studied

in 13 patients during reperfusion stage of orthotopic liver trans-
plantation (RSOLT). RSOLT was accompanied with severe dis-
turbances of hemodynamic and oxygen delivery. Hyperdynamic
state of circulation on the ground of lowered systemic vascu-
lar resistance can lead to tissue hypoxia. The most pronounced
disturbances of hemodynamics and tissue oxygen consumption
took place during first 30 min of RSOLT. Tissue oxygen con-
sumption restored in 1 hr after the graft’s blood flow restart-
ing. A suggested protocol of intensive care allows avoiding in-
traoperative mortality.

Key words: hemodynamics, reperfusion, liver transplanta-
tion.




