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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
АВ       -атриовентрикулярный  
АГ       -артериальная гипертензия 
АД      -артериальное давление 
АДГ    -антидиуретический гормон 
АПФ   -ангиотензин преврашающий фермент 
АРА    -антагонисты рецептора ангиотензина 
АС      -астматический статус 
Ас       -альдостерон 
АЧТВ    -активированное частичное тромбоплпстиновое время 
БА         -бронхиальная астма 
ГГК       -гипогликемическая кома 
ГЛК      -гипергликемическая лактацидотическая кома 
ГОК      -гиперосмолярная кома 
ГРС       -гепаторенальный синдром 
ГЭК      -гидрооксиэтил крахмал 
ДАД     -диастолическое артериальное давление 
ДЗЛК    -давление заклинивания в легочных капиллярах 
ДН        -дыхательная недостаточность 
ДО        -дыхательный объем 
ДО2       -доставка кислорода тканям 
ДВС       -диссеминированное внутрисосудистое свертывания крови 
ЖЕЛ      -жизненная емкость легких 
ЖКТ      -желудочно-кишечный тракт 
ЖЭ        -жировая эмболия 
ИБС       -ишемическая болезнь сердца 
ИВЛ       -искусственная вентиляция легких 
КДО       -конечно-диастолический объем 
КОД       -коллоидно-осмотическое давление 
КОС       -кислотно-основное состояние 
КСО       -конечно-систолический объем 
КЩС       -кислотно-щелочное состояние 
МА          -мерцательная аритмия 
МНО       -международное нормализованное отношение 
МОС       -минутный объем сердца 
МЭС        - Морганьи-Эдамса-Стокса 
НМГ        -низкомолекулярные гепарины 
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НПВС      -нестероидные противовоспалительные средства  
НФГ        -нефракционированный гепарин 
ОДН         -острая дыхательная недостаточность 
ОКС          -острый коронарный синдром 
ОПН          -острая почечная недостаточность 
ОПеН        -острая печеночная недостаточность 
ОПЛ          -острое повреждение легких 
ОПСС        -общее периферическое сосудистое сопротивление 
ОРДСВ      -острый респираторный дистресс-синдром взрослых 
ОСН          -острая сердечная недостаточность 
ОЦК          -объем циркулирующей крови 
ПДКВ        -положительное давление конца  выдоха 
ПДФ          -продукты деградации фибриногена/фибрина 
ПеН           -печеночная недостаточность 
ПОЛ          -перекисное окисление липидов 
ПОН          -полиорганная недостаточность 
ПТ             -пароксизмальная тахикардия 
ПЭ             -печеночная энцефалопатия 
РААС        -ренин-ангиотензин-альдостероновая система 
РДСВ         - респираторный дистресс-синдром взрослых 
САД           -систолическое артериальное давление 
СВ              -сердечный выброс 
СД              -сахарный диабет 
СЖК           -свободные жирные кислоты 
СЗП             -свежезамороженная плазма 
СИ               -сердечный индекс 
СН               -сердечная недостаточность 
СНС            -симпатическая  нервная система 
СО               -систолический объем 
СПОН         -синдром полиорганной недостаточности 
ССВО          -синдром системного воспалительного ответа 
ТП               -трепетание предсердий 
ТЭБ              -тромбоэмболическая болезнь 
ТЭЛА          -тромбоэмболия легочной артерии 
УО               -ударный объем сердца 
ФВ               -фракция выброса 
ФЖ              -фибрилляция желудочков 
ФОЕ             -функциональный объем легких 
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ФОС            -фосфорорганические соединения 
ФП               -фибрилляция   предсердий  
ФПеН           -фульминантная печеночная недостаточность 
ХОБЛ           -хронические обструктивные болезни легких 
ХПН              -хроническая почечная недостаточность 
ХСН              -хроническая сердечная недостаточность 
ЦВД              - центральное венозное давление 
ЦНС              -центральная нервная система 
ЧД                 -число дыханий в минуту 
ЧСС               -число сердечных сокращений в минуту   
 A-V               -атриовентрикулярный 
Hb                  -гемоглобин 
Ht                   -гематокрит 
FiO2             -фракционная концентрация кислорода во вдыхаемой 
смеси 
PaO2         - парциальное напряжение кислорода в артериальной 
крови    
PCO2             -парциальное напряжение углекислого газа крови  
PаCO2         -парциальное напряжение углекислого газа в артериаль-
ной крови  
SaO2         -насыщение гемоглобина артериальной крови кисло-
родом 
VO2              -потребление кислорода тканями в минуту   
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Удивительно, как, читая так мало, врач может  
практиковать, но не удивительно, как плохо 

 он может это делать. 
  (У. Ослер) 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
          Диагностика и лечение пациентов в критическом состоянии - 
один из важных и сложных разделов практической медицины. Это 
связано стем, что, во-первых, острые неотложные состояния, в 
частности, травмы и несчастные случаи занимают второе место 
после сердечно-сосудистых заболеваний в структуре летальности 
населения. Во-вторых, диагностика критических состояний нередко 
затруднена невозможностью сбора анамнеза, ограничена во 
времени для  тщательного осмотра всех органов, консультации спе-
циалистов и применения  инструментальных методов обследо-
вания. В третьих, от врача-реаниматолога требуется знание 
широкого круга вопросов как теоретической (КЩР, ВЭБ, законов 
гемодинамики, гемостаза и др.), так и практической (кардиологии, 
пульмонологии, эндокринологии, токсикологии и др.) медицины. В 
четвертых, не секрет, что лекарственное обеспечение даже в 
отделениях интенсивной терапии не всегда достаточно (особенно 
инфузионными средствами, различными классами вазопрессоров, 
компонентами крови), что требует от врача способности  исполь-
зовать адекватные заместительные средства.  
         В предлагаемой книге мы попытались отразить решение 
указанных проблем интенсивной терапии, расширить теорети-
ческие и клинические знания  практических врачей, необходимые 
для лечения пациентов в критическом состоянии. 
         Все конструктивные критические замечания и пожелания 
будут приняты авторами с благодарностью. 
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РАЗДЕЛ I 
 

«В медицине, как и в религии, есть свои пророки, 
                                свои мученики, свои демоны, и в ней, как хотите,                

есть нечто божественное». (Ш.Н.) 
 
ГЛАВА 1. ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 
            Размеры сердца взрослого человека соответствует, при-
мерно, величине его кулака. Средняя длина его составляет 13 см, 
поперечный размер – 9 см. Масса сердца у мужчин соответствует 
0,45 %, у женщин – 0,53 % массы тела и, в среднем, достигает 200-
400 гр. Емкость правого предсердия равна 100-150мл, правого 
желудочка -150-225 мл, левого предсердия - 90-135 мл, левого 
желудочка -130-220 мл. 
         Основными показателями работы сердца являются ЧСС, АД, 
УО и МОС. Ударный или систолический объем крови (УО или СО) – 
это объем крови, выбрасываемой желудочком в систолу и 
вычисляеемый разницей между КДО и КСО (УО = КДО – КСО).  
      УО находится в функциональной зависимости от преднагрузки, 
постнагрузки и сократимости миокарда. УО увеличивается при 
увеличении преднагрузки (т.е. давления наполнения желудочков), 
уменьшении постнагрузки (т.е. систолического давления) или 
усилении сократимости миокарда. В норме у взрослых УО равен от 
30 до 90 мл. 
       Сердечный выброс (СВ) или минутный объем сердца (МОС) – 
это объем крови, выбрасываемой желудком в минуту, равный 
величине произведения ЧСС на УО (СВ=УО х ЧСС). СВ в норме 
составляет 4,3-5 литров. В течение суток сердце взрослого человека 
совершает около 100.000 сокращений и перемещает более 7 тонн 
крови. 
        Конечно-диастолический объем (КДО) или конечно-диасто-
лическое давление (КДД) желудочка отражает объем крови 
желудочка в конце диастолы. КДО в норме у взрослых составляет 
90-180 мл. КДО определяется объемом циркулирующей крови 
(ОЦК) и емкостью венозной системы. Этот показатель зависит от 
податливости стенок желудочка и характеризует преднагрузку. 
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Снижение ОЦК или расширение емкости венозной системы 
приводит к уменьшению КДО, а следовательно, и преднагрузки. 
        Конечно-систолический объем (КCО) или конечно-систо-
лическое давление (КСД) желудочка – это часть крови, состав-
ляющая в норме от 5 до 45% КДО, которая в аорту не выбра-
сывается, а после окончания систолы остается в желудочках. КСО 
желудочка в норме равен 60-90мл. и зависит от постнагрузки и 
сократимости миокарда. Чем больше постнагрузка (т.е. систо-
лическое давление) и ниже сократимость миокарда, тем больше 
КСО и наоборот. При сердечной недостаточности (СН) этот 
остаточный объем в желудочке может увеличиваться до 70-80% 
КДО. 
          Доля КДО, выбрасываемая желудочком во время систолы, 
называется фракцией выброса (ФВ). Ее определяют по формуле: 
ФВ =УО : КДО х  100%. В норме ФВ равна 55-75% КДО. 
         Преднагрузка  определяется по КДО (или КДД) и отражает 
напряжение стенки желудочка в конце диастолы. Для правого 
желудочка преднагрузка определяется величиной центрального 
венозного давления (ЦВД), для левого желудочка – давлением 
заклинивания легочных капилляров (ДЗЛК). Следовательно, при 
левожелудочковой недостаточности наблюдается нарастание 
ДЗЛК, при правожелудочковой  – повышение ЦВД.  
         Постнагрузка отражает напряжение стенки миокарда во 
время сокращения. Ей приблизительно соответствует систоли-
ческое АД. 
         Давление на протяжении крупных и средних артерий падает 
всего на 10%, а в артериолах и капиллярах – на 85%. Это означает, 
что основная энергия желудочков (около 5/6 части) затрачивается 
на продвижение крови в артериолах и капиллярах, т.е. на 
преодоление общего периферического сосудистого сопротивления 
(ОПСС), и только 1/6 часть расходуется на изгнание крови в аорту. 
Поэтому систолическое АД на 1/6 образована деятельностью 
сердца, а на 5/6 – периферическим сосудистым сопротивлением. 
Величина диастолического АД определяется периферическим 
сосудистым сопротивлением и ЧСС. Чем больше их величина, тем 
больше уровень диастолического АД.  
          Системное АД зависит от состояния сердца, величины 
притока к нему крови и величины ОПСС (рис.1). Следовательно, 
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при нормальном объеме циркулирующей крови (ОЦК), АД 
определяется в основном соотношением между СВ и ОПСС. 
Изменения, возникающие в каждом указанном механизме, могут 
быть компенсированы. Так, например, уменьшение СВ у больных с 
сердечной недостаточностью может быть уравновешено увели-
чением ОПСС, так что системное АД остается на прежнем уровне. 
Также можно компенсировать уменьшение ОПСС увеличением СВ 
(например, при физических нагрузках). Следовательно, величина 
СВ всегда обратно пропорциональна ОПСС. Как только ОПСС 
возрастает, СВ снижается. Уменьшение УО может компенси-
роваться увеличением ЧСС так, что величина СВ остается 
неизменной. Снижение ОЦК теоретически может компенси-
роваться уменьшением емкости вен. Таким образом, любое 
изменение АД указывает на изменение какого-либо механизма 
приведенной схемы, которое не полностью компенсируется 
другими механизмами.   
         Общая регуляция ЧСС и ОПСС осуществляется симпати-
ческим отделом вегетативной нервной системы, содержащимися в 
крови гормонами (в частности, катехоламинами) и местным 
накоплением различных химических веществ. 
           Повышение ОПСС приводит к повышению уровня АД,  в 
большей степени диастолического, чем систолического. Повы-
шение диастолического АД приводит к увеличению КДО в левом 
желудочке и аорте. Согласно закону Франка-Старлинга, увеличение 
КДО приводит к увеличению УО, а следовательно и 
систолического АД. Отсюда при нарастании ОПСС повышение 
диастолического АД является первичным, а систолического  – 
вторичным. Поэтому адекватным показателем, отражающим 
состояние ОПСС, является величина диастолического АД. 
Учитывая, что повышение ОПСС связано с повышением тонуса 
сосудов, а именно - сокращением мелких артерий, определение 
малого пульса будет свидетельствовать о низком объемном 
кровотоке и указывать на высокое ОПСС. 
        Объем крови у взрослого человека составляет около 5300 мл. 
Из этого количества в легких и сердце находится 24,2%, в артериях 
большого круга – 13,4%, в венах – 56,8%, в капиллярах – 5,6%. 
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                                                    ВВ – венозный возврат             
 
                                                          СМ – сократимость миокарда  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Регуляция артериального давления. 
 

При этом артериальная система и капилляры содержат хоть и 
небольшое, но относительно постоянное количество крови. В то 
время как вены и венулы содержат большую часть крови и могут 
менять свой объем в соответствии с изменениями общего и 
регионального кровотока. 
        Скорость кровотока зависит от суммарного поперечного 
сечения сосудов и определяется формулой: V = Q : A, где V – 
скорость кровотока (см/сек), Q – количество крови, которая 
проходит через отдельные участки сосудов, А – площадь сечения 
(см2). Например, при МОС 5л/мин и площади аорты 2,4 см2  
скорость кровотока в аорте составит 35 см/сек, в более крупных 
артериях (А = 25 см2) – 3,3 см/сек, в артериолах (А =  100 см2) – 0,8 
см/сек, в капиллярах (А = 2000 см2) – 0,04 см/сек, в мелких венах (А 
= 800 см2) – 0,17 см/сек, в крупных венах (А = 84 см2) – 1 см/сек, в 
нижней полой вене (А = 3,4см2) – 24,4 см/сек. Следовательно, чем 
больше общая площадь сечения сосудов, тем меньше линейная 
скорость кровотока. В кровеносной системе самым узким местом 
является аорта. Наибольшее расширение отмечается в капиллярной 
сети. Сумма просвета их в 800 раз больше просвета аорты. 

АД

СВ 
ОПСС

ЧСС 
УО 

СМ ВВ 

ОЦК Тонус вен
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