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список  СОКРАЩЕНИИ 

Scv02  насыщение  венозной крови в верхней полой вене 

КЩС  кислотнощелочное  состояние 

ВЭБ  водноэлектролитный  баланс 

РаСОг  парциальное давление углекислого  газа в артериальной  крови 

SBE  стандартизированный  избыток  оснований 

ГЭК  гидроксиэтилированный  крахмал 

рН  отрицательный десятичный логарифм концентрации  протонов 

водорода 

ABE  актуальный избыток  оснований 

РаОг  парциальное давление кислорода в артериальной  крови 

KDIGO  Kidney Disease:  Improving Global  Outcomes 

SIDa  apparent  strong ion difference (очевидная разница сильных ионов) 

SIDe  effective  strong  ion  difference  (эффеетивная  разница  сильных  ио

нов) 

SIG  strong ion gap (разрыв сильных ионов) 

BDE Na.ci  влияние  натрия/хлоридов/свободной  воды  на  дефицит  или  избы

ток  оснований 

BDEalb  влияние уровня альбумина на дефицит или избыток  оснований 

BDEcalc  расчётный дефицит или избыток  оснований 

BDEgap  эффект неизмеряемых  анионов или  катионов 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования 

Дегенеративные  заболевания  позвоночника  лидируют  среди  причин  забо

леваемости  и нетрудоспособности  в мире.  Хирургическое  вмешательство  яв

ляется эффективным  методом лечения, что определяет неуклонный рост  опе

ративной  активности.  Разработка  и  внедрение  современных  методов  хирур

гической  коррекции  дегенеративных  поражений  позвоночника  привели  к 

увеличению длительности  и травматичности  оперативных  вмешательств,  что 

обусловило  увеличение  периоперационной  кровопотери  и  выдвинуло  новые 

требования к инфузионнотрансфузионному  обеспечению этих  операций. 

Многие  годы  базовым  кристаллоидом  инфузионной  терапии  в  периопера

ционном  периоде  являлся  0,9% раствор  хлорида  натрия,  он же являлся  осно

вой  коллоидных  препаратов.  Основным  недостатком  данных  растворов,  по

мимо  отсутствия  ионов  калия,  кальция,  магния  и  бикарбоната,  рассматрива

ется  нулевая  разность  сильных  ионов  (SID),  обусловленная  чрезмерной  кон

центрацией  хлоридов  (Constable  P.D.,  2003).  Энергичная  инфузия  0,9%  хло

рида  натрия  и  коллоидов  на  его  основе  чревата  развитием  метаболического 

ацидоза,  в  качестве  основных  причин  которого  рассматриваются  гиперхло

ремия  и дилюционный  дефицит  бикарбоната  (Kellum  J.A.,  1998; Prough  D.S., 

2000;  Durward  Л.,  2001)  Однако,  нет  ясности  при  каких  объемах  и  темпах 

инфузии  растворов  на  основе  0,9%  хлорида  натрия  ацидоз  возникает  и  име

ется ли корреляция между тяжестью ацидоза и интенсивностью  инфузионной 

терапии. 

Не вызывает  сомнений, что ацидоз  представляют  реальную  опасность  для 

организма,  так  как  способен  нарушать  функцию  различных  органов,  в  пер

вую  очередь,  изменяя  гемостатические  свойства  крови  (Waters  J.H.  et  al., 

2001;  G.  Martin  et  al.,  2002;  Boldt  J  et  al.,  2007).  Полиэтиологичность  пери

операционных  изменений  гемостаза  обуславливает  необходимость  выясне



ния  удельной  роли  дилюционногиперхлорелгаческого  ацидоза  в  развитии 

нарушений  системы  гемостаза,  определении  его  влияния  на  объем  кровопо

тери и потребности  трансфузии компонентов  крови. 

На сегодняшний  день установлен  факт негативного  влияния  дилюционно

пшерхлоремического  ацидоза  на  функцию  почек  связанного  с  энергичной 

инфузией растворов на основе 0,9% раствор хлорида натрия,  но при этом  нет 

убедительных  данных  о характере почечного повреждения и его  зависимости 

от  выраженности  нарушений  КЩС  и  характера  электролитных  расстройств 

(Hansen Р.В.,  1998; Reid F.et al., 2003; O'Malley C.M. et al., 2005). 

Таким  образом,  необходимость  профилактики  гемокоагуляционпых  на

рушений  и  снижение  риска  почечного  повреждения  обуславливают  целесо

образность поиска  стратегии инфузионнотрансфузионного  обеспечения  опе

раций  на  позвоночнике,  применение  которой  долж1ю  предупреждать  разви

тие  расстройств  водноэлектролитного  баланса  и  кислотнощелочного  со

стояния. 

Одним  из  путей  улучшения  качества  инфузионной  терапии  является  при

менение  сбалансированных  солевых  растворов,  имеюших  разность  сильных 

ионов  более  нуля  и  содержащих  предшественники  бикарбоната.  Группа 

T.Morgan  в 2004  с помощью  математической  модели, учитывающей  все  фак

торы,  влияющие  на  постпнфузионньте  изменения,  установила  оптимальную 

расчётную  разницу  SID  24мэкв/л.  В  качестве  наиболее  удачных  предшест

венников  бикарбоната  рассматриваются  ацетат и малат.  Однако до  настояще

го  времени  не  выяснена  эффективность  сбалансированных  растворов  с  SID 

близкой  к  24мэкв/л  и  содержащих  ацетат  и  малат  в  качестве  носителей  ре

зервной щелочи в предотвращении развития расстройств  кислотноосновного 

состояния и водноэлектролипюго  гомеостаза при интенсивной  инфузионной 

терапии.  Нет ясности  в возможности  этих  растворов  влиять  на  объем  перио

перационной  кровопотери  и риск развития  почечной дисфункции.  Мало  изу



чены  эти  вопросы  при  реконструктивнопластических  операциях  на  позво

ночнике. Этим проблемам посвящено настоящее  исследование. 

Цель  исследования 

Повысить  эффективность  и  безопасность  инфузионной  терапии  при  опе

рациях  на  позвоночнике  ирименением  сбалансированного  солевого  раствора 

с  SID  24  мэкв/л,  содержащего  ацетат  и  малат  и  гидроксиэтилированного 

крахмала 6%ГЭК  130/0.42/6:1 на его основе. 

Задачи  исследования 

1.  Изучить характер, тяжесть и патогенез нарушений  кислотнощелочного 

состояния  и  электролитного  баланса  в  зависимости  от  объема  и  темпа 

введения инфузионных  сред на основе 0,9%  раствора натрия  хлорида. 

2.  Установить  взаимосвязь  расстройств  кислотнощелочного  состояния  и 

электролитного  баланса  при инфузии  несбалансированных  растворов  с 

нарушениями  системы гемостаза и функции  почек. 

3.  Провести  сравнительную  оценку  влияния  сбалансированных  и  несба

лансированных  растворов  на  кислотнощелочное  состояние  и  электро

литный  баланс. 

4.  Оценить  эффективность  сбалансированных  растворов  в  предупрежде

нии  расстройств  гемостаза,  уменьшении  периоперационной  кровопо

тери и почечной  дисфункции. 

Научная  новизна 

На основании  исследования  кислотнощелочного  состояния и  электролит

ного  баланса  установлено,  что  инфузия  несбалансированных  инфузионных 

сред уже в объеме  30 мл/кг и темпе  свыше  0,25 мл/кг/мин,  необходимом  для 

инфузионного  обеспечения  при  оперативном  лечении  дегенеративных  пора

жений  поясничного  отдела  позвоночника,  приводит  к  развитию  метаболиче
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ского ацидоза умеренной тяжести. Впервые установлено, что при увеличении 

объема и темпа инфузии соответственно до 80 мл/кг  и 0,35 мл/кг/мин тяжесть 

ацидоза увеличивается незначительно.  Определено,  что  основной  причи

ной развития ацидоза является снижение разницы сильных ионов  вследствие 

гиперхлоремии и дилюционного уменьшения  бикарбоната. 

Установлено,  что  развивающийся  метаболический  ацидоз  негативно  воз

действует на контактный путь активации гемостаза и его  антикоагуляционное 

звено.  Это  проявляется  лабораторными  изменениями  гемостаза  в  виде  удли

нения АПТВ и снижении антитромбина  III,  приводит к увеличению  периопе

рационной кровопотери и увеличивает объём трансфузий компонентов крови. 

Определено,  что  возникающие  гиперхлоремия  и  умеренный  метаболиче

ский  ацидоз,  вызывают  ухудшение  клубочковой  фильтрации  и  текущее  по

вреждение проксимального отдела почечных  канальцев. 

Впервые при операциях на позвоночнике проведено  исследование  кислот

нощелочного  состояния  и  электролитного  гомеостаза  при  инфузионной  те

рапии  с  использованием  сбалансированных  инфузионных  сред  с  SID  24 

мэкв/л, содержащим ацетат и малат, которое продемонстрировало  отсутствие 

выраженных расстройств КЩС и ВЭБ. 

Выявлено, что использование  сбалансированных  инфузионных  сред с SID 

24 мэкв/л,  содержащим  ацетат  и  малат,  в сравнении  с растворами  на  основе 

0,9% хлорида натрия, сопровождается  меньшим почечным повреждением,  не 

приводит к значимым  расстройствам  гемостаза,  снижает  периоперационную 

кровопотерю и уменьшает потребность в переливании компонентов крови. 

Отличие полученных новых научных результатов от результатов, 

полученных другими  авторами 

В отличие от данных других авторов, касающихся использования раствора 

0,9% NaCl  и коллоидов  на  его основе  (Williams  Е.  et  al.,1999;  REID F.  et  al., 

2003),  в  проведенном  исследовании  установлено,  что  их  применение  уже  в 
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объеме  свыше  ЗОмл/кг  и  темпе  введения  свыше  0,25  мл/кг/мин,  приводит  к 

декомпенсированному  метаболическому  ацидозу  умеренной  тяжести.  При 

возникновении  потребности  в увеличении  объёма  и  темпа  инфузий  соответ

ственно  в интервале до  80,4 мл/кг и 0,35 мл/кг/мин  тяжесть  ацидоза  остается 

умеренной. 

В  отличие  от  исследований,  которые  не  выявили  влияния  несбаланси

рованных растворов на систему гемостаза  (Boldt J. et al., 2002, 2007; Kulla M., 

2008)  и  функцию  почек  (O'Malley  С.М.  et  al ,  2005),  установлено  негативное 

влияние  возникающего  ацидоза  на  контактное  звено  коагуляции  и  текущее 

повреждающее действие на почки. 

Определено,  что аналогичные темпы инфузии  сбалансированных  поли

ионных растворов  с разницей  сильных ионов 24 мэкв/л, содержащих  малат и 

ацетат, не вызывают значимых изменений КЩС и ВЭБ и повышают  безопас

ность инфузионной  терапии. 

Практическая значимость полученных новых научных знаний 

На  основании  комплексного  изучения  параметров  кислотнощелочного 

состояния, электролитного  баланса,  системы гемостаза и маркеров  почечного 

повреждения  определена  необходимость  применения  инфузионных  сред  на 

основе  сбалансированных  солевых  растворов  с разницей  сильных  ионов  24 

мэкв/л,  уравновешенньк  предшественниками  бикарбоната  ацетатом  и  мана

том,  при  реконструктивнопластических  операциях  на  поясничном  отделе 

позвоночника. 

В  результате  включения  инфузионных  сред  на  основе  сбалансированных 

растворов  достигнуто  снижение  риска  развития  почечной  дисфункции, 

уменьшение  периоперационной  кровопотери  в  1,6 раза  и  снижению  потреб

ности  в  трансфузии  компонентов  крови.  Полученные  данные  могут  быть 

внедрены  в практику работы  отделений  ортопедии,  анестезиологии  и  реани

мации,  а  так  же  использоваться  при  преподавании  анестезиологии  и  реани
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матологии, травматологаи  и ортопедии, гематологии  и трансфузиологии  сту

дентам  старших  курсов  медицинских  университетов,  слушателям  факульте

тов усовершенствования  врачей. 

Достоверность  выводов и рекомендаций 

Достаточный  клинический  материал  (108  обследованных  и  оперирован

ных пациентов с дегенеративными  поражениями позвоночника),  высокий  ме

тодический  уровень  вьшолненных  исследований,  являются  свидетельством 

достоверности  выводов  и  рекомендаций,  сформулированных  в  диссертаци

онной работе. У каждого пациента  при выполнении  статистического  анализа 

обработано  более  40  параметров  клинических  и  инструментальных  исследо

ваний. Достоверность результатов  проверена. 

Краткая характеристика  клинического  материала 

(объекта исследования) и научных методов  исследования 

В  исследовании  участвовало  108  больных  с  грубым  дегенеративным 

поражением  поясничногокрестцового  отдела  позвоночника.  В  качестве  хи

рургического  вмешательства  у  всех  больных  выполнялась  транспедикуляр

ная фиксация одного или нескольких позвоночных двигательных  сегментов и 

декомпрессивная  интерламинорецессофасетэктомия  одного  или  нескольких 

позвоночных  двигательных  сегментов  с  радикулолизом,  резекцией  межпо

звоночных дисков и задним межтеловым  моно или полисегментарным  спон

дилодезом  пористыми  имплантатами  с костной  аутопластикой  заднего  опор

ного  комплекса  поясничнокрестцового  отдела  позвоночника.  Критериями 

исключения пациентов из исследования  являлись: 

•  возраст менее 21 года и более 75 лет; 

•  хроническая  сердечная  недостаточность  по  классификации  NYHA  П 

функциональный класс и вьппе; 

•  хроническая дыхательная недостаточность  II степени и выше; 



•  уровень  гемоглобина  менее  120  г/л  для  мужчин  и  менее  110  г/л  для 

женщин; 

•  наличие расстройств  в  системе  гемостаза  и  прием  антитромботических 

средств; 

•  уровень  креатинина  менее  50  мкмоль/л  или  более  125  мкмоль/л  для 

мужчин, для женщин менее 40мкмоль/л или более  100 мкмоль/л; 

•  уровень мочевины менее  1,5ммоль/л или более  10ммоль/л; 

•  уровень хлоридов менее 97ммоль/л или более  106 ммоль/л; 

•  изменения  кислотнощелочного  баланса  ВЕ  менее  2,Зммоль/л  или  бо

лее 2,3 ммоль/л; 

•  РаС02 менее 35 мм.рт.ст или более 45  мм.рт.ст. 

Рандомизация  пациентов  на  группы  проводилась  в  день  оперативного 

вмешательства  при помощи кода, генерированного  компьютером.  56 пациен

там  интраоперационная  инфузионная  терапия  проводилась  0,9%  раствором 

NaCl  и  ГЭК  130/0.42/6:1  на  его  основе  (1  группа).  52  больным  в  качестве 

средств  инфузионной  терапии  применялись  сбалансированный  солевой  рас

твор  с  8Ш  24  мэкв/л,  содержащий  ацетат  и  малат  (Стерофундин)  и  ГЭК 

130/0.42/6:1 на основе его основе  (Тетраспан). 

На всех этапах операции  целью инфузионнотрансфузионной  терапии  яв

лялось  поддержание  нормоволемии.  Перед  индукцией  в  анестезию  для  уст

ранения  дегидратации,  возникшей  вследствие  предоперационного  ограниче

ния приёма жидкости, пациентам  обеих групп проводилась инфузия  кристал

лоида  в  объёме  500  мл  в  течение  1520  минут.  Далее  проводилась  базовая 

инфузия  кристаллоида  в  дозе  46  мл/кг/мрш  в  течение  всего  операционного 

периода. Возмещение дефицита внутрисосудистого  сектора в результате  кро

вопотери  более  500  мл. проводилось  коллоидами  в  объеме,  равном  потерян

ному количеству крови до момента, когда  возникала  необходимость  в  транс

фузии  компонентов  крови.  При  увеличении  кровопотери  более  1500  мл  или 

3040%  ОЦК  в  интеграции  с  гемотрансфузионными  триггерами,  хирургиче

ским  и лабораторным  состоянием  гемостаза рассматривалась  необходимость 
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трансфузии  компонентов  крови.  Показанием  трансфузии  эритроцитарной 

массы  было  снижение  гемоглобина  менее  70 г/л или менее  80 г/л при  потен

циальном  или  фактически  продолжающемся  кровотечении.  Данные  низкие 

пороговые  величины  гемоглобина  использовались,  учитывая,  что  пациенты 

имели  физический  статус  по ASA  III. При этом  всегда  достигнутый  уровень 

гемоглобина  рассматривался  в  интеграции  с  гемотрансфузионными  тригге

рами.  Уровень  гемоглобина  считался  недостаточным,  если  выявлялось:  Та

хикардия, ЧСС более 90 ударов/мин  или более 20% от исходной;  Гипотензия, 

снижение систолического  АД менее 90 мм.рт.ст. или более 20% от  исходного 

уровня;  Изменение  сегмента  ST,  элевация  более  0,1мВ  или  депрессия  более 

0,2  мВ;  Снижение  Sv02  менее  60%. Данные  критерии инициации  гемотранс

фузии  применялись  при  условии,  что  пациент  находился  в  нормоволемии, 

адекватно  обезболен  и  оксигенирован.  Показанием  к  трансфузии  тромбоци

тарного  концентрата  бьшо  снижение  числа  тромбощггов  менее  100x10®  /л. 

Трансфузию  свежезамороженной  плазмы (СЗП) проводили  при потери  крови 

более  1500 мл или 30%  ОЦК  если  сохранялся  риск  потенциального  или  фак

тически  продолжающего  хирургического  кровотечения,  или  возникновения 

гипокоагуляции  по лабораторным  тестам  (увеличение ПВ, АЧТВ  более чем в 

1,5 раза), или возникновении патологической  капиллярной  кровоточивости. 

Адекватность  инфузионнотрансфузионной  терапии  оценивали  по  кли

ническим  симптомам,  параметрам  гемодинамики,  уровню лактата  крови и  са

турации  циггральной  венозной  крови  Scv02.  На  этапах  операции  и  в  ражем 

послеоперационном  периоде исследовали КЩС и газовый состав крови. Ионо

селективными  электродами  оцетшвали  изменения ионов  плазмы  (Na^, К^, CL", 

С а ^  и определяли уровень белка и альбумина. Для интерпретации  изменений 

КЩС  и  ВЭБ  применяли  подход  Stewart  Fend  (Stewart  P.A.,  1983;  Fend  V., 

Leith  D.E.,  1993).  Для  изучения  системы  гемостаза  оценивался  тромбоцитар

ный  и  плазменныйферментативный  его  компоненты.  Функцию  почек  оцени

вали по изменению уровня креатинина, нистатина С и глутатиона S. 
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Забор  крови  для  лабораторных  исследований  осуществлялся  на  следую

щих этапах:  1   после индукции  анестезии,  2   по  окончании  операции  в  ус

ловиях  ИВ Л  с FÍ02 -21 %.  Дополнительные  измерения  глутатиона  S  прово

дили в моче, собранной за 24 часа послеоперационного  периода. 

Для проверки  статистической  значимости различия выборок  в случаях  нор

мального  распределения  использовали  tкритерий  Стьюдента.  В  случае  рас

пределений,  не  соответствующих  нормальному  закону,  использовали  непара

метрические  Uкритерий  МаннаУитни  и  Ткритерий  Вилкоксона.  Анализ  за

висимостей  проводили  с использованием  коэффициента  корреляции  Пирсона 

с проверкой его значимости.  Уровень  статистической  значимости  при  провер

ке  нулевой  гипотезы    соответствующий  р  <  0,05.  Обработку  данных  прово

дили с помощью компьютерных программ Statistica 6.1, Excel 2007. 

Использованное  оснащение, оборудование и  аппаратура 

Мониторинг  гемодинамических  показателей  проводили  с помощью  сис

темы SIEMENS SC 6000 (Германия). Процентную  концентрацию  углекислого 

газа  в конечной  порции  вьщыхаемого  газа  (FetC02)  контролировали  аппара

том  VAMOS  DRAGER  (ГЕРМАНИЯ).  Анализ  газов  крови,  ScvOj  и  КЩС 

осуществляли  с  помощью  газоанализатора  RADIOMETR  ABL5  (Дания). 

Концентрация  ионов  натрия  и  калия  исследовалась  ионоселективным  элек

тродом  на  аппарате  EasyLyte  (USA).  Уровень  хлоридов  и  ионизированный 

кальций    ионоселективным  электродом  на  аппарате  AVL  9180  (USA).  Уро

вень  альбумина  определяли  на  фотометре  STAT  FAX  1904+.  Исследование 

системы гемостаза  включало: 

•  подсчёт  тромбоцитов  па  гематологическом  анализаторе  КХ21  Sysmex 

(Япония); 

•  агрегация  тромбоцитов  на  оптическом  агрегометре  Chronolog  490  со 

следующими индукторами: адреналин, АДФ, коллаген,  ристомицин; 
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•  определение  активированного  парциального  тромбопластинового  вре

мени  (АПТВ),  протромбинового  времени  (ПВ),  тромбинового  времени 

(ТВ)   на коагулометре  Stago «Start4»  (Германия); 

•  определение  активности  антитромбина  III  (ATIII)  с  использованием 

реагента Berichrom  Antithrombin  III фирмы  SIEMENS  на  люминесцент

нофотометрическом  анализаторе  «ФЛЮОРАТ»  (Россия); 

•  определение  нарушений  в  системе  протеина  С  с  использованием  реа

гента  РгоС  Global  SIEMENS  на  люминесцентнофотометрическом  ана

лизаторе «ФЛЮОРАТ»  (Россия); 

•  определение  активности  плазминогена  с использованием  реагента  Ber

ichrom  Plasminogen  фирмы  SIEMENS  на  люминесцентно

фотометрическом  анализаторе  «ФЛЮОРАТ»  (Россия); 

•  определение  времени  ХПА  зависимого  эуглобулинового  лизиса  с  ис

пользованием набора реагентов фирмы  «ТехнологияСтандарт»; 

•  определение  уровня  растворимого  фибрина  в  плазме  ортофенантроли

новым тестом (РФМК) по В.А.Елыкомову и А.П.Момоту  (1987); 

•  определение  креатинина  сыворотки  крови  производили  набором  реа

гентов КРЕАТИН  ФС на аппарате  Stat Fax  (USA); 

•  Цистатин  С — набором  реагентов  Human  Cystatin  С  ELISA  (Чехия)  ме

тодом количественного иммуноферментного  анализа; 

•  содержание Глутатион  S в моче   набором реагентов Biotrin NEPHKIT™ 

Alpha  GST  EIA  (USA)  методом  количественного  иммуноферментного 

анализа. 

Личный вклад автора в получении новых научных  результатов 

данного  исследования 

При выполнении работы автор лично: 

•  принимал участие в обследовании  и непосредственном  проведении  ане

стезиологаческого  обеспечения  оперативного  вмешательства  у  108  па
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циентов  с дегенеративным  поражением  поясничногокрестцового  отде

ла  позвоночника; 

•  проводил  дальнейшее  наблюдение  пациентов  в  раннем  послеопераци

онном  периоде; 

•  провел  анализ  исследуемых  параметров  (измерение  показателей  гемо

динамики,  адекватности  доставки  кислорода  тканям),  забор  образцов 

крови  для  лабораторных  исследований,  клинический  статус  пациентов, 

показатели  операционного  периода,  динамический  контроль  в  после

операционном  периоде); 

•  создал базу данных в системе Microsoft Excel. При построении таблиц и 

графиков  использовал  программы  Microsoft  Word  и  Microsoft  Power 

Point.  Для  статистической  обработки  данных  была  использована  про

грамма  Statistica  6.1, Excel  2007; 

•  провел научную интерпретацию полученных  результатов; 

•  опубликовал  основные положения, выводы диссертации и  практические 

рекомендации. 

Реализация и внедрение результатов  исследований 

Результаты  кандидатской  диссертации  используются  в  клинической  прак

тике  отделений  анестезиологии  и  реаниматологии  КГБУЗ  «Алтайская  крае

вая клиническая больница» и КГБУЗ «Городская  больница №1 г. Барнаула». 

Основные  положения  диссертации  включены  в  учебный  процесс  кафедр 

анестезиологии  и  реаниматологии,  гематологии  и  трансфузиологии  Алтай

ского государственного медицинского  университета. 

Апробация  работы 

Материалы  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  Всероссийской 

конференции  анестезиологовреаниматологов  (Омск,  912  сентября  2009); 
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Алтайском  краевом  обществе  анестезиологовреаниматологов  (Барнаул, 

2010);  научнопрактической  конференции  "Новое  в  анестезиологии  и  реани

матологии"  (Барнаул,  2010);  Краевой  итоговой  травматологической  конфе

ренции  в Сибирском  клиническом  центре ФМБА  России  (Красноярск,  2011); 

II  съезде  травматологовортопедов  Сибирского  федерального  округа  (Бело

куриха,  2011);  Всероссийской  конференции  «Баркагановские  чтения»  (Бар

наул,  22  апреля  2011);  Дне  российской  науки  Алтайский  Государственный 

Медицинский  Университет  (Барнаул,  2012);  Дне  российской  науки  Алтай

ский Государственный  Медицинский Университет  (Барнаул,  2013). 

Структура  и объем диссертации 

Работа  состоит  из  введения,  литературного  обзора,  описания  пациентов 

и  методов  исследования,  3х  глав  собственного  материала,  обсуждения,  вы

водов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы.  Диссертация  изло

жена  на  123  страницах  машинописного  текста  и  содержит  13 рисунков  и  33 

таблицы.  Библиографический  указатель  включает  115 источников  (из них  26 

отечественных и 89 зарубежных). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  При  реконструктивнопластических  операциях  на  поясничном  отделе  по

звоночника  применение  инфузионных  препаратов  на основе  0,9%  раство

ра NaCl в объеме свыше ЗОмл/кг и темпом введения свыше 0,25  мл/кг/мин, 

вызывает  уменьшение  SID  за  счёт  повышения  уровня  хлоридов  и  диллю

ционного  снижения  уровня  бикарбоната,  что  приводит  к  декомпенсиро

ванному метаболическому ацидозу умеренной  тяжести; 

2.  Метаболический  ацидоз  умеренной  тяжести,  возникающий  в  результате 

примене1шя  инфузионных  препаратов  на  основе  0,9%  раствора  NaCl,  вы

зывает  удлинение  АЧТВ,  увеличивает  периоперационную  кровопотерю  и 

потребность  в  трансфузии  компонентов  крови,  ухудшает  клубочковую 
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фильтрацию  и  вызывает  текущее  повреждение  проксимальных  почечных 

канальцев; 

3.  Использование  в периоперационном  периоде  кристаллоидов  и  коллоидов 

на  основе  сбалансированных  полииошп.1х  растворов  с  разницей  сильных 

ионов  24  мэкв/л,  содержащих  ацетат  и  малат,  не  вызывает  значимых  из

менений КЩС  и ВЭБ, уменьшает  объём трансфузий  компонентов  крови и 

снижает риск возникновения почечного  повреждения. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

В исследовании участвовали  2 группы пациентов,  сопоставимые  по  предо

перационным  показателям  и  характеристике  интраоперационного  периода 

(Таблица  1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика групп больных 

Параметры  Группа №1  Группа  №2  Уровень 

статистической 

значимости 

Мужской  32(57,2%)  28(53,9%)  Р>0 ,5 

Женский  24(42,8%)  24(46,1%)  р > 0 , 5 

Возраст  (лет)  47±1,7  44,9±3,2  Р > 0 , 5 

ASA,  I(n)  14 (25%)  12(42,4%)  р > 0 , 5 

П(п)  42(75%)  30(57,6%)  р > 0 , 5 

Артериальная  гипертензия  (п)  30(53,5%)  28(53,8%)  р > 0 , 5 

ХОБЛ  (п)  28(50%)  24(46%)  р > 0 , 5 

ТПФ:  56(100%)  52(100%)  р > 0 , 5 

один сегмент  6(11%)  5(10%)  р > 0 , 5 

два  сегмента  32(57%)  27(52%)  Р > 0 , 5 

три  сегмента  18(32%)  20(38%)  р > 0 , 5 

PLIF:  56(100%)  52(100%)  р > 0 , 5 

моно

полисегментарный

16(29%) 

40(71%) 

14(27%) 

38(73%) 

р > 0 , 5 

Длительность  анестезии  (мин)  215±6,8  193±11,4  р=0,129 

Примечание: ТПФ  транспедикулярная  фиксация позвоночных двигательных  сегментов, 

PLIF  posterior Lumbar  interbody fysion (задний межтеловой  спондшодез). 
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При  исследовании  до  операции  у  пациентов  обеих  групп  параметры  ВЭБ 

и КЩС находились в референтном интервале контрольных  величин. 

Исследование  КЩС  после  операции  у  больных  1  группы  выявило,  что 

проведение  инфузионной  терапии  0,9%  раствором  КаС1  и  6%  ГЭК 

130/0.42/6:1  на  его  основе  при их инфузии  в объёме  более 30 мл/кг  и  темпе 

свыше 0,25 мл/кг/мип развивался  метаболический  ацидоз  (Таблица 2). 

Таблица 2 

Изменения КЩС и ионного состава плазмы у больных  1 группы 

Показатель  Контроль 

XiSEM 

До 

операции 

X±SEM 

Конец  опе

рации 

X±SEM 

Уровень 

статистиче

ской 

значимости 

Уровень 

статистиче

ской 

значимости 

рН  7,38±0,01  7,38±0,01  7,26±0,01  р1  <0,001  р2<  0,001 

рС02 

(мм.рт.ст) 

39,7±0,42  39,5±0,6  40,4±0,5  р1=0,443  р2=0,335 

ABE  (ммоль/л)  0,3±0,3  0,4±0,3  5,9±0,4  р1  <0,001  р2<  0,001 

SBE  (ммоль/л)  0,4±0,28  0,6±0,3  5,6±0,4  р1  <0,001  р2 < 0,001 

SBC  (ммоль/л)  24,7±0,3  24,8±0,3  19,7±0,3  р1  <0,001  р2<  0,001 

Na+  (ммоль/л)  140,0±1,1  138,2±0,3  139,9±0,4  р1=0,178  р2<  0,001 

(ммоль/л)  101,0±1,1  100,1±1,2  109,2±1,4  р1  <0,001  р2 <  0,001 

Альбумин  (г/л)  41.2±0,55  40,2±0,43  24,8±0,7  р 1 <  0,001  р2 <  0,001 

SIDa  (мэкв/л)  41,4±0,3  40,4±0,2  33,2±0,1  р1  <0,001  р2<  0,001 

8Ю(мэкв/л)  7,86±0,8  7,36±0,9  8,54±1,1  р1 > 0,5  р2 > 0,5 

BDENaCl 

(мэкв/л) 

1±0,3  0,1 ±0,4  7,3±0,2  р1  <0,001  р2 <  0,001 

BDE  alb 

(мэкв/л) 

0,55±0,1  0,2±0,2  4,35±0,21  р1  <0,001  р2 <  0,001 

СВОЕ  (мэкв/л)  0,45±0,2  0,1 ±0,4  2,95±0,1  р1  <0,001  р2 <  0,001 

Примечание: р1  достоверность  отличия между контролем и значением  после  операции, 

р2  достоверность  отличия до и после  операции. 

Истинная  средняя  величина  рН  колебалась  в  интервале  от  7,24  до  7,27 

(95%  доверительный  интервал).  Одинаковая  направленность  и  равная  сте

пень в изменениях  ABE,  SBE подтверждало  метаболический  характер  ацидо
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за.  Учитывая  величину рН  и  SBE,  ацидоз  бьш декомпенсированным,  умерен

ной  тяжести.  Причиной  декомпенсации  ацидоза  являлось  отсутствие  респи

раторной  компенсации  вследствие  того, что  пациенты  находились  в  алгорит

ме  перемежающей  обязательной  вентиляции  с режимом  контролируемым  по 

объёму и поддержании нормокапнии  (РетС02= 3643 мм. рт.  ст). 

Проведенный  анализ  изменений  глобальных  метаболических  маркеров:  са

турации  центральной  венозной крови и лактата в интеграции  их с  факторами, 

ответственными  за  доставку  кислорода  (параметры  оксетенации,  уровень  ге

моглобина)  исключил  в  качестве  причины  ацидоза  недостаточную  доставку 

кислорода  к  тканям.  Следовательно,  наиболее  вероятной  причиной  развития 

ацидоза  могли явиться  нарушения  ионного состава плазмы,  вызванные  инфу

зиошюй  терапией. 

Было  установлено,  что  значительным  изменениям  подверглись  содер

жание ионов хлора,  бикарбоната  и величина  SIDa. Хлориды  поднялись на  8,1 

ммоль/л  (р  <  0,001)  от  исходного  уровня,  при  этом  колебания  истинного 

среднего  значения  составили  от  106,3  до  112,1 ммоль/л  (95%  доверительный 

интервал)  и  превышали  референтный  интервал  (94,0106,0  ммоль/л)  в  кон

трольной группе. Статистически  значимо  снижались  актуальный  (р < 0,001) и 

стандартизированный  бикарбонат(р  <  0,001).  Снижение  SIDa  составило 

7,2мэквЛ  (р <  0,001).  Основными  причинами  снижением  SIDa  явились  выяв

ленные  гиперхлоремия  и  дилюционное  уменьшение  концентрации  бикарбо

ната.  Отсутствие  статистически  значимого  изменения  величины  SIG  позво

лило  исключить  появления  в крови  неизмеряемых  ионов  как  ещё  одной  при

чиной  снижения  SIDa.  Небольшой  подъём  натрия  противодействовал  паде

нию  SID.  Снижение  SID  на  7,2  мэкв/л  должно  было  привести  и  к  равному 

снижению  SBE,  однако  последний  снизился  лишь  на  5  ммоль/л.  Данное  об

стоятельство  обусловлено  развитием  у  пациентов  одновременно  гипоальбу

минемического  алкалоза,  который  и  уменьшил  возникающий  дефицит  осно

ваний.  Снижение  альбумина  было  обусловлено  дилюцией  и  его  влияние  на 

КЩС  составило BDE alb=+4,35  мэкв/л. 
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Для выяснения  значимости  влияния  повышения  хлоридов и снижения  би

карбоната  на  развитие  ацидоза  был  проведен  корреляционный  анализ  тяже

сти  ацидоза  с уровнем  хлоридов  и бикарбоната  (Рисунок  1). Была  установле

на  отрицательная  связь  между  гиперхлоремией  и  тяжестью  ацидоза.  Данная 

связь  имела  умеренную  степень  и  была  статистически  значима  (г=0,43; 

р=0,005).  Так  же  была  выявлена  сильная  линейная  зависимость  ацидоза  от 

уровня  бикарбоната  (г=0,94; р <  0,001),  это  свидетельствовало  о том,  что  де

фицит оснований  был обусловлен главным образом снижением  бикарбоната. 

Рисунок 1 

Корреляционный  анализ тяжести ацидоза и уровня хлоридов 

г = степень  связи  ; р = статистическая  значимость  связи. 

Учитывая,  что  снижение  SID зависит  от объема  и темпа инфузионной  те

рапии,  был  проведен  корреляционный  анализ  степени  тяжести  ацидоза  от 

объёма  и  темпа  инфузий  несбалансрфованных  растворов,  которые  использо

вались при данном  виде  операций  (Рисунок  2). У всех  больных  1 группы  об

щий интраоперационный  объём инфузий  был свыше  30 мл/кг,  максимальный 

объём  составлял  80,4  мл/кг,  а  в  среднем  по  группе  69,8±5,3  мл/кг.  Анализ 

взаимосвязи  ацидоза  и  объёма  инфузий  показал  слабую  линейную,  но  при 

этом статистически значимую связь (г =0,32; р=0,045). 
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Рисунок 2 

Корреляционный  анализ тяжести  ацидоза и объема  инфузии 

г = степень  связи  ; р = статистическая  значимость  связи. 

Темп  инфузий  у пациентов  был более  0,25 мл/кг/мин,  в  среднем  по  группе 

0,30±0,025  мл/1сг/мин.  Корреляционный  анализ  темпа  инфузий  и  тяжести 

ацидоза  не  показал  линейной  связи.  Увеличение  темпа  в  интервале  от  0,25 

мл/кг/мин до 0,35 мл/кг/мин не приводило  к линейному утяжелению  ацидоза, 

что вероятно  обусловлено  малым интервалом  изменений  темпа  инфузионной 

терапии при данном виде  операций. 

Для  выяснения  клинического  влияния  установленного  ацидоза  было  про

ведено  изучение  его воздействия  на  систему  гемостаза  и  объем  кровопотери. 

Исследование  тромбоцитарного  гемостаза  в  процессе  поддержания  у  боль

ных  нормоволемии  препаратами  на  основе  0,9% раствора МаС1, показали  фо

новые  однонаправленные  изменения  количества  тромбоцитов  и их  агрегаци

онной  способности,  которые  были  связаны  с нормоволемической  дилюцией. 

При  этом  количество  и  агрегационная  способность  тромбоцитов  к  концу 

операции  у  всех  больных  находились  в  референтных  интервалах,  поэтому 

изменения  не представлялись клинически  значимыми. 

До операции у всех больных  исходные  значения  коагуляционного  гемоста

за не имели достоверных  отличий от контроля  (Таблица  3). 
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Таблица  5 

Плазменный гемостаз у больных  1 группы 

Показатель  Контроль 

XiSEM 

До 

операции 

X±SEM 

Конец 

операции 

X±SEM 

Уровень 

статисти

ческой 

значимости 

Уровень 

статисти

ческой 

значимости 

АПТВ  (сек)  34,0±0,5  33,1±0,6  43,4±1,0  р 1 <  0,001  р 2 <  0,001 

ПВ  (сек)  14,0±0,4  13,4±0,1  15,9±0,2  р 1 <  0,001  р 2 <  0,001 

ТВ  (сек)  11,1±0,2  11,7±0,2  11,2±0,2  р 1=0,422  р2=0Д69 

Фибриноген  (г/л)  3,0±0,18  3,5±0,1  2,4±0,1  р1<  0,001  р 2 <  0,001 

АнтитромбинШ  (%)  93,6±1,5  90,4±2,0  75,4±1,5  р 1 <  0,001  р 2 <  0,001 

Протеин  С  (ед)  1,0±0.03  1,0±0.02  1,1±0,02  р1=0,238  р2=0,139 

Плазминоген  (%)  90,4±2,7  95,1±2,3  80,9±1,5  р 1 <  0,001  р 2 <  0,001 

ХНА  зависимый 

эуглобулиновый  ли

зис  (мин) 

9,0±0,45  9,8±0,6  8,1 ±0,5  р 1=0,447  р2=0,004 

РФМК  (мг/дл)  7,5±0,8  9,8±0,5  4,7±0,3  р 1 <  0,001  р 2 <  0,001 

Ионизированный 

Са+  (ммоль/л) 

1,0±0.02  1,1±0.01  1,0±0,01  р1=0,155  р 2 <  0,001 

Примечание:  р1  достоверность  отличия  между  контролем и значением после  операции, 

р2  достоверность  отличия до и после  операции 

При анализе изменений  коагуляционного  гемостаза было установлено,  что 

АПТВ  увеличился  к окончанию  операции,  на  10,3  сек.  (на  31%)  от  исходной 

величины.  При этом его уровень превышал верхний предел референтного  ин

тервала.  Протромбиновое  время также удлинилось,  но, при этом  его  уровень 

не  выходил  из референтного  интервала.  Тромбиновое  время  не  имело  стати

стически  значимого  изменения  с  контрольной  величиной.  Фибриноген  сни

зился,  но  его  уровень  у  всех  больных  в конце  операции  был  в  референтном 

интервале. 

Анализ  антикоагуляционного  звена  гемостаза  показал  статистически  зна

чимое  снижение  активности  основного  физиологического  антикоагулянта 

плазмы    антитромбина  111 (р  <  0,001).  Его  значение  было  меньше  нижнего 

предела  референтного  интервала.  При  этом  система  антикоагулянтов    про
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теинов  С,  S не  имела  достоверных  изменений  и  была  в норме.  Следователь

но, активность  антитромбина  III могла поменяться  под влиянием  ацидоза, так 

как  дилюционные  изменения  не  вызвали  одноноправленных  сдвигов  других 

физиологических  антикоагулянтов. 

Фибринолитическая  система  характеризовалась  умеренным  снижением 

плазминогена,  укорочением  времени  ХПА  зависимого  эуглобулинового  ли

зиса,  существенным  снижением  РФМК  (р1  <  0,001).  Причиной  этих  измене

ний  являлась  нормоволемическая  дилюция,  а  изменение  параметров  было 

малозначимо,  так  как  основные  значения  не  выходили  за  пределы  референт

ного интервала.  Параллельный  анализ изменений ионизированного  кальция в 

плазме,  показал,  что  гипокоагуляция  по контактной  фазе  свёртывания  не  бы

ла обусловлена  гипокальцийемией. 

Анализ  зависимости АПТВ  от степени  ацидоза  (Рисунок  3) показал  доста

точно сильную  статистически  значимую связь  (г=0,62; р < 0,001). Это  свиде

тельствует  о  том,  что  ацидоз,  обусловленный  переливанием  препаратов  на 

основе  0,9%  раствора  хлорида  натрия,  специфически  повлиял  на  контактную 

фазу  свёртывания. 

Рисунок 3 

Корреляционный  анализ АПТВ и выраженности  ацидоза 
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г = степень  связи  ; р = статистическая  значимость  связи. 
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Для  выяснения  клинической  значимости  влияния  ацидоза  на  гемостаз  у 

больных  был  проведен  корреляционный  анализ  между  тяжестью  ацидоза  и 

объемом  кровопотери  (Рисунок  4),  который  продемонстрировал  умеренную, 

статистически  значимую  связь  (г=0,43;  р=0,006).  Следовательно,  ацидоз, 

возникающий  после  инфузий  препаратов  на  основе  0,9% раствора  NaCl,  ока

зывал  негативное  воздействовал  на  гемостаз,  вызывая  гипокоагуляцию,  что 

влияло на объем периоперационной  кровопотери. 

Рисунок 4 

Корреляционный  анализ объёма кровопотери  и выраженности  ацидоза 
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При  анализе функции почек у больных  1 группы  не было  выявлено  стати

стически  значимого  повышения  уровня  креатинина  на  всех  этапах  исследо

вания.  Однако  его  величина  у  5  (9%)  больных  превысила  референтный  ин

тервал,  а  величина  прироста  уровня  креатинина  соответствовала  первой  ста

дии  острого  почечного  повреждения  по  классификации  (КОЮО  2010).  При

мечательно,  что у всех  этих больных  почечное  повреждение  было  сопряжено 

с более тяжёлой  степенью ацидоза и  гиперхлоремии. 

Анализ  более  чувствительных  биомаркеров  почечного  повреждения  пока

зал,  что,  при  исходно  нормальных  значениях,  маркер  клубочковой  фильтра

ции  цистатин  С повысился  в  1,5 раза от исходного  (р < 0,001), а маркер  тубу

лярного повреждения,  глутатион  8 в 3 раза  (р< 0,001) (Таблица 4). 
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Таблица  5 

Изменения  биомаркеров  функции почек  (1 группа) 

Показатель  Контроль 

Х±5ЕМ 

До 
операции 

Х±8ЕМ 

Конец 

операции 

Х±8ЕМ 

Уровень 

статисти

ческой 

значимости 

Уровень 

статисти

ческой 

значимости 

Цистатин  С 

(нг/мл) 

1012,4±40,8  1015,1±41,9  1543,1±79,5  р1<0,001  р2<0,001 

Глугатион  8 

(мкг/л) 

2,8±0,2  2,0±0,1  6,0±0,2  р КО,001  р2<0,001 

Примечание: р1   достоверность  отличия между контролем и значением  после  операции 

р2   достоверность  от]шчия до и после  операции. 

Проведенный  корреляционный  анализ  продемонстрировал  сильную  и 

статистически  значимую  связь(г=0,58;  р  <  0,001)  ухудшения  клубочковой 

фильтрации  от тяжести  ацидоза  (Рисунок  5). 

Рисунок 5 

Корреляционный  анализ Цистатина  С и выраженности  ацидоза 
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8ВЕ  (ммоль/л) 
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г = степень  связи  ; р =  статистическая  значимость  связи. 

Аналогичная  сильная  и  статистически  значимая  связь  выявлялась  между 

ухудшением  клубочковой  фильтрации  и гиперхлоремией  (г=0,54; р <  0,001). 

Гиперхлоремия  (г=0,53;  р  <  0,001)  и  тяжесть  ацидоза  (1=0,68;  р<  0,001)  так 
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же  имели  сильную  и  статистически  значимую  связь  с маркером  поврежде

ния проксимального  отдела почечных  канальцев. 

Для  предупреждения  выявленных  побочных  эффектов  инфузионной  тера

пии  проведено  исследование  у 52  пациентов,  у которых  в инфузионной  про

грамме  иптраоперационного  периода  были  применены  сбалансированный 

солевой  раствор  с  SID  равным  24  мэкв/л  уравновешенным  нредшественни

ками бикарбоната  (ацетатом и малатом)  и 6% ГЭК  130/0.42/6:1  на его  основе 

(2 группа).  Инфузионная терапия  проводилась  по тем  же  принципам,  что и у 

больных  1 группы, средний объем  использованных  кристаллоидных  и  колло

идных  плазмозаменителей,  темп  их  введения  были  одинаковы.  До  операции 

все параметры КЩС, ВЭБ и ионного состава плазмы между пациентами  1 и 2 

групп  ие имели  статистически  значимых  отличий.  В  конце  операции  у  боль

ных  2  группы  уровень  ионов  натрия  снизился  незначительно,  при  этом  его 

снижение  не  носило  статистически  значимого  характера  и  значения  находи

лись в референтном  интервале.  Ион  хлора также  не подвергся  статистически 

значимым  изменениям  и  был  в  норме.  Отсутствие  значимых  изменений 

сильных  ионов  и  лактата  сочеталось  с  неизменённым  очевидным  SIDa.  Од

новременно  бьшо выявлено увеличеш1е разрыва сильных ионов  SIG, что  сви

детельствует  о появлении неизмеряемых  ионов. 

По окончании  операции  пе было  выявлено  статистически  значимых  изме

нений  сильных  катионов  между  группами,  но  обнаруживалась  выраженная, 

статистически  значимая  разница  по  сильному  аниону  хлору.  В  1 груние  его 

уровень  к окончанию  операции  был выше уровня  2 группы  (р=0,013).  Также 

была обнаружена  выраженная  разница по бикарбонату  (р < 0,001), и  очевид

ному SIDa (р < 0,001) уровень которого был ниже в  1 группе (Таблица 5). 
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Таблица 5 

Сравнительный анализ ионного состава плазмы 

Параметры  1  группа  2  группа  Уровень 

статистической 

значимости 

Na+  (ммоль/л)  139,9±0,4  137,2±0,2  р 12=0,002 

CL  (ммоль/л)  109,2±1,4  102,3±1,6  р 12=0,013 

НСОЗ  (ммоль/л)  20,5±0,4  24,6±0,4  р12<  0,001 

SBC  (ммоль/л)  19,7±0,3  23,0±0,3  р12<  0,001 

SBE  (ммоль/л)  5,6±0,4  1,1±0,4  р12<  0,001 

Альбумин  (г/л)  24,8±1,2  25,7±1,1  р12>  0,5 

8Ша  (мэкв/л)  33,2±0.4  37,6±0,9  р12<  0,001 

81С(мэкв/л)  8,54±1,1  9,46±0,4  р12>0,5 

BDE NaCl  (мэкв/л)  7,3±0.2  3,1±1,6  р12<  0,001 

BDE alb  (мэкв/л)  4,35±0.21  4,07±0,2  р12>0,5 

BDEcalc  (мэкв/л)  2,95±0,1  0,97±0,4  р12<  0,001 

BDEgap  (мэкв/л)  2,65±1,3  2,0±0,7  р12 > 0,5 

р12 достоверность различия в 1 и 2 группах после операции 

Исходные  данные  КЩС  и  газового  состава  крови  у  обеих  групп  были  в 

норме  и  не  отличались  между  собой.  В  ходе  исследования  установлено,  что 

инфузия  на  основе  сбалансированных  растворов,  хотя  и  сопровождается  не

значительным  сдвигом  рН  в кислую  сторону,  не  приводит  к развитию  мета

болического  ацидоза  какой либо тяжести,  поскольку  уровень  ВЕ  оставался  у 

всех больных в референтном  интервале. 

При  сравнительной  оценке  было  установлено,  что  в  1 группе  уровень  рН 

был  ниже,  чем  во  второй  (р  <  0,001)  (Таблица  6).  Показатель  уровня  акту

альных оснований также имел значительную разницу  (р < 0,001).  Количество 

бикарбоната  к  окончанию  операции  в  1 группе  было  ниже,  чем  во  2  группе 

(р < 0,001),  при этом  уровень  бикарбоната  во 2 группе  не имел  достоверного 

отличия от исходного  значения.  Таким  образом, данный анализ КЩС  демон

стрировал,  что  во  второй  группе  также  имеется  сдвиг  рН  в кислую  сторону, 

но он остаётся в референтном  интервале,  а уровень ВЕ не позволяет  говорить 

о развитие ацидоза какой либо  тяжести. 
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Таблица  6 

Сравнительный  анализ КЩС 

Параметр  1  группа  2  группа  Уровень 

статистической 

значимости 

рН  7,26±0,01  7,33±0,01  р12<  0,001 

ДВЕ  (ммоль/л)  5,9±0,4  0,9±0,4  р12<  0,001 

SBE  (ммоль/л)  5,6±0,4  1,1±0,4  р12 <  0,001 

НСОЗ  (ммоль/л)  20,5±0,4  24,6±0,4  р12<  0,001 

SBC  (ммоль/л)  19,7±0,3  23,0±0,1  р12 < 0,001 

р12 достоверность различия в 1 и 2 группах после операции 

Таким образом, инфузия сбалансированных растворов сопровождается  не

значительным  снижением рН  без  клинически  значимого  изменения  BE и  без 

возникновения  дефицита  бикарбоната  и  повышения  хлоридов.  Это  свиде

тельствует  о  том,  что  предшественники  бикарбоната  ацетат  и  малат,  вполне 

эффективно  метаболизируется  в бикарбонат при условии нормальной  перфу

зии, а уровень  SID равный 24 мэкв/л в инфузируемом растворе не приводит к 

его  снижению  в плазме.  Слабая  динамика  движения  рН  в  кислую  сторону  в 

группе  сбалансированных  растворов  обусловлена,  вероятно,  несовершенст

вом метаболизма  ацетата в бикарбонат, в процессе которого  могут  образовы

ваться  вещества  кислого  характера,  что подтверждалось появлением  неизме

ряемых  ионов  в  группе  сбалансированных  растворов.  Однако  величина  их 

бьша  незначительна  и  уравновешенна  гипоальбуминемическим  алкалозом, 

что в итоге не приводило к клинически значимому изменению  КЩС. 

Анализ  коагуляционного  гемостаза  у  больных  2  группы показал  незначи

тельные однонаправленные  сдвиги всех параметров. Некоторые из них имели 

статистически  значимые  изменения  в  сравнении  с исходными  данными.  Од

нако данные  изменения  у всех пациентов  не  выходили  за  клинически  значи

мые  уровни.  Следовательно,  инфузия  сбалансированных  растворов  с  целью 

поддержания  нормоволемии,  не  приводила  к  негативным  изменениям  в  сис

теме  гемостаза.  Зарегистрированные  незначительные  и  однонаправленные 
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изменения  были  обусловлены  дилюцией.  Сравнительный  анализ  коагуляци

онного  гемостаза  (Таблица  7)  у  больных  двух  групп  показал  статистически 

значимую разницу  по АПТВ,  которое  в  1 грутше был длиннее  (р=0,002).  Ак

тивность  антитромбина  III  в  1  группе  была  на  15,9%  ниже,  чем  во  второй 

группе.  Причём,  в отличие  от  больных  2  группы, данные  показатели  у  боль

ных  1 группы выходили за референтный  интервал. 

Таблица 7 

Сравнительный анализ параметров коагуляционного  гемостаза 

Параметр  1  группа  2 группа  Уровень 

статистической 

значимости 

АПТВ  (сек)  43,4±1,0  38,1±0,7  р12 = 0,002 

Антитромбин  Ш  (%)  75,4±1,5  91,3±2,5  р12<  0,001 

р12 достоверность различия в 1 и 2 группах после операции 

Расстройства  гемокоагуляции  влияли  на  объём  периоперационной  крово

потери  (Рисунок  6).  В  группе  больных,  в  инфузионной  программе  которых 

использовались  сбалансированные  растворы,  расстройства  гемокоагуляции 

были  менее  выражены  соответственно  объём  кровопотери  был  меньше  на 

707 мл  (р=0,002).  Это привело к статистически  значимой  меньшей  потребно

сти в трансфузии  эритроцитарной  массы  (р=0,020) и появлению тенденции  к 

уменьшению потребности в трансфузии  СЗП. 
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Рисунок 6 

Сравнительная  оценка объёма кровопотери и 

потребности в компонентах  крови 

I  2  г р у г и ю 

I I  группа 

Объём  кровопотери 

Примечание: статистическая значимость: эритроцитарная масса (р=0,020); СЗП (р=0,140); 
объём кровопотери (р=0.002). 

Сравнительный  анализ функции  почек показал, что пациенты обеих  групп 

не  имели  достоверной  разницы  по  уровню  креатинина.  Однако,  у  больных, 

которым  применялась  инфузионная  терапия  препаратами  на  основе  0,9% 

NaCl,  в  послеоперационном  периоде  выявлялись  статистически  значимые 

более высокие уровни цистатина  С и глутатиона  S (Рисунок  7).  Следователь

но, применение  растворов  на основе  0,9% NaCl  приводит  к текущему  почеч

ному  повреждению  в  результате  возникающего  метаболического  ацидоза 

умеренной тяжести и гиперхлоремии.  Это обстоятельство  объясняет  причину 

возникновения  у 9% больных первой группы  1 стадии  острого  почечного  по

вреждения  по  классификации  (KDIGO  2010)  и  отсутствие  почечной  дис

функции  в группе больных, в программе  инфузионной  терапии которых  при

менялись сбалансированные  растворы. 
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Рисунок 7 

Сравнительная  оценка маркеров и почечного  повреждения 

•  1 этап •  2 этап 

2000 
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500  

1  2 

группа  группа 

Цистатин С  (нг/мл) 

1 фуппа  2 группа 

Глугатион  8  (мкг/л) 

Межгрупповая  статистическая  значимость  Межгругшовая  статистическая  значимость, 

2го этапа, р=0,007  2го этапа, р=0,025 

Таким  образом,  использование  в нериоперационном  периоде  кристаллои

дов  и  коллоидов  на  основе  сбалансированных  полиионных  растворов  с  раз

ницей  сильных  ионов 24 мэкв/л  с носителем  резервной  щелочи  (ацетат и  ма

лат),  не  вызывает  значимых  изменений  КЩС  и  ВЭБ,  не  сопровождается  не

гативным  воздействием  на гемостаз и функцию почек. Уменьшение  периопе

рационной  кровопотери,  снижение  числа  больных,  нуждающихся  в  трансфу

зии  компонентов  крови,  и  уменьшение  риска  возникновения  почечного  по

вреждения  свидетельствуют  об  эффективности  и  безопасности  инфузионно

трансфузионной  терапии  данными  растворами  при  операциях  по  поводу  де

генеративных поражений  позвоночника. 
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выводы 

1.  Инфузия  сред  на  основе  0,9%  раствора  КаС1  в  объеме  свыше  ЗОмл/кг  и 

темпе  введения  свыше  0,25  мл/кг/мин  сопровождается  снижением  разни

цы сильных ионов на  7,2 мэкв/л  (р < 0,001) и приводит к  метаболическому 

ацидозу умеренной тяжести с уровнем рН=7,26±0,01(р < 0,001) и  8ВЕ= 

5,6±0,4  (р <  0,001).  Увеличение  объема  и темпа  инфузии  не  сопровожда

ются линейным прогрессированием  тяжести  ацидоза. 

2.  Метаболический  ацидоз,  связанный  с  инфузией  препаратов  на  основе 

0,9%  раствора  КаС1,  негативно  и  с  заметной  степенью  линейной  связи 

влияет на гемокоагуляцию,  вызывая удлинение АПТВ на  10,3 сек (г = 

0,43; р = 0,006), и функцию  почек, приводя к росту цистатина  С в  1.5 раза 

(р= 0,58  ; р < 0,001) и глутатиона  8 в 3 раза (г= 0,68; р < 0,001). 

3.  Инфузия  сред  на  основе  сбалансированных  полиионных  растворов  с  раз

ницей  сильных  ионов  24  мэкв/л,  содержащих  ацетат  и  малат,  в  объёме 

свыше  ЗОмл/кг и темпе  введения  свыше  0,25 мл/кг/мин  не  вызывает  изме

нения разницы сильных ионов и не сопровождается развитием  ацидоза. 

4.  Применение  сбалансированных  растворов  снижает  объем  периоперацион

ной кровопотери  на  707 мл  (р=0,002)  , уменьшает потребность  в  трансфу

зии эритроцитарной  массы на 319,9 мл (р=0,02),  сопровождается  в 1,6 раза 

меньшим  приростом  глутатиона  8  (р < 0,05) и не приводит  к росту  циста

тина С. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  В качестве  базисного  солевого раствора  при  проведении  инфузионной  те

рапии  в  ходе  реконструктивных  операций  на  позвоночнике  следует  при

менять  сбалансированный  электролитный  раствор  с  разницей  сильных 

ионов 24  мэкв/л  и  содержащий  в качестве  носителей  резервной  щелочно

сти ацетат и малат. 

2.  При  реконструктивных  операциях  на  позвоночнике  в  ходе  инфузионной 

терапии  следует  использовать  коллоиды  с  характеристиками  6%  ГЭК 

130/0,4/6:1  приготовленные на сбалансированном  полиионном  растворе. 

ПУБЛИКАЦИИ,  СОДЕРЖАЩИЕ  ОСНОВНЫЕ  НАУЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИССЕРТАЦИИ 

Публикации  в ведущих рецензируемых  изданиях, 

рекомендованных  в действующем  перечне  ВАК 
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