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МОДУЛЬ 1. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
Содержательный модуль 3 

Интенсивная терапия неотложных состояний 
 

ТЕМА 9. ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
 

Актуальность темы. 

Система кровообращения является третьим (после внешнего дыхания 

и системы крови) звеном в цепи транспорта кислорода. Нарушения крово-

обращения приводят к развитию циркуляторной гипоксии и являются 

неотъемлемой составной частью любых критических состояний, которые 

возникают в клинике внутренней медицины, педиатрии, хирургии, травма-

тологии и ортопедии, нейрохирургии, урологии, акушерства и гинекологии. 

Изучение темы дает возможность получить практические навыки и сфор-

мировать профессиональные умения в диагностике и проведении интен-

сивной терапии острой недостаточности кровообращения, сопровождаю-

щей ряд патологических состояний. 

Общая цель: сформировать знание общих принципов и методов диа-

гностики и интенсивной терапии острой недостаточности кровообращения. 

Конкретные цели: 

1) выявлять клинические проявления острой недостаточности 

кровообращения; 

2) усвоить принципы оказания помощи при разных видах острой 

недостаточности кровообращения. 
 

1. КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
 

Система кровообращения состоит из трех составных частей: 
1) сердце как насос; 2) сосудистая система; 3) объем циркулирующей кро-

ви (ОЦК), заключенный в замкнутую 
систему сердца и сосудов. Принципи-
альная схема сосудистой системы изоб-
ражена на рис. 1. На этой схеме не пол-
ностью соблюдены анатомические соот-
ношения, но отображен действительный 
путь крови по сосудам. Из схемы видно, 
что кровь циркулирует по единому за-
мкнутому кругу. Участок круга между 
ПЖ и ЛП, содержащий, в частности, 
оксигенатор – легкие (Л), не вполне 
удачно в свое время был назван малым 

кругом кровообращения, а участок между ЛЖ и ПП – большим кругом 
кровообращения. В действительности эти участки сосудистой системы 
кругами не являются, и если об этом помнить, можно избежать множества 
недоразумений. 

 

 
Рис. 1. Сосудистая система 
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Из левой половины сердца (ЛС) исходят так называемые сосуды 

высокого давления (их еще в зарубежной литературе называют "сосудами 

котла"). Эту роль играют аорта и крупные артерии (А), т. е., сосуды, кото-

рые являются «трубопроводами», распределяющими СВ по разным участ-

кам организма. Их роль, с одной стороны, достаточно пассивна, однако 

стенки этих сосудов эластичны, богаты мышечными элементами, поэтому 

во время систолы растягиваются, а во время диастолы возвращаются 

в исходное состояние, создавая диастолическое АД (ДАД), тем самым 

сглаживая пульсации АД. В ЛЖ кровяное давление (КД) составляет 

120/0 мм рт. ст., а в артериях, как известно – 120/70 мм рт. ст. (рис. 2). 

Если бы вместо аорты была бы неэластичная трубка (стеклянная, метал-

лическая), то КД в ней было бы тоже 120/0 мм рт. ст. У людей с плотными 

артериальными стенками вследствие атеросклероза, артериосклероза не-

редко отмечается большое пульсовое давление (ПАД) из-за низкого ДАД. 
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Рис. 2. Изменения кровяного давления на протяжении сосудистой системы 

 

За сосудами высокого давления следуют артериальные сосуды со-

противления. Их роль играют артериолы. Главная задача артериальных 

сосудов сопротивления состоит в регуляции общего периферического 

сосудистого сопротивления (ОПСС), которая необходима для приспособ-

ления работы системы кровообращения к различным нормальным и пато-

логическим условиям. Так, например, при уменьшении количества крови, 

поступающей из системы высокого давления (гиповолемия, снижение 

сократительной способности миокарда) происходит увеличение тонуса 

артериол, и их объем приходит в соответствие объему притекающей кро-

ви, в связи с чем поддерживается перфузионное давление. При увеличе-

нии потребности в кислороде какого-либо участка ткани (физическая 

нагрузка) повышение тонуса артериол может также увеличить перфузию 

этого участка (наряду с этим, конечно, в норме увеличивается сила сер-

дечных сокращений и их частота). Основной механизм регуляции тонуса 
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артериол – возбуждение -адрено-

рецепторов их стенок вследствие по-

вышения тонуса симпатоадреналовой 

системы (САС). Такие рецепторы 

отсутствуют в артериолах централь-

ных органов, прежде всего в головном 

мозге. Этот факт играет решающую 

роль в так называемой централиза-

ции кровообращения. 

Следующий отдел сосудистой си-

стемы — сосуды обмена, роль которых 

играют капилляры. Структурная единица капиллярного русла называется 

капиллярон (рис. 3). Стенка истинного капилляра состоит только из эндо-

телия, через который происходит обмен веществ (в том числе и газов), 

между кровью и интерстицием. Так как мышечных клеток в стенке капил-

ляра нет, он не может активно менять свой просвет. Каждый капилляр 

начинается прекапиллярным сфинктером (ПрС) и заканчивается 

посткапиллярным (ПоС) (анатомически он пока не дифференцирован). 

Именно эти сфинктеры и регулируют кровоток в капиллярах (К). В ряде 

органов существуют артериоло-венулярные шунты, особенно их много в 

коже. Через эти шунты протекает та часть СВ, которая в данный момент 

в данном участке ткани из-за невысокой ее активности не нужна. Кроме 

того, эти шунты играют важную роль в терморегуляции (при их 

раскрытии в коже увеличивается теплоотдача) и в некоторых патологи-

ческих процессах. 

Регуляция кровотока в капиллярах носит главным образом местный 

метаболический характер. При невысокой потребности участка ткани 

в кислороде часть капилляров перестает работать из-за закрытия прека-

пиллярных сфинктеров. В области такого капилляра развивается гипо-

ксия, начинает преобладать анаэробный гликолиз с накоплением лактата, 

т. е. развивается ацидоз. Прекапиллярный сфинктер реагирует на ацидоз 

расслаблением, и тогда капилляр начинает работать, в то время как рабо-

тавшие ранее капилляры выключаются закрытием прекапиллярных 

сфинктеров, которое длится до развития определенной степени выражен-

ности ацидоза. Таким образом, идет постоянная смена открытых и закры-

тых капилляров. Этот процесс называется вазомоцией. Такой механизм 

регуляции тканевого кровотока играет важную роль при шоке (см. далее). 

После капиллярного русла начинаются венозные сосуды сопротивле-

ния, роль которых играют венулы. Несмотря на название, основной задачей 

этих сосудов как элементов системы низкого давления является регуляция 

не столько сопротивления, сколько объема сосудистого русла, что не-

 
Рис. 3. Схема капиллярона 
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обходимо для поддержания соответствия объема сосудов ОЦК. Тонус венул 

регулируется главным образом также через адренергический механизм. 

Последний отдел сосудистой системы – сосуды емкости (их роль иг-

рают крупные вены), получившие свое название потому, что основная 

часть ОЦК  (до 80%) – находится именно в этих сосудах. Это своего рода 

буфер, резервуар крови, из которого она в необходимом количестве по-

ступает в правое предсердие (венозный возврат). 
 

2. КЛИНИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
 

Система кровообращения выполняет в организме транспорт пласти-

ческих и энергетических веществ, тепла, метаболитов. Но главным зве-

ном является транспорт кислорода, состояние именно этой функции 

определяет качество работы системы кровообращения. Как известно, цепь 

транспорта кислорода начинается с функции внешнего дыхания (ФВД) (ее 

недостаточность обусловливает гипоксическую гипоксию), продолжается 

системой крови, то есть присоединением кислорода к гемоглобину (Hb) 

(недостаток нормального Hb вызывает гемическую гипоксию), затем си-

стемой кровообращения (ее недостаточностью обусловлена циркулятор-

ная гипоксия) и заканчивается тканевым дыханием (его нарушение назы-

вают тканевой, или гистотоксической, гипоксией). Из всех звеньев 

транспорта кислорода именно система кровообращения обладает наиболь-

шими возможностями по компенсации гипоксии. 

Как всякая транспортная система, система кровообращения оцени-

вается по скорости движения транспортных единиц (в случае системы 

кровообращения – по скорости движения HbO2). Показатель объемной 

скорости кровотока измеряется в л/мин и называется минутным объе-

мом кровообращения (МОК), или минутным объемом сердца (МОС), 

или сердечным выбросом (СВ). Все три термина равнозначны и имеют 

одинаковое употребление. 
 

Интегральным показателем работы системы кровообращения 
является минутный объем кровообращения. 

 

Более точным показателем является отношение СВ к площади по-

верхности тела (ее можно определить по номограммам исходя из роста 

и массы тела). Такой показатель называется сердечным индексом и изме-

ряется в л/мин·м2. 

СВ определяется ударным объемом (УО), то есть объемом крови, 

выбрасываемым ЛЖ за одну систолу, и частотой таких выбросов, то есть 

частотой сердечных сокращений (ЧСС): СВ=УО×ЧСС. УО, отнесенный 

к площади поверхности тела, называется ударным индексом и измеряется 

в мл/м2. Некоторые гемодинамические показатели здоровых людей 

в состоянии покоя представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Гемодинамические показатели здоровых людей 
 

Сердечный выброс 4–6 л/мин Сердечный индекс 2,5–4 л/мин·м2 

Ударный объем 60–90 мл Ударный индекс 40–60 мл/м2 

 

СВ зависит от сократительной способности миокарда, обеспечивающей 

определенную разность давлений крови в начале и конце системы сосудов 

(АД–ЦВД), и сопротивления, которое оказывают сосуды току крови (общее 

периферическое сопротивление – ОПСС). Чем выше АД и ниже ОПСС, тем 

СВ больше, т. е. справедливо следующее утверждение: 

ОПСС

АД

ОПСС

ЦВДАД
СВ 


  

Поскольку обычно АД >> ЦВД, величину ЦВД часто не учитывают. 

Аналогию можно отыскать в законе Ома для электрических цепей: 
R

U
I  . 

Отсюда видно, что нельзя уравнивать такие понятия, как АД и кро-

воток, так как не АД является главным показателем работы системы 

кровообращения. 
Это можно проиллюстрировать и разницей в КД в малом и большом кругах кровооб-

ращения при одинаковом МОК. АД в большом круге, как известно, составляет порядка 
120/80 мм Hg, в то время как в малом — ≈25/10 мм Hg. Объясняется это разным ОПСС в 

малом и большом кругах кровообращения. 
 

Поскольку СВ измеряется в л/мин (в системе СИ – м3/с, СГС – см3/с), АД – в мм рт. ст. 

(в СИ – Па=н/м2, то есть сила/площадь, СГС – дин/см2), то единица измерения ОПСС опре-

деляется следующим образом. Выражение можно переписать как 
СВ

АД
ОПСС  . Подставляя 

вместо АД и СВ их единицы измерения, получим: 

  5

5233

2

/

/ 






 мсн

м

сн

мм

сн

см

мн
ОПСС . В системе СГС эта единица – дин·с·см-5. Раз-

мерность ОПСС (то есть единица измерения, выраженная через фундаментальные размерно-

сти массы – m, времени – t и длины – l) такова: 415

2

5  


 мскгмс
с

мкг
мсн , то есть 

41  lmt . 
 

Каким же должен быть СВ в норме? Приведенные выше значения 

СВ, СИ, УО и УИ относятся к состоянию покоя. Бóльшая же часть жизни 

проходит вне состояния покоя, а система кровообращения в основном 

успешно работает и в этих условиях. 
 

СВ должен быть таким, чтобы удовлетворялись потребности 
тканей в кислороде. 
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При возрастании потребности тканей в кислороде СВ должен соот-

ветственно увеличиваться. Средний человек может увеличивать СВ до 

15–25 л/мин, то есть в 3–5 раз по сравнению со состоянием покоя, а вы-

дающиеся спортсмены – до 50 л/мин (в 10 раз!). Способность увеличивать 

СВ свидетельствует о степени физической тренированности организма. 

Кстати, последние цифры подтверждают высказывание о наибольшей 

способности к компенсации гипоксии именно у системы кровообращения 

(система внешнего дыхания, например, не может во столько же раз увели-

чивать свои показатели на длительное время).  

Какие же условия должны быть соблюдены, чтобы СВ мог удовлетво-

рять потребности тканей в кислороде? 

Первое условие – хорошая сократительная способность миокарда. 

Оно может быть соблюдено, если миокард здоров. Второе условие – до-

статочный венозный возврат, то есть миокард должен иметь достаточный 

объем крови, чтобы его перекачать в артериальную систему (систему со-

судов высокого давления). Даже при совершенно полноценной сократи-

тельной способности миокарда при сниженном венозном возврате СВ 

неизбежно снизится. Здесь важную роль играет закон Франка-Старлинга, 

утверждающий, что чем больше мышца растянута, тем сильнее она затем 

сокращается. Достаточный венозный возврат хорошо растягивает полости 

сердца и обеспечивает полноценный СВ. Второе условие может быть со-

блюдено, если объемы сосудистого русла и циркулирующей крови нахо-

дятся в соответствии. Снижение ОЦК и/или увеличение объема сосудов 

неизбежно приведут к снижению венозного возврата. 

Как же определить, соблюдаются ли эти условия, как оценить состо-

яние системы кровообращения, как узнать, обеспечивает ли СВ потребно-

сти тканей в кислороде и если нет, то почему? 

Наибольшую информацию можно извлечь из таких показателей, как 

ОЦК, СВ, ОПСС. Однако такая возможность существует не всегда. Кроме 

того, на определение этих показателей требуется определенное время, кото-

рое не всегда есть. Оценить работу системы кровообращения можно с помо-

щью показателей, которые получить значительно проще. Состояние системы 

высокого давления оценивается с помощью показателя АД, измерить ко-

торое просто. Систолическое АД (СиАД) отражает сократительную спо-

собность миокарда, диастолическое (ДАД) – состояние стенок артерий 

и их тонус. Хорошо известно, что при инфаркте миокарда сократительная 

способность миокарда снижается, в первую очередь – СиАД. О том, что 

происходит в сосудах обмена (капиллярах), можно судить по цвету, тем-

пературе и влажности кожи. Часто при нарушениях кровообращения кожа 

становится холодной, цианотичной или серой и покрывается холодным 

липким пóтом. Это следствие нарушения капиллярного кровотока (мик-
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роциркуляции). Такие же нарушения имеются не только в коже, но и во 

внутренних органах, в том числе почках, что отражается на их работе 

и снижении диуреза. 

Степень соответствия ОЦК объему сосудов, а также возможности 

миокарда по реализации венозного возврата (то есть, сократительная спо-

собность миокарда) определяется по центральному венозному давлению 

(ЦВД). ЦВД – это давление во внутригрудных венах. На практике его из-

меряют в верхней полой вене, вводя в нее катетер через v. subclavia, 

jugularis interna или какую-либо другую. Для измерения ЦВД используют 

аппарат Вальдмана, представляющий собой в простейшем варианте ка-

пельницу с физиологическим раствором на штативе с сантиметровой 

шкалой, соединенную с v. cava через катетер. Как известно, давление 

столба жидкости зависит только от ее плотности, высоты столба 

и ускорения свободного падения в месте, где находится столб жидкости 

(известная формула gh). Это отражается и в такой единице измерения 

давления, как мм (h) рт. ст. () (g во всех стационарах мира различается 

столь незначительно, что им можно пренебречь). Когда столб физиологи-

ческого раствора соединится с v. cava, его высота начнет изменяться до 

тех пор, пока не станет способной обеспечивать давление, равное давле-

нию в v. cava. Останется только измерить высоту столба. Важно опреде-

лить уровень, от которого высота отсчитывается, то есть определить 

0 шкалы. Он должен находиться на уровне ПП. В клинических условиях 0 

располагают на уровне передней или средней подмышечной линии. Глав-

ное, чтобы у одного и того же пациента этот уровень при всех измерениях 

был одним и тем же, так как важно следить не только за абсолютным зна-

чением ЦВД, но и за его динамикой. Нормальными цифрами ЦВД принято 

считать 60–120 мм H2O. Удовлетворительными пределами считают 40–

140 мм H2O (для перехода в мм Hg эти цифры надо разделить на 13,6 – во 

столько раз ртуть плотнее воды; плотность физиологического раствора 

настолько незначительно отличается от плотности воды, что этой разни-

цей пренебрегают). 

Если ОЦК меньше объема сосудов (гиповолемия, сосудистая недо-

статочность), ЦВД будет снижаться. Если же снижена сократительная 

способность миокарда, когда он не в состоянии реализовать венозный 

возврат, ЦВД будет повышаться. При сочетании этих факторов ЦВД 

будет определяться более выраженным из них. В случае гиперволемии 

оно также повышается. 

Из приведенных выше параметров (АД, ЦВД, темп диуреза, внешний 

вид кожных покровов) неоправданно большое значение придается АД. 

Это определяется многими факторами, но многие врачи подсознательно и 

незаметно для себя уравнивают понятия АД и кровотока. Однако даже 
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при различных сбоях в работе системы кровообращения АД из-за работы 

ССР и включения разных компенсаторных механизмов может оставаться 

нормальным в то время как ЦВД уже выйдет за пределы нормы, снизится 

темп диуреза и разовьется, например, цианоз. Таким образом, всегда 

надо помнить, что АД является показателем степени компенсации 

кровообращения, но не его состояния. Только оценка всех показателей 

в комплексе позволит более или менее точно судить о работе системы 

кровообращения. 
 

3. ВИДЫ ОСТРОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
 

Острой недостаточностью кровообращения называют состоя-
ние, при котором СВ не удовлетворяет потребности тканей 
в кислороде. 
 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на широко распро-

страненный термин "сердечно-сосудистая недостаточность". Его очень 

часто употребляют при любом снижении АД, подразумевая на самом деле 

именно острую недостаточность кровообращения (ОНК). ОНК соответ-

ственно трем частям системы кровообращения (сердце, сосуды и заклю-

ченный в них объем циркулирующей крови) может быть сердечной, сосу-

дистой и гиповолемической, а также смешанной в любом сочетании. 

Следовательно, употребляя термин "сердечно-сосудистая недостаточ-

ность", нужно иметь доказательства, что у больного действительно при-

сутствует сочетание сердечной и сосудистой недостаточности (а может 

быть, она чисто гиповолемическая?). Пока таких доказательств нет, право-

мочен только диагноз "острая недостаточность кровообращения". 
 

3.1. Острая сердечная недостаточность 
 

Острая сердечная недостаточность – это снижение СВ при 
нормальном или повышенном венозном возврате вследствие 
первичной слабости миокарда как насоса. 

 

Причинами такой слабости могут быть любые повреждения миокар-

да: инфаркт, острый токсический или инфекционный миокардит, тампо-

нада сердца гемоперикардом, нарушения ритма и т. п. Тромбоэмболия 

легочной артерии (ТЭЛА) также приводит к сердечной слабости, так как 

внутри насоса возникает препятствие (см. рис. 1). В результате ухудшения 

сократительной способности миокарда снижается АД, причем прежде 

всего – СиАД. Это особенно четко прослеживается при инфаркте миокар-

да. ДАД может не снижаться и даже несколько повышаться за счет рабо-

ты артериальных сосудов сопротивления (они активируются из-за воз-

буждения САС). Низкий СВ в сочетании с периферическим спазмом отра-

зится на коже, она станет холодной, может покрыться холодным липким 



 

 

 

11 

потом, посереть или стать цианотичной из-за нарушения кровообращения 

в легких. Темп диуреза снизится. Поскольку первично венозный возврат 

не страдает, а миокард не может его реализовать (то есть перекачать всю 

притекающую к нему кровь), ЦВД возрастает. 
 

3.2. Острая гиповолемия 
 

Острая гиповолемическая недостаточность – снижение СВ на 
фоне сниженного венозного возврата вследствие первичного 
уменьшения ОЦК по сравнению с объемом сосудов. 

 

Причины первичной гиповолемии весьма разнообразны: кровопотеря, 

плазмопотеря на фоне обширных ожогов, потеря воды из сосудов при ки-

шечных инфекциях, хирургических заболеваниях брюшной полости, ко-

гда вода перемещается в так называемое третье пространство и т.п. По 

закону Франка-Старлинга из-за низкого венозного возврата сила сердеч-

ных сокращений снижается, падает УО, и тогда для поддержания СВ ком-

пенсаторно развивается тахикардия, чему также способствует стрессовая 

активация САС. Это, а также работа сосудов-сопротивлений, уменьша-

ющих свой объем соответственно уменьшенному ОЦК, позволяет какое-

то время поддерживать АД на удовлетворительных цифрах. Последний 

механизм направлен на поддержание венозного возврата. Однако при 

прогрессировании гиповолемии (когда из сосудов теряется более 500 мл 

ОЦК) развивается артериальная гипотензия. Венозная гипотензия, как 

правило, значительно опережает артериальную, что подтверждает цен-

ность такого показателя, как ЦВД. Естественно, наблюдается снижение 

темпа диуреза, похолодание и побледнение кожи, в крайне тяжелых слу-

чаях – ее цианоз и холодный липкий пот. 
 

3.3. Острая сосудистая недостаточность 
 

Острая сосудистая недостаточность – снижение СВ на фоне 
сниженного венозного возврата вследствие первичного увели-
чения объема сосудов (сосудистая слабость) по сравнению 
с сохраненным ОЦК. 

 

Причины сосудистой слабости также многообразны: нарушение 

нервной регуляции (например, спинальная травма – так называемый спи-

нальный шок), воздействие некоторых ядов, освободившихся БАВ (ги-

стамин, брадикинин и т.п.), микробных токсинов и т. д. Как и в предыду-

щем случае, отмечается острое несоответствие объемов циркулирующей 

крови и сосудистого русла с неизбежным снижением венозного возврата, 

но, поскольку один из главных компенсаторных механизмов (перифери-

ческий спазм) сразу оказывается выключенным, острая сосудистая недо-

статочность протекает тяжелее. Как и ЦВД, АД снижается сразу, образо-
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вание мочи замедляется. Из-за полнокровия кожи она иногда может оста-

ваться теплой и сухой. 
 

3.4. Дифференциальная диагностика видов острой недостаточ-

ности кровообращения 
 

Понятно, что далеко не всегда можно сразу поставить диагноз "ост-

рая сердечно-сосудистая недостаточность". Для всех видов ОНК в стадии 

декомпенсации характерно снижение АД (которое как раз и является по-

казателем степени компенсации кровообращения) – в таких ситуациях 

обычно появляется неграмотный диагноз. Табл. 2 содержит основные 

приемы дифференциальной диагностики ОНК. 
 

Таблица 2 

Дифференциальная диагностика видов 
острой недостаточности кровообращения 

 

Вид ОНК АД ЦВД Кожа Диурез Анамнез 

Острая сердечная 
недостаточность 

 СиАД  Холодный липкий пот, 
серая или цианотичная 

 ЭКГ, отравление, 
инфекции, ТЭЛА 

Острая  
гиповолемия 

, не 
сразу 

 Холодный липкий пот, 
серая или цианотичная 

 Кровотечения, 
ожоги, травма, 
инфекции,  
хирургические 
заболевания 

Острая 
сосудистая  
недостаточность 

, сразу  Может быть теплой и 
сухой 

 Спинальная 
травма, укусы 
животных (ана-
филактическая 
реакция), отрав-
ления 
(в т.ч. раститель-
ными ядами) 

 

3.5. Смешанная острая недостаточность кровообращения 
 

Диагноз "сердечно-сосудистая недостаточность" правомерен, если уда-

ется обнаружить сочетание сердечной и сосудистой недостаточности 

(например, некоторые яды, в т. ч. растительного происхождения, могут 

вызывать то и другое). Сделать это бывает иногда очень непросто, могут 

потребоваться дополнительные методы исследования (например, реогра-

фия). При смешанной ОНК преобладают проявления той недостаточ-

ности, которая более выражена. При острой сердечной недостаточности, 

если она сочетается с гиповолемией или сосудистой недостаточностью, 

ЦВД может быть нормальным или даже сниженным. Нередко в этом слу-

чае удается "размаскировать" сердечную слабость только в процессе ле-

чения. Думая о гиповолемии и вводя жидкость в вены с большой скоро-

стью, врач вместо ожидаемого быстрого повышения АД обнаруживает 
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быстрый рост ЦВД (иногда буквально после инфузии 200–400 мл) при 

сохранении или даже прогрессировании артериальной гипотензии. Думая 

о сосудистой слабости и вводя вазопрессоры, врач обнаруживает, что 

ДАД повышается, а СиАД почти не изменяется. Так может быть при со-

четании сердечной и сосудистой недостаточности. При сочетании гипово-

лемии с острой сосудистой недостаточностью изолированная инфузион-

ная терапия может оказаться малоэффективной. 
 

3.6. Основные принципы интенсивной терапии острой недоста-

точности кровообращения 
 

Поскольку главный физиологический смысл ОНК – снижение СВ, 

его нужно повысить. Вспоминая о том, что СВ прямо пропорционален 

АД, легко прийти к неверному выводу, что главное – повысить АД, тем 

более, что дефицита препаратов для этого в наше время нет. С тех пор, 

как Коротков обнаружил свои тоны, в медицине утвердилось молчаливое 

согласие о тождественности кровотока и АД. О том, что это не так, напо-

минает формула:  

ОПСС

АД
СВ  . 

АД можно повысить разными способами: вводя препараты, повы-

шающие ОПСС (например, такие -адреномиметики, как мезатон, норад-

реналин), мы тоже повышаем АД, но еще неизвестно, что повысится 

в большей степени – АД или ОПСС. Как правило, ОПСС растет сильнее, 

чем АД, а значит, СВ падает. Следовательно, избрание способа повыше-

ния СВ зависит от вида ОНК. Поэтому главным принципом ИТ ОНК яв-

ляется определение его вида. Это еще раз подчеркивает необоснованность 

применения термина "сердечно-сосудистая недостаточность" примени-

тельно ко всем случаям. 

Из последней формулы ясно, что для повышения СВ можно повы-

шать АД и снижать ОПСС. И то и другое можно делать разными спосо-

бами, так как все зависит от вида ОНК. 
 

3.6.1. ИТ острой сердечной недостаточности 
 

Поскольку в данном случае первично страдает сократительная спо-

собность миокарда, в первую очередь нужно воздействовать на нее. 

Наиболее эффективными и быстродействующими препаратами являются 

в этом отношении адреномиметики, причем воздействующие на -адрено-

рецепторы, так как именно их активизация оказывает инотропный эффект. 

В подавляющем большинстве случаев для усиления сократительной 

способности миокарда используется дофамин. Этот препарат обладает 

интересной способностью активизировать разные адренорецепторы в за-
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висимости от дозы (точнее – от скорости его введения). Различают три 

диапазона скоростей введения дофамина. 

"Почечные дозы" (-дозы) – до 4 мкг/кг/мин. При такой скорости 

введения дофамин расширяет почечные сосуды и сосуды других внутрен-

них органов, возбуждая -адренорецепторы. В этих дозах на сократитель-

ную способность миокарда дофамин практически не влияет и работает как 

мягкий диуретик, а также улучшает тканевую перфузию. 

-адренергические дозы – 4–8 мкг/кг/мин. Такая скорость инфузии 

дофамина обеспечивает активизацию 1-адренергических рецепторов 

миокарда, увеличивая тем самым его сократительную способность, а так-

же ЧСС. Это приводит к росту АД без повышения ОПСС, следовательно, 

СВ растет. Это же снижает ЦВД. 

-адренергические дозы – свыше 8 мкг/кг/мин. При такой скорости 

инфузии дофамина активизируются -адренорецепторы, что ведет к росту 

ОПСС, артериальной гипертензии, выраженной тахикардии. 

В рассматриваемом случае необходимы -дозы дофамина. Для его 

инфузии обычно 200 мг дофамина (1 ампула) растворяют в 200 (400) мл 

физиологического раствора. Тогда 1 мл инфузионной среды содержит 

1 (0,5) мг дофамина. Если вспомнить, что 1 мл водного раствора соответ-

ствует 20 каплям и знать массу тела пациента, легко рассчитать скорость 

инфузии в каплях в минуту, чтобы получить -дозу дофамина. 

Конечно, приведенные дозы дофамина являются отправными точками 

для начала ИТ. Одинаковые дозы по-разному воздействуют на разных 

больных, поэтому ИТ дофамином проводится под ИН за АД, ЧСС, ЦВД 

и темпом диуреза. Нельзя допускать появления -эффектов, часто это бы-

вает непросто. Существуют более селективные к -рецепторам адреноми-

метики – добутамин, добутрекс и другие. Их применение может оказаться в 

ряде случаев более удобным. 
 

3.6.2. ИТ острой гиповолемии 
 

Так как при острой гиповолемии СВ падает из-за снижения венозно-

го возврата вследствие первичного уменьшения ОЦК по сравнению с объ-

емом сосудов, то меры по ИТ гиповолемии прежде всего должны быть 

направлены на повышение объема циркулирующей крови, а затем уже на 

ее качественный состав. Именно восстановление объема крови имеет ре-

шающее значение. Что касается, например, концентрации гемоглобина 

в циркулирующей крови, то организм располагает тройным его запасом, 

и при острой кровопотере больной может погибнуть не от снижения его 

количества, а именно от снижения ОЦК, вызывающего падение СВ через 

уменьшение венозного возврата. Другие гемоконцентрационные парамет-

ры (общий белок, электролиты и т.п.), конечно, являются тоже весьма 
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важными и должны тщательно контролироваться для определения выбора 

тех или иных составов вводимой жидкости, но все же в первую очередь 

все должно быть направлено на восполнение дефицита циркулирующей 

крови (ДЦК). 

Главным средством для лечения острой гиповолемии являются раз-

личные инфузионные среды, то есть жидкости, предназначенные для 

внутривенного введения в больших количествах. Инфузионных сред су-

ществует великое множество, и выбор той или иной зависит от этиологии 

и механизмов гиповолемии. 
 

3.6.3. ИТ острой сосудистой недостаточности  
 

При острой сосудистой недостаточности СВ падает из-за снижения 

венозного возврата, которое обусловлено первичным увеличением объема 

сосудов по сравнению с ОЦК, поэтому при этом виде ОНК, в отличие от 

предыдущих, оправдано введение вазопрессоров. Обычно применяют -ад-

реномиметики (мезатон или норадреналин) в капельной инфузии. Можно 

использовать и адреналин, особенно в случаях сочетания острой сосуди-

стой с острой сердечной недостаточностью и при анафилактических реак-

циях. Хороший эффект достигается при применении такого симпатоми-

метика, как эфедрин, который к тому же улучшает сократительную спо-

собность миокарда. Остальные меры ИТ зависят от причин острой сосу-

дистой недостаточности и от полученных результатов лечения. 
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4. ПРОТОКОЛ МЗ УКРАИНЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ОТЕКЕ 
ЛЕГКИХ / СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ /ШОКЕ 

    Первичный осмотр (АВС) 

 Ингаляция кислорода 

 Быть готовым к проведению интубации 

трахеи 

 Начать  ВВ введение изотонического 

раствора NaCI  

 ЭКГ-контроль 

 Жизненные признаки 

 Анамнез 

Универсальный 

протокол   

 

     

   
 УСТАНОВИТЬ ПРИЧИНУ 

     

     

ОБЪЕМ 

 Перераспреде-

ление жидкости 

 Низкое перифе-

рическое сопро-

тивление сосудов 

 НАСОСНАЯ 

ФУНКЦИЯ 

 Низкий сердечный 

выброс 

 Перегрузка малого 

круга 

 ЧАСТОТА 

 Большая – см. 

протокол № 11 

 Медленная – см. 

протокол № 15 

 

  

 
    

 Назначить 250 мл 

изотонического рас-

твора NaCI, повто-

рить еще 250 мл при 

отсутствии эффекта 

 
 Назначить ДОФАМИН внутривенно 

капельно 2,5-20 мкг/кг/мин, 

если АД < 70–100 мм рт. ст 

 

  

 

 Острый отек легких с норма 

- или повышенным давле-

нием 

 Назначить ДОФАМИН 

внутривенно капельно 2,5–20 

мкг/кг/мин после адекватной 

инфузии изотонического рас-

твора NaCI 

 

  ФУРОСЕМИД 0,5–1,0 мг/кг 

внутривенно, болюс  

 МОРФИН 10 мг внутривенно 

медленно   

 НИТРОГЛИЦЕРИН 0,4 мг 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Виды острой недостаточности кровообращения. 

2. Патогенез, клинические проявления и ИТ острой сердечной недостаточности. 

3. Патогенез, клинические проявления и ИТ острой сосудистой 

недостаточности. 

4. Патогенез, клинические проявления и ИТ острой гиповолемии. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Сафар П. Сердечно-легочная и церебральная реанимация : пер. 
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Х. Лауэр. – М. : Медицина, 1981. 

9. Чернух А.М. Микроциркуляция / А.М. Чернух, П.Н. Александров, 

О.В. Алексеев. – М. : Медицина, 1975. 

10. Соловьев Г.М. Микроциркуляция / Г.М. Соловьев, Г.Г. Радзивил. – 
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11. Кровообращение / Б. Фолков, Е. Нил и др. – М. : Медицина, 1976. 

12. Физиология кровообращения : Регуляция кровообращения. – Л. : 

Наука, 1986. 
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
 

1 этап. Обсуждение со студентами в учебной комнате клинической 

физиологии кровообращения, видов ОНК и методов ее интенсивной терапии. 

2 этап. Самостоятельная работа студентов в отделении интенсивной 

терапии: осмотр пациентов, имеющих тот или иной вид ОНК и ту или 

иную степень ее выраженности, обсуждение метода инфузионной терапии 

с его обоснованием, контроль за проводимой терапией. 

3 этап. Доклад об осмотренных больных. 

4 этап. Обоснование методов интенсивной терапии. 

5 этап. Подведение итогов занятия (в учебной комнате). Тестирование 

конечного уровня знаний. 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
КОНЕЧНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Укажите верное утверждение: 

1) ударный объем левого желудочка больше ударного объема правого 

желудочка; 

2) ударный объем левого желудочка меньше ударного объема правого 

желудочка; 

3) соотношение ударных объемов желудочков зависит от ЧСС; 

4) все утверждения неверны. 

2. МОС у здорового человека: 

1) 3 л/мин; 

2) 7 л/мин; 

3) 15 л/мин; 

4) соответствует потребностям тканей в кислороде. 

3. Необходимое условие для нормальной работы системы кровообращения: 

1) нормальная сократительная способность миокарда; 

2) нормальное АД; 

3) нормальное ЦВД и нормальное пульсовое давление; 

4) нормальный ОЦК; 

5) нормальная сократительная способность миокарда, достаточный 

венозный возврат. 

4. Объем сосудистого русла зависит от работы: 

1) сосудов высокого давления; 

2) артериальных сосудов сопротивления; 

3) сосудов-емкостей; 

4) венозных сосудов сопротивления. 

5. Общее периферическое сосудистое сопротивление зависит от работы: 

1) сосудов высокого давления; 

2) артериальных сосудов сопротивления; 
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3) сосудов-емкостей; 

4) венозных сосудов сопротивления. 

6. Давление столба физиологического раствора в аппарате Вальдмана 

зависит от: 

1) диаметра столба; 

2) высоты и диаметра столба; 

3) объема физиологического раствора ; 

4) высоты столба;  

5) высоты и площади поперечного сечения столба. 

7. Главная функция системы кровообращения – транспорт: 

1) тепла как звено процесса терморегуляции; 

2) энергетических и пластических веществ; 

3) кислорода; 

4) метаболитов к органам выделения. 

8. Давление крови в левом желудочке в норме равно: 

1) 120/70 мм рт. ст.;   3) 120/0 мм рт. ст.; 

2) 140/70 мм рт. ст.;   4) 160/90 мм рт. ст. 

9. При гипоксемии: 

1) снижается АД и увеличивается ЧСС; 

2) снижается АД и уменьшается ЧСС; 

3) повышается АД и увеличивается ЧСС; 

4) повышается АД и уменьшается ЧСС. 

10. Если у больного АД = 120/90 мм рт.ст., МОС = 5 л/мин, УО = 50 мл, то 

САД  (среднее АД), ПАД  (пульсовое АД): 

1) САД = 110 мм рт. ст.; 

2) ПАД = 30 мм рт. ст., ЧСС = 100 мин-1; 

3) САД = 105 мм рт. ст., ЧСС = 100 мин-1. 

11. ЦВД при острой сердечной недостаточности: 

1) всегда повышено; 

2) всегда понижено; 

3) может быть нормальным или пониженным. 

12. ЦВД при гиповолемии: 

1) всегда повышено; 

2) всегда понижено; 

3) может быть нормальным или повышенным. 

13. Обморок – это: 

1) следствие гиповолемии; 

2) результат снижения АД; 

3) внезапная кратковременная потеря сознания. 
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14. При снижении ОПСС: 

1) снижается диастолическое АД, увеличивается ПАД; 

2) повышается ЦВД, снижается АД; 

3) уменьшается ПАД. 

15. Ганглиоблокаторы: 

1) действуют на м-холинореактивные рецепторы; 

2) увеличивают венозный возврат; 

3) повышают сократительную способность миокарда; 

4) увеличивают объем сосудистого русла. 

16. Сердечный индекс измеряется в: 

1) мл/кг;   3) л/мин/кг;  5) все ответы неверны. 

2) л/кг;    4) л/мин/м2; 

17. Ударный индекс измеряется в: 

1) мл/кг;  3) л/мин/м2;  5) все ответы н верны. 

2) мл/м2;  4) дин·см·с-5; 

18. Общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС) измеряется в: 

1) мл/м2;  3) л/мин/м2;  5) все ответы неверны. 

2) мл/кг;  4) л/кг; 

19. Артериальное давление – это показатель, характеризующий: 

1) адекватность сердечного выброса; 

2) степень компенсации системы кровообращения; 

3) величину ОПСС; 

4) ОЦК; 

5) все ответы неверны. 

20. Раскрытию прекапиллярных сфинктеров способствует: 

1) развитие местного тканевого ацидоза; 

2) развитие местного тканевого алкалоза; 

3) холинергическая импульсация; 

4) все ответы неверны. 

21. Повышению венозного возврата способствуют: 

1) спазм артериол, инфузия 5% глюкозы; 

2) увеличение сократительной способности миокарда; 

3) спазм венул, инфузия декстранов; 

4) все ответы неверны. 

22. Выберите неправильное утверждение: 

1) при отеке легких из-за накопления в них крови резко снижается ЦВД; 

2) в венозном русле находится в пять раз больше крови, чем в артериальном; 

3) тонус артериол влияет на величину АД; 

4) ЦВД в норме – 60–120 мм вод. ст.; 

5) серотонин имеет вазоконстрикторные свойства. 
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Технологическая карта проведения практического занятия 
 

№ 
п/п 

Этапы 
Время, 

ч 

Учебные пособия 
Место 

проведения 
средства 
обучения 

оснащение 

1 Обсуждение основных 
вопросов по теме занятия 

1 Опрос  Учебная 
комната 

2 Самостоятельный 
осмотр больных с ОНК 
в ОИТ 

1,5 Больные ОИТ Истории болезни 
с результатами 
дополнительных 
методов исследо-
вания 

ОИТ 

3 Доклад студентов об 
осмотренных больных 

1 Больные ОИТ  ОИТ 

4 Обоснование методов 
интенсивной терапии 

2 Больные ОИТ Истории болезни 
с результатами 
дополнительных 
методов исследо-
вания 

ОИТ 

5 Подведение итогов, 
тестирование 

0,5  Комплект тестов 
по теме занятия 

Учебная 
комната 

 

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

В учебной комнате преподаватель называет тему, общие и конкрет-

ные цели занятия. Затем обсуждаются основные вопросы по теме занятия, 

выявляется начальный уровень знаний студентов. 

Далее в палатах отделения интенсивной терапии студенты осматри-

вают больных с разными видами и степенями выраженности ОНК. Де-

тально выясняют жалобы, анамнез, особое внимание уделяют показателям 

центральной гемодинамики, изучают данные дополнительных методов 

исследования. На основании осмотра определяются вид и степень выра-

женности ОНК, обосновываются методы интенсивной терапии. 

В конце занятия в учебной комнате подводятся итоги и контролиру-

ется конечный уровень знаний. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АД  – артериальное давление 

БАВ  – биологически активные вещества 

ВЭБ  – водно-электролитный баланс 

ГКС  – глюкокортикостероиды 

ДАД  – диастолическое артериальное давление 

ДВС  – диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

ДЦК  – дефицит циркулирующей крови 

ЖКТ  – желудочно-кишечный тракт 

ИН  – интенсивное наблюдение 

ИТ – интенсивная терапия 

КД – кровяное давление 

КЕК – кислородная емкость крови 

КОД – коллоидно-осмотическое давление 

КОС – кислотно-основное состояние 

ЛЖ     – левый желудочек 

ЛП     – левое предсердие 

МОК – минутный объем кровообращения 

МОС – минутный объем сердца 

ОНК – острая недостаточность кровообращения 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ОПеН – острая печеночная недостаточность 

ОПН – острая почечная недостаточность 

ОПСС – общее периферическое сосудистое сопротивление 

ОЦК – объем циркулирующей крови 

ОЭК – остановка эффективного кровообращения 

ПАД – пульсовое АД 

ПДФ – продукты деградации фибрина 

ПЖ  – правый желудочек 

ПОН  – полиорганная недостаточность 

ПП   – правое предсердие 

РАСК – регуляция агрегатного состояния крови 

САС  – симпатоадреналовая система 

СВ   – сердечный выброс 

СИ   – сердечный индекс 

СиАД – систолическое артериальное давление 

СЛМР – сердечно-легочно-мозговая реанимация 

ССР  – система саморегуляции 

СЭИ  – синдром эндогенной интоксикации 

ТГС  – тромбогеморрагический синдром 
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ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии 

УИ   – ударный индекс 

УО   – ударный объем 

ФВД  – функция внешнего дыхания 

ФКО  – функция кровообращения 

ЦВД  – центральное венозное давление 

ЦНС  – центральная нервная система 

ЧМТ  – черепно-мозговая травма 

ЧСС  – частота сердечных сокращений 

ЭДФ  – электрическая дефибрилляция 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАЧИ 
 

1 – 4. 

2 – 4. 

3 – 5. 

4 – 4. 

5 – 2. 

6 – 4. 

7 – 3. 

8 – 3. 

9 – 3. 

10 – 2. 

11 – 3. 

12 – 3. 

13 – 3. 

14 – 1. 

15 – 4. 

16 – 4. 

17 – 2. 

18 – 5. 

19 – 2. 

20 – 1. 

21 – 3. 

22 – 1. 
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