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Диагностика и лечение нарушений 
кровообращения у онкологических пациентов: 
современные тенденции и собственный опыт

Актуальность: Нарушения кровообращения занимают центральную позицию среди патологических синдро-
мов, возникающих у пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Несмотря на это, имеет ме-
сто не только несвоевременная диагностика и коррекция этих нарушений, но и неверная интерпретация пока-
зателей гемодинамики и типов кровообращения, что дополнительно усугубляет тяжесть данных нарушений и 
увеличивает летальность. 

Цель: Анализ диагностики и лечения нарушений кровообращения у онкологических больных.
Результаты: Применяемые методы клинической диагностики и неинвазивного мониторинга гемодинамики 

продемонстрировали хорошую корреляцию в сравнении с инвазивными методами, а также показали хорошее 
прикладное значение в повседневной работе врача анестезиолога-реаниматолога.

Выводы: Сочетание методов клинической диагностики нарушений кровообращения с современными неинвазив-
ными методами измерения показателей центральной гемодинамики позволяет провести более раннюю и точную 
диагностику, а также коррекцию нарушений кровообращения в периоперационном периоде у онкологических больных.
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Введение: Нарушения кровообращения занимают 
центральную роль среди патологических синдромов, 
возникающих у пациентов в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии. Несмотря на это, имеет место 
не только несвоевременная диагностика и коррекция 
этих нарушений, но и неверная интерпретация показа-
телей гемодинамики и типов кровообращения, что до-
полнительно усугубляет тяжесть данных нарушений и 
увеличивает летальность [1].  С нарушениями кровоо-
бращения также приходиться иметь дело во время ане-
стезиологического обеспечения операции. 

Этот факт особенно проявляется в онкологической 
практике. Причин тому несколько: большие объемы 
оперативных вмешательств, кровопотеря, пожилой 
возраст пациентов и сопутствующие патологии сер-
дечно-сосудистой системы, сниженные резервные воз-
можности организма. 

Клинически нарушения кровообращения могут 
проявляться в виде изменения артериального давле-
ния (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), пуль-
са и  центрального венозного давления (ЦВД), состоя-
ния кожных покровов, снижения темпа диуреза. Более 
глубинный мониторинг гемодинамики – определение 
таких показателей, как сердечный выброс (СВ), сердеч-
ный индекс (СИ), ударный объем (УО), общее перифе-
рическое сосудистое сопротивление (ОПСС), – досту-
пен далеко не всегда. Поэтому диагностика начинается 
с сопоставления и анализа имеющихся данных.

Классически выделяют три варианта кровообращения:
- гиперциркуляторный (характеризуется высоким 

СВ при низком ОПСС), наиболее часто такой вариант 
кровообращения встречается при сепсисе;

- гипоциркуляторный (характеризуется низким СВ 
при высоком ОПСС), такой вариант кровообращения 
наиболее часто характерен для т.н. «холодных» шоков: 
геморрагический, гиповолемический;

- нормоциркуляторный (характеризуется нормаль-
ными показателями СВ и ОПСС).

То есть для определения варианта кровообраще-
ния необходимо каким-либо способом оценить сосу-
дистый тонус и производительность сердца.

Казалось бы, что в связи с этим применение рас-
ширенного (инвазивного) мониторинга гемодинами-
ки кажется оправданным, однако этот метод имеет ряд 
недостатков: высокая стоимость, необходимость нали-
чия специальных навыков у оператора, инвазивность и 
связанные с ней риски (осложнения, связанные с про-
цедурой, инфекции) [2]. Эти причины делают неинва-
зивные методы мониторинга все более популярными в 
анестезиологии и интенсивной терапии.

Цель: Анализ диагностики и лечения нарушений 
кровообращения у онкологических больных.

Материалы и методы:  При диагностике наруше-
ний кровообращения в отделении реанимации, ане-
стезиологии и интенсивной терапии КазНИИОиР ру-
тинно применяются методы клинической диагностики, 
разработанные на кафедре анестезиологии и реанима-
тологии с курсом трансфузиологии АО «Казахский Ме-
дицинский Университет Непрерывного образования» 
[3] и дополнительно используются возможности совре-
менного неинвазивного оборудования для  измерения 
сердечного выброса. 

Состояние кожных покровов – холодные или горя-
чие – является признаком изменённого сосудистого 
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тонуса. В совокупности с уровнем АД, состояние кож-
ных покровов позволяет даже клинически опреде-
лять вариант кровообращения: сниженное АД, отсут-
ствие прироста АД к ЧСС при теплых кожных покровах 
свидетельствует о гиперциркуляции – сосудистой не-
достаточности, и такая гемодинамическая ситуация 
требует назначения вазопрессоров; сниженное АД, 
отсутствие прироста АД к ЧСС при холодных кожных 
покровах или нарушениях микроциркуляции свиде-
тельствует о гипоциркуляции – повышенной постна-
грузке и может являться показанием к назначению ва-
зодилятаторов.

Для уточнения изменения ОПСС мы используем 
ряд фармакологических проб. При подозрении на 
повышение ОПСС проводится проба с вазодилата-
торами. Для этого мы используем магния сульфат, 
либо препараты из группы нитратов: магния сульфат 
25% - 5 миллилитров вводится медленно, либо изо-
мик по 0,25-0,5 мг болюсно. При положительной про-
бе отмечается снижение ЧСС и повышение АД, что 
свидетельствует о высоком ОПСС. Таким образом 
подтверждается исходно повышенное ОПСС и боль-
ным необходимо назначение периферических вазо-
дилататоров. 

Проба с вазопрессорами проводится также при 
тахикардии в сочетании с низким АД, но при теплых 
кожных покровах, т.е. при подозрении на сниженное 
ОПСС. Для проведения этой пробы вводят 25-75 мкг 
мезатона под контролем АД и ЧСС. Проба считается по-
ложительной при значимом снижении ЧСС и приросте 
АД. Этот факт будет свидетельствовать о том, что мы 
имеем дело с низким ОПСС и больной нуждается в ва-
зопрессорах. Тахикардия в данном случае будет ком-
пенсаторной – для поддержания сердечного выброса 
на фоне резкого снижения ОПСС.

Особое внимание уделяется анализу величины ЦВД, 
которое является показателем преднагрузки «право-
го сердца» и не должно однозначно ассоциироваться 
с ОЦК. Нормальная величина ЦВД согласно современ-
ным представлениям о гемодинамике у пациентов ПИТ 
близка к нулю, а высокие цифры ЦВД (нормальная ве-
личина для здорового человека) ассоциированы с на-
рушениями микроциркуляции и застоем в спланхниче-
ском регионе [3], острым почечным повреждением [4] 
и повышением летальности [5]. 

Низкое или отрицательное ЦВД может свидетель-
ствовать о снижении емкости венозной системы и явля-
ется критерием безопасности объемной инфузионной 
терапии, но не всегда определяет показания к ее про-
ведению –только при отсутствии тахикардии, отеков и 
при признаках дегидратации. При этом клиницист дол-
жен помнить о том, что при состояниях с повышенным 
сердечным выбросом (в т.ч. синусовая тахикардия), ЦВД 
стремиться к нулю. Повышенное ЦВД при отсутствии та-
хикардии и даже нормальное при тахикардии (относи-
тельно повышенное) свидетельствует о наличии сер-
дечной недостаточности или о гипергидратации легких. 
Также с современных позиций ЦВД не является предик-
тором для инфузионной терапии [6], но может подска-
зать, когда инфузионную терапию следует остановить. 

Помимо клинических методов оценки нарушений 
кровообращения, у особо сложных пациентов, в каче-
стве альтернативы инвазивным методам, мы активно 
используем неинвазивный метод измерения сердеч-
ного выброса на  основании анализа времени про-
хождения пульсовой волны (метод ESCCO, монитор 
фирмы Nihon Kohden, Япония). При применении дан-
ного метода возможна калибровка по артериальному 
давлению, измеренному как инвазивным, так и неин-
вазивным способом. Согласно литературным данным 
[7] и нашему опыту, данный метод показал хорошую 
корреляцию в сравнении с более инвазивными мето-
диками измерения сердечного выброса. Очень важ-
но, что метод ESCCO можно использовать в режиме 
постоянного мониторирования и наблюдения за эф-
фективностью проводимого лечения нарушений кро-
вообращения. Методика ESCCO используется нами 
для измерения сердечного выброса при наиболее об-
ширных и сложных вмешательствах в онкохирургии: 
рак желудка и пищевода, рак легкого, расширенные 
вмешательства в абдоминальной онкологии и онкоги-
некологии, а также у пациентов с тяжелой сопутству-
ющей патологией или при осложненном течении по-
слеоперационного периода.

Нами проанализированы 52 пациента в послеопе-
рационном периоде после объемных оперативных 
вмешательств по поводу рака различной локализа-
ции, у которых в раннем послеоперационном пери-
оде возникли нарушения кровообращения. Сред-
ний возраст пациентов составил 58±5, количество 
мужчин – 32 (61,54 %), женщин – 20 (38,46%). Нозо-
логические формы были разнообразны и не имели 
принципиального значения в ракурсе данной рабо-
ты. У всех пациентов первоначально вариант нару-
шения кровообращения диагностировался при по-
мощи описанных выше клинических методов. У 41 
(78,85%) пациента  был диагностирован гиперцирку-
ляторный тип кровообращения, у 11 (21,15%) –гипо-
циркуляторный вариант, причем у 7 из них первич-
ным нарушением явилась сосудистая дисфункция, 
у 4 – сердечная недостаточность с компенсаторной 
дисфункцией сосудов. В течение 24 часов дополни-
тельно проводилась инструментальная диагностика 
с использованием монитора фирмы NihonKohden по 
методу ESCCO. Первоначальный вариант нарушения 
кровообращения был подтвержден в группе с гипер-
циркуляторным вариантом нарушения кровообра-
щения у 37 (90,24%) больных, в группе с гипоцирку-
ляцией – у 10 (90,91%) пациентов. Дополнительно 
использовались методы электрокардиографии и 
эхокардиографии. 

Результаты: представленные методы клиниче-
ской диагностики нарушений кровообращения пока-
зали хорошую достоверность в выявлении нарушений 
гемодинамики в периоперационном периоде у онко-
логических больных. Также показана хорошая кор-
реляция между используемыми нами неинвазивны-
ми методами мониторинга показателей центральной 
гемодинамики в сравнении с более инвазивными ме-
тодами. Полученные данные позволили целенаправ-
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Онкологиялық емделушілерде қанайналым 
бұзылыстарын диагностикалау және емдеу: 
қазіргі заманғы үрдістер мен жеке тәжірибе

Өзектілігі: Қан айналымының бұзылуы реанимация және қарқынды 
емдеу бөлімшелеріндегі емделушілерде пайда болатын патология-
лық белгілердің арасында орталық позицияны алады. Осыған қара-
мастан, осы бұзылыстарды дер кезінде диагностикалау мен уақыты-
лы түзету ғана емес, сонымен қатар, гемодинамика көрсеткіштері 
мен қан айналымы түрлерінің дұрыс емес интерпретациясы да орын 
алады, бұл осы бұзылулардың ауырлығын қосымша күшейтеді және 
өлім-жітімді арттырады.

Мақсаты: онкологиялық науқастардағы қан айналымының бұзы-
луларын диагностикалау мен емдеуді талдау.

Нәтижелері: клиникалық диагностиканың қолданылатын әдіс-
тері және гемодинамиканың инвазивті емес мониторингі инвазивті 
әдістермен салыстырғанда жақсы ара қатынастылықты, сондай-
ақ анестезиолог-реаниматолог дәрігердің күнделікті жұмысында 
жақсы қолданбалы мәнін көрсетті. 

Қорытынды: орталық гемодинамика көрсеткіштерін өлшеудің 
заманауи инвазивті емес әдістерімен қан айналымы бұзылуының 
клиникалық диагностикасы әдістерінің үйлесуі онкологиялық науқас-
тарда периоперациялық кезеңде қан айналымы бұзылуларын ерте 
және дәл диагностикалауға, сондай-ақ түзетуге мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: гемодинамика, қан айналымының бұзылуы, жүрек 
шығарылымы, орталық көк тамыр қысымы.
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Diagnostics and treatment  
of hemodynamic disorders  

in cancer patients:  
current trends and own experience

Relevance: Hemodynamic disorders occupy a central 
position among pathological syndromes in patients receiv-
ing intensive care. Still, their diagnostics and treatment are 
sometimes delayed, and hemodynamic parameters and 
types of blood circulation are misinterpreted. This adds to 
the severity of such disorders and increases mortality. 

The purpose of the study was to analyze the diagnos-
tics and treatment of hemodynamic disorders in cancer 
patients.

Results: The applied methods of clinical diagnostics 
and non-invasive monitoring of hemodynamic parameters 
correlated well with invasive monitoring methods and have 
proven useful in the everyday practice of intensive care. 

Conclusion: A combination of methods of clinical diag-
nosis of hemodynamic disorders and with modern non-in-
vasive methods of measuring central hemodynamics pa-
rameters allows for earlier and more accurate diagnostics 
and correction of hemodynamic disorders in the periopera-
tive period in cancer patients.

Keywords: hemodynamics, hemodynamic disorders, 
cardiac output, central venous pressure.

ленно и более эффективно проводить коррекция выяв-
ленных нарушений. 

Выводы: сочетание методов клинической ди-
агностики нарушений кровообращения с совре-
менными неинвазивными методами измерения 
показателей центральной гемодинамики позволя-
ет провести более раннюю и точную диагностику, 
а также коррекцию нарушений кровообращения 
в периоперационном периоде у онкологических 
больных. 

Список использованных источников:
1. Чурсин В.В. Моделирование центральной гемодинамики 

в интенсивной терапии у больных с хирургическими заболе-
ваниями: автореф. …канд.мед.наук: 14.00.37. – Алматы: ННЦХ 
имени А.Н. Сызганова,  2007;

2. Кузьков В.В., Киров М.Ю. Инвазивный мониторинг гемо-
динамики. – Изд-е 2-е, пер. и доп. – Архангельск: Северный госу-
дарственный медицинский университет, 2015. – 392 с;

3. Чурсин В.В. Клиническая физиология кровообращения. 
Методические материалы к практическим и семинарским 
занятиям. – Алматы, 2011. – 44с;

4. Vellinga N.A., Ince C., Boerma E.C. Elevated central venous 
pressure is associated with impairment of microcirculatory blood 
flow in sepsis: a hypothesis generating post hoc analysis // BMC An-
esthesiology. – 2013. – Vol. 13(1). – P. 17;

5. Rajendram R., Prowle J.R. Venous congestion: are we adding 
insult to kidney injury in sepsis? // Critical Care. – 2014. – Vol. 18(1). 
– P. 104;

6. Marik P.E., Baram M., Vahid B. Does Central Venous Pressure 
Predict Fluid Responsiveness? : A Systematic Review of the Litera-
ture and the Tale of Seven Mares // Chest. – 2008. – Vol. 134(1). – 
P. 172–178; 

7. Yamada T., Tsutsui M., Sugo Y., Sato T., Akazawa T., Sato N., 
Yamashita K., Ishihara H., Takeda J. Multicenter Study Verifying a 
Method of Noninvasive Continuous Cardiac Output Measurement 
Using Pulse Wave Transit Time: A Comparison with Intermittent Bo-
lus Thermodilution Cardiac Output // Anesth. Analg. – 2012. – Vol. 
115(1). – P. 82-87.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22467885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22467885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22467885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22467885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22467885

