'•-7*

IY&&&S

**** a

•->j>i"

-'

Министерство Здравоохранения Российской Федерации
Научно-Исследовательский Институт Пульмонологии
На правах рукописи
УДК616.24-007.46-85.816

04.2О0.3 1 1 8 9 8 Шогенова Людмила Владимировна

Эффективность терапии гелиоксом больных обструктивными болез
нями легких при острой дыхательной недостаточности.

14.00.43- Пульмонология
Диссертация на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук

Научный руководитель:
к.м.н. С.Н.Авдеев
Научный руководитель:
д.м.н. З.Р. Айсанов

Москва
2003

Содержание

^

Введение

3
u

Глава 1. Обзор литературы
Глава 2. Материалы и методы исследования

37

1.1 Пациенты

37

1.2 Дизайн исследования

38

1.3 Методы исследования
Глава 3. Результаты собственных исследований

52

3.1 Результаты изучения влияния подогретого гелиокса на клини
ческие показатели, газообмен и функциональное состояние легких
больных ОДН.

5 2

3.1.1 Клин ический пример.

59

3.2 Результаты исследования влияния гелиокса на центральную и
легочную гемодинамику, на транспорт кислорода.
3.3 Влияние гелиокса на механику дыхания.

62
68

3.4 Результаты изучения гелиокса, как рабочего газа, при ингаля
ционной терапии.

70

3.4.1 Клинический пример.

75
77

Глава 4. Обсуждение результатов
4.1 Клиническая эффективность применения подогретой гелиевокислородной смеси, по сравнению с кислородотерапией.

77

4.2 Влияние гелиокса на центральную и легочную гемодинамику,

83

на транспорт кислорода.

88

4.3 Влияние гелиокса на механику дыхания.
4.4 Гелиокс как рабочий газ, при ингаляционной терапии рУ

93

агонистами при помощи небулайзера.

100

Выводы

100

Практические рекомендации
Список литературы

102

^

АД сие- систолическое артериальное давление
БА - бронхиальная астма
ВАШ - визуально-аналоговая шкала
ДН - дыхательная недостаточность
ДЗЛА - давление заклинивания легочной артерии
ИВЛ - искусственная вентиляция легких
ИВЛ - искусственная вентиляция легких
ИТ - интубация трахеи
ИУО индекс ударного объема
ИУРЛЖ - индекс ударного объема левого желудочка
ИУРПЖ - индекс ударного объема правого желудочка
КЩС - кислотно-щелочное состояние
ЛА - легочная артерия
ЛГ - легочная гипертензия
ЛСС - легочное сосудистое сопротивление
ОДН - острая дыхательная недостаточность
СДП - сопротивление в дыхательных путях
СИ - сердечный индекс
ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких
ХДН - хроническая дыхательная недостаточность
ФВД - функция внешнего дыхания
autoPEEP - «внутреннее» положительное давление в дыхательных путях
в конце выдоха
СРАР - спонтанное дыхание с положительным давлением в дыхательных
путях (continuous positive pressure ventilation)
Ю(А-а)РОг - альвеолярно-артериальный градиент по кислороду
DO2 - системный кислородный транспорт
ЕРАР - положительное давление в дыхательных путях в фазу выдоха
Ех0 2 - коэффициент экстракции кислорода
FEVp объем форсированного выдоха за 1 секунду

*Э

FEF25- проходимость бронхов на уровне 15% ЖЕ Л
FEF50 - проходимость бронхов на уровне 50 % ЖЕЛ
FEF75 - проходимость бронхов на уровне 75 % ЖЕЛ
FiCh - фракция кислорода во вдыхаемом воздухе
FRC - функциональная остаточная емкость легких
FVC - форсированная жизненная емкость легких
IPAP - положительное давление в дыхательных путях в фазу вдоха
МЕР - максимальное давление в дыхательных путях в фазу выдоха
MIP - максимальное давление, развиваемое пациентом в фазу вдоха
РАОг - парциальное напряжение кислорода в альвеолярном газе
РдСОг - парциальное напряжение углекислого газа в альвеолярном газе
Р А 0 2 - парциальное напряжение кислорода в альвеолярном газе
РаСОг - парциальное напряжение углекислого газа в артериальной крови
РаОг - парциальное напряжение кислорода в артериальной крови
Ppeak- пиковое (максимальное) давление на вдохе
Pplato -давление в конце инспираторной паузы («плато»)
Q - сердечный выброс
QS/QT

- легочный артериальный шунт

RV - остаточный объем
Sa0 2 - насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом
TLC - общая емкость легких
VA/Q - вентиляционно-перфузионное соотношение
VC - жизненная емкость легких
УСОг- элиминация углекислоты
VD- функциональное мертвое пространство
VCh - потребление кислорода
VT - дыхательный объем (tidal volume)
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы:
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) до настоящего
времени продолжает оставаться одним из наиболее распространенных и
опасных заболеваний. Нередко она влечет за собой инвалидность и смерть
больных (ATS Statement, 1995). При декомпенсации хронической дыха
тельной недостаточности (ХДН) и развитии острой дыхательной недоста
точности (ОДН) больных, как правило, госпитализируют сразу в отделе
ние интенсивной терапии (Poggi R et al., 1994; ERS - Consensus Statement,
1995; Derenne J.P et al., 1988), т.к., по данным Европейского мультицентрового исследования, синдромы ХДН и ОДН в 38% случаев становится
причиной смерти (Zelinski J et al., 1997).
ОДН- это быстро нарастающее тяжелое состояние, обусловлен
ное несоответствием возможностей аппарата внешнего дыхания метабо
лическим потребностям органов и тканей, при котором наступает макси
мальное напряжение компенсаторных механизмов дыхания и кровообра
щения с последующим их истощением. Даже при максимальном напряже
нии компенсаторных механизмов не обеспечивается нормальное содержа
ние РаОг и РаС02. ОДН также всегда сопровождается нарушением гемо
динамики (Кассиль В.Л., Лескин Г.С., 1990). Наиболее частым состояни
ем, сопровождающим хронические заболевания бронхолегочного аппара
та является гиперкапническая дыхательная недостаточность (ДН).
Ведение пациентов с ОДН, на фоне гиперкапнической ДН - непро
стая задача. Медикаментозное лечение и кислородотерапия часто оказы
ваются малоэффективными и недостаточными для предотвращения прогрессирования ДН. Несмотря на значительное расширение арсенала спе
циальной аппаратуры и совершенствование методов механической респи
раторной поддержки дыхания, проблема ведения пациентов с ОДН оста
ется актуальной. Это обусловлено тем, что до сих пор не достаточно четко
отработаны методы респираторной терапии у пациентов с ОДН на фоне
5

хронической гиперкапнической ДН, цель которой нормализовать газооб
мен в легких.
В последнее время у специалистов, занимающихся лечением боль
ных ОДН на фоне гиперкапнической ДН, возрос интерес к применению
гелиокса, как метода искусственной оксигенации, позволяющего умень
шить работу дыхания и улучшить газообмен. Это наиболее известный,
описанный в научной литературе метод воздействия на дыхательную сис
тему при различных случаях обструктивных расстройств внешнего дыха
ния. Однако он так и не нашел широкого применения в клинической прак
тике. Многие годы его использовали главным образом тогда, когда стал
кивались с проблемами дыхания связанными с наличием препятствия на
пути свободного перемещения воздушных потоков по трахеи и бронхам.
На современном этапе исследований остаются не изученными механиз
мы действия гелиокса на транспорт кислорода, на центральную и ле
гочную гемодинамику, у больных с гиперкапнической ДН, хотя, они
представляются одним из важных механизмов действия гелиокса. Ана
лиз литературных данных свидетельствует о том, что такие исследова
ния до настоящего времени в России не проводились. Изучение данной
проблемы и понимание процесса механизма действия гелиокса поможет
определить адекватную терапию у больных с ОДН на фоне хронической
гиперкапнической ДН и расширить сферы клинического применения ме
тода.
Учитывая это, для проведения полномасштабного исследования
подогретого гелиокса, необходимо установить насколько эффективно его
применение; определить его влияние на клиническое состояние больных,
на газообмен, на центральную и легочную гемодинамику, на транспорт
кислорода, механику дыхания, выявить показания и противопоказания.
Впервые, в России ставится проблема дифференцированного применения
в клинической практике инертного газа у больных с легочной гипертензи-
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ей на фоне гиперкапнической ДН и использование свойств гелиокса для
повышения эффективности ингаляционной терапии болезней легких.

ЦСЛЬ РабОТЬИ

Изучить эффективность лечения гелиоксом при

ОДН у больных с обострением обструктивных болезней легких.

Задачи исследования:
1. Исследовать клиническую эффективность применения подогретой гелиево-кислородной смеси, по сравнению с кислородотерапией у боль
ных ОДН, страдающих обструктивными болезнями легких.
2. Оценить влияние гелиокса на транспорт кислорода и состояние ге
модинамики у больных ХОБЛ.
3. Оценить эффекты гелиокса у пациентов с ОДН, находящихся на меха
нической вентиляции легких.
4. Изучить влияние гелиокса, как рабочего газа, при ингаляционной те
рапии, на эффективность доставки лекарственных препаратов в дыхатель
ные пути.

Научная новизна:
1. Установлено, что подогретый гелиокс более эффективно, чем кислородотерапия способствует улучшению клинического состояния больных,
нормализует газовый состав артериальной крови, благоприятно влияет на
центральную и легочную гемодинамику, на транспорт кислорода, улуч
шает показатели механики дыхания, снижает выраженность гипервоздуш
ности легких и является эффективным методом доставки лекарственных
препаратов.

i
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2. Впервые проведено дифференцированное применение гелиокса у боль
ных с легочной гипертензией на фоне гиперкапнической ДН и продемон
стрированы преимущества использования его свойств, для повышения
эффективности ингаляционной терапии расстройств дыхания. Впервые
проведено изучение влияния гелиокса на механику дыхания.

Практическая значимость;
Использование подогретого гелиокса, является эффективной те
рапией у больных с умеренно выраженными признаками ОДН на фоне
обострения ХОБЛ, в случае декомпенсации легочного сердца и малой
эффективности кислородотерапии.
Применение ингаляции гелиокса у больных ОДН способствует
снижению клинической

симптоматики дыхательной недостаточности.

Метод является «терапевтическим мостиком» до момента достижения
положительного эффекта медикаментозной терапии.
Полученные результаты позволяют

оптимизировать применение

подогретого гелиокса у больных обструктивными болезнями легких и,
таким образом расширить, арсенал методов не медикаментозной коррек
ции ОДН.
Работа выполнена на кафедре госпитальной терапии педиатриче
ского факультета РГМУ и НИИ пульмонологии МЗ МП РФ г. Москва на
базе ГКБ №57 в 1999-2003 гг.

Внедрение в практику;
Метод терапии ДН при помощи подогретого гелиокса внедрен в
работу отделений: пульмонологии, аллергологии, анестезиологии и реа
нимации ГКБ №57, терапии 11-й Центральной Клинической Больницы
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Медицинского Центра Управления Делами Президента РФ (на базе ГКБ
Ка 57).

Апробация работы:
Основные положения данной работы в форме доклада были пред
ставлены и обсуждались на: Ежегодных Конгрессах Европейского Респи
раторного Общества в 2000г. (Флоренция, Италия); 2001г. (Берлин, Гер
мания); 2002г. (Стокгольм); 9-м, 10-м, 11-ми 12-м Ежегодных Националь
ных Конгрессах по болезням органом дыхания (Москва, 1999-2002гг.,
Санкт-Петербург 2000г.); 6-м и 7-м Российских Национальных Конгрессах
«Человек и лекарство» (Москва, 1999, 2000гг.); Научных сессиях ГУ НИИ
пульмонологии МЗ РФ (Москва, 2000-2003, гг.); На Международном кон
грессе «Внебольничная помощь больным с заболеваниями органов дыха
ния» (Москва 1999г.). На совместном заседании сотрудников кафедры
госпитальной терапии п/ф РГМУ им. Пирогова и ГУ НИИ пульмонологии
МЗ РФ (Москва, март 2003г.). На совместной Научно-практической кон
ференции молодых ученых ГУ НИИ пульмонологии МЗ РФ и ГМУ им.
Академ. И.П Павлова (Рязань, 2003).

Публикации:
По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ.

Объем и структура работы:
Диссертация изложена на 124 страницах машинописного текста,
состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов исследо
вания, 4-х глав результатов собственных исследований, списка литерату
ры включающего 44 отечественных и 211 зарубежных источников. Ма-
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териал диссертации иллюстрирован 17 таблицами и 16 рисунками. Дис
сертация изложена на русском языке.

Основные положения диссертации, выносимые
на защиту:
Использование гелиокса по сравнению с кислородотерапией в комплекс
ном лечении ОДН у больных ХОБЛ позволяет:
1.

Улучшить клиническое состояние больных, нормализовать газовый

состав артериальной крови, уменьшить диспное.
2.

Улучшить тканевой транспорт кислорода, центральную и легочную

гемодинамику за счет эффективного устранения альвеолярной гиповентиляции.
3.

Улучшить показатели механики дыхания - уменьшить гипервоз

душность легких (Ppeak, Pplato, autoPEEP) у пациентов ОДН, находя
щихся на механической вентиляции.
4. Осуществлять более эффективную доставку ингаляционных препара
тов в дыхательные пути.
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Глава 1.

Обзор литературы.
ОДН является синдромом, часто встречающимся в практике вра
чей многих специальностей, особенно внутренней медицины. Лечение та
ких больных продолжает оставаться актуальной клинической проблемой.
Несмотря на некоторые успехи в этой области, ОДН, независимо от вы
звавшей ее причины, сопровождается высокой летальностью. (Petty T.L.,
1982).
Смертность при ОДН у больных ХОБЛ колеблется от 10 до 40 %
случаев (Bone R.C., 1981; Burk R.H & Ceorge R.B., 1973; Hanson F. N et al.,
1987; Martin T.R et al., 1982). Многочисленные исследования свидетельст
вуют о том, что частота эпизодов ОДН наряду с выраженностью бронхообструкции и легочной гипертензией (ЛГ) являются факторами, опреде
ляющими прогноз жизни больных ХОБЛ. (Bishop J.M., 1975; Boushy S.F et
al., 1973; Postma D.S et al., 1979; Traver G.A et al. 1979; Weitzenblum E et
al., 1981). L.Gottlieb и O.Bsalchum исследовав 30 пациентов, страдавших
ХОБЛ, с признаками гиперкапнии и перенесших несколько эпизодов
ОДН, продемонстрировали, что выживаемость больных после первого,
второго и третьего эпизодов ОДН составила соответственно 70%, 40% и
30% (Gottlieb L.S. & Balchum O.J., 1973). Как правило, это пациенты с
признаками эндобронхиапьной инфекции, расстройством дренирования и
повышенной продукцией мокроты, нарушением вязкостных характери
стик мокроты, утомлением дыхательной мускулатуры, выраженной арте
риальной гипоксемией и/или гиперкапнией, с признаками респираторного
ацидоза (Derenne J.P et al., 1983; Derenne J.P et al., 1988; Moxham J., 1984;
Roussos С 1984). Многие авторы связывают прогноз при ОДН со значени
ем рН артериальной крови, демонстрируя значительное увеличение
смертности при рН ниже или равном 7,23-7,26 (Jeffrey A.A et al., 1992;
Kettel L.J etal., 1971).
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Наиболее частыми провоцирующими факторами ОДН у больных
ХОБЛ являются: бактериальная или вирусная инфекция (Brucho R.0 et
al.1978; Glesen W.P et al., 1987; Irwin R.S et al., 1982; Scherer A et al., 1978;
Smith C.B. et al., 1980), тромбоэмболия легочной артерии (Comu P et al.,
1972; Lippman M & FeanA., 1981; Neuhaus A et al., 1978; Prescott S.M. et
al., 1981; Sharma G.V et al., 1975), застойные явления в малом круге крово
обращения (МКК), пневмотораксы, неконтролируемая кислородотерапия
(ERS Consensus Statement 2001), повышение физической нагрузки (ЗильберА.П., 1989).
Повторные эпизоды инфекционного воспаления и повышения про
дукции секрета приводят к дальнейшей обтурации дыхательных путей
(ДП). При развитии пневмонии и застойных явлений в легких происходит
"затопление" альвеол, вызывающее шунтирование крови справа налево, а
также способствующее ухудшению механики дыхания легких.
При хронических заболеваниях ДП обострение процесса приводит к на
растанию резистентности ДП, ухудшению газообмена с развитием гипок
сии и гиперкапнии, а также к повышению работы дыхания. Нагрузка на
дыхательную мускулатуру растет, в то время, как снижение транспорта
кислорода (ТК), способствует развитию утомления дыхательной мускула
туры (ДМ) и усилению продукции углекислоты, что увеличивает нагрузку
на аппарат дыхания. Порочный круг замыкается и происходит дальнейшее
прогрессирование гиперкапнии и гипоксемии. (Авдеев С.Н., Чучалин А.Г.,
1998).
Нормальный газообмен зависит от интеграции нескольких взаимо
связанных функциональных компонентов системы дыхания, которые
должны обеспечить адаптацию организма к физической нагрузке и разно
образным патологическим состояниям. Четыре главных функциональных
компонента включают: 1) центральную нервную систему (ЦНС); 2) «груд
ные мехи», состоящие из периферической нервной системы, дыхательных
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мышц и грудной стенки; 3) воздухоносные пути и 4) альвеолярные газообменивающие единицы.
Посредством периферических и центральных хеморецепторов ЦНС от
слеживает уровни РОг и РС0 2 крови и цереброспинальной жидкости. На
пряжение газов представляет собой контролируемые переменные системы
дыхания. Информация о напряжении газов интегрируется с другими сен
сорными сигналами и моделирует нервные выходные импульсы, контро
лирующие уровень и паттерн дыхания. Эта нейронная импульсация при
водит к сокращению мышц вдоха, которое, в свою очередь, создает цик
лические изменения плеврального давления и наполнения легких (Палеев
Н.Р., Царькова Л.Н., 1990).
Наполнение и опорожнение легких обусловливает поток газа внутрь
газообменивающих участков и обратно. В этих участках происходит пас
сивная диффузия Ог и СОг через альвеолярно-капиллярную мембрану.
При ОДН нарушается транспорт Ог и С0 2 в легких. При длитель
ном несоответствии между вентиляторным обеспечением и вентилятор
ным запросом наступает гиперкапническая ДН.
К гиперкапнической ДН относят все случаи гиповентиляции лег
ких, независимо от причины ее возникновения: 1) гиповентиляция, цен
трального происхождения; 2) гиповентиляция, вызванная нейромышечными нарушениями; 3) гиповентиляция, обусловленная торакоабдоминальными нарушениями; 4) гиповентиляция вследствие нарушения про
ходимости ДП.
Когда ослабевает регуляция дыхания со стороны нервной системы,
происходит снижение минутного объема дыхания (VE) вследствие умень
шения частоты дыхания и дыхательного объема (VT). В результате, со
гласно уравнению:
У Е =У А /(1-Уо/У т ),где:
VE -минутная вентиляция;
Уд- альвеолярная минутная вентиляция;
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VD/ VT - отношение мертвого пространства к
дыхательному объему
Уд-должна снизиться. Повреждение мотонейронов, иннервирующих ды
хательные мышцы (ДМ), или слабость последних приводят к снижению
Vg. По мере ослабления дыхательных мышц при каждом вдохе снижается
транспульмональное давление, что ведет к уменьшению VT. Еще больше
усугубляет положение отсутствие достаточной мышечной силы для со
вершения периодических спонтанных, глубоких вдохов. В случае ДН, вы
званной дисфункцией ЦНС, снижение силы ДМ приводит к уменьшению
вентиляторного обеспечения и нарушению его баланса с вентиляторным
запросом.
Наиболее часто к гиперкапнической ДН приводят заболевания, со
провождающиеся нарушением проходимости ДП. Механизм ДН обуслов
лен значительным ограничением вентиляторного обеспечения и сущест
венным увеличением вентиляторного запроса. Объемные скорости воз
душного потока на выдохе и вдохе, объем форсированного выдоха за 1 се
кунду уменьшаются. Функциональная остаточная емкость (FRC) при этом
увеличивается. Развивается динамическая легочная гипервоздушность состояние, при котором функциональная остаточная емкость превышает
Vr (объем легких, при котором давление эластической отдачи респиратор
ной системы равно нулю) (Gibson et al., 1996). Такое состояние является
следствием недостаточного времени выдоха для декомпрессии легкого до
уровня Vr (Milic-Emili J et al.,1990). В результате чего в невыгодное поло
жение поставлена диафрагма т.е.:
1) происходит укорочение длины диафрагмы и ее смещение в менее вы
годную позицию на кривой длинанапряжение. Поскольку больные ХОБЛ
имеют значения FRC, превышающее общую емкость легких (TLC) здоро
вых людей, происходит значительное укорочение длины и силы сокраще
ния диафрагмы;
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2) меняется геометрия диафрагмы: происходит ее уплощение, и, следова
тельно, увеличение радиуса кривизны диафрагмы;
3) уменьшается зона аппозиции: часть диафрагмы, прилегающая к внут
ренней поверхности грудной клетки и играющая важную роль в экспансии
диафрагмой грудной клетки. В норме она уменьшается при увеличении
легочных объемов от остаточного объема (RV) до TLC (Decramer М. et al.,
1997). Уменьшение зоны аппозиции существенно снижает давление, соз
даваемое диафрагмой при сокращении;
4) нарушается параллельная ориентация костальных и круральных воло
кон относительно друг друга, при которой достигается максимальная сила
во время сокращения диафрагмы. Сокращения диафрагмы становятся ме
нее эффективными, что предопределяет развитие утомления.
Увеличение вентиляторного запроса происходит, прежде всего,
вследствие следующих патофизиологических явлений: 1) увеличения VD/
VT, 2) увеличения УОг, 3) гиперкапнии.
В норме VD/VTравен 0,3, т.е 70% вдыхаемого за один вдох воздуха
участвует в газообмене, а 30% остается в мертвом пространстве. У боль
ных, у которых ХОБЛ в стабильном состоянии, это соотношение равняет
ся 0,6, а у больных с ОДН достигает до 0,75-0,8 (Aubier М, Dombert М-С,
1991). Увеличение VD/VT означает, что организм в большей мере расходу
ет энергию на вентиляцию мертвого пространства и в меньшей - на альве
олярную вентиляцию. В качестве компенсаторной реакции происходит
увеличение минутного объема дыхания сначала за счет повышения VT, а
затем за счет увеличения частоты дыхания. При этом, энергетические за
траты на дыхание возрастают, заметно повышается потребление кислоро
да мышцами в единицу времени (1 минута). Оно может достигать 15% об
щего потребления (MiLic-EmiH.,1990).
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Нарушение газообмена:
ОДН на фоне обструктивных болезней легких характеризуется
развитием гипоксемии и, в последующем, гиперкапнией. Несмотря на то,
что они, в конечном счете, всегда присутствуют при ОДН, требуется раз
граничить эти формы в связи с разными подходами к лечению.
Гипоксемия. Причиной гипоксемии являются, в первую очередь,
нарушения вентиляционно-перфузионного отношения (Wagner P.D & Rod
riguez -Roisin R., 1991) и, в небольшой степени, нарушения диффузии
(Yamaguchi К et.al., 1997).
В норме перфузия кровью происходит в тех участках легких, кото
рые в это время вентилируются (рефлекс фон Эйлера). В этих участках
осуществляется газообмен между альвеолярным воздухом и кровью ле
гочных капилляров. У здорового человека вентиляционно-перфузионное
отношение

(V A /QT)

равно 0,8-0,83. Не вентилируемые в данный момент

участки легких находятся в состоянии «физиологического ателектаза»,
перфузии в них нет. Когда эти участки начинают вентилироваться (на
пример, при физической нагрузке), легочный кроваток перераспределяет
ся, и перфузия захватывает и эти зоны. При ряде патологических процес
сов это соответствие нарушается, и тогда в легких возникают три зоны. В
первой, где происходит газообмен, имеются и вентиляция и перфузия. Во
второй альвеолы вентилируются, но нет перфузии, а следовательно, нет и
газообмена. Эта зона входит в объем физиологического мертвого про
странства (VQ) И значительно увеличивает его. Для вентиляции важна не
столько сама величина

VD, СКОЛЬКО

соотношение объема мертвого про

странства и дыхательного объема (VT).
Еще большую опасность представляет третья зона, где есть крово
ток, но нет вентиляции и, соответственно, газообмена. Притекающая в эту
зону венозная кровь не оксигенируется (Sykes М.К et al., 1976; West J.B.,
1980). Смешиваясь с кровью, оттекающей от вентилируемых участков,
она создает венозное перемешивание с артериальной кровью, т.е. увели-
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чивает шунт справа налево. В норме этот шунт не превышает 7% от объе
ма кровотока. При увеличении шунта развивается гипоксемия, которую
организм не может компенсировать повышением работы дыхания. Увели
чение веноартериального шунта в легких приводит к увеличению альвеолярно-артериальной разницы по кислороду D(A-a)P02. У здорового чело
века при дыхании обычным, атмосферным воздухом она не должна пре
вышать 20 мм рт.ст., а при дыхании 100%-ным кислородом -100 мм рт.ст.
Возрастание уровня DO2 ведет к снижению уровня Ра0 2 Увеличить по
следний можно только повысив показатель содержания Рд0 2 . Однако при
значительном увеличении D(A-a)P02, например, до 450 мм рт.ст. и более,
даже дыхание 100%-ным кислородом (Fi02 =1,0) не устраняет гипоксемии
(Кассиль В.Л., Лескин Г.С 1997).
В начальных стадиях ОДН гипоксемия сочетается с гипокапнией
за счет усиленной вентиляции тех участков легких, где происходит газо
обмен. Однако гипервентиляция, способствуя усиленной элиминации С0 2 ,
не может насытить гемоглобин кислородом более чем до 100% и та часть
крови, в которой Sa0 2 осталась низкой, примешиваясь к полностью артерилизованной, создает венозное примешивание.
Гиперкапния. Продукция углекислоты у больных ХОБЛ обычно в
пределах нормальных величин или даже уменьшена. Однако отмечена
слабая зависимость между уровнем РаС02 и выраженностью бронхиаль
ной обструкции, оцениваемой по показателям FEVi и VC (жизненная ем
кость легких). (Derenne J.P et al., 1988; Begin P & Grassino A., 1991). По
вышение уровня РаС0 2 при ОДН и длительно существующей ДН проис
ходит обычно после выраженного снижения FEV| (до 1 литра и ниже), а у
некоторых больных значение РаС02 остается в пределах нормальных зна
чений даже при очень низких показателях FEV|. (Авдеев С.Н., 1999).
Величина РаС0 2 зависит от метаболических и, главным образом,
от респираторных факторов:
РаС0 2 = Кх VC0 2 /VE (1-VD/VT), где:
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К- коэффициент;
VCO2 - продукция углекислоты;
VE - минутная вентиляция;
VD/VJ

- отношение «мертвого» пространства к дыхательному объему.
Отмечена высокая корреляционная связь между уровнем РаС02 и

показателями Ptidal/MIP, RL/MIP, VT и MIP (Gorini M et al, 1996), т.е. у
больных ХОБЛ основными факторами, приводящими к накоплению РаСОг, являются слабость ДМ и частое поверхностное дыхание. Показатели
VT и MIP в исследовании Gorini дали возможность объяснить до 70% всех .
вариаций уровня РаС02. Большое влияние на содержание РаСОг в артери
альной крови, оказывает масса тела больного. Ее увеличение сопровожда
ется появлением дополнительной нагрузки на аппарат дыхания (Begin Р &
Grassino А., 1991), а снижение отрицательно сказывается на дыхательной
мускулатуре из-за недостаточного питания на силу дыхательной мускула
туры (Gorini М et al., 1996).

Нарушение гемодинамики;
Основным сердечно - сосудистым осложнением ХОБЛ является '
легочная гипертензия (ЛГ). ЛГ - это патологический синдром, вызванный
повышением артериального

давления в малом круге кровообращения

(МКК) (Палеева Н.Р., 1990). Давление в МКК считают увеличенным, если
оно превышает установленные нормальные величины: систолическое 26-30, диастолическое -8 - 9, среднее -13 - 19 мм рт.ст. Больные ХОБЛ со
ставляют самую большую категорию людей с ЛГ. Однако ЛГ у этой
группы больных, как правило, не высокая, но заметно нарастает в перио
ды обострений респираторных заболеваний, при физических нагрузках, во
время сна, приводя к недостаточности ПЖ сердца. ЛГ, развивается на
поздних стадиях ХОБЛ (стадия III - тяжелое течение), связана с развити
ем легочного сердца и ухудшением прогноза. Присутствие ЛГ коррелиру
ет с увеличением смертности при ХОБЛ (MacNee W.,1994).
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Степень ЛГ в значительной мере зависит от наличия эмфиземы
легких, развитие которой сопровождается запустением сосудистого русла
МКК и сужением просвета артерий и артериол. Генерализованное повы
шение тонуса мелких легочных артериальных сосудов и, в последующем,
ЛГ возникают, если альвеолярная гиповентиляция развивается в обшир
ных отделах легких или в целом легком. (Fishman А.Р et al., 1967).
Одним из важным элементов патогенеза ХОБЛ является нерав
номерность вентиляционно-перфузионного отношения. Перфузия плохо
вентилируемых зон ведет к снижению артериальной оксигенации, избы
точная вентиляция недостаточно перфузируемых зон приводит к росту
вентиляции мертвого пространства и задержке выделения СОг- Все это
создает условия для повышения давления в бассейне легочной арте
рии. Формируется легочная гипертензия с дальнейшим развитием ле
гочного сердца (The COPD Guidelines Crop of the Standards of Care Com
mittee of The BTS., 1997).
Подъем давления в ЛА многими авторами объясняется в первую
очередь развивающимися изменениями газового состава крови - гипоксемией и гиперкапнией (Fishman А.Р et al., 1967). Развитию ЛГ содействуют
такие факторы, как фиброз ингимы, тромбоз (Wagenvoort С.А., 1980) и пе
рестройка сосудов вследствие хронической гипоксемии Альвеолярная ги
поксия и гиперкапния, связанные с вентиляционными нарушениями вы
зывают вазоконстрикцию мелких легочных артерий и артерил (рефлекс
Эйлера - Лильестранда). Увеличивается ЧСС и СВ приводя к максималь
ному подъему давления в ЛА в моменты обострения ХОБЛ. После норма
лизации легочной вентиляции давление в Л А постепенно возвращается к
исходному уровню (Палеева Н.Р., 1990; Жданов В.Ф и др., 1992).
Но не только гипоксемия и гиперкапния способствует повышению
давления в легочной артерии (ДЛА). Немаловажное значение имеет ко
лебание внутригрудного давления, затрудняющее отток крови из ПЖ
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сердца за счет механического сдавливания мелких сосудов наподобие
пробы Вальсальвы (Перлей В.Е., 1993).
При стабильной ЛГ наблюдается расширение бронхиальных со
судов и шунтирование крови через бронхопульмональные анастамозы,
что еще больше усугубляет артериальную гипоксемию.
Таким образом, у больных с тяжелой и необратимой бронхиальной
обструкцией, с тяжелой артериальной гипоксемией и гиперкапнией:
1). нарастают признаки правожелудочковой недостаточности, которые
коррелируют с тяжестью ДН (Brent D.N et.al., 1981);
2) изменения ДЛА представляют собой результат взаимодействия многих
факторов, включая гипоксическую вазоконстрикцию, изменения внутригрудного давления и изменения СВ. Повторные изменения гемодинамики
могут привести к серьезной легочной гипертензии;
3) нарушаются механизмы венозного возврата, что приводит к перегрузке
объемом правых отделов сердца.
При ЛГ наблюдается снижение сократительной функции ЛЖ, вы
являются выраженные нарушения систолической, диастолической функ
ции ПЖ и снижение сократительной функции ЛЖ (Сильвестров В.П и др.,
1985; Палеев Н.Р и др., 1990; Заволовская Л.И и др., 1996; Жданов В.Ф и
др., 1992). Это предполагает наличие дисфункции миокарда

Изучение гемодинамики у больных ОДН
В настоящее время сущесвует большое количество методов для
изучения гемодинамики: клинический, электрокардиографический, эхокардиографический, рентгенологический и радиоизотопный. Гемодинамические изменения выявляют согласно данным комплексного инстру
ментального исследования (Палеев Н.А и др., 1990, Заволовская Л.И и др.,
1996). Клинические и рентгенологические признаки указывают на наличие
заболевания в более тяжелых стадиях (Weidman W.H et al., 1963). Элек
трокардиография (Johnson J.B et al., 1950), обычная ЭХО кардиография
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(Mils P et at., 1980) и радиоизотопное исследование (Rabinovich M et al.,
1981) относительно неспецифичны. Наиболее точным и информативным
методом диагностики нарушений гемодинамики является катетеризация
полости правого желудочка и легочного

ствола. Для характеристики

больных, со стойким повышением легочного сосудистого сопротивления,
катетеризация правых отделов сердца занимает центральное место, обыч
но завершая алгоритм диагностического поиска (Колос И.П и др. 2001;
Mair D.D et al., 1971). С помощью этого метода удается определить ве
личины систолического, диастолического, среднего давления, а также на
сыщение крови кислородом в этих отделах. Используя метод термораз
ведения, можно изучить ряд показателей, характеризующих сократитель
ную функцию миокарда. Преимуществом метода терморазведения явля
ется отсутствие накопления индикатора и его регуляция, что позволяет
проводить исследование многократно. (Sprung C.L., 1983).

Кислородотерапия:
Улучшения оксигенации крови у больных с обструктивными забо
леваниями легких можно добиться несколькими путями: 1) ингаляцией
кислорода; 2) созданием постоянного положительного давления в дыха
тельных путях при спонтанном дыхании; 3) вспомогательной и 4) искус
ственной вентиляцией легких.
Традиционной стратегией терапии ДН является назначение ки
слорода. Впервые данные

о лечебном

применении кислорода были

опубликованы в книге Т.Беддо и Д.Уатта «Материалы по медицинскому
применению искусственных сортов воздуха», вышедшей двумя изда
ниями в 1794 и 1795 гг. Это была первая специальная информация об
оксигенотерапии как принципе лечения в медицинской практике. В 19 ве
ке кислород стали применять при различных формах острой и хрониче
ской недостаточности (Зильбер А.П., 1996). Цель кислородотерапии - кор
рекция гипоксемии и достижение значений Ра0 2 > 60 мм рт.ст., SaCb > 90
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%, содержание кислорода в артериальной крови (Са02)> 18 vol%. (Авде
ев С.Н., Чучалин А.Г 1998). Преимуществом метода является простота и
относительная дешевизна метода, поскольку системы централизованной
подачи кислорода есть практически во всех стационарах. Достаточно
иметь носовые канюли или лицевые маски. Однако предпочтительнее по
давать кислород через системы струйного смешивания (клапан Вентури),
позволяющие достаточно точно поддержать заданную концентрацию ки
слорода в дыхательной смеси вне зависимости от дыхательного паттерна
пациента.
Доказанными положительными эффектами длительной кислородотерапии являются: уменьшение диспноэ, замедление скорости ухудшения
показателей ФВД, предотвращение прогрессирования легочной гипертензии, улучшение функции и энергетического метаболизма дыхательных
мышц, улучшение нейрофизиологического статуса, снижение гематокрита
и

повышение

физической

работоспособности,

снижение

частоты

госпитализаций (Report of the Medical Researrch Council Working Party,
1981; Tarpy S.P & Celli B.R., 1995).
Недостатком кислородотерапии являются:
1 «Узость» метода: оксигенация улучшается лишь за счет пассивной диф
фузии по увеличенному градиенту концентрации;
2. Возможность токсического действия по мере того, как доза и длитель
ность подачи кислорода увеличиваются

(Deneke S.M et al., 1980; White

C.W et al., 1986; Зилов Г.Н.,1961). При проведении кислородотерапии не
обходимо помнить, что ингаляция кислорода у больных с сопутствующей
хронической легочной патологией может сопровождаться значительным
снижением вентиляции и развитием острого респираторного ацидоза (за
счет накопления СОг) (Campbell E.J.M., 1967). При наличии артериальной
гипоксемии кислородотерапия оправдана во всех случаях. В клинической
практике ее необходимо осуществлять, оценивая эффективность метода
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путем анализа содержания Ра0 2 , Sa02, Pv0 2 и динамики содержания РаСОг.
Наибольший эффект достигается у больных с умеренно нарушен
ной функцией легочного аппарата и легочной гемодинамикой.
У больных с тяжелыми нарушениями функции бронхолегочного аппарата
и расстройством гемодинамики, где преобладают шунто-диффузионные
расстройства газообмена, кислоротерапия малоэффективна, а для дости
жения даже умеренного эффекта требуется высокая концентрация кисло
рода.
В более тяжелых случаях, при малой эффективности кислородотерапии, для улучшения оксигенации может быть использован способ соз
дания постоянного, положительного давления в дыхательных путях во
время спонтанного дыхания (СРАР).
Во время сеанса СРАР у больных ХОБЛ отмечается отчетливое
улучшение оксигенации артериальной крови: увеличение Ра0 2 - в среднем
на 100% , Sa02- среднем на 11%, а также D0 2 (Авдеев С.Н 1999).
Положительные изменения происходят в клиническом статусе
больных: уменьшается одышка, количество влажных хрипов, в ряде слу
чаев уменьшается гипоксическое возбуждение. Происходит уменьшение
тахикардии, у некоторых больных на фоне СРАР восстанавливается сину
совый ритм. Стабилизацию напряжения артериальной крови кислородом у
пациентов с острой легочной патологией и тяжелой гипоксемией можно
объяснить следующими механизмами: увеличением легочного объема в
конце выдоха, «включением» невентилируемых альвеол, уменьшением
перфузии невентилируемых альвеол, уменьшением нарушений в соотно
шении вентиляция/перфузия и увеличением интрапульмонарного шунта.
Во время СРАР-терапии, необходимо наблюдать за гемодинамическим статусом: избыточное положительное давление в дыхательных путях
может ухудшить венозный возврат к сердцу и привести к резкому сниже
нию СИ, нивелируя благоприятное действие СРАР на кислородный
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транспорт. В связи с этим во время СРАР необходимо постоянное дозиро
ванное повышение давления. Проводить СРАР-терапию рекомендуется
короткими курсами. Следует отметить, что СРАР-терапия не обеспечивает
эффективной элиминации С0 2 при альвеолярной гиповентиляции. При
наличии сопутствующей патологии ее применение также спорно, по
скольку возможны неожиданные побочные эффекты из-за воздействия
положительного давления на рефлексогенные зоны трахеи и гортани. (БабакСЛидр. 1999).
В начале 1990-х гг. появились первые сообщения, посвященные
применению неинвазивной вентиляции легких (НВЛ) у больных с ОДН на
фоне ХОБЛ (Brochard L et al., 1990). НВЛ обладает большими достоинст
вами. Не требуется наложения искусственных дыхательных путей (ИТ,
трахеостомы), что существенно снижает риск инфекционных и «механи
ческих» осложнений при вентиляции легких. Все исследователи отмечали
высокую эффективность НВЛ: наблюдалось снижение числа ИТ, смертно
сти больных, улучшение клинического статуса пациентов, параметров га
зообмена и функции дыхательной мускулатуры (Kramer N et al.,1995). Но
такие недостатки метода, как: сложность использования при обильном
выделении мокроты, раздражение глаз, эрозии кожи переносицы или
крыльев носа (в зависимости от вида маски), носовые кровотечения, аэрофагия и аспирация желудочного содержимого ограничивают применение
НВЛ.
Для больных с тяжелой ОДН, с нарушением сознания может пона
добиться ИТ и управляемая ИВЛ. Неэффективность консервативной те
рапии ДН и нарастающий дыхательный ацидоз, несмотря на активную
респираторно-ингаляционную и медикаментозную терапию при обостре
нии ХОБЛ, являются показанием к ИВЛ (Кассиль В.Л., Лескин Г.С и др.,
1997). Потребность в ИТ и ИВЛ у больных

ОДН на фоне обострения

ХОБЛ может достигать 47% (Seneff М.А et al., 1995). Однако ИТ связана с
развитием таких тяжелых осложнений, как нозокоминальные пневмонии,
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синуситы, сепсис, травмы гортани и трахеи, стенозы и кровотечения из
верхних дыхательных путей. Эти осложнения во многом определяют не
благоприятный исход ОДН у больных, находящихся на ИВЛ. Вероятность
смертельного исхода увеличивается с каждым днем: от 41% в первые су
тки вентиляции до 75% на седьмые сутки (Knauss W.A., 1989). Пациенты
«пережившие» ИТ и ИВЛ, часто сталкиваются с другой проблемой - «от
лучения» от респиратора (Burns S.M et al., 1995).
Все вышеизложенное указывает на то, что, несмотря на целый
спектр наличия различных методов ведения пациентов с ОДН на фоне
обострения ХОБЛ, все они имеют свои отрицательные стороны: кислородотерапия опасна аккумуляцией углекислоты; НВЛ требует у пациента
длительных усилий, что ограничивает кооперативные возможности паци
ента. ИТ и проведение ИВЛ до недавнего времени являлись основными
методами ведения пациентов. С другой стороны, ИТ и ИВЛ во многих
случаях приводят к развитию таких осложнений, как: нозокоминальная
пневмония, синуситы, сепсис, травмы гортани и трахеи с последующим
тонизированием, кровотечением из верхних дыхательных путей (Stauffer
J.L. et al., 1981). Перечисленные осложнения отрицательно влияют на ис
ход ОДН у больных ХОБЛ, резко увеличивая летальность.
В этой связи необходимо решить вопрос о значении терапии ки
слородно-гелиевыми смесями, как средства искусственной оксигенации
у больных с ОДН на фоне обострения ХОБЛ. Оценить ее эффективность
и сравнить с кислородотерапией. Учитывая физические свойства гелия
можно предположить, что гелиокс как средство респираторной терапии
позволит эффективно воздействовать на газообмен легких, центральную и
легочную гемодинамику, тканевой транспорт кислорода, механику дыха
ния, что значительно улучшит клиническое состояние больных.
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ИСТОРИЯ

применения гелия.

Гелий был выделен в 1895 году Ramsay (Ramsay W., 1905). Даль
нейшие исследования показали, что он является составной частью воздуха
с распространенностью 1 часть в 200000. Его получали из некоторых есте
ственных газов и использовали в дирижаблях, так как этот газ не
взрывоопасен.
В 1923 году Cooke (Cooke С, 1923) обратил внимание на то, что ге
лий имеет коэффициент растворимости, составляющий половину от азота
и вдвое большую способность к диффузии.
Как лечебно-профилактическое средство гелий начали применять
в 20-е годы для кессонных и подводных работ (Sayers R. R & Yant W.P
1926). В последующем его стали применять для создания атмосферы в ка
бинах космических капсул (Roth F.M., 1966).
В 1929году Hershey (Hershey J.W., 1929) предположил, что живот
ные не смогут выжить в атмосфере, в которой не содержатся редкие газы.
В результате тщательной проверки этой гипотезы Barach (Barach A.L.,
1934) доказал, что в течение 42 дней, которые животные проводили в ат
мосфере, не содержащей разреженных газов, они не испытывали никакого
дискомфорта и изменений их общего состояния обнаружено не было (в
частности у мышей, помещенных на 2 месяца в герметичную камеру, где
кислород составлял 21%, а гелий 79%).
Miles (Miles., 1971) высказал предположение об антагонистической
зависимости между гелием и атмосферным азотом. Эти исследования под
твердили предыдущие данные о биологической инертности разряженных
газов и, особенно, гелия. Затем, основываясь на физических свойствах га
за, была принята концепция гелия как носителя для кислорода. Гелий об
ладает самой низкой специфической тяжестью по отношению к любому из
элементов (кроме водорода).
С середины 1930-х годов применение гелиокса получило распро
странение в медицине как новый метод ингаляционной терапии при ДН, и
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рассматривался как революционный для коррекции гипоксических со
стояний. Он принципиально отличался по эффективности от традицион
ного метода кислородотерапии и значительно превосходил ее. На основа
нии физических свойств гелия в 1934 Barach предположил, что замена
азота на гелий в качестве несущего газа может существенно улучшить
вентиляцию в условиях бронхообструкции (Barach A.L., 1934). Затем в
1935 году он успешно использовал гелиокс для лечения пациентов с обо
стрением бронхиальной астмы и обструкцией верхних дыхательных пу
тей. Впервые с целью уменьшения плотности вдыхаемой газовой смеси
Barach стал подогревать ее (Barach A.L., 1935).
Основываясь на полученных после ингаляций гелия эффектах, та
кие клиницисты как Долина О.А и Блажа К., рассматривали применение
гелия в качестве альтернативы трахеостоме (Долина О.А., 1965). Это мне
ние разделяют и другие исследователи. В своей работе Curtis продемонст
рировал клиническое наблюдение за больным, у которого просвет трахеи
был сужен до 4-6 мм в диаметре опухолевым процессом, и только при ис
пользовании гелиокса, удалось добиться положительного результата (Cur
tis J.L et al., 1986).
В 1970-хх годах гелиокс использовали: Raimondi для повышения
толерантности к физическим нагрузкам (Raimondi R et al., 1972); Krekeler
для элиминации углекислоты (Krekeler К et al.,1971); Острейков с целью
улучшения легочной вентиляции послеоперационном периоде (Острейков
И.Ф.,1972); Tatsuno К для отлучения от ИВЛ (Tatsuno K.et.al., 1976).
В 1990-х годах Костылев Е.Г, успешно применил гелий с целью
более быстрого выведения пациентов из состояния наркотического сна и
уменьшения побочных эффектов наркоза (Костылев Е.Г., 1991). В конце
90-х Куценко М.А впервые использовал кислородно-гелиевую смесь,
подогретую

до

температуры 45-5 5°С у больных с ОДН на фоне

обострения ХОБЛ с целью быстрого улучшения газового состава
артериальной крови (Куценко М.А., 2000). В его работе впервые прове-
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Дено сравнительное контролируемое исследование эффективности ис
пользования в терапии больных ХОБЛ с дыхательной недостаточностью
различных методов (кислородно-гелиевой смесей, НВЛ и стандартной те
рапии»).
Таким образом, метод ингаляционной терапии посредством ингаля
ций гелиокса имеет прочный фундамент многолетнего практического
применения.

Характеристика гелия и гелиокса:
На земле гелий встречается в виде трех изотопов: 4Не , 3Не и 6Не.
Гелий- это газообразное вещество, без цвета, вкуса и запаха. Распростра
нен он повсеместно: в водах мирового океана, в минералах и природных
слабо- горючих газах (Мадырин Б.А., 1981).
Гелий - одноатомный газ. В периодической таблице Менделеева им
открывается особая группа элементов под названием «благородные газы».
Атом гелия имеет полностью насыщенную электронную оболочку, что
придает ей полную химическую инертность и отсутствие свойств поляр
ности. Размер частицы гелия в сравнении с азотом, кислородом и СОг со
ставляет: 2,15-10'10 см; 3,7-10"'°см; 3,56-10'10см; 4,54-10'|0см соответствен
но. Некоторые физические свойства гелия и гелиокса в сравнении с возду
хом, кислородом, азотом и углекислым газом представлены в таблице №1.
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Таблица № 1 Физическая характеристика гелия и гелиокса в сравне
нии с воздухом, кислородом, азотом и углекислым газом.
Плотность

Газ
(смесь газов)

Р (г/л)

Динамическая вяз Коэффициент само
кость

диффузии

П (10-6 х Па х с)

D(CM2\C)

О2(100)

1,429

20,4

0,18

N, (100%)

1,251

17,6

0,17

СО* (100%)

1,977

14,7

0,097

Воздух

1,293

18,2

0,21

Не (100%)

0,179

19,7

70%+30%

0.554

20,1

-

80%+10%

0,429

19,8

-

Не + 0 2 :

Считается, что вязкость Не при малых объемных скоростях пото
ка ухудшает вентиляцию, однако это не так, поскольку другие газы отли
чаются от гелия по вязкости на 6-9%.
Важную роль играют диффузионные свойства гелия, которые оп
ределяют его клинические свойства. Диффузионные свойства гелия опре
деляются низкой плотностью и высокой энергией нуклонов. Эта величена,
определяется по формуле:
D= Do(T\273)dexp(-S/T), где:
Do- коэффициент диффузии в нормальных условиях;
Т - температура газовой смеси по шкале Кельвина;
а - радиус действия межмолекулярных сил;
S - эмпирический параметр.
Диффузионная способность гелия в несколько раз лучше, чем у
азота и кислорода. Это свойство позволяет гелию проникать и через мем
брану толщиной в 1мм и сквозь поры Кона в невентилируемые альвеолы
(Hilpert Р., 1976). Он быстрее проходит в плохо вентилируемы про
странства, возможно за счет коллатеральной вентиляции (Зильбер А.П„
1996). Для понимания процесса диффузии важно помнить, что ее коэф-
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фициент обратно пропорционален диаметру молекулы, а так как молекула
гелия очень мала, длина ее пробега значительно больше, чем у других га
зов (Кисляков Ю.Я., 1988). Именно это и ведет к замещению углекислоты
в респираторном отделе дыхательных путей на гелий.
Смесь гелия и кислорода (гелиокс) лишь ненамного более вязкая,
нежели воздух, зато за счет низкой плотности значительно возрастает ее
кинетическая вязкость), кинетическая вязкость - есть отношение вязкости
и плотности и этот показатель зависит от турбулентности потока).
Важным показателем является число Рейнольдса, которое явля
ется отношением кинетических и вязкостных сил воздействующих на
струю газа и, определяя, будет ли в трубе поток ламинарным или турбу
лентным.
Re=2 • г -v -d/n, где:
Re - число Рейнольдса;
г -радиус воздухоносных путей;
v - линейная скорость газа;
d - плотность газа;
5- вязкость газа.
Из уравнения видно, что чем выше плотность газа, тем меньше ско
рость потока.
Турбулентный поток имеет значительно большее сопротивление в
дыхательных путях, по сравнению с ламинарным. Теоретически турбу
лентность имеет место, когда число Рейнольдса превышает 2000. При
низком потоке движение воздуха в трахеи носит турбулентный характер
за счет препятствий на уровне гортани и неровностей поверхности, из-за
хрящевых полуколец. Как показали в 1957 г. J.B.West Q.P.Hugh-Jones, в
трахее при потоке воздуха всего лишь 20 литров в минуту, число Рей
нольдса равно 1650. При этом уже начинают появляться турбуленции
(West J.B., Hugh-Jones Q.P., 1959). В условиях усиления потока в трахеи и
главных бронхах число Рейнольдса колеблется от 2100 до 2500, и турбу-
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лентность потока возрастает до критического уровня. Кроме того, сгустки
слизи на стенках бронхов и гетерогенная бронхоконстрикция при обост
рении ХОБЛ еще больше увеличивают сопротивление в дыхательных пу
тях. Из-за пониженной плотности, при замене азота на гелий как прово
дящий газ число Рейнольдса может снижаться почти в 4 раза, ведя к изме
нению турбулентного потока на ламинарный (Dekker Е., 1961). При опре
деленном значении потока эта замена проявляется в значительном сниже
нии зависимых от плотности сил сопротивления потоку, уменьшая также
и значение движущего давления:
Р= R-V, где:
Р - движущее давление;
R - сопротивление воздухоносных путей;
V- поток.
Исходя из этих предпосылок, можно оценить формулу работы
дыхания:
W= Р • AV, где:
W - работа дыхания;
Р - давление;
AV- изменение объема.
Из уравнения видно, что снижение сопротивления потоку будет
ощутимо снижать работу дыхания за счет уменьшения необходимого
уровня транс системного давления, производимого дыхательными мыш
цами для поддержания достаточного движущегося давления. Все вместе
приведет к снижению выработки углекислоты, к снижению уровня неэф
фективного потребления кислорода и к уменьшению риска развития сла
бости дыхательной мускулатуры.
Важным свойством гелия является его высокая теплопроводность
(при 40°С=1558 х 1(Г* вт\м х град). Для азота, кислорода и воздуха этот
показатель намного ниже. Так, чистый гелий при комнатной температуре
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4

проводит 43 хЮ ккал х час х град (в 2,53 раза ниже) (Кисляков Ю.Я.,
1988).
Гелий мало растворим в жидкостях, в том числе в липидах крови: в
3

1000 мл. воды при +20°С растворяется 3,6 см (Hawkins I., 1936). В биоло
гических жидкостях растворимость гелия на 45% ниже, чем раствори
мость азота (Bahnke A &Yarbrough О., 1938). Почти не всасываясь легоч
ным кровотоком из-за своей низкой растворимости (в 3,7 раз меньшей,
чем у кислорода), гелий остается в плохо вентилируемых пространствах,
оказывая, таким образом, антиателектатическое действие.
Физические свойства гелия отчасти передаются и его смеси с ки
слородом, что придает ей сниженную плотность, высокую кинетическую
вязкость, повышенную диффузную активность и теплопроводность (Бреслав И.С.,1970). Такие свойства являются определяющими при использо
вании гелиокса для ингаляции в условиях клиники (Долина О.А.,
1965;1966; Bowers R. W & Fox E.L„ 1967; Ischikawa S & Segal M., 1973;
Fritz K..W et al., 1983). Именно эти свойства служат обоснованием для
применения гелия в медицине.

Особенности процентного содержания компонентов в гелиоксе:
Соотношение компонентов в гелиоксе, применяющимся в медици
не, отличается большим разнообразием. Единых пропорций не существу
ет. Количество компонентов в смеси, выбираемое каждым исследовате
лем, вытекает из клинических целей и задач. Так, большинство исследова
телей считают, что при выраженной степени обструкции трахеи наиболее
эффективно использование гелиокса 79/21% (Barach A.L., 1935; lurchyk W
et al., 1981).
Необходимо учитывать токсичность самого кислорода. Человек в
природе не сталкивается с высокими концентрациями кислорода, как и ге-
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лия, поэтому при составлении оптимальной смеси предпочтение отдают
средним концентрациям: между 30% и 40%.
Противниками высоких концентраций кислорода в гелиоксе вы
ступают физиологии. Экспериментальными работами было подтверждено,
что высокие концентрации кислорода вызывают не только повреждение
легких и мозга, но и при их использовании нарушаются и биомеханиче
ские процессы (Бреслав И.С., 1965; Тропихин Г.В 1989). В своей работе
Е.В.Розова (Розова Е.В., Коваленко Т. Н. др., 1983) отмечала, что для че
ловека пределом безопасности является показатель FiCb - 0,4., при пре
вышении которого развиваются выраженные изменения клеточных мем
бран легких.
Большинство исследователей отмечают, что при умеренной гипероксии (FiO2=0,33-0,35) можно получить хорошие клинические и физио
логические эффекты при проведении ингаляций с использованием гелиокса у больных с ДН на фоне обструктивной болезни легких (Barach A.L et
al., 1936; Delfs Genevieva., 1941). Дыхательные смеси, содержащие до 35
% кислорода, не столь резко влияют на активность дыхательных центров,
сердечную деятельность, на тканевое дыхание и отличаются от кислородотерапии меньшей кислородной токсичностью (Morgan А., 1968).

Применение гелиокса для лечения дыхательных рас
стройств:
Имеются обширные данные по применению гелия у взрослых, они
связаны с использованием гелиокса при различных видах дыхательных
расстройств. Наибольшее внимание уделялось лечебному действию гели
окса в терапии неотложных состояний (Рябчиков Н.И., 1984), в лечении
хронических форм дыхательных расстройств (Krekeler К. J et al, 1971), и в
послеоперационном периоде (Острейков И.Ф.,1972; Костылев Е.Г.,1991).
Использование гелиокса основано на особенностях его физических
свойств и аэродинамических изменений, которые развиваются в трахеи и
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бронхах вследствие патологических процессов. Среди последних можно
выделить обструктивные нарушения, связанные с параличом голосовых
связок, стенозом гортани и участков трахеи, сужением просвет бронхов
из-за отека слизистой или скопления слизи, бронхоспазм, а также умень
шение диффузионной проходимости альвеол. Во всех этих случаях, как
свидетельствуют литературные данные, использование гелиокса дает наи
более ощутимый клинический эффект. Главным источником генерализо
ванных расстройств в таких случаях является увеличение сопротивления
дыханию, которое человек переносит с большим напряжением собствен
ных функциональных возможностей. В этих условиях гелиокс способст
вует снижению нагрузки на весь респираторный аппарат дыхания.
Эффект действия гелиокса состоит в перестройке дыхания, нару
шенного в результате образования препятствий на пути воздушного пото
ка (Barach А.1934; 1935; Долина О.А., 1966; Мурадов К.Т., 1974; Ishikawa
S & Segal М et al., 1973; Chen-Yeung M. et al., 1976). В связи с низкой
плотностью и высокой вязкостью гелия поток гелиокса становится менее
турбулентным. Снижение турбулентности тока улучшает транспорт аэро
золя в главных крупных интертаракальных дыхательных путях (Murphy
Т.М et al., 1969) и через суженные дыхательные пути в дистальных отде
лах бронхиального дерева (Bharath S. et al., 1997).
Эффект гелиевых смесей на движение газовых потоков в трахее и в брон
хах представляется как первоначальный механизм положительного дейст
вия, и его применяют при различных видах механической вентиляции лег
ких (Eyck L & Colgan F, 1984).
Особенностью клинического действия гелиокса являются: сниже
ние напряжения дыхательной мускулатуры, уменьшение одышки и тахи
кардии, снижение цианоза, и, как результат, восстановление психоэмоциального статуса больных (Maytum С.К 1939; Butt W. et al., 1985; Curtis, et
al., 1986).
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Вне зависимости от этиологии обструкции, вдыхание гелиокса при
носило больным облегчение. В меньшей степени гелиокс действовал на
людей с нормальной проходимостью дыхательных путей и, как считали до
недавнего времени, не действовал при рестриктивных нарушениях венти
ляции. Однако в последнее время было обнаружено, что гелиокс действу
ет не менее эффективно и в этих случаях (Жуковский Л.И. и др., 1987;
Mink S& Wood D., 1980).
Неоднократно отмечалась эффективность гелиокса при астматиче
ском статусе (Maio et al., 1935; 1939). Приступы тяжелой одышки, сопро
вождающиеся цианозом, тахикардией снимались достаточно эффективно
как ингаляциями гелиокса, так и в сочетании с бронходилятаторами (Мурадов К.Т. и др., 1974; Chen-Yeung М et al., 1976). Эффект действия гели
окса во время тяжелых приступов астмы объясняется снижением сопро
тивления в дыхательных путях (Manthous С.A et al., 1995). Многими авто
рами было отмечено улучшение легочной функции у больных астмой при
использовании гелиокса (Kass J.E & Castriotta R.J., 1995; Shiue S.T. et al.,
1989; Kudukis T.M et al., 1996). При расстройствах дыхания с менее вы
раженными нарушениями легочной вентиляции, а также у больных с
пневмонией и хроническими заболеваниями органов дыхания проводимые
ингаляции гелиоксом увеличивали объем дыхания влияя на число дыха
тельных циклов, на аускультативную картину в легких, а также на показа
тели гемодинамики (Lu T.S., et al., 1976; Schrinkas G.L., et al., 1983; Austerheim J & Kramann S.S., et al., 1985; Manier G., et al., 1985; Frits K.W et al.,
1983). Согласно данным, опубликованным в научных трудах, во время и
после ингаляции гелиокса у больных с хроническими болезнями легких
увеличивается эффективность форсированного выдоха, снижается внутриплевральное давление, увеличивается артериовенозная разница и сни
жается РаС0 2 (Bradley B.L., et al., 1980; Gillen J., 1983; Curtis, et al.,1986;
Rudow M., et al., 1986). Несколько научных работ отмечают,

большую

степень проникновения аэрозоля в легкие во время дыхания гелиоксом у
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больных со стабильным течением астмы и с острой констрикцией дыха
тельных путей. (Carter E.R. et al., 1996; Anderson M. et al., 1990, Esch J.L.
et al., 1988; Svartegrener M. et al., 1989; Swift D.L. et al., 1982).
Длительное время гелий применялся для лечения ДН у хирургиче
ских больных. Из анализа имеющихся данных гелию отводилась роль про
тектора для кислорода. Не случайно именно в этом направлении была
сделана коррекция состава гелиокса в сторону увеличения концентрации
кислорода (Долина О.А., 1965; Острейков И.Ф., 1972; Дианов А.Г и др.,
1973; Исаков Ю.В и др., 1970)).
Таким образом, ДН является серьезной не только медицинской, но
и социальной проблемой. Тяжесть течения клинического процесса, риск
развития тяжелых осложнений и недостаточная эффективность традици
онной стратегии лечения, диктуют необходимость дальнейших исследо
ваний и поиска новых методов коррекции ДН.
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Глава 2.

Материалы и методы исследования.
Исследование проходило на базе НИИ пульмонологии МЗ РФ в
1999-2003 гг по четырем протоколам:
1. Влияние ингаляций подогретого гелиокса на клинические показа
тели, газообмен и функциональное состояние легких у больных ОДН на
фоне обструктивных болезнях легких;
2. Влияние ингаляций подогретого гелиокса на показатели централь
ной и легочной гемодинамики у больных с гиперкапнической ОДН на
фоне обострения ХОБЛ;
3. Эффекты гелиокса на механику дыхания при ОДН у больных на
фоне обструктивных болезнях легких;
4. Эффекты применения гелиокса в высоких концентрациях, как ра
бочего газа, при проведении ингаляции рУагонистов при помощи небулайзера у больных с обострением БА.
Протоколы исследо1 .лшй были одобрены Этическим Комитетом
НИИ Пульмонологии МЗ Р^ .
2.1 Пациенты.
В исследование включено 80 пациентов с ОДН на фоне ХОБЛ. Их диагноз
был подтвержден данными анамнеза, клинической картины, рентгеноло
гическими и функциональными методами диагностики (Consensuns
Statment of the Europen Respiratory Society, 2001).
Все пациенты соответствовали стандартным критериям ОДН - на
личие 3-х из 5-и признаков: 1) рН 7,25-7,35; 2) РаСОг >45 мм рт.ст.; 3) час
тота дыхательных движений (ЧДД) в покое > 25 в минуту; 4) Признаки
дисфункции дыхательной мускулатуры (альтернирующий ритм дыхания,
абдоминальный парадокс); 5) РаОг 45-60 мм рт.ст. при дыхании комнат
ным воздухом (Fi02=21%). Пациенты с выраженным нарушением созна-
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ния (число баллов по шкале Глазго менее 10), нестабильной гемодинами
кой (систолическое артериальное давление < 90 мм рт.ст., частота сердеч
ных сокращений (ЧСС) < 50 мин или > 160 мин), обильной секрецией
мокроты, рвотой, препятствующих использованию масок, исключались из
исследования.
От всех пациентов или их ближайших родственников было полу
чено письменное согласие на участие в исследовании.
2.2 Дизайн исследования.
Исследование состояло из четырех этапов:
I. На первом этапе было проведено сравнительное, контролируе
мое, параллельное, проспективное исследование. Все пациенты, включен
ные в исследование (33 человека), были разделены на две группы: 1-я
группа (15 человек), получающая кислородотерапию и 2-я группа, основ
ная, (18человек), получающая подогретый гелиокс. Пациенты обеих групп
имели сходные демографические (возраст, пол, вес, рост) и функциональ
ные показатели (Таблица № 3) и получали сходную медикаментозную те
рапию.
В каждой группе пациентов оценивался эффект от проводимой те
рапии, а также количество и характер осложнений на ее фоне. Ежедневно
до начала и через 30 мин после окончания исследуемой нами терапии,
оценивались: клинические (ЧДЦ, ЧСС, АД), функциональные (ФВД, пока
затели газового состава артериальной крови) показатели и субъективное
изменение состояния больного которые оценивалось по визуально анало
говой шкале (ВАШ).
II. На втором этапе работы было проведено исследование, в кото
ром изучалось влияние гелиокса на показатели центральной и легочной
гемодинамики. В исследование было включено 11 пациентов с ОДН на
фоне обострения хронической обструктивной болезней легких. Изучение
влияния подогретого гелиокса на гемодинамику проводилось методом
рандомизированного, перекрестного, проспективного анализа.
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После оценки клинического состояния больного и функционально
го состояния, легких больным в условиях отделения анестезиологии и
реанимации проводилась катетеризация центральной вены термодилюционным катетером Swan-Ganz (модель Baxter 131F7, Irvine С А, США).
Вначале оценивались: систолическое, диастолическое и среднее давление
в легочной артерии (ДЛАсист., ДЛАдиаст., ДЛАср соответственно), дав
ление заклинивания в легочной артерии (ДЗЛА), сердечный выброс (СВ),
сердечный индекс (СИ), легочное сосудистое сопротивление (ЛСС), дос
тавка (транспорт) кислорода (Д02), содержание кислорода артериальной
крови Са0 2 и фракции венозного перемешивания (Qs/Qt). Проводилось
исследование газового состава артериальной и смешанной венозной крови
(Ра0 2 и Pv0 2 ). Мониторинг полученных данных проводился постоянно в
течение всего исследования.
Затем в течение 30 мин. проводили ингаляции кислорода через
маску Вентури (Fi02=31%). Контроль Sa0 2 осуществляли при помощи
пульс-оксиметра OxyShuttle (Sensor Medics, США). Кислород подавали
через систему увлажнения.
На 30 минуте кислоротерапии, проводили измерение и оценку ди
намики исходных показателей: ДЛАсист, ДЛАдиаст, ДЛАср, ДЗЛС, СИ,
ЛСС, ДОг, Са0 2 , Qs/Qt, регистрация сердечного ритма, АД и Sa02, Ра02,
РаС0 2 , Sv0 2 , Pv0 2) PvC02.
Затем, после дыхания воздушной смесью в течение 60 мин., вновь
оценивали: ДЛАсист., ДЛАдиаст., ДЛАср, ДЗЛС, СИ, ЛСС, Д0 2 , Са02,
Qs/Qt, проводили регистрацию сердечного ритма, АД , Sa02, Ра0 2 , РаС02,
Sv0 2 , Pv0 2 , PvC02.
Следующим шагом было проведение 30 минутного сеанса ингаля
ции подогретым гелиоксом с использованием аппарата «ГЕОФАРМ»
(Россия). Управление и контроль параметров газовой смеси осуществляли
микропрессорной системой, встроенной в аппарат «СопОхЮО (Red Hacker
Lab., Красногорск, Россия). Использовался баллон с гелиоксом 70/30%
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РИСУНОК Jft

1 Дизайн исследования по протоколу №1

Влияние подогретой Не-02 на клинику,
функциональное состояние легких и газообмен у
больных с ОДН на фоне ХОБЛ
Randomization

Не-0 2 (FiO2=30%)
по 30 мин. 2раза в день
0 2 (FiO2=30%)
по 30 мин. 2раза в день

Сравнительное, контролируемое, параллельное,
проспективное исследование

Рисунок № 2 Дизайн исследования по протоколу №2
Влияние подогретой Не-0 2 на гемодинамику
и транспорт 0 2

Rauduuit/iition

О

02

Открытое, рандомизированое, перекрестное,
физиологическое, проспективное исследование
(п=П)

(AGA Gas А/0,Москва). Непосредственно перед маской (SealFlex, King
System, США, и Respironics, Inc Myrrysville,CUIA) смесь (30% кислорода,
70% гелия) подогревалась в термисторе. Использование закрытого контра
позволяло возвращать выдыхаемый гелий в смесительную камеру и зна
чительно снижать его расход. Смесь проходила через колбу с
известковым поглотителем углекислоты (soda-line).
Оценка

исходных оказателей (ДЛАсист., ДЛАд, ДЛАсредн.,

ДЗЛС, СИ, ЛСС, Д0 2 , Са0 2 , Qs/Qt, ритма, АД, Sa02, Ра0 2 , РаС02, Sv02,
Pv0 2 , PvC02) на фоне гелиокса, осуществлялась на 30-й минуте дыхания в
ходе проведения терапии.
III. На третьем этапе проводилось изучение эффекта гелиокса на
механику дыхания. Проводилось простое физиологическое исследование,
в которое было включено 7 пациентов во время проведения ИВЛ в тече
ние 36 часов, после интубации.
Критериями отбора участников исследования были следующие па
раметры:
1) рН<7,35;
2) РаС0 2 > 45 мм рт.ст.;
3) ЧДД в покое > 25 в минуту;
4) признаки дисфункции дыхательной мускулатуры (альтерни
рующий ритм дыхания, абдоминальный парадокс);
5) Ра0 2 < 50 мм рт.ст при дыхании комнатным воздухом
(Fi02=21%);
6) выраженное нарушение сознания (по шкале Глазго < 12 бал
лов);
7) при тяжести состояния, по шкале SAPS > 13, 14 баллов
Измерения исследуемых показателей проводились по следующей
временной шкале:
1) исходные показатели
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2) после 45 мин. вентиляции с использованием гелиокса
3) через 45 мин. после возврата дыхания к кислородо-воздушной
,

смеси.
Оценивали такие признаки как уровень сознания, показатели цен
тральной и легочной гемодинамики, механики дыхания (Ppeak, Pplato,
autoPEEP, VT, Crst).
IV. На четвертом этапе проводилось изучение гелиокса, как рабо
чего газа, при проведении ингаляционной терапии, на эффективность дос
тавки лекарственных препаратов в дыхательные пути. Эффективность ме
тода оценивалась у 18 пациентов с обострением БА. Исследование было
рандомизированным, контролируемым, параллельным, проспективным.
До начала проведения исследования у всех пациентов проводился сбор
анамнеза с установлением частоты обострений, оценивались демографи
ческие показатели (возраст, пол), показатели ФВД, субъективные ощуще
ния больного которые оценивались по ВАШ. Диагноз был подтвержден
согласно данным анамнеза, клинической картины и функциональных ме
тодов исследования (Национальная программа «Бронхиальная астма».
Глобальная стратегия. Приложение журнала «Пульмонология» - 1996).
Затем все пациенты были разделены на две группы: 1-я группа - 14 чело
век (8 мужчин и 6 женщин), которым проводили ингаляции сальбутамола
(2,5%мг) через небулайзер с использованием воздуха в качестве несущего
газа; 2-я группа - 14 человек (8 мужчин и 6 женщин). В этой группе изуча
ли эффект ингаляции сальбутамола (2,5мг) через небулайзер с использо
ванием гелиокса (Не-79%; Ог-21%) в качестве несущего газа. С целью
достижения доставки высоких концентраций гелиокса к воздушным путям
легких использовалась неинвазивная полузакрытая система дыхания. В 1й группе, где в качестве несущего газа использовался кислород, система
доставки сальбутамола была идентичной.
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РИСУНОК

№ 3. Дизайн исследования по протоколу №3

Эффекты гелиокса на механику
дыхания
ив л,
Сван-Ганц
Катетер Модель
131 F7

AIRO,
О -12часов

AIR-0,

Не-О,
45 мин.

2 часа

45 мин.

Терапия icjiiiii-Kiic.ioptMHoii смесью
(Ну-"» %. 0,-30 %) Adult Star* 2000(1 SA
Простое, проспективное, фи шологическое исследование

РИСУНОК

№ 4 . Дизайн исследования по протоколу №4

Эффекты гелиокса как рабочего газа при
ингаляции дыхательных препаратов через
небулайзер у больных с БА
Дизайн исследования
Randomization

Сильбупшин 2,5 Л1г через iieGjjiuihep +
Ые-D, uecymuli rtu

t

t

II

СишСугшшш 2p ли' '«ре» HeCjuialbep +
аащух iwcyuuiii nu
Рандомизированное, контролируемое, параллельное,
проспективное исследование

Все исследования проводились до начала терапии и в конце сеанса
ингаляции в 1-й, 3-й, 7-й дни терапии. Пациенты, были заблаговременно
ознакомлены с тем как будут проводиться ингаляции лекарственного пре
парата. Сальбутамол ингалировали дважды в день по 2,5мг. Кроме иссле
дуемой терапии все пациенты получали стандартную терапию: кортикостероиды внутривенно, рг-агонисты, муколитики.
1.3 Методы исследования:
Клиническая оценка состояния больных. Оценивали такие при
знаки как частоту сердечных сокращений, частоту дыхательных экскур
сий, артериальное давление, цианоз, уровень сознания, участие в дыхании
вспомогательной мускулатуры, наличие симптомов сердечной недоста
точности.
Уровень сознания оценивался по шкале энцефалопатии (Brochard
L., 1995) (0- 4 , балла: 0 баллов - нет изменений; 1- балл - легкий «пор
хающий» тремор; 1 балла - выраженный «порхающий» тремор, легкая
спутанность сознания дезориентация, дневная сонливость; 3 балла - вы
раженная спутанность сознания и дневная сонливость, ажитация; 4 балла ступор или выраженная ажитация). (Brochard L et al., 1995).
Тяжесть состояния больных, находящихся на ИВЛ, оценива
лась при помощи шкалы SAPS (Le Gall et al., 1984).
Субъективный уровень оценивался самим пациентом интерваль
ной шкалой Борга (0- 10 баллов; 0- нет одышки, 10 - максимальная одыш
ка) (BorgG, 1982).
Субъективные ощущения больного БА на фоне проводимой те
рапии оценивались по ВАШ от 1 до 10 баллов. Расчитанный средний балл
позволил сравнить субъективное мнение пациентов об эффективности ин
галяции сальбутамола при применении гелиокса и кислорода в качестве
несущего газа.
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Питательный (нутритивный) статус пациентов оценивался по по
казателю индекса массы тела (body mass index BMI), который рассчиты
вался по формуле:
2

2

BMI = масса тела (кг) /рост (м ).
При оценке функции внешнего дыхания использовались сле
дующие показатели: форсированная жизненная емкость легких (FVC),
объем форсированного выдоха за 1 секунду (FEV0 и FEF25-75- Спирогра
фия проводилась путем анализа кривой «поток - объем» на компьютерном
спироанализаторе Flowscreen (Erich Jaeger, Wurzburg, Германия). Оценку
полученных результатов проводили при сопоставлении данных с долж
ными величинами, рассчитанными по формулам Европейского Сообщест
ва Стали и Угля, 1993 (Quanjer Ph. Н et al., 1993).
Сила дыхательной мускулатуры (MIP, МЕР) определялась по
уровням развиваемого больным, максимального статистического ротового
давления в фазу вдоха (MIP - maximal inspiratory pressure) и в фазу выдоха
(МЕР - maximal expiratory pressure) (Clanton T.L., Diaz P.T., 1995). Оценка
MIP и МЕР проводилась при помощи портативного прибора "MouthPressureMeter" (Micro Medics, UK) по методу Black и Hyatt (Black L.F &
HyattR.E., 1969).
Инвазивная оценка центральной и легочной гемодинамики про
водилась в условиях отделения анестезиологии и реаниматологии с по
мощью катетеризации центральной вены термодилюционным катетером
типа Swan-Ganz (модель Baxter 131F7, Irvine СА, США), который вводил
ся в легочную артерию через подключичный доступ, под контролем кри
вой давления (рисунок № 5). При катетеризации используется 4-х каналь
ный катетер диаметром 7,5 F (1F=1\3MM). Каждый из каналов имеет свое
назначение:
I) дистальный канал служит для измерения ДЛА и ДЗЛА, а также для взя
тия проб крови;
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Инвазивное
исследование
гемодинамики

Рис. № 5. Проведение катетеризации легочной артерии. Вид
катетера Сван-Ганс.

2) через балонный канал в баллончик вдувают 1 мл воздуха, что - бы об
легчить продвижение катетера и ДЗЛА;
3) проксимальный канал служит для измерения давления в правом пред
сердии или центрального венозного давления, а также и для введения ох
лажденного раствора глюкозы;
4) термисторный канал позволяет измерить СВ с помощью чувствитель
ного к температуре устройства, регистрирующего кривую изменения тем
пературы после введения охлажденного раствора глюкозы.
ДЛАсист., ДЛАдиаст, ДЛАсредн. мониторировалось постоянно, в то вре
мя как ДЗЛА измерялось перед и в конце каждого сеанса кислородотерапии подогретым гелиоксом. СВ определялся термодилюционным методом
на мониторе (HP Model 1350 A; Hewlett Packard, США) как минимум три
жды.
Для анализа показателей гемодинамики в компьютерную про
грамму вводили параметры АД, ДЗЛА, ДЛАср., показатели газового со
става артериальной и смешанной венозной крови (БаОг, РаОг, РаСОг,
SVO2PVO2, PvCCb). Остальные показатели прибор рассчитывал автомати
чески на основании общепринятых формул и измерений, выполненных
при катетеризации легочной артерии.
Исследование газового состава артериальной и смешанной ве
нозной крови проводили экспресс методом на автоматическом анализа
торе ABL-500 (Radiometer Copenhagen, Дания). Забор артериальной крови
для анализа осуществлялся путем пункции лучевой артерии гепаринизированным шприцем.
Пробы смешанной венозной крови забирали непосредственно из
легочной артерии через дистальныи канал термодилюционного катетера
типа Swan-Ganz одновременно с пробами артериальной крови.
Вентиляция легких проводилась в режиме объем-зависимой вен
тиляции (volumer controlled) при помощи респиратора Adult Star 2000
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(Infasonics, Inc. Star Products U.S.A) (риунок № 6). Для использования гелиокса вентиляторы не модифицировались. В смеситель кислородо
воздушной смеси (Air-02) к порту воздуха был подсоединен источник гелиокса. Для всех пациентов использовался один и тот же аппарат. В ходе
исследования все пациенты вентилировались при одной и той же Fi0 2 (для
того, чтобы в дальнейшем стандартизировать различия между плотностью
кислородо-воздушной смеси и гелиокса.
Методология введения гелиокса: гелиокс доставлялся из 50 литро
вого баллона под давлением 150Атм через регулятор давления на 6 Атм в
портальный выход воздуха. Баллон содержал смесь гелиокса в пропорции
70% и 30% (гелий и кислород), для того чтобы избежать случайное вве
дение гипоксической смеси.
Эластичность дыхательной системы (Crs) определялась из дав
ления плато (Pplat), общего объема (VT) и autoPEEP в соответствии со
стандартным уравнением:
Crs = VT ( Pplat - autoPEEP )
autoPEEP определялся по методу окклюзии в конце выдоха по ме
тоду Рере & Marini . Маневр проводился трижды с одноминутным интер
валом при каждой временной точке измерения. Среднее из трех показате
лей сообщалось как autoPEEP.
При проведении исследования оценки гелиокса как рабочего газа
использовался небулайзер (Sidestream, Medic Aid, Великобритания)
Система доставки сальбутамола через небулайзер с использова
нием гелиокса в качестве несущего газа, состояла из лицевой маски (High
Concentration Non-rebreathing Oxygen Mask) сведенной с помощью «Аобразной» трубкой с струйным небулайзером с одной стороны, и с меш
ком с не возвращающимся дыханием с другой стороны.
Стандартная терапия включала: кислород через носовые канюли со
скоростью 1-4 литров в минуту; бронхолитики (сальбутамол, фенотерол /
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Рис. .У» 6. Проведение H B J

с нсполыованем гсшокса.
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ипратропиум) через небулайзер, антибиотики внутривенно, кортикостероиды внутривенно, гепарин подкожно.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ:
Обработка результатов проведена при помощи пакета прикладных
программ «Statistica for Windows Release 5.5A. StatSoft, Inc 1993» и «Primer
of Biostatistics, Version 4.03 by Stanton A. Glants.McGraw Hill, 1998»
Все численные данные представлены в виде: среднее значение (mean) ±
стандартное отклонение (SD). Учитывая небольшой количественный со
став групп, для оценки достоверности использовались порядковые призна
ки между двумя группами - критерий Mann Whitney, порядковые признаки
в одной группе до и после лечения - критерий Ulkokson, количественные
признаки в одной группе до и после лечения -two-tailed Sdudent's t test.
Различия считались достоверными при р < 0,05.
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Глава 3.
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1 Влияние ингаляции подогретого гелиокса на клинические показа
тели, газообмен и функциональное состояние легких у больных ОДН
на фоне обструктивных болезнях легких.
Характеристика больных.
Исследование проводилось на 33 пациентах, получающих кислородотерапию (15 человек - 1-я группа) и подогретым гелиоксом
(18человек - 2-я группа). Эффективность исследуемой терапии оценива
лась на фоне «стандартной». Больные в двух группах получали сходную
медикаментозную терапию. В 1-й группе антибиотики внутривенно были
назначены -14 пациентам и 16 пациентам во 2-й группе; глюкокортикостероиды внутривенно 13-, 15-; эуфиллин - 13-, и 15; бронхолитики (сальбутамол 2,5 мг/сут через небулайзер) 15 и 18; диуретики -5-,7; гепарин- 11
и 15- соответственно. В промежутке между 30 минутными сеансами кислородотерагши и терапии гелиоксом, пациентам 1-й и 2-й групп проводи
лась терапия кислородом при помощи носовых канюль, подключенных к
централизованной кислородной разводке через увлажненные банки.
Причины развития ОДН практически не различались между двумя
группами (таблица 2).
Таблица 2. Причины развития ОДН у больных при обструктивных
болезнях легких.
Причины

Группа

Группа

терапии

Кислороде-

подогретым

терапии

гелиоксом (п=18)

(п=15)
Инфекции трахеобронхиального дерева

10

13

Декомпенсация сердечной недостаточно

4

4

1

1

я,

сти по л *ожелудочковому типу
Неконтролируемая кислородотерапия
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Достоверных различий в исходных показателях между 1-й и 2-й
группами мы не наблюдали. Пациенты имели сходные демографические
(возраст, пол, вес, рост), клинические и функциональные показатели (таб
лице №3).
Таблица 3. Исходные демографические и функциональные пока
затели больных ОДН при обструктивных болезнях легких(М±80).
показатели

Группа

Группа терапии

кислородотерапии

подогретым

(п=15)

гелиоксом

Р

(п-18)
Возраст

63,4±5,4

62,6±5,5

NS

Вес, кг

61,4±7,2

62,5±8,1

NS

Рост, см

171,8±4,4

170,214,8

NS

Пол: м/ж

12/3

14/4

NS

Диспное, баллы

8,3±1,0

8,0±1,3

NS

Энцефалопатия, баллы

0,8±0,9

0,8±0,9

NS

ЧДД (мин •')

28±5

29±5

NS

ЧСС (мин •')

109±12

112±14

NS

АД сист. (мм рт.ст)

149±26

142±18

NS

21,7±1,9

20,6±1,9

NS

BMI (кг/м2)

Показатели газового состава артериальной крови и кислотноосновного состояния до начала исследования.
Обращает на себя внимание артериальная гиперкапния и гипоксемия.
У 95,7 % пациентов наблюдалась Ра02< 55 мм рт.ст., у некоторых до 49,2
мм рт.ст. У 96 % больных выявлялся респираторный ацидоз. Различий меж
ду показателями в исследуемых группах не отмечалось (таблица №4).
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Таблица №4 Исходные показатели газового состава крови, ки
слотно-основного состояния у больных ОДН при обструктивной бо
лезни легких (M±SD).
Показатели

Группа кислородо-

Группа терапии

терапии (п=15)

гелиоксом (п=18)

подогретым

рН

7,28±0,07

7,26±0,06

РаОг (мм рт.ст)

56,4±6,5

55,2±6,8

РаСОг (мм рт.ст)

55,7±10,4

54,4±9,7

Sa0 2 (%)

87,2±2,5

86,1±2,5

Результаты исследования функционального состояния легких.
Анализ данных ФВД показал, что у всех пациентов имелись обструктивные нарушения различной степени выраженности. Снижены по
казатели FEV|, FEF75, FEF25. Средние значения исходных, функциональ
ных показателей ФВД в 1-й и 2-й группах, не различались. (Таблица №5)
Таблица №5 Исходные показатели функционального состояния лег
ких у больных ОДН при обструктивной болезни легких (M±SD).
Показатели

Группа кислородо-

Группа терапии подог

(% от должного)

терапии (п=15)

ретым гелиоксом (п=18)

FVC

46,3±4,5

47,3±4,8

FEV,

30,9±4,8

29,6±3,7

FEF75

36,4±5,7

38,4±5,1

FEF 25

16,5±8,5

17,5±8,3

Наряду с изолированным обструктивным типом нарушения ФВД у
87,5% больных был выявлен смешанный тип расстройства дыхания с раз
личной степенью выраженности рестриктивных процессов. У этих паци
ентов вместе с признаками генирализованной бронхообструкции наблю
далось выраженное снижение FVC (ниже 60% от должного значения), ко-
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торое оставалось постоянным при проведении фармакологических проб с
бронходилататором.
Однородность больных в группах по основным показателям кли
ники, газового состава крови и ФВД позволила провести сравнение ре
зультатов исследований в двух группах.

Влияние кислородотерапии и терапии гелиоксом на клиническое со
стояние пациентов.
После оценки исходных клинических и функциональных показа
телей, пациентам 1-й группы проводились ингаляции кислорода с исполь
зованием маски Вентури (FiO2=0,3%). Пациентам 2-й группы проводилась
терапия подогретым гелиоксом с использованием аппарата «ГЕОФАРМ».
Продолжительность терапии составляла по 30 минут в обеих группах.
У пациентов 2-й группы в первые 30 минут от момента начала те
рапии подогретым гелиоксом отмечены более выраженные положитель
ные изменения клинического статуса в сравнении с пациентами 1-й груп
пы. На 17 из 18 человек, метод оказал положительное воздействие, в то
время как при проведении кислородотерапии положительный эффект от
мечался лишь у 10 из 15 больных. Положительная динамика клинического
состояния проявлялась в уменьшении признаков гипоксической энцефа
лопатии больных, цианоза, количества влажных хрипов аускультативно,
числа дыхания (снижении ЧДД от 29,3 ±5,0 до 24,3±3,2 мин.) (р<0,05); та
хикардии (изменения ЧСС от 112,1±4,1 до 98,1±10,2мин) (р>0,05) (рис.
7,8). Отмечалось улучшение субъективного состояния по ВАШ (исходно
8,6±1,1 после терапии гелиоксом 4,9±1,8).
Полученные результаты являлись достоверно лучшими в группе
терапии гелиоксом, по сравнению с группой, где использовали кислородотерапию. Динамика показателя диспное изменялась с 8,1±1,9 баллов ис
ходно до 7,2±1,4 баллов (р<0,05). Аускультативная картина в легких со
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ЧДД (дыханий в мин.)
р>0,05

р<0,05

воздух

Не-02

воздух

02

Рис. № 8 Средние значения ЧДД исходно и через 30 мин. терапии гелиоксом и
кислородотерап ии.

ЧСС (ударов в мин.)
р>0,05

р<0,05
115

воздух

Не-02

воздух

02

Рис. № 9 Средние значения ЧСС исходно и через 30 мин. терапии гелиоксом и
кислородотерапии

Ра0 2 и РаСО» (мм рт.ст.)

р<0,05

р<0,05
р<0,05

1Ра02
1РаС02

воздух

Нв-02

воздух

02

№10 Средние значения Ра0 2 и РаС02 исходно и через 30 мш. терапии
гелиоксом и кислородотерапии
РИСУНОК

хранилась, тахипное имело тенденции к повышению 28,1±5,0 до 31,9±5,1
мин. Сохранялась тахикардия (от 109,2±12,3 до 108,1±5,0 мин.) (р>0.05)
(рис.8,9).
Оценивалась комфортность метода, которая напрямую зависит от
побочных эффектов, возникающих в результате проводимой терапии.
Большинство исследуемых пациентов достаточно быстро (в течение 1-3
мин.) адаптировались к дыханию через аппарат, не испытывая при этом
неприятных ощущений и отмечая отсутствие кашля и ограничений пото
ка, во время выдоха. Побочные эффекты терапии подогретым гелиоксом
(изменение тембра голоса, гиперемия кожи лица под маской) были крат
ковременными. Они исчезали в течение нескольких минут после окон
чания сеанса и не беспокоили пациентов.
Таким образом, проведение терапии подогретым гелиоксом сопро
вождалось значительным улучшением клинического состояния больных в
сравнении с кислородотерапией и не сопровождалось клинически значи
мыми побочными действиями.
Влияние кислородотерапии подогретого гелиокса на показатели газо
вого состава крови и кислотно-основное состояние.
У всех 15 пациентов через 30 минут после начала кислородотерапии
наблюдалось увеличение Sa0 2 с 87,2 % ± 2,5 % до 95,1 % ± 1,7 % (р<0,01),
при этом уровень РаОг вырос с 56,4±6,5 до 69,3±3,1 (р<0,05). Впервые 30
минут не было отмечено существенных изменений со стороны рН. Вероят
но, достоверное повышение величин РаОг и Sa0 2 явилось свидетельством
увеличения БЮг. На фоне кислородотерапии отмечалось нарастание РаСОг
с 55,7±10,4 мм рт.ст до начала сеанса до 62,1±6,1 мм рт.ст (р<0,01).
По оценке самих пациентов, их самочувствие при проведении ки
слородотерапии в течение 30 минут не изменилось. Трое пациентов из 1-й
группы, у которых были отмечены нарастание явления десатурации крови,
гиперкапнии и энцефалопатии, отказались от кислородотерапи. Они были
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переведены в 2-ю группу. Всем троим, удалось нормализовать газообмен
и вентиляцию легких терапией подогретым гелиоксом. В дальнейшем, по
сле успешно проведенных мероприятий, эти пациенты были выписаны из
стационара.
Пациенты 2-й группы получали терапию подогретым гелиоксом по
30 минут. В зависимости от субъективных ощущений пациента темпера
тура дыхательной смеси изменялась в пределах от 45 до 55 °С ив среднем
составляла 48°С.
У пациентов 2-й группы увеличилось содержание: Ра0 2 до
70,1±4,2 мм рт.ст (исходно 55,2±6,8 мм рт.ст) (р<0.01); нормализовался
показатель Sa02flo 96,1±1,9 % (исходно 86,1±2,5%) (р<0.01) (рис.3); отме
чалось снижение гиперкапнии 51,3±5,4 мм рт.ст (исходно 55,4±9,7 мм
рт.ст) (р<0.01). Результаты свидетельствуют о достоверном улучшении га
зообменной функции легких у больных 2-й группы. Полученные данные
достоверно отличаются от результатов, полученных в 1-й группе (рисунок
№10)
Особенно ценными и обнадеживающими являются положительные
результаты применения подогретого гелиокса у больных, находящихся на
грани декомпенсации дыхания с признаками гипоксемии и гиперкапнии,
когда прямых показаний к проведению ИВЛ нет или она нежелательна,
проведение НИВЛ затруднительно, а медикаментозная терапия и кислрродотерапия малоэффективны.
Клинический пример.
Больной П., мужчина 71 лет, поступил в клинику НИИ пульмоно
логии с диагнозом: «Хроническая обструктивная болезнь легких: хрони
ческий обструктивный бронхит, тяжелое течение, диффузная эмфизема
легких. Острая дыхательная недостаточность. Хроническое легочное
сердце, субкомпенсированное, НКII».
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При поступлении жаловался на одышку при минимальной физиче
ской нагрузке, на кашель с небольшим количеством гнойной мокроты (до
30 мл/ сутки) и резко выраженную слабость.
В анамнезе хронический бронхит в течение 27 лет, длительный стаж куре
ния - 51 года по 10-15 сигарет/день (ИК=720), неблагоприятный профес
сиональный анамнез - длительный контакт с ракетным топливом (неодно
кратные отравления). Ухудшение состояния наступило в течение послед
них 3-х дней на фоне переохлаждения.
При первичном осмотре состояние больного расценено как тяже
лое. Сознание сохранено. Пациент был несколько утомлен и предпочитал
положение ортопное. Определялся диффузный, теплый цианоз, выражен
ная потливость, набухание шейных вен. Отмечалось участие в акте дыха
ния вспомогательной, респираторной мускулатуры, синхронное с дыхани
ем напряжение mm. scalenii; дисфункция респираторной мускулатуры парадоксальное втяжение передней брюшной стенки во время вдоха; ЧДД
- 27 в мин. Грудная клетка бочкообразная, ригидная. В легких дыхание
ослаблено, аускультативно выслушивались сухие хрипы, при перкуссии коробочный перкуторный звук. Границы сердца не определялись, тоны
сердца ритмичные, глухие, ЧСС - 115, АД - 150/100 мм рт.ст. Живот при
пальпации мягкий, безболезненный, печень выступала из под края ребер
ной дуги на 3 см. Симптом поколачивания отрицательный с двух сторон.
Представлены данные лабораторно-инструментального обследова
ния больного:
Общий анализ крови: НЬ-156 г/дл, лц - 9,6 х 106/мл без палочкоядерного сдвига, СОЭ-19 мм/ч;
Биохимический анализ крови: гипоальбуминэмия - 27,4 г/л, дру
гие показатели (мочевина, креатинин, билирубин, К+, Са++, Mg++, неор
ганический фосфор, ЛДГ, КФК) в пределах нормы.
На рентгенограмме грудной клетки - инфильтративных измене
ний не выявлено, явления гиперинфляции, уплощение диафрагмы и рас60

ширение ретростернального пространства, диффузный перибронхиальный
пневмосклероз.
На ЭКГ - признаки перегрузки правых отделов сердца, синусовая
тахикардия.
ФВД (бодиплетизмография)- RV-6,45 (257%), FRC- 7,20 (210%),
TLC - 7,75л (125%), RV/ TLC - 72%, FVC - 2,25 л (55,1%), FEV, - 0,72л
(25,3%), FEV,/ FVC - 33%, FEF75 -5%, FEF 50 - 7%.
Заключение: Резко выраженная генерализованная бронхообструкция.
Газовый анализ артериальной крови- см. Таблицу №5.
Оценка силы дыхательной мускулатуры при поступлении: MIP - 19 см
вод.ст., МЕР-15 см вод. ст.
Больному проводилась медикаментозная терапия: цефуроксим
750 мг внутримышечно каждые 8 часов, преднизолон 120 мг/сутки внут
ривенно, ингаляции сальбутамола 2,5 мг 6 раз/сут при помощи небулайзера, гепарин подкожно - 20 тыс. ед./сутки, N-ацетилцистеин - 600 мг/сутки
per os.
Учитывая тяжесть состояния больного на фоне кислородотерапии
(Зл/мин), было принято решение подключить к проводимой терапии инга
ляции подогретого гелиокса при помощи аппарата «ГЕОФАРМ». Терапия
проводилась ежедневно в течение 10 суток по 30 минут (Не - 79 %, 0 2 - 21
%, при температуре - 45°С).
Проводимую терапию пациент переносил удовлетворительно. По
бочные эффекты отсутствовали. Состояние больного на фоне проводимой
терапии существенно улучшилось: субъективно пациент чувствовал себя
лучше; - отмечалось повышение уровня оксигенации крови; увеличилась
элиминации углекислоты и сила респираторной мускулатуры (см. табл №6
приведены данные, полученные через 30 минут после начала терапии по
догретым гелиоксом в 1-й и на 10-й день).
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Таблица №6 Динамика функциональных показателей больного П. на
фоне терапии подогретым гелиоксом.
РаО,

РаСО,

ммрт.ст

ммрт.ст

рН

MIP

МЕР

см вод. с см вод.ст

чдд

чес

АД

Шка

мин

мин

мм рт.ст

ла
Borg

Исхо
де

1-й
день

10-й
день

47,5

62,8

7,25

19

26

26

116

160/105

9

54,1

57,9

7,25

22

30

24

98

160/100

5

57,4

49,5

7,34

43

54

19

88

140/90

3

В последствие пациент был выписан домой в удовлетворитель
ном состоянии (при выписке: РаОг -62,5 мм рт.ст., РаСОг- 51,1 мм рт.ст.,
рН -7,41, MIP - 56 см вод. ст., МЕР- 73 см вод. ст.,).

3.2 Влияние подогретого гелиокса на показатели центральной и ле
гочной гемодинамики у больных с гиперкапнической ОДН при обо
стрении ХОБЛ.
Всем пациентам исходно измерялись функциональные параметры
легких. До и после 30 минутного лечения подогретым гелиоксом прово
дилось исследование газового, электролитного состава артериальной кро
ви, центральной и легочной гемодинамики. Исходные демографические и
функциональные показатели у больных с ОДН при ХОБЛ представлены в
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таблице №7, показатели газового состава артериальной крови, кислотноосновного состояния, транспорта кислорода и гемодинамики - в таблице
№8.
Таблица №7. Исходные демографические и функциональные показа
тели больных ОДН при ХОБЛ.
McaniSD

показатели
Возраст

6,4±5,4

Вес (кг)

61,7±3,5

Рост (см)

168,9±5,5

Пол: м/ж

11/3

Диспное (баллы)

93,0 ±1,0

Энцефалопатия (баллы)

0,7±0,9

ЧДД (мин ')

27,2±8,1

АД сист. ( мм рт.ст)

19,2±24,1

BMI (кг/м2)

22,7±1,8

Таблица №8 Исходные показатели газового состава артериальной
крови, кислотно-основного состояния, транспорта кислорода и гемо
динамики у больных ОДН при ХОБЛ.
Показатели

Mean+SD

рН

7,32±0,04

РаОз (мм рт.ст)

55,4±б,5

РаСОг (мм рт.ст)

55,7±10,4

Sa0 2 (%)

88,1±1,9
115,1±13,0

ЧСС (мин•')
ДЛАср. (мм рт.ст)

31,3±5,2

ДЗЛА (мм рт.ст)

14,7±1,1

СИ (л/мин/м2)

3,3±0,4

2

35,4±6,4

ИУО (мл/м )
ЛСС (дин-сек/см*5)

481,4±119,1

ИУРЛЖ (г-м/м2)

48,6±4,2

ИУРПЖ (г-м/м2)

22,8±4,1

ЬОг (мл/(мин*м2)

930,3±131,5
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Таблица №7. Исходные демографические и функциональные показа
тели больных ОДН при ХОБЛ.
показатели

Mean±SD

Возраст

6,4±5,4

Вес (кг)

61,7±3,5

Рост (см)

168,9±5,5

Пол: м/ж

11/3

Диспное (баллы)

93,0 ±1,0

Энцефалопатия (баллы)

0,7±0,9

ЧДД (мин •')

27,2±8,1

АД сист. (мм рт.ст)

19,2±24,1

BMI (кг/м2)

22,7±1,8

Таблица №8 Исходные показатели газового состава артериальной
крови, кислотно-основного состояния, транспорта кислорода и гемо
динамики у больных ОДН при ХОБЛ.
Показатели

Mean+SD

рН

7,32±0,04

PaCh (мм рт.ст)

55,4±6,5

РаСОг (мм рт.ст)

55,7±10,4

Sa0 2 (%)

88,1±1,9
1

ЧСС (мин )

115,1±13,0

ДЛАср. (мм рт.ст)

31,3±5,2

ДЗЛА (мм рт.ст)

14,7±1,1

СИ (л/мин/м2)

3,3±0,4

ИУО (мл/м2)

35,4±6,4

ЛСС (дин-сек/см*5)

481,4±119,1

ИУРЛЖ (г-м/м2)

48,6±4,2

ИУРПЖ (г-м/м2)

22,8±4,1

2

930,3±131,5

DO2 (мл/(мин*м )
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ExOi (%)

36,4±3,1

Qs/Qt (%)

38,l±il,3

Обращает на себя внимание артериальная гипоксемия у всех боль
ных. У 61,4% больных был выявлен респираторный и смешанный ацидоз.
Системный транспорт кислорода был снижен, что наряду с повышением
величины ЕхОг свидетельствовало о напряжении тканевого метаболизма в
условиях хронической гипоксии. Также отмечалось значительное увели
чение фракции шунта (Qs/Qt), что являлось показателем грубых рас
стройств ВПО у больных исследуемой группы.
Отмечалось повышение ДЛАср., ЛСС, что свидетельствовало о на
личии у больных легочной артериальной гипертензии. СИ и ИУО находи
лись в пределах нормы. Значения ДЗЛА и ИУРЛЖ были увеличены. Это
отражало декомпенсацию деятельности левых отделов сердца. ИУРПЖ
был достоверно повышен, как следствие физиологически нарушенного га
зообмена при ОДН у больных в условиях высокой легочной гипертензии.
Кислородотерапия не значительно изменила гемодинамику. Наря
ду с достоверным повышением величин РаОг до 58,1±5,3 мм рт.ст., DO2 до
1100 мл/мин, Sa02 до 94,1±7,1%, что, вероятно, явилось следствием уве
личения Fi02, наблюдалась тенденция к снижению ЕхОг до 33,1 ±3,4%
(р=0,08). Уровень показателя РаСОг на фоне кислородотерапии незначи
тельно нарастал. Величина Qs/Qt снижалась до 32,8±4,2% (р < 0,05), но
все же оставалась повышенной.

Несмотря на положительную динамику

газового состава артериальной крови, и транспорта кислорода клиниче
ское состояние пациентов при проведении кислородотерапии в течение 30
минут не изменялось: у больных сохранялись тахипное и тахикардия.
При проведении кислородотерапии отмечалось снижение величены ЛСС от
481,4 ±119,1 до 420,4 ±120,3 дин-с/см5 (р<0,05); а также величины ИУРПЖ
от 22,8±4,1 до 18,7±3,4 г-м/м2(р<0,05). Динамика показателя ИУРЛЖ со
ставлял от 48,6±4,2 г-м/м2 до 50,6±4,2 г-м/м2 (р<0,01). Снижение ДЛАср.
не было статистически достоверным от 31,3±5,1 до 28,2±5,2 мм рт.ст.
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(р<0,05) В 1-й группе наблюдалось снижение СИ до нижней границы нор
мы от 3,3±0,4 до 3,0± 0,3(р<0.01), что сопровождалось уменьшением ИУО
ниже нормального значения от 35,4±6,4 до 30,4 ± 0,3 мл/м1 (р<0.01), с со
хранением тахикардии.
У пациентов во 2-й группе после окончания 30 минутной терапии
подогретым гелиоксом, наблюдалось уменьшение ЧСС от 115,1±13,0 до
95*5,7 (р=0.02); снижение величины ДЛАср. от 31,3±5,2 до 24,1±5,3 мм
рт.ст. (р<0.05) и величены ЛСС от 481,4 ±119,1 до 389,3 ±123,2 дин-с/см5
(р<0.05); снижение уровня ИУРПЖ от 22,8±4,1 г-м/м2до 14,1±3,5г-м/м2
(р<0.05), в то время как увеличился ИУРЛЖ от 48,6±4,2 г-м/м2 до
56,1±3,7г-м/м2 (р<0.05). Динамика показателей ИУРЛЖ и ИУРПЖ свиде
тельствует об уменьшении дисфункции и дисбаланса желудочков. Вели
чина СИ на фоне терапии подогретым гелиоксом не изменилась (исходно
3,3±0,4 после 3,4±0, 7 л/мин/м1) (р>0.05). Это сопровождалось некоторым
увеличением значения ИУО от 35,4±6,4 мл/м2 до 38,2±3,9 мл/м2 и повы
шением D02 от 93,3±131,5 до 1150,2± 108,4 мл/мин. Данные, характери
зующие динамику изменений показателей гемодинамики и транспорта ки
слорода при проведении терапии подогретым гелиоксом, представлены на
(рис.11-14)
Таким образом, больные исследуемой группы характеризовались
наличием расстройств ТК, ВПО, что сопровождалось высокой легочной
гипертензией и нарушением гемодинамики. Проведение кислородотерапии достоверно изменяло некоторые показатели гемодинамики и ТК, од
нако положительная динамика клинического состояния отсутствовала. В
ходе применения подогретого гелиокса отмечены достоверно более выра
женные изменения. Исследуемая терапия благоприятно влияла на показа
тели центральной и легочной гемодинамики, ТК у больных с декомпенсированным легочным сердцем на фоне обструктивных заболеваний легких,
у которых наряду с артериальной гипоксемией, выявлялись симптомы ПЖ
и ЛЖ недостаточности. Улучшалось клиническое состояние пациентов,
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сокращалось время, необходимое для стабилизации состояния, способст
вуя повышению эффективности медикаментозной терапии СН.

3.3 Влияние гелиокса на механику дыхания у больных ОДН при обструктивных болезнях легких.
В исследование было включено 7 пациентов. Время от интубации
до включения в исследование составляло 14±3час. (Mean±SD). ИВЛ про
водилось в режиме Volume-controlled.

Таблица № 9 Характеристика исходного состояния больных, нахо
дящихся на механической вентиляции (M±SD).
№ Вооз/
пол
1

72/м

Причина

Шкала

Шкала

ИВЛ

SAPS

Глазго

(баллы)

(баллы)

обострение

BMI

Признаки

Длитель

СН

ность
ИВЛ (час)

8

13

61,2*1,5

нет

10

6

14

21,7x1,9

есть

8

9

12

24,4±3,1

нет

10

10

12

22,8x2,1

нет

28

8

11

31,2±0,9

нет

3

13

19,4x1,2

нет

5

бронхита
2

72/м

обострение
бронхита

3

73/м

бронхо
пневмония

4

71/м

бронхо
пневмония

5

78/м

обострение
бронхита

6

59/м

бронхо

9

пневмония
7

63/м

бронхо

14

12

пневмония
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33,3x1,4

нет

34

Главные клинические характеристики пациентов и параметры
ИВЛ, представлены в таб. № 9-10
Таблица №10 Исходные показатели функционального состояния лег
ких и параметры ИВЛ у больных ОДН при ХОБЛ (M+SD).
№

Воз/

FEV,

PaCOj

пол

%

мм рт.ст.

Fi0 2

VE

RR

VT

л/мин

дых/м

мл

I/E

autoPEEP см

н2о

ин
1

72/м

0,6

45,2

0,5

5,5

10

550

1/3

9.2

2

72/м

1,1

37,4

0,4

5,8

12

690

1/2

9,5

3

73/м

0,9

61,0

0,3

6,7

12

537

1/3

11,2

4

71/м

0,4

60,2

0,3

5,4

10

535

1/3

10,1

5

78/м

0,8

43,6

0,5

5,4

12

650

1/3

9,8

6

59/м

0,7

41,9

0,4

5,9

10

590

1/4

12,9

7

63/м

0,5

60,1

0,3

6,0

10

600

1/5

11,5

Тесты легочной функции проводились в течение 1 и 18 месяцев пе
ред поступлением. Все пациенты были интубированы по поводу ОДН
вследствие тяжелого обострения хронического бронхита или бронхоп
невмонии. Среднее соотношение PaCVFiC^ и рН при включении в иссле
дование составляло 268,3±105,1 и 7,36±0,07 соответственно. Среднее со
отношение вдоха и выдоха 0,4±0,2.
Эффект от замещения воздушно-кислородной смеси (Air-Ог) на
гелиокс представлен в таблице №11
Таблица №11 Динамика показателей газового состава артериальной
крови и вентиляции.
Показатели

Air-02 1

гелиокс

Air-02 2

Ppeak (см Н 2 0)

29,1 ±6,3

24,5±7,2*

30,3±7,3*

Pplat (смН 2 0)

8,4±5,3

6,3±2,2*

8,4±3,2*

autoPEEP (см Н 2 0)

10,3±3,4

5,1±2,8*

9,2±3,1*

570,4± 140,2

565,2±135,0

580,7±130,1

СгяИмл/смН20)

34,3±12,1

37,5±18,0

35,4±16,1

рН

7,36±0,07

7,35±0,08

7,34±0,09

РаС0 2 (мм рт.ст)

59,1±1,7

53,0±1,4

56,2±1,6

VT (мл)
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PaOj (мм рт.ст)

78,4±24,6

82,3±10,4

80,55±22,3

PvOj (мм рт.ст)

5,5±0,4

5,4±0,7

5,6±0,7

D(A-a)P02 (кРа)

13,3±11,5

13,0±5,3

12,1 ±6,4

Qs/Qt(%)

28,2±11,5

25,7±7,3

29,4±10,2

Гелиокс вызывал снижение Ppeak и Pplat в дыхательных путях, а
так же уменьшение autoPEEP. Все эти величины возвращались к исход
ным уровням, когда пациенты переводились на дыхание воздушнокислородной смеси.
Уменьшение параметров Ppeak и Pplat наблюдалось у всех. Ни у одного
пациента ухудшения autoPEEP отмечено не было. Гелиокс никак не изме
нял АДсредн. и ЧСС. Влияние гелиокса на показатели ДЛА, ЛСС, ОПСС и
СВ также отмечено не было. (Таблица №12)
Таблица №12 Динамика показателей гемодинамики
Показатели

Air-021

гелиокс

Air-02 2

ЧСС (уд. в мин.)

89,2±15,1

90,3±10,5

93,5±25,1

ДЛАср (мм рт.ст)

31,7±5,3

30,5±4,1

30,8±7,2

ОПСС (дин-сек/см5) 950,2±300,3

915,9±290,5

1100,4±320,3

ЛСС (дин-сек/см5)

290,5±150,4

310,5±156,2

300,3±186,4

Использование гелиокса у пациентов ОДН при ХОБЛ, находящихся
на ИВЛ с собственным положительным давлением в конце выдоха может
значительно уменьшить autoPEEP, Ppeak и Pplat. Гелиокс у больных ОДН
во время механической вентиляции легких улучшает показатели легочно
го газообмена. Это позволяет надеяться на более широкое использование
гелиокса во время проведения ИВЛ при ОДН у больных ХОБЛ.
3.4 Эффект гелиокса, как рабочего газа, при ингаляции р2-агонистов
с использованием небулайзера у больных ОДН при обострении БА.
В исследование включено 18 человек с обострением Б А тяжелого
течения.
70

Таблица № 13 Причина развития ОДН у больных БА.
Причины

Несущий газ

Несущий газ

кислород (п=14)

гелиокс (п=14)

Обострение эндобронхиальной инфекции

3

4

Нарушение режима медикаментозной терапии

5

6

4

3

2

1

на дому
Отсутствие возможности проведения медика
ментозной терапии в домашних условиях
Чрезмерная физическая нагрузка

В таблице №14 представлены исходные демографические и кли
нические показатели пациентов включенных в исследование.
Таблица №14 Исходные демографические, клинические и функцио
нальные показатели больных с ОДН на фоне обострения БА (M±SD).
Показатели

Несущий газ

Несущий газ

кислород (п=14)

гелиокс (п=14)

47,6±9,9

50,1 ±7,4

8/6

8/6

21,62±2,3

20,68±2,48

везикулярное

0

0

жесткое

12

11

ослабленное

2

3

Хрипы

14

14

Диспное (баллы)

8,3±1,2

8,1±1,0

Sa0 2 (%)

93,5±4,1

93,2±3,3

110,4±12,1

П5,5±10,2

Возраст (годы)
Пол:м/ж
1

BMF (кг/м )
Дыхание

ЧСС (уд. в мин)

Исходные показатели ФВД, зарегистрированные в тече
ние последних 3-х месяцев, представлены в таблице № 15
Таблица №15 Исходные показатели ФВД и антропометрические дан
ные больных ОДН на фоне БА (M±SD) (п=18).
Параметры
FVC (%долж.)

Несущий газ кислород

Несущий газ гелиокс

(п=14)

(п-14)

80,2±2,1

79,8±2,9
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FEV| (%долж.)

53,4±2,2

50,2±3,2

FEF25.75 ( %ДОЛЖ.)

2б,4±2,9

29,1±3,1

PEF (%долж.)

50,6±3,2

51Д±2,8

Рост (см)

171,5±1,7

169,4±5,3

Вес (кг)

70,9±2,5

72,1±5,8

Пациентам 1-й группы проводилась небулизация сальбутамола 2
раза в день с использованием воздуха в качестве несущего газа. Пациен
там 2-й группы проводилась небулизация сальбутамола 2 раза в день с ис
пользованием гелиокса в качестве несущего газа. Общая продолжитель
ность ингаляций составляла по 7-10 минут. Отмечался хороший эффект от
проводимой терапии. В течение всего периода наблюдения у пациентов 2й группы при использовании гелиокса, как рабочий газ, поддерживалось
стабильное состояние. Во 2-й группе ни у кого не возникло необходимо
сти в увеличении дозы ингалируемого лекарственного вещества (сальбутамол), а так же в проведении внутривенной инфузии глюкокортикостероидов и/или эуфиллина. Побочные эффекты не зарегистрированы. В 1-й
группе 9-и пациентам пришлось увеличить число ингалируемого (32- агониста до 4 раз в сутки. Из них 4-м пришлось вводить внутривенно эуфиллин и 5-и внутривенно эуфиллин и глюкокортикостероиды. Необходи
мость в коррекции терапии возникла в связи с нарастанием явлений бронхообструкции, таких как нарастание одышки и ухудшение показателя
Sa0 2 .
При использовании гелиокса в качестве несущего газа, отмечался
выраженный прирост средних значений FEV| в 1-й, 3-й и 7-й дни р<0,01
по сравнению с изменениями в 1-й группе при применении воздуха в ка
честве несущего газа (рис 15). На фоне проводимой терапии в 1-й группе
тахикардия сохранялась. В группе, где использовался гелиокс, тахикардия
достоверно увеличивалась. Самочувствие пациентов, оцененное по ВАШ
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Рисунок №15 Прирост FEVi (%долж ) через 30 мин терапии гелиоксом и
кнслородотерапии в 1-й, 3-й, 7-й дни
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Рисунок №16 Изменение диспное через 30 мин. терапии гелиоксом и
кнслородотерапии в 1-й, 3-й, 7-й дни.

на 3-й и 7-й дни, было достоверно лучше во 2-й группе в сравнении с 1-й
группой (рис 16).

Таблица №16 Динамика показателя ЧСС больных ОДН при обостре
нии БА на фоне проводимой терапии (M±SD).
Дни тера
пии
1-й день
2-й день

Несущий газ кисло
род (п=14)
112,4±6,1
115,4±9,2

Несущий газ гелиокс
(п=14)
120,5±8,2*
119,5±7,5*

3-й день

105,4±10,0

125,5±9,1*

Полученные нами результаты показывают, что использование гелиокса, в качестве несущего газа, при проведении ингаляции рУагонистов
с использованием небулайзера у больных ОДН при обострении БА по
зволяет достичь большей концентрации препарата в дистальных отделах
бронхов, результатом чего является большая степень бронходилатации.
Это позволяет лучше контролировать клинические симптомы, поддержи
вая стабильное состояние пациента.
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3.4.1 Клинический случай
Ниже представлена выписка из истории болезни больной К., кото
рой проводилась терапия pV агонистами с использованием гелиокса в ка
честве несущего газа. Данная история болезни достаточно характерна для
участвовавших в исследовании пациентов и отражает результаты прове
денного анализа.
Пациентка К., 44 лет, рост 176 см, масса 84 кг, преподаватель.
Клинический диагноз: бронхиальная астма, атопическая форма, тяжелое
течение, обострение. ОДН. Аллергический риноконьюктивит. Гиперчув
ствительность к клещевым аллергенам домашней пыли.
Жалобы при поступлении на эпизодически затрудненное дыхание по ут
рам и в ночное время, одышку.
Из анамнеза известно, что в детстве часто отмечались приступы
удушья на фоне физической нагрузки и после переохлаждения. С возрас
том затруднение дыхания стало отмечаться при изменении влажности
воздуха, в осенний период. Частые бронхиты, ОРВИ. За 3 месяца до ос
мотра, в декабре, отмечала ухудшение состояния, сопровождающееся
приступами затрудненного дыхания. Последнее ухудшение связывает с
переохлаждением - приступы удушья в сутки повторяются неоднократно,
чаще в ночное время. Подобная реакция возникает 1-2 раза в год. Во вре
мя осмотра состояние удовлетворительное. Границы легких в пределах
нормы. Перкуторно - легочный звук. Аускультативно над всей поверхно
стью легких и преимущественно над трахеей прослушиваются свистящие
хрипы. Число дыхания 11 в мин. Со стороны сердечно-сосудистой систе
мы патологии не выявлено (пульс 88 ударов в мин., АД 110/80 мм рт.ст.,
граница относительной сердечной тупости в пределах нормы, тоны сердца
звучные, ритм правильный, шумов нет), органы желудочно-кишечного
тракта и мочеполовой системы без патологии.
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Данные лабораторных исследований: клинические анализы крови
и мочи в пределах нормы. Иммунологический анализ крови: общий IgE5574 (N до 130 ед/мл), иммунные комплексы 133,5 (N до 140 усл. единиц).
ЭКГ - Ритм синусовый, правильный. Вертикальное положение ЭОС. ЧСС
- 99 ударов в минуту.
Рентгенография органов грудной клетки - Легочные поля без за
темнений. Корни легких не расширены. Диафрагма расположена обычно.
Наружные плевральные синусы свободны. Сердце и аорта без особенно
стей.
Исследование ФВД: Нарушение легочной вентиляции по обструктивному типу. Ограничение воздушного потока в дистальном отделе
бронхов. Увеличение воздушности легких. Повышение аэродинамическо
го сопротивления. Тест с беротеком положительный (коэффициент бронходилатации (КБД) по FEV| - 13% или 340 мл). Показатели ФВД (в % от
долж.): FVC-106, FEV, - 65, FEV25 - 68, FEV i 0 - 41, FEV75 - 20, PEF- 61,
VC-110,TLC-122,RV-150.
В первый день исследования, после ингаляции сальбутамола через
небулайзер с использованием гелиокса в качестве несущего газа, FEV| со
ставил 80% долж., на 3-й день - 87% долж., на 7-й день 91% долж. Улуч
шились показатели параметров MIP и МЕР. (MIP исходно 33,1±4,1., на 3-й
день 45,2 ±3,1., на 7-й день 51,4±1,2; МЕР 48,4±2,3., 59,1±1,9., 66,1±3,1 со
ответственно).
В индивидуальной карте самоконтроля отмечалось заметное
улучшение самочувствия пациента. Побочных эффектов зарегистрировано
не было.
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Обсуждение результатов.
Влияние подогретого гелиокса на клинические показатели, газообмен
и функциональное состояние легких;
Главной задачей терапии больных ОДН является достижение адек
ватной оксигенации (Малышев В.Д., 1985).
Раньше при отсутствии четких рекомендаций и контроля кислородотерапии, тяжелая гиперкапния развивалась у 90% больных, причем в
30%

случаев

гиперкапния

сопровождалась

нарушением сознания

(Campbell., 1967). Значительное повышение уровня углекислоты у боль
ных с обструктивными болезнями легких развивается, только при ОДН и
не наблюдается при проведении длительной кислородотераии стабиль
ных, хотя и тяжелых больных (Rudolph М. et al., 1977). Отмечена досто
верная зависимость между начальным уровнем РаОг и величиной прирос
та РаСОг (Eldridge F. & German С, 1968). Вопрос о причинах усугубления
гиперкапнии во время кислородотерапии остается до конца неизученным.
Наиболее вероятными механизмами являются:
1) развитие гипервентиляции в результате утраты гипоксической стиму
ляции дыхательного центра (Baldwin et al., 1949);
2) нарастание вентиляционно-перфузионного дисбаланса и повышение
функционального мертвого пространства (Aubier М et al., 1980);
3) «эффект Haldane», т.е. снижение сродства углекислоты к гемоглобину и
повышение РаСОг в условиях повышения оксигенации крови, т.к. оксигемоглобин является более сильной кислотой, чем восстановленный гемо
глобин (Ferguson J.K.W & RoughtonF.J.W., 1934).
Недостаточная эффективность обычно применяемых воздушнокислородных смесей при коррекции гипоксических состояний сделала ак
туальным вопрос о замене в дыхательной смеси азота другим инертным
газом (Жуковский Л.И и соавт., 1989). В этой связи представляется инте
ресным использование гелиокса в лечении ОДН (смесь гелий и кислоро
да). Среди широкого спектра методов, применяемых при лечении ОДН у
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больных обструктивными заболеваниями легких гелиокс, несомненно, яв
ляется приоритетным и перспективным.
Как описывалось ранее в разделе «литературный обзор», замена азо
та на гелий в дыхательной смеси способствует облегчению поступления
кислорода к газообменной поверхности легких в силу особенностей физи
ческих свойств гелия, снижающих сопротивление в воздухоносных путях
(Кулик A.M., 1959; Хвалибова Р.И., 1976). В основе применения гелиокса
лежат такие свойства гелия, как малая плотность, низкий удельный вес,
высокая диффузионная способность и теплопроводность. (Бреслав И.С.,
1970; Зильбер А. П., 1978; Острейков И.Ф., 1972).
Учитывая наличие генерализованной обструкции у пациентов с
тяжелой степенью ХОБЛ, длительное время считалось, что терапиг гелиоксом таким больным не показана (Marini J.J., 2000). Однако изменение
характера потока при наличии препятствий негомогенного характера (на
личие «глыбок» мокроты») не может считаться незначительным. Приме
нении гелиокса в этом случае способствует изменению характера потока
с турбулентного на ламинарный.
Огромную роль играет и высокая диффузионная способность гелия,
она ведет к улучшению газообмена в респираторных отделах легких, а ре
зультатом этого является улучшение газового состава артериальной кро
ви: рН и РаС0 2 и Ра0 2 (Papamoschou D., 1995).
Проведенное нами исследование продемонстрировало эффектив
ность подогретого гелиокса в лечении больных с признаками ОДН на фо
не обострения обструктивных болезней легких, отсутствие клинически
значимых побочных эффектов, хорошую переносимость. Подтверждением
служит компенсация при проведении терапии подогретым гелиоксом при
знаков ОДН, таких как: одышка, цианоз, тахикардия. Гелиокс способству
ет достижению и поддержанию оптимального газообмена легких.
Мы применили терапию подогретым гелиоксом пациентам, для
которых кислородотерапия и «стандартная» медикаментозная терапия
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оказались малоэффективными. Несмотря на повышение Fi0 2 во вдыхае
мой смеси во время кислородотерапии, не удавалось значительно улуч
шить клиническое состояние этих больных, хотя регистрировалось досто
верное увеличение значений Ра0 2 , D0 2 SaQ2. Недостаточную эффектив
ность кислородотерапии мы объясняем снижением минутного объема
спонтанной вентиляции легких, повышением РаС02, а также наличием
грубых расстройств ВПО и ее последствий при ОДН у больных обструктивными болезнями легких, что согласуется с данными исследований,
описанных в научной литературе (Anthonizen N. R ., 1982; West J.B .,
1969).
Значительно улучшается клиническое состояние больных, показа
тели кислотно-основного состояния и газового состава артериальной кро
ви у больных с ОДН при обострении обструктивных болезней легких.
Увеличение Ра0 2 при дыхании гелиоксом отмечено в трудах многих уче
ных (Кунашко В.А., Плосконос В.А., 1973; Рябчиков П.И., Мурдасова
И.В., 1984; Куценко М.А., 2000). Причинами повышения Ра0 2 при приме
нении гелиокса, в сравнении с кислородотерапией при одинаковом уровне
Fi0 2 , могут быть увеличение альвеолярной вентиляции, снижение потреб
ления кислорода дыхательной мускулатурой, оптимизация дыхательного
паттерна. Адекватный уровень оксигенации артериальной крови, при те
рапии подогретым гелиоксом также можно объяснить усилением диффуз
ного компонента газообмена (Chang Н.К., 1984), более равномерным газо
распределением при вентиляции, что подтверждалось в нашем исследова
нии достоверным снижением QJQt. Одной из гипотез возможного улуч
шения газообмена при использовании гелиокса является вовлечение в
процесс вентиляции невентилируемых или плохо вентилируемых альвео
лярных единиц, приводя, таким образом, к снижению вентиляционноперфузионного дисбаланса (Куценко М.А., 2000). Имеются данные, ука
зывающие на то, что гелиокс позволяет улучшить вентиляционно-
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перфузионное отношение, что также должно влиять на улучшение оксигенации артериальной крови (Schumacher Р.Т. et al., 1989).
Изменение количества кислорода в артериальной крови (как в рас
творенном виде, так и в виде оксигемоглобина) на фоне подогретого гелиокса в нашем исследовании было значительным. Увеличение Sa0 2 было
достоверно. Через 5 минут после начала ингаляции гелиокса динамика по
казателя составляла от 82,1% до 94,9%. В работе Жуковского Л.И и соавт.
в ближайшем восстановительном (постгипероксическом) периоде показа
тели Ра0 2 и Sa0 2 оставались повышенными в среднем на 5%, что говорит
о благоприятных результатах ингаляции (Жуковский Л.И 1985). Получен
ные результаты, возможно, связаны с увеличением массопереноса кисло
рода, со снижением потребления кислорода тканями (Lum S & Lin Y.,
1976) на фоне усиления избирательной чувствительности к нему клеток
(Maio D., Neville J.R., 1967) и уменьшения энергозатрат организма (Кебкало В,И., Пономарев В.П., 1971).
Данные о влиянии гелиокса на Ра0 2 и Sa0 2 в других научных ра
ботах разнятся. Например, у здоровых людей, добровольно участвовавших
в исследовании, в состоянии покоя на фоне ингаляции гелиоксом не отме
чено изменений Ра0 2 (Nemery В. et al., 1983), а при физической нагрузке
отмечалось даже небольшое снижение Pa02(Maillard D. et al., 1986).
Столь различные данные о влиянии гелиокса на кислородный ста
тус объясняются различиями исследуемых групп нозологических форм,
тяжести состояния и отсутствием в некоторых исследованиях контроль
ной группы.
При помощи гелиокса обычно удается значительно повысить Ра0 2
и Sa0 2 , и, в тоже время, значительно снизить уровень РаС02. Следует отi

метить, что снижение РаС0 2 на фоне гелиокса происходит быстро.
Swidwa D.M и соавторы в 1985 г. применил в лечебных целях гелиокс у 15
больных ХОБЛ тяжелого течения. После 15-и минутной ингаляции гели
окса (20% -кислород, 80% - гелий) авторы наблюдали статистически дос80

товерное снижение РаС02 с 53±3 мм рт.ст. до 51±3 мм рт.ст. Однако, в
нашем исследовании, как и в исследовании Куценко М.А, снижение РаСОг было более значимым. Данное явление объясняется большей экспо
зицией ингаляции и меньшей плотностью теплого гелиокса (Swidwa et al.,
1985).
Уменьшение количества углекислоты в артериальной крови зако
номерно вызывает увеличение рН. Наши данные соотносятся с результа
тами исследования Kass и Castriotta, которые использовали гелиокс для
лечения ОДН на фоне тяжелого обострения астмы (обследовано 11 паци
ентов). Во всех 11 случаях наблюдалось достоверное увеличение с 7,23 до
7, 33 (Kass J.E., CastriottaRJ., 1995). В работе Thiriet и соавт. так же отме
чено снижение РаС02 и повышение рН на фоне гелиокса (обследовано 14
пациента с обострением ХОБЛ) (Thiriet М. et al., 1979).
Важнейшим компонентом респираторного аппарата является ды
хательная мускулатура. Она ответственна за «насосную» функцию, т.е.
ритмичное создание отрицательного давления в дыхательных путях,
вследствие которого в них создается поток воздуха и осуществляется вдох
(Шик Л.Л., 1980). Нормальное дыхание возможно только при условии со
храненной силы и выносливости диафрагмы (Bellmare & Grassinoe 1983).
Сила дыхательной мускулатуры может быть описана с помощью макси
мальных усилий вдоха (MIP) и выдоха (МЕР) при окклюзии дыхательных
путей (Clanton T.L & Diaz Р.Т., 1995). Нормальные значения этих показа
телей зависят от возраста и пола (Black L.F & Hyatt R.E, 1969). Снижение
этих показателей отражает наличие дисфункции или недостаточности
дыхательной мускулатуры, что и приводит к развитию или усугублению
ДН. Главной причиной дисфункции дыхательной мускулатуры является
ее утомление (Roussos С. 1990; Александрова Н.П 1992).
Низкая плотность газовой смеси и создание ламинарного потока в
дыхательных путях могут служить объяснением улучшения таких гло
бальных показателей силы дыхательной мускулатуры, как MIP и МЕР. В
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нашем исследовании эти показатели более выражено повышались в груп
пе, где использовался гелиокс, нежели в группе, где использовался воздух.
Способность гелиокса обеспечить частичную разгрузку дыхатель
ной мускулатуры, продемонстрирована в нескольких исследованиях. Дей
ствительно, снижение работы дыхания формирует благоприятные услови
для отдыха уставшей дыхательной мускулатуры (Clanton T.I , Diaz Р.Т
1995). Согласно данным исследований Swidwa и соавт., во время дыхания
гелиоксом у пациентов с тяжелой ХОБЛ отмечалось снижение работы ды
хания, что не только позволяло улучшить функцию дыхательных мышц,
но и уменьшало выработку С0 2 (VC02) (Swidwa D.M.et al.,1985). Swidwa
D.M и соавторы указывают, что гелиокс способствует значительному
снижению функциональной остаточной емкости легких (4,44±0,15 vs
3,97±0,14 л, р< 0,05). Подобное уменьшение гипервоздушности легких ве
дет к лучшему позиционированию дыхательных мышц, а, следовательно,
и к оптимизации их работы. Кроме того, на снижение сопротивления ды
хательному потоку и уменьшение работы дыхания должно влиять умень
шение внутриплеврального давления (Ppl). В работе Manthous и соавт.
было показано, что 15-и минутная ингаляция смеси гелиокса у больных с
тяжелым обострением астмы

позволяет уменьшить показатель

Ppl в

среднем на 50% (Manthous С. A., et al., 1995). Вследствие этого у всех 12
пациентов они отмечали снижение выраженности парадоксального пульса
с 24,6±8,2 до 12,3±4,8 мм рт.ст., в то время как в контрольной группе на
фоне стандартном терапии существенного изменения этого показателя не
отмечалось (19,5±3,6 и 17,3± 5,0 мм рт.ст. соответственно).
Несмотря на то, что общая работа дыхания у всех больных, снизи
лась от значений близких к уровню утомления (Bellmare F & Grassino А.,
1983) до практически нормальных показателей, ни в одном случае во вре
мя ингаляции гелиокса не было достигнуто полной разгрузки дыхательной
мускулатуры.
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Таким образом, настоящее исследование подтвердило, что терапия
подогретым гелиоксом способна обеспечить только отдых дыхательной
мускулатуры. В основе лежит уменьшение одышки у пациентов вследст
вие улучшения газового состава артериальной крови и снижения гипоксическо-гиперкапнической стимуляции дыхательного центра. Уменьшение
выраженности одышки на фоне гелиокса подтверждается многочислен
ными исследованиями (Jolliet P. et al., 1999; Kass J.E., 1995). Kudukis и coавт. подчеркивают, что даже после окончания дыхания гелиоксом индекс
диспное в течение длительного времени остается ниже исходного уровня
(индекс диспное: исходно- 5,7±1,3; на фоне гелиокса - 1,9±1,7; после от
мены гелиокса - 4,0±0,5) (Kudukis N.M. et al., 1996).
Влияние гелиокса на транспорт кислорода, на центральную и
легочную гемодинамику:
Изменение гемодинамики в условиях клинического применения ге
лиокса изучено мало, хотя, по нашему мнению, представляется одним из
важных механизмов. До сих пор количественные показатели, характери
зующие состояние кровообращения по МКК, и показатели СВ определяли
неинвазивным методом «электроплетизмографии», эхокардиогафии.
В настоящее время, существует большое количество методов для ге
модинамики, но наиболее точную информацию о состоянии насосной
функции, как правых, так и левых отделов сердца дает прямое измерение
гемодинамических параметров посредством катетеров, введенных в по
лости сердца и отходящие от него сосуды. Лучшим методом для исследо
вания внутрилегочной гемодинамики и функции камер сердца является
трансвенозная катетеризация правых отделов сердца и легочной артерии
плавающим термисторным баллончиковым катетером типа Swan -Gans.
Наряду с простотой и достаточной точностью этот метод позволяет заби
рать пробы смешанной венозной крови непосредственно из легочной арте
рии для расчета системного транспорта кислорода, V0 2 и Qs/Qt.
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Впервые катетеризация правых отделов сердца была выполнена А.
Conmand и соавт. в 1941г. В дальнейшем катетер был модифицирован
Bradley и Swanet (Bradley R.D., 1964). Широкое распространение методика
получила после внедрения Swan и Gans в 1970г. плавающего катетера с
баллоном на конце, позволяющего выполнить катетеризацию легочной
артерии и измерить в ней давление при отсутствии опыта подобных мани
пуляций и без рентгенологического контроля, необходимых при исполь
зовании других методов катетеризации. В дальнейшем катетер типа Swan
- Gans был приспособлен для измерения СВ методом термоделюции и в
настоящее время широко применяется в клинической практике (Rosen М
etal 1981).
Принципиально важной задачей для врача - реаниматолога являет
ся получение одновременно наибольшего количества информации за ми
нимальный промежуток времени. В то же время для оптимальной коррек
ции возникающих нарушений необходи i длительный непрерывный ана
лиз большого объема информации. При помощи катетера Swan -Gans
можно вести динамический контроль, за уровнем ДЛА и ПЖ, а методом
термодилюции рассчитать ряд важных параметров, характеризующих
функцию сердца: СИ, УИ, ИУРЛЖ и ИУРПЖ. В определенных случаях,
как дополнение к оценке гемодинамики более полную информацию может
дать оценка состояния структуры легочных сосудов. Метод катетеризации
ЛА используют для характеристики больных со стойким повышением ле
гочного сосудистого сопротивления (Mair D.D. et al., 1971).
При правильной установке катетера не требуется дополнительных
манипуляций. Данные фиксируются постоянно в режиме реального вре
мени, что дает полезную диагностическую информацию.
У больных ХОБЛ внутрилегочное и внутриплевральное давление
повышено. Это приводит к уменьшению притока крови к правому пред
сердию. Альвеолы перелавливают легочные капилляры, повышается дав-
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ление в легочной артерии и в ее ветвях, возрастает ЛСС, повышается дав
ление в ПЖ и ухудшается приток крови к легким из ПЖ.
В результате исследования инвазивным методом были проанали
зированы изменения показателей: ДЛА, ЧСС, СИ, ИУО, УРПЖ, УРЛЖ,
ЛСС во время ингаляции кислородом и подогретым гелиоксом. Исследо
вание продемонстрировало эффективность подогретого гелиокса при ле
чении больных с обострением ХОБЛ, отсутствие клинически значимых
побочных эффектов, хорошую переносимость пациентами процедуры. Ис
следуемый метод оказал благоприятное воздействие на гемодинамику.
Достоверно снижались: ДЛА, ЛСС, ИУО, УРПЖ и отмечалось повышение
УРЛЖ.
Во время проведения ингаляций гелиокса отмечалось достоверное
снижение ЧСС (исходно 115,1±13,0, после ингаляции гелиокса 95,2±5,7).
Снижение тахикардии на фоне ингаляции гелиокса отмечалось во мно
гих работах. В 1985г. Жуковский Л.И и соавт. применяя гелиокс у 23
больных в возрасте от 18 до 54 лет с ДН во время обострения БА, отмечал
снижение ЧСС. Контрольную группу составили 11 здоровых пациента (в
возрасте от 10 до 48 лет) (Жуковский Л.И и соавт. 1985). В работе Цирульникова В.А и соавт. в ответ на гелиокс так же изменялся показатель
ЧСС (исходно 73,0±1,0; на 5-й мин. - 68,0±1,8; на 10-й мин. - 66,0±2,0; в
восстановительный период 64,0±2,0) (Цирульников В.А., Дуксин Е.О.,
1972). Центральную гемодинамику и регионарные сосудистые реакции в
данной работе оценивали с помощью модифицированного реографического метода.
Сокращение ЧСС во время терапии гелиоксом, по-видимому, яв
ляется физиологической реакцией на гипероксию. Учитывая увеличение
ИУО, урежение ЧСС, вероятно, также связано с увеличением пропульсивной способности сердца, что является показателем эффективной работы
сердечной мышцы (Lin Y.C & Kato E.N., 1976). Действительно в нашей
работе отмечалось улучшение работы правых и левых отделов сердца.
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Тяжесть заболевания, выраженность гипоксемии определяют ве
личину ДЛА (Пальман А.Д., 1997). Альвеолярная гипоксия действует на
прилегающие к альвеолам мелкие легочные артерии и артериолы. Сис
темная артериальная гипоксемия усугубляется через косвенное воздейст
вие альвеолярной гипоксиии на симпатические нервные рефлексы. Эпизо
дические обострения гипоксимии приводят к постепенной перестройке
легочных сосудов, поддерживая легочную гипертензию. Улучшая газооб
мен, мы достигли улучшения альвеолярной вентиляции и нормализации
РаС02, что результировалось снижением величины ДЛА в группе полу
чающей гелиокс с 18±7 до 23±5 мм рт. ст. В группе кислородотсрапии ди
намика показателя ДЛА составила 28±5 до ингаляции и 27±5 мм рт. ст.
после. Обратную корреляцию между Sa0 2 и ДЛАср наблюдал Boysen
(Boysen et al.,1979). Хотя индивидуальные результаты различались доста
точно широко, у исследуемых лиц обнаруживалось падение Sa02 в сред
нем на 1% при одновременном повышении ДЛА в среднем на 1 мм рт.ст.
Согласно проведенным нами исследованиям, мы считаем, что у пациентов
с острой легочной патологией и тяжелой гипоксемией гелиокс стабилизи
рует напряжение артериальной крови кислородом через следующие ме
ханизмы: увеличение легочных объемов при низкой функциональной ос
таточной емкости легких, «включение»

не вентилируемых

альвеол,

уменьшение соотношения вентиляция/перфузия, уменьшение инспираторных мышечных усилий уравновешивающих величину дыхательного
порога чувствительности к вдоху.
Гелиокс обладает выраженным действием на вентиляцию, снижая
резистивное сопротивление в трахеобронхиальном дереве и влияя на про
цессы диффузии в легких. Улучшается газообмен. Это приводит к стаби
лизации показателей гемодинамики.
Препятствием кровотоку со стороны сосудов является сосудистое
сопротивление. Реакция гладких мышц легочных сосудов, впервые описа
на Euler и Liljestrand в 1946 году подробна, проанализирована
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1957 году. Местный эффект от гипоксии заключается в том, что она вызы
вает сокращение гладких мышц прекапиллярных сосудов. Увеличение
степени гиперкапнии и ацидоза, также вызывает сужение сосудов (Фолков Б, Нил Э., 1976).
В проведенном нами исследовании отмечалось снижение сопро
тивления легочных сосудов от 467±122 до 389 ±123 дин-с/см5. В экспери
ментальной работе Barer G.R проведенных на животных было отмечено,
что снижение гипоксемии

приводит

к расслаблению гладких мышц

бронхиол, и сокращению гладких мышц прекапиллярных сосудов (Barer
G.R., 1998). Применение гелиокса позволяет достичь лучшей оксигенации, чем кислород, и как результат, достигаются более выраженные фи
зиологические механизмы, помогающие компенсировать физические по
следствия значительной легочной вазоконстрикции. Такие местные реак
ции сократительных элементов вызывают приспособительные изменения
и вентиляции, и кровообращения, так что соотношение между перфу
зией и вентиляцией приближаются к «идеальным».
Отсутствие воздействия на показатель СИ при увеличенном ИУО
вероятно, является положительным эффектом. Это связано со способно
стью гелиокса, обеспечить повышение значения D0 2 без необходимости
поддержания повышенного уровня СИ. Повышение ИУО мы объясняем
также возможным улучшением оксигенации миокарда.
Устранение артериальной гипоксемии и положительное влияние на
гемодинамику позволили обеспечить адекватный транспорт кислорода
тканям, что выражалось в нормализации значений D0 2 и Ех0 2 .
Достоверное снижение Qs/Qt мы объясняем повышением роли диф
фузии, и уменьшением роли конвекции в процессе газообмена.
Положительная роль гелиокса состоит в том, что он спо
собствует разгрузке МКК, снижая застойные явления.

Влияние гелиокса на механику дыхания;
ОДН у пациентов ХОБЛ, часто ведет к необходимости интубации
трахеи и проведения механической вентиляции (Derenne J.P et al., 1988;
Gladwin M.T & Pierson DJ 1988). Задачей ИБЛ является обеспечение аде
кватного газообмена (Кассиль В.Л., Лескин Г.С и др., 1997). Но во время
механической вентиляции при выраженном ограничении экспираторного
воздушного потока (т.е при повышении резистентности дыхательных пу
тей, потере эластической отдачи легких) и при укорочении экспираторно
го времени (при высокой частоте дыхания) возникает состояние динами
ческой легочной гипервоздушности легких (состояние при котором время
выдоха может быть недостаточным, для того чтобы осуществить полный
выдох того объема воздуха, который попал в легкие во время вдоха, что
ведет к увеличению легочного объема) (Milic-Emili J., 1990). Одним из ос
новных неблагоприятных последствий динамической гиперинфляции лег
ких является влияние на дыхательную мускулатуру. Это приводит к сни
жению ее функции как генератора давления в дыхательных путях (De
Troyer A.et al., 1994), а так же к созданию собственного «внутреннего» по
ложительного давления в конце выдоха (autoPEEP) (Rossi A. et al 1995;
Pepe P.E & Marini J.J, 1982).
Наличие autoPEEP приводит к увеличению нагрузки на респира
торный аппарат и повышению работы дыхания. В условиях autoPEEP,
инициация сокращения дыхательных мышц не совпадает с началом инспираторного потока. Инспираторный поток начинается только тогда, ко
гда

давление, развиваемое

инспираторными мышцами, превышает

autoPEEP. Только в этом случае альвеолярное давление становится отри
цательным. Таким образом, autoPEEP является инспираторной пороговой
нагрузкой, которая увеличивает эластическую работу дыхания. Часто во
время механической вентиляции, у пациентов с обструктивными заболе
ваниями легких происходит увеличение autoPEEP (Rossi A. et al., 1994;
Pepe P & Marini J 1982; Broseghini С et al., 1988; Patel H & Yang K.L 1995),
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•вследствие увеличения общей минутной вентиляции, уменьшения време
ни выдоха и установления высокого дыхательного объема (Кассиль В.Л.,
Лескин Г.С 1997). Следствием является развитие: баротравмы (Pierson D.J
1988); ухудшение газообмена за счет увеличения шунта и мертвого про
странства (Brandolese R. et al., 1993; Connors A.F. et.al., 1981); снижение
CB (Рере P & Marini J 1982); развитие системной гипертензии (Rossi A. et
al, 1995; Рере P & Marini J 1982); увеличение работы дыхания (Marini J.J
1989, Smith T.C & Marini J.J 1988; Vitacca M.E. et al., 1996). Для предот
вращения негативных последствий врачи, работающие в условиях ИТ,
разрабатывают разные мероприятия, направленные на снижение autoPEEP
(Tuxen D & Lane S 1987; Bernasconi M. et al., 1990). Такие мероприятия
направлены на снижение дыхательного объема и частоты дыхания. Не
смотря на то, что проводимые мероприятия могут оказаться эффективны
ми (Ranieri V.M et al, 1993), они одновременно могут нанести вред
(Georgopoulos D et al.,1993; Baigorri F et al., 1994). С целью нивелирования
отрицательного побочного неблагоприятных эффекта мы применили гелиокс.
Результаты нашего исследования демонстрируют, что использова
ние гелиокса вместо воздушно-кислородной смеси (Air-02) гелиокса, во
время механической вентиляции легких контролируемым давлением у интубированных пациентов с тяжелой течением обструктивных болезней
легких может снижаться autoPEEP, а так же Ppeak Pplato, что способствует
уменьшению работы дыхания.
По причине более низкой плотности гелия по сравнению с плотно
стью воздуха (Radford Е.Р., 1964) смесь гелиокса обладает меньшей плот
ностью, чем смесь Air-02. Различия ощутимее при более низких величи
нах Fi0 2 , потому что чем выше Fi0 2 , тем ниже содержание гелия во вды
хаемой смеси газа. В нашем исследовании мы использовали FiO2=0,3.
Плотности смесей гелиокса и Air-02 при Т=20°С составляли 0,554 g/L и
1,304 g/L соответственно. Это уменьшение плотности должно иметь два
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следствия, зависящих от состояния тока внутри дыхательных путей
(O'Grady К et al., 1997):
1) чем ниже плотность и ниже число Рейнольдса, тем вероятнее преобла
дание ламинарного потока. В условиях ламинарного потока колебания
уровня ДДП ниже, чем в условиях турбулентного потока.
2) в турбулентных условиях скорость потока обратно пропорциональна
плотности. Это означает, что скорость потока будет выше, чем ниже плот
ность газа (Papamoschou D 1995; Dubois А.В 1986; Otis А.В & Bembower
W.C 1949).
Учитывая вышеизложенное, использование гелиокса должно уве
личить поток на выдохе у большинства пациентов, находящихся на меха
нической вентиляции с динамической гиперинфляцией, усиливая опорож
нение легкого и снижая autoPEEP (Рере.Р & Marini J., 1982; Papamoschou
D., 1995). Данный эффект мы наблюдали у наших пациентов. Средний
уровень autoPEEP в нашем исследовании составлял 9 см Н 2 0, что совпа
дает с литературными данными. Broseghini и др. регистрировали более
высокий уровень autoPEEP - 13 см Н 2 0 (Broseghini С et al., 1988). Следует
отметить, что измерение исследуемых показателей проводились в течение
более 14 часов после начала механической вентиляции. Более низкие ве
личины autoPEEP от 4,7 и 7,5 см Н 2 0 наблюдали Pater & Yang (Patel Н &.
Yang K.L 1995) и Rossi (Rossi A. et al., 1985). Но их пациенты лечились
бронходилататарами в течение нескольких дней до начала вентиляции
легких. Средний уровень autoPEEP, равны* о Л ">л ILO в своем исследова
нии приводит Maltais и др. (Maltais F et al, 1994) у пациентов ХОБЛ, на
ходящихся на вентиляции в среднем 3 дня.
autoPEEP увеличивает мертвое пространство и фракцию венозного при
мешивания с последующим увеличением рС0 2 (Connors D.J., 1981) и сни
жением артериальной оксигенации (Broseghini С et.al., 1988). Эти эффекты
могут быть скорректированы. Увеличение времени для «опорожнения»
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легких во время выдоха, в свою очередь, приводит к снижению autoPEEP
(Rossi A. et.al., 1994; Connors D.J., 1981).
В нашем исследовании у пациентов было отмечено некоторое
улучшение показателей эффективности легочного газообмена как результат
действия гелиокса и эффективности проводимой вентиляции. Наблюдалось
увеличение показателя Sa0 2 , что объясняется левосторонним сдвигом в
кривой диссоциации оксигемоглобина.
Об увеличении Ра0 2 и уменьшении РаС02 сообщается в большинст
ве исследований (Nemery В et al., 1983; Maillard D et al., 1986; Erickon B.K et
al., 1995; 1994). Снижение величины РС0 2 при использовании гелиокса
можно объяснить увеличением альвеолярной вентиляции. Улучшению вы
ведения С0 2 может способствовать снижение механической гетерогенности
(Samir J et al., 2000). Однако в нашем исследовании снижения РаС0 2 не бы
ло выраженным. По-видимому, это обусловлено недостаточным увеличение
минутного объема альвеолярной вентиляции для значительного улучшения
элиминации углекислоты у больных со стойкой артериальной гиперкапнией. Недостаточное увеличение минутного объема предполагает, что альвео
лярная вентиляция могла увеличиться как результат снижения мертвого
пространства (Papamoschou D., 1995). Другим фактором, уменьшающим
РаС02, является разгрузка дыхательных мышц.
При обструктивных болезнях легких происходит увеличение на
грузки на аппарат дыхания (резистивная нагрузка, эластическая нагрузка
легких и грудной клетки, пороговая инспираторная нагрузка, повышение
минутной вентиляции) сдвигают баланс в сторону утомления дыхательных
мышц. Утомление дыхательных мышц влечет за собой снижение доставки
энергии, снижение содержания кислорода и энергетических субстратов в
артериальной крови, неспособность мышц утилизировать энергетические
субстраты из крови, недостаточный кроваток в мышцах (Vassilakopoulos Т
et.al., 1996).

91

При'ОДН дыхательные мышцы несут дополнительную нагрузку. В
результате пациент не может больше поддерживать альвеолярную венти
ляцию. Это усугубляет гипоксемию и гиперкапнию, ацидоз. Замыкается
порочный круг (Brochard L., 1990).
В нашем исследовании мы использовали гелиокс с целью разгру
зить дыхательные мышцы механически. Действительно, увеличение VE и
снижение гиперкапнии свидетельствует о том, что происходит разгрузка
дыхательных мышц. Эти изменения аналогичны наблюдениям Krishnan
B.R и соавторов у пожилых, здоровых людей которые дышали гелиоком
во время интенсивной физической нагрузке (Krishnan B.R et.al, 1996). Об
уменьшении нагрузки на дыхательные мышцы при использовании гелиокса в своей работе сообщал Tassaux D.P (Tassaux D.P et.at., 1988). Гелиокс
уменьшает турбулентность в дыхательных путях (в первую очередь в
крупных бронхах) (Murphy Т.М et al., 1969). Это изменяет распределение
резистентности среди разных частей дыхательных путей (Maio D.A &
Farhi 1. Е., 1967), что приводит к разгрузке дыхательных мышц (Hussain
S.N.Aetal., 1985).
Как показано в таблице № 1 1 , смесь гелиокса в нашей работе не
влияла на Crs, хотя показатель autoPEEP снижался. Отсутствие изменения
Crs означает, что снижение Рреак на фоне гелиокса является результатом
уменьшения резистентности на вдохе. Одним из механизмов повышения
работы дыхания при динамической гиперинфляции является повышение
эластической работы дыхания вследствие смещения дыхательного объема
в сторону высоких легочных объемов. Дыхание при этом происходит на
пологой части кривой давление- объем, где комплаенс снижен (МШсEmili., 1990). В этом случае никаких изменений Crs не должно наблюдать
ся.
В своей работе Рере Р и Marini J., отмечали, что autoPEEP может
вызвать системную гипотензию (Рере Р & Marini J., 1982). Но значитель
ное снижение autoPEEP, отмеченное у наших пациентов, не привело к из92

менениям показателей гемодинамики. Отсутствие воздействия гелиокса
на центральную и легочную гемодинамику можно объяснить тем, что:
1) у наших пациентов исходно, при включении в исследование, не отмеча
лось гипотензии, гиповолемиии и декомпенсации кровообращения (таб
лица № 9);
2) наше исследование было кратковременным.
Гелиокс в высоких концентрациях, как рабочий газа, при проведе
нии ингаляций Br-агонистов через небулайзер у больных с тяжелым
обострением БА;
Сложность практического осуществления индивидуального эффек
тивного лечения ОДН у пациентов с обострением БА обуславливает поиск
новых направлений в терапии.
Хотя гелиокс не имеет прямых бронхорасширяющих свойств, он
может улучшить альвеолярную вентиляцию легких и снизить работу
дыхания путем снижения резистентности дыхательных путей (Kass J.E
& Castriotta R.J., 1995). Гелиокс является единственным газом более вяз
ким, чем воздух. Его меньшая плотность, позволяет преобладать лами
нарному потоку в более отдаленных дыхательных путях, при более вы
соких скоростях потока (Svartegren М et al., 1989; Kass J.E & Castriotta
R.J., 1995;), что значительно улучшает альвеолярную вентиляцию при
бронхиальной астме (Anderson М et al., 1993). Не менее важно то, что
низкая плотность гелия снижает градиент давления связанный со скоро
стью потока через турбулентные дыхательные пути. Это свойство, веро
ятно, позволяет гелиоксу снижать работу дыхания, обеспечивая благо
приятный, хотя и временный эффект до тех пор, пока не наступит период,
когда стандартная антиасматическая терапия будет эффективна.
В дополнение от благоприятного эффекта получаемого во время
дыхания гелиокса, связанного с его физическими свойствами, имеются
литературные данные о том, что гелиокс может быть эффективным в по93

даче лекарственных веществ в воздушные пути больных бронхиальной
астмы. В исследованиях Anderson в 1993 г., было обнаружено, что приме
нение гелиокса у 10-и пациентов с Б А средней тяжести течения, вне обо
стрения, способствовало более эффективной депозиции «меченого» ге
лия в глотке, а большей части в альвеолах (Anderson М et al., 1993). Дан
ные результаты подтверждались в работах Moler F W в 1995г. и Riesner С.
в 1995г. (Moler F W et. al., 1995; Riesner С, 1995). Основываясь на полу
ченных клинических данных, они предполагали, что гелиокс может быть
более эффективным средством доставки лекарственных веществ, чем ки
слород. Но ни в одном из исследований не проверяли клинического эф
фекта достигнутого во время ингаляции лекарственных веществ с исполь
зованием гелиокса в качестве несущего газа. Большинство исследований
во время обострения бронхиальной астмы, рассматривали сам гелий, как
газ, используемый для снижения резистентности дыхательных путей, для
улучшения потока и предотвращения развития ДН или облегчения ме
ханической респираторной поддержки. Эти исследования оценивали та
кие показатели как пульс (Mahthous С.А., et al 1995), пиковое дыхание в
воздушных путях

во время механической вентиляции (Kass J.E & Cas-

triotta R.J., 1995), РаС0 2 и рН (Gluck Е.Н., et al., 1990), в течение времени,
когда пациент активно дышал гелиоксом. Насколько нам известно, наше
исследование является первым исследованием, изучающим гелиокс, как
рабочий газ, используемый в высоких концентрациях при ингаляции ды
хательных препаратов при помощи небулайзера.
Нами было проведено рандомизированное, контролируемое, па
раллельное исследование клинико-функциональной эффективности инга
ляций сальбутамола через небулайзер с использованием гелиокса в высо
ких концентрациях и кислорода в качестве несущего газа. Согласно полу
ченным нами данным, ингаляции сальбутамола в высоких концентрациях,
у больных с тяжелой ОДН развившейся на фоне обострения БА, способст
вуют достижению большей концентрации лекарственного препарата в
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дистальных отделах бронхов, что результируется большей степенью
бронходилатации у пациентов. Мы предполагаем, что у больных с тяже
лым обострением бронхиальной астмы гелиокс, как несущий газ, исполь
зуемый в высоких концентрациях, может более эффективно доставлять
сальбутамол к месту его действия, чем кислород.

Применение гелиокса

хорошо переносится, не влечет за собой побочных эффектов и позволяет
существенно улучшить состояние больных.
Исходно, наши пациенты имели тяжелую обструкцию. Процент
ное изменение FEV| в группе, где, было значительно больше, в сравне
ние с группой, где использовался кислород с аналогичной степенью об
струкции дыхательных путей в исходном состоянии. Отмечалось более
чем 34,0%-ое улучшение показателей (прирост FEV| через 30 мин.), в то
время как в группе, где использовался кислород, прирост FEVj составлял
14,1%. На 3-й и 7-й дни прирост FEV| также был достоверно выше при
использовании гелиокса. В каждом спирографическом измерении, прово
димом в 1-й, 3-й, 7-й день терапии, различия были достоверны.
В 1999г. Henderson S.0 и соавторы проводили ингаляции альбутерола с помощью гелиокса и кислорода в качестве несущего газа у боль
ных во время обострения бронхиальной астмы. Согласно их данным раз
личий в результатах ФВД между исследуемыми группами обнаружено не
было. (Henderson S.0 et al., 1999). Мы считаем, что различия между ре
зультатами нашего исследования и исследования Henderson S.0 можно
объяснить различиями в методах исследования. Henderson S.0 и соавторы
так же, использовали смесь гелиокса, состоящую из 70%-гелия и 30%кислорода. Различия метода состояло в способе доставки «рабочего газа».
Мы использовали смесь гелиокса высоких концентраций. Поток
свежего газа подавался к ингалятору, а также в маску для лица без по
вторного вдоха, что позволяло исключить попадание азота из окружаю
щей среды. Это позволяло оптимизировать терапию с использованием ге
лиокса так как, привлечение азота из окружающей среды снижает кон95

центрацию, вдыхаемого гелиокса и ограничивает его эффективность
(Stillwell Р.С., et al. 1989). Действительно, ранее проводимые нами иссле
дования с использованием гелиокса, как несущий газ, во время ингаляции
сальбутамола через небулайзер с использованием открытой системы дос
тавки (с нагубником и адаптером Т-трубки), продемонстрировало отсутст
вие спирографических изменений в сравнение с группой, где в качестве
несущего газа, использовался кислород.
Другое методологическое различие, между нашим исследовани
ем и исследованием Henderson S.0 состояло в том, что перед тем как про
водить спирометрические измерения, мы использовали период ожидания
(15 минут после каждой ингаляции сальбутамола). Это временной период
необходимый для выведения гелия из легких пациента, в присутствии
которого, данные спирометрии были бы неточны (Mahthous С.А et al.,
1995; Muller N.L & Zamel N. 1981). Присутствие остаточного гелия в лег
ких пациента, приводит к снижению показателей измерений ФВД спи
рометром, не калибрированного на газ низкой плотности.
Аналогичные результаты были получены Habib D.M. В 1999г.
Habib D.M и соавторы, обнаружили, что гелиокс (70%-Не и 30%-О2)
улучшает подачу р2-агонистов по сравнению с использованием кислоро
да, в качестве несущего газа, в модели легких детей (Habib D.M., et al.
1999).
В работе deBoisblanc В.Р проведенной в 2000г. применение гелиок
са в качестве несущего газа во время ингаляции сальбутамола через небу
лайзер, у пациентов с обострением ХОБЛ не улучшило показатели ФВД
(deBoisblanc В.Р, et al., 2000). Отсутствие положительной спирографической реакции, можно объяснить тем, что пациенты с ХОБЛ менее реаги
руют на терапию бронходилататорами, чем больные с бронхиальной аст
мой.
Различия в реакции ЧСС в двух группах нашего исследования, ве
роятно, является результатом более активной доставки сальбутамола в
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дистальные

воздушные пути в группе, где использовался гелиокс, что

также подтверждает наше предположение.
Эффект гелиокса на вход аэрозоля в ингалятор.
Гелиокс позволяет приводить в действие ингалятор (небулайзер)
с медикаментом, влияя как на массу вдыхаемого препарата, так и на раз
мер аэрозольных частиц.
В ингаляторах используется принцип Бернулли, который заклю
чается в следующем. Что бы произвести аэрозоль, газ надо направить
под высоким давлением в воронкообразное отверстие, создавая низкое
латеральное давление (Smaldone G.C 1991). Это низкое давление втяги
вает раствор кверху в капиллярную трубку, где поток газа разбивает его
на мелкие частицы. Затем аэрозоль с силой устремляется к турбулизатору потока, который уменьшает размер частицы. Принцип Бернулли мо
жет быть описан математически следующим образом:
pi - давление газа перед воронкообразным устьем
Р2 - давление газа после устья
т- масса газа
V| - скорость газа до прохождения воронкообразного устья
V2 - скорость газа после прохождения воронкообразного устья
В работе Hess D.R и соавторов проведенной в 1999г. на модели
легкого сообщалось о том, что применение гелиокса как несущий газ во
время ингаляции лекарственных препаратов через небулайзер способствуя
генерированию меньших частиц и меньшей ингаляционной массе исполь
зуемого препарата. Когда масса газа уменьшается (например, во время ис
пользования гелиокса), падение давления через воронкообразное устье,
(pi- р2) меньше. При использовании гелиокса скорость, с которой раствор
проходит через капиллярную трубку снижается, давая меньшее количест
во вдыхаемой массы. При уменьшении массы газа, существует большее
изменение скорости, по мере того как газ проходит через воронкообразное
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отверстие (V22 - Vt2). Гелиокс как несущий газ увеличивает скорость, при
которой раствор давит на турбулизатор потока и приводит в результате к
меньшему размеру частиц. Увеличивается количество вдыхаемого лекар
ственного вещества. Увеличение концентрации препарата создает боль
шую вдыхаемую массу используемого pV агониста, в то же время под
держивая более мелкий размер частиц (Hess D.R et al. 1999)
В работе Hess D.R и соавторов было отмечено, «что эффекты гели
окса на проникновение аэрозоля и клинические исходы» могут быть бла
годаря или эффекту гелия на способность проникать в легкие, или способ
ности гелия воздействовать на генерацию аэрозоля в небулайзере (Hess
D.Ret al. 1999). Аналогичные результаты отмечал Good M.L в работе с ис
пользованием гелиокса в модели легких во время механической вентиля
ции. Различия в подаче р2-агонистов между ингаляторами, управляемыми
гелиоксом и кислородом, были более заметными, при низкой скорости по
тока гелиокса (5 литров в минуту), чем, при более высокой скорости пото
ка (10 литров в минуту). Но мы считаем, что различие в скорости потока не
является основным фактором, улучшающим показатели спирометрии. В
нашем исследовании мы использовали высокую скорость потока (10 лит
ров в минуту). В ранее проводимых « пилотных» исследованиях мы распы
ляли сальбутамол через небулайзер, используя гелиокс с такой же скоро
стью (10 литров в минуту) используя систему открытого дыхания. Если
эффекты гелиокса на работу небулайзера объясняют наши данные, можно
было ожидать, что распыленный сальбутемол через открытую систему по
дачи должен был бы привести к другим спирографическим величинам по
сравнению с результатами спирофафического исследования полученных в
группе, где использовался кислород как несущий газ. В действительности,
когда мы проводили ингаляции сальбутамола с использованием гелиокса с
одинаковыми скоростями потока, один и тот же небулайзер, но через от
крытую систему результаты показателя FEV| не различались по сравнению
с фуппой, где использовался кислород в качестве несущего газа. Это го98

ворит против эффекта гелиокса на деятельность ингалятора, а скорее гово
рит в пользу эффекта самого газа. Применение гелиокса также в предва
рительном исследовании с использованием открытой системы подачи не
значительно изменял ЧСС, что тоже свидетельствует в пользу эффекта
самого газа.
Основываясь на полученных данных, мы рекомендуем использовать
гелиокс высоких концентраций, в качестве несущего газа, для ингаляции
сальбутамола через небулайзер пациентам с тяжелым обострением брон
хиальной астмы, у которых проводимая стандартная антиасматическая те
рапия не эффективна. Использование гелиокса позволяет:
1. Улучшить ток воздуха на основе физических свойств газа.
2. Улучшить показатели спирографии в результате улучшения
доставки Рг-агонистов к месту действия в легких.
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Выводы:
1. Использование гелиокса у больных ХСБЛ, по сравнению с кислородотерапией более эффективно позволяет: улучшить клиническое со
стояние больных, нормализовать газовый состав артериальной крови,
уменьшить диспное и тахипное
2. Терапия гелиоксом улучшает транспорт кислорода у больных
ОДН и благоприятно влияет на состояние гемодинамики пациентов за
счет эффективного устранения артериальной гипоксемии.
3. Использование гелиокса у пациентов ОДН, находящихся на ме
ханической вентиляции, улучшает показатели механики дыхания, снижает
выраженность гипервоздушности легких.
4. Ингаляционная терапия с использованием гелиокса в высоких
концентрациях, как рабочего газа, является более эффективным методом
доставки лекарственных препаратов в дыхательные пути, что отражается в
улучшении функциональных параметров (в большем снижении FEV| по
сравнению с ингаляцией воздушной смесью (различие на 34%); в большем
снижении диспное (различие на 10%)).

Практические рекомендации:
1. Проведение терапии подогретым гелиоксом показано больным
хронической обструктивной болезнью легких при наличии у них клиниче
ских и функциональных признаков умеренно выраженной ОДН. Цель этой
терапии - быстрое улучшение газового состава артериальной крови, так
как она позволяет уменьшить выраженность респираторного ацидоза в ко
роткие сроки (до 30 минут) и увеличить РаОг и БаОг и не приводит к оксигеиндуцированной гиперкапнии.
2. Гелиокс, по возможности, нужно назначать в ранние сроки раз
вития ОДН при рН< 7,35, ЧДД > 25 дыханий/мин., при снижении Ра02<
60 мм рт.ст. и повышении РаСОг>45 мм рт.ст. Не рекомендуется его при100

менять при РаОг< 45 мм рт.ст., поскольку в этом случае необходимо по
вышение Fi0 2 гелиокса. Это приводит к утрате физических свойств гели
окса (низкая плотность), на чем основано его действие.
3. Показателем эффективности терапии подогретым гелиоксом яв
ляется достижение и поддержание у больного уровня Sa0 2 артериальной
крови 90-92% и снижение ЧДЦ больных < 25. Особое внимание следует
уделять субъективной оценке больным своего состояния.
4. Терапия подогретым гелиоксом также показана при декомпен
сации кровообращения по правожелудочковому типу и при малой эффек
тивности кислородотерапии.
5. С целью снижения динамической гипервоздушности у больных
находящихся на ИВЛ, рекомендуется замещение воздушно-кислородной
смеси (Air-Ог) на гелиокс при потребности Fi02< 40%.
6. Гелиокс может быть использован у больных ОДН на фоне обо
стрения ХОБЛ, как «терапевтический мостик» до момента, когда медика
ментозная терапия начнет оказывать свой положительный эффект. При
менение гелиокса существенно снижает число инвазивных процедур и
связанных с ними осложнений.
7. При назначении подогретого гелиокса через ПКГС «ГЕОФАРМ» наиболее комфортным является температурный режим 45-50°С.
Такая температура, пациентами переносится хорошо, исключает переох
лаждение дыхательных путей и побочные эффекты.
8. Рекомендуется использовать гелиокс в высоких концентрациях,
как рабочий газ, при проведении ингаляций лекарственных веществ с це
лью достижения большего, терапевтического эффекта у больных с обструктивными болезнями легких.
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