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Проведено рандомизированное проспективное исследование с двойным “слепым” контролем у 228 пациен-
тов высокого риска (aSa≥iii), подвергшихся длительным и травматичным операциям на органах груди и живота. 
Исключили из исследования 133 пациента. Оставшихся 95 пациентов разделили на группы без осложнений и с 
осложнениями (соответственно 51 и 44 пациента), которым за сутки до операции провели велоэргометрический 
тест (ВэМт). Исследовали: среднее динамическое давление (Сдд), общее периферическое сопротивление со-
судов (ОПСС), сердечный индекс (СИ); артерио-венозную (a-v) разницу по кислороду, доставку кислорода к тка-
ням, потребление кислорода и коэффициент экстракции кислорода в тканях (КэК); энергопотребность. В ответ 
на ВэМт в обеих группах отмечен рост СИ за счет тахикардии и падение ОПСС, которое в группе осложнения 
осталось выше нормы. В группе без осложнений нормализовалось КэК, а-v разница по О2 стала выше нормы, 
в другой группе — КэК и а-v разница по О2 стали превышать норму, а потребление кислорода выросло почти 
в 2 раза. После ВэМт а-v разница по О2 и потребление кислорода были существенно выше в группе с ослож-
нениями. Общее количество осложнений составляло 53, дыхательных — 16, воспалительных — 23 и гнойно-
септических осложнений — 14. Получена клинически важная связь (p=0,06939) периоперационных осложнений 
с ростом a-v разницы по кислороду и энергетического обмена.
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it is lead randomized prospective research with the double “blind” control over 228 patients of high risk (aSa≥iii), 
undergone long and traumatic to operations on bodies of a breast and a stomach. have excluded from research 133 pa-
tients. The staying 95 patients have divided into groups without complications and with complications (accordingly 51 and 
44 patients) which one day prior to operation have carried out exercise testing. investigated: aDP, cPRV, Si, a arterio-ve-
nous difference on oxygen, delivery of oxygen to fabrics, consumption of oxygen in fabrics, factor extraction oxygen in tis-
sue, a power exchange. in reply to exercise testing in both groups growth of Si is marked due to a tachycardia and falling 
cPRV which in group of complication remained above norm. in group without complications it was normalized Feo, б-v 
the difference on О2 became higher than norm, in other group — Feo and б-v a difference on О2 began to exceed norm, 
and consumption of oxygen has grown almost in 2 times. after exercise testing б-v a difference on О2 and consumption 
of oxygen were essentially higher in group with complications. The total of complications made — 53, respiratory — 16, 
inflammatory — 23 and purulent — septic complications — 14. clinically important connection (p=0,06939) perioperative 
complications with growth a-v differences on oxygen and a power exchange is received

Key words: exercise testing, an oxygen — power exchange, patients of high anesthesiology-operational risk, perioperative complications, a 
distress-shock.

Введение. Анестезиологу и хирургу важно знать 
перенесет ли данный больной операцию вообще, а 
если перенесет, то какие осложнения ему наиболее 
угрожают и что надо сделать, чтобы уменьшить их 
вероятность [1]. Многочисленные шкалы и классифи-
кации дают разноплановую информацию о вероят-
ности развития периоперационных осложнений (aSa 
[2]; В.А. Гологорский и соавт. (1988); J.c. Marshall et 
Ответственный автор — Пригородов Михаил Васильевич  
410017 г. Саратов, Ильинская площадь, 17, 
тел.: (8452) 523874, 8 903 380 67 37, 
e-mail: intensiv74@yandex.ru

al. (1993); le Gall J.R., lemeshow S., Saulnier F. (1993); 
l. Goldman et al. (1977); K. a. eagle et al. (1996) [3-6]. 
Ни в одной из них не встречается дооперационной 
интегрированной оценки состояния пациента по кис-
лородной и энергетической системам и тем более 
при физической нагрузке. 

Нагрузочные пробы применяют, в частности для, 
оценки эффективности лечебных (в том числе хи-
рургических) и реабилитационных мероприятий по 
результатам динамического исследования больных 
[7]. Одни исследователи считают дозированную фи-
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зическую нагрузку приемлемой для прогноза послео-
перационных осложнений [8, 9, 10], другие — нет [11, 
12]. до настоящего времени не создана модель не-
специфического стресса в виде дозированной физи-
ческой нагрузки, в частности, велоэргометрического 
теста (ВэМт), для изучения этапной ответной инте-
гральной реакцию кислородной и энергетической си-
стем и взаимосвязанных изменений параметров этих 
систем с периоперационными осложнениями.

Цель: изучить влияние дозированной физиче-
ской нагрузки на изменение кислородного и энерге-
тического обмена, установить связь кислородного 
и энергетического обмена с периоперационными 
осложнениями у пациентов высокого анестезиолого-
операционного риска. 

для достижения этой цели поставили следующие 
задачи:

- исследовать изменения основных показателей 
сердечно-сосудистой системы, кислородного и энер-
гетического обмена во время велоэргометрического 
теста;

- определить периоперационные осложнения;
- установить характер связи периоперационных 

осложнений с показателями кислородного и энерге-
тического обмена.

Материалы и методы. Проведено рандомизи-
рованное проспективное исследование с двойным 
“слепым” контролем у 228 пациентов высокого риска 
(aSa≥iii), подвергшихся длительным и травматичным 
операциям на органах груди и живота. Исключили из 
исследования 133 пациента. Оставшихся 95 пациен-
тов разделили на группы без осложнений и с ослож-
нениями (соответственно 51 и 44 пациента), которым 
за сутки до операции провели ВэМт. 

Исследовали показатели сердечно-сосудистой 
системы — Сдд (мм. рт. ст), ОПСС (дин*сек-1/м2), СИ 
(л/мин/м2); обмена кислорода — артерио-венозная 
разница по кислороду (мл o2/1000 мл крови), до-
ставка кислорода к тканям (мл/мин-1*м2), потребле-
ние кислорода в тканях (мл/мин-1*м2), коэффициент 
экстракции кислорода в тканях (%); энергетического 
обмена — энергопотребность (ккал/мин). 

Ад и чСС определяли при помощи аппарата 
МПР6/4-03 (“Triton”, Россия). ударный объем серд-
ца фиксировали, используя ультразвуковую диа-
гностическую медицинскую систему для сердечно-
сосудистых исследований, портативную высокого 
класса [Vivid e, General electric co, латинская Аме-
рика]. Насыщение венозной и артериальной крови 
кислородом определяли на газоанализаторе [“ciba-
corning” 238ph/Blood Gas analyzer, Венгрия], сатура-
цию Sathbo2 (%) по графику кривой диссоциации ге-
моглобина, содержание гемоглобина (г/л) в венозной 
и артериальной крови гемоглобинцианидным мето-
дом на колориметре [“КФК-2МП”, Россия]. С помощью 
газоанализатора кислорода [ГКМП-02-ИНСОВт, Рос-

сия] определяли Fio2 (%) и Fеo2 (%), используя аппа-
рат МПР 6-03 [“тритон”, Россия] измеряли, Рinco2 (%) 
и Реtco2 (%). Регистрировали МОд (л/мин) [волюметр 
45084, DDR] и атмосферное давление по барометру 
(мм рт. ст.). Сдд, СИ, ОПСС, содержание О2 в крови 
(мл/1000 мл), a-v разницу по кислороду (мл/1000 мл), 
потребление кислорода (мл), элиминацию углекисло-
го газа (мл), энергетическую потребность в ккал/мин 
определяли по известным формулам. Норма приве-
дена из справочника практического врача [13].

Методика ВэМт: 1 ступень нагрузки 50 Вт в кон-
це в течение 3-х мин, 1-й отдых (восстановление ис-
ходных показателей чСС и Ад), 2 ступень нагрузки 
75 Вт в течение 2-х мин, 2-й отдых (восстановле-
ние исходных показателей чСС и Ад). Показате-
ли сердечно-сосудистой системы, кислородного и 
энергетического обмена фиксировали до и после 
выполнения ВэМт. Определили периоперационные 
осложнения. Во время ВэМт установили связь пе-
риоперационных осложнений с кислородным и энер-
гетическим обменом. 

Использовали непараметрические статистиче-
ские методы. Получили медиану и 25-75% интерк-
вартильный размах. Результаты расценивались как 
статистически значимые при величинах достигну-
того уровня достоверности р<0,05, доверительном 
интервале — 95%. Фатальные исходы, осложнения 
изучали двусторонним точным критерием Фишера. 
Изменения показателей внутри групп определяли с 
помощью критерия Friedman, Wilcoxon, Sign Test. Раз-
личие показателей между группами — Mann-Whitney 
U Test. Связь периоперационных осложнений с пока-
зателями кислородного и энергетического обмена — 
logistic regression (logit) N методом Quasi-Newton.

Результаты. Группы пациентов без осложнений и 
с осложнениями не различались по антропометриче-
ским данным, анестезиолого-операционному риску, 
анестезиологическому обеспечению, травматично-
сти операции. 

В табл. 1 представлены изменения гемодинамики 
в ответ на ВэМт. 

Перед началом ВэМт во всех группах Сдд и СИ 
находились в пределах нормы, а ОПСС превышало 
ее. В ответ на ВэМт в обеих группах отмечен рост 
СИ за счет тахикардии и падение ОПСС, которое в 
группе осложнения осталось выше нормы. Различий 
между группами показателей центральной гемоди-
намики не было. В табл. 2 представлены изменения 
кислородного и энергетического обмена в ответ на 
ВэМт. 

до ВэМт КэК, Vo2, ИDo2, а-v разница по О2 в 
группе без осложнений были ниже нормы. В группе 
с осложнениями Vo2, ИDo2 были ниже нормы, а КэК 
и а-v разница по О2 находились в пределах нормы. 
В обеих группах кислородный обмен обеспечивал-
ся адекватным уровнем энергетического обмена. до 

Таблица 1
Изменения основных показателей гемодинамики во время ВэМТ

Группы этапы Сдд (мм рт. ст.) СИ (л/мин-1*м2) ОПСС (дин*сек-1* м2)

без осложнений (f) до ВэМт 93 (88-100) 3,29 (2,86-4,06) 1847 (1606-2249)
После ВэМт 80 (72-100) а1 3,79 (2,69-4,64) а2 1297 (1243-2408) а1

Осложнения (g) до ВэМт 93 (83-101) 2,91 (2,54-3,42) (f-g) 5 1934 (1654-2279)
После ВэМт 88 (80-100) а1 3,19 (2,74-4,18) а1 1706 (1381-2216) а1

П р и м е ч а н и я . Норма Сдд — 80-100 мм рт. ст., СИ — 2,5-4,0 л/мин-1*м2, ОПСС — 900-1500 дин*сек-1*м2 [Анестезиология и интенсивная 
терапия: Справочник практического врача / б.Р. Гельфанд, П.А. Кириенко, т.Ф. Гриненко, В.А. Гурьянов и др.; Под общ. ред. б.Р. Гельфанда. — 
М.: литерра, 2005. — 544 с.]. Непараметрические статистические методы. Медиана и 25-75% интерквартильный размах. Изменения показате-
лей внутри групп определяли с помощью критерия Friedman, Wilcoxon, Sign Test. Существенные сдвиги в подгруппах: 2 — p<0,02; 1 — p<0,01
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ВэМт КэК и Vo2 были существенно ниже в группе 
без осложнений. ВэМт вызвал рост всех показа-
телей в группах на фоне подъема энергетического 
обмена: в группе без осложнений нормализовалось 
КэК, а-v разница по О2 стала выше нормы, в другой 
группе — КэК и а-v разница по О2 стали превышать 
норму, а потребление кислорода выросло почти в 
2 раза. После ВэМт а-v разница по О2 и потребле-
ние кислорода были существенно выше в группе с 
осложнениями.

Мы не стремились к систематизации осложне-
ний, а ограничились их констатаций. Общее количе-
ство осложнений составляло 53, чаще встречались 
осложнения со стороны дыхательной системы — 16, 
проявления затянувшегося репаративного процесса 
в виде воспаления — 23 и нагноения послеопераци-
онной раны — 14. 

В результате логистического регрессионного ана-
лиза получена клинически важная связь (p=0,06939) 
периоперационных осложнений с ростом a-v разницы 
по кислороду и энергетического обмена (рисунок). По-
лучена формула прогнозирования периоперационных 
осложнений: z=exp(4,298+(,026178)*x+(-3,6935)*y)/
(1+exp(4,298+(,026178)*x+(-3,6935)*y)), где х — энер-
гетическая потребность (ккал/мин), y — a-v разница 
по кислороду (мл О2/1000 мл крови).

Обсуждение. В группе без осложнений зафикси-
ровали повышение производительности сердечно-

сосудистой системы за счет тахикардии с повы-
шением ИDo2 на фоне существенного улучшения 
микроциркуляции, что сопровождалось нормализа-
цией КэК и ростом выше нормы a-v разницы по кис-
лороду, но с оптимизацией потребления кислорода. 
Все эти сдвиги обеспечивались эффективным ро-
стом энергетического обмена. В группе с осложне-
ниями отмечен прирост СИ за счет тахикардии на 
фоне неудовлетворительной микроциркуляции, что 
проявилось недостаточным обеспечением тканей 
кислородом, нашедшим отражение в превышении 
КэК нормы, существенном росте a-v разницы по кис-
лороду и увеличении потребления кислорода почти 
в 2 раза. эти сдвиги в сердечно-сосудистой системе 
и кислородном обмене сопровождались малоэффек-
тивным приростом энергетического обмена. 

В группе без осложнений сдвиги центральной ге-
модинамики можно характеризовать как адаптивные, 
а в группе осложнения — дисадаптивные. Измене-
ния кислородно-энергетического обмена в группе без 
осложнений определяются как адаптивные, а в груп-
пе с осложнениями как дистресс-шок.

таким образом, ВэМт представляет собой модель 
неспецифического стресса, позволяющую поэтапно 
рассмотреть и оценить индивидуальную реакцию 
сердечно-сосудистой системы, кислородного и энер-
гетического обмена и установить риск возникновения 
периоперационных осложнений. 

Таблица 2
Основные показатели кислородного и энергетического обмена во время ВэМТ

Группы этапы КэК Vo2 ИDo2 А-v разница 
по О2

энергетическое потре-
бление

без осложнений (f) до ВэМт 16 (19-23) 115 (137-163) 
(f-g) 4

437 (393-
481)

29 (23-34) 1,31 (1,02-1,37)

После ВэМт 25 (17-34) 178 (161-194) 
(f-g) 4

500 (433-
566)

61 (40-101) 1,95 (1,36-2,77) а 5

Осложнения (g) до ВэМт 29 (27-33) 
(f-g) 4

140 (122-156) 474 (427-
568)

50 (46-60) 1,20 (0,67-1,77)

После ВэМт 45 (38-51) 259 (205-325) 
a 2

537 (485-
685)

69 (60-107) 
а3 (f-g) 4

1,54 (1,14-1,92) а 3

П р и м е ч а н и я . Норма КэК — 24-32%, Vo2 — 195-285 мл/мин-1*м2, ИDo2 — 950-1150 мл/мин-1*м2, a-v разница по О2 — 42-50 мл o2/1000 
мл крови [Анестезиология и интенсивная терапия: Справочник практического врача / б.Р. Гельфанд, П.А. Кириенко, т.Ф. Гриненко, В.А. Гурьянов 
и др.; Под общ. ред. б.Р. Гельфанда. — М.: литерра, 2005. — 544 с.]. энергетическое потребление (ккал/мин). Непараметрические статистиче-
ские методы. Медиана и 25-75% интерквартильный размах. Изменения показателей внутри групп определяли с помощью критерия Friedman, 
Wilcoxon, Sign Test. Различие показателей между группами — Mann-Whitney U Test. Существенные сдвиги в подгруппах и различия между ними: 
5 — p<0,05; 4 — p<0,04; 3 — p<0,03; 2 — p<0,02

Зависимость периоперационных осложнений от a-v разницы по кислороду  
и энергетического обмена после велоэргометрического теста (p=0,06939)
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анеСтезиология и реаниматология

Заключение. большинство прогностических 
шкал и классификаций оценки тяжести состояния 
хирургического больного отличаются громоздкостью 
и разноплановостью входящих в них клинических, 
биохимических и функциональных показателей. 
Ни в одной из них не встречается интегрированная 
оценка состояния пациента высокого анестезиолого-
операционного риска по кислородному и энергетиче-
скому статусу. 

Во время ВэМт у пациентов высокого анестезио-
лого-операционного риска установлены три со-
стояния этапных нарушений сердечно-сосудистой 
системы и кислородно-энергетического обмена — 
адаптивное, дисадаптивное, дистресс-шок. 

Существенное повышение интегрального показа-
теля артерио-венозной разницы по кислороду и энер-
гетического обмена в ответ на ВэМт связано с пе-
риоперационными осложнениями, представленными 
у пациентов высокого анестезиолого-операционного 
риска дыхательными, воспалительными и гнойно-
септическими.

Проведенное исследование ставит вопрос о защи-
те пациента, находящегося в состоянии дисадапта-
ции сердечно-сосудистой, кислородной и энергетиче-
ской систем во время анестезиолого-операционного 
дистресса. 
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