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ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ОЛЕГОВИЧА КИСЕЛЕВА

Правление ВАСОГМиТ, сотрудники отделений гипербарической
оксигенации анестезиологии и реаниматологии Московского

областного научно-исследовательского клинического института
им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) сообщают,

что 6 октября 2017 г. на 84 году жизни скончался один из
старейших сотрудников Института

СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ КИСЕЛЕВ

Сергей Олегович родился 13 марта 1934 года в селе Тамаровка Курской
области. В 1960 году он окончил педиатрический факультет Второго
медицинского института имени Н.И. Пирогова и начал трудовую деятельность
в качестве участкового врача педиатра в г. Владивостоке. С 1964 по 1966 г.
Сергей Олегович – врач скорой медицинской помощи в г. Москве, с 1966
по 1973 г. его врачебная и научная деятельность проходила в Институте
рентгенологии и радиологии.

В 1973 г. С.О. Киселев начал работу в Московском областном научно
исследовательском клиническом институте им. М.Ф.Владимирского
(МОНИКИ). Здесь, в 1977 г. по инициативе и под непосредственным
руководством Сергея Олеговича было создано отделение гипербарической
оксигенации, которое он возглавлял до 2011 г. Руководимое им подразделение
становится базой испытания практически всех гипербарических систем когда
либо разрабатываемых в СССР и России. По инициативе С.О. Киселева, на
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базе отделения был организован Московский областной организационно
методический и лечебноконсультативный центр ГБО. С.О. Киселев был
назначен руководителем указанного Центра и главным специалистом по ГБО
в Московской области. Под патронажем Центра в последующий год была
создана служба ГБО Московской области, которую в настоящее время
представляют более 30 отделений и кабинетов ГБО Подмосковья. Сергей
Олегович  становится  и оставался до конца жизни одним  из ведущих
специалистов в области гипербарической оксигенации в нашей стране.

Многогранны научные интересы Сергея Олеговича – это известные
разработки в области клинического использования ГБО в педиатрии,
неонатологии, неврологии, терапии, хирургии, авиационной медицине,
медицине катастроф. Он автор более 100 научных работ и целого раздела
«Руководства по гипербарической медицине» – «Клиникобиологические
эффекты  гипербарической оксигенации».

С.О.Киселев имел девять авторских свидетельств и патентов на
изобретения, ему было присвоено звание “Изобретатель СССР” и «Отличник
Здравоохранения». Он был награжден Серебряной медалью ВДНХ (1980),
Серебряной (2000) и Золотой (2001) медалями Всемирной выставки новых
передовых технологий (Брюссель), являлся Лауреатом премии Правительств
РФ в области науки и техники (2000 г.). В 1994 г. Киселев С.О. был избран
действительным членом (академиком) Российской академии медико
технических наук.

С.О.Киселев, являясь  членом Правления Всероссийской ассоциации
специалистов в области гипербарической медицины и техники и
Редакционного совета журнала «Гипербарическая физиология и медицина»,
внес огромный вклад в пропаганду применения метода ГБО в лечебных
учреждениях нашей страны.

Сергей Олегович Киселев был внимательным, вдумчивым,
высококвалифицированным врачом, в созданном им отделении
гипербарической оксигенации получили медицинскую помощь тысячи
пациентов. Сотрудники отделения и все работавшие рядом с Сергеем
Олеговичем знали его как внимательного, отзывчивого руководителя и
товарища, широко делившегося с ними душевной щедростью

Правление ВАСОГМИТ, коллеги, и вся гипербарическая
общественность выражает глубоко соболезнование родным и близким
покойного.

 В память о Сергее Олеговиче Киселеве в этом номе журнала мы
публикуем избранные статьи по гипербарической физиологии и медицине,
ранее опубликованные в журнале.
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I. ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ
ФИЗИОЛОГИЯ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ГБО НА ОРГАНИЗМ
(Адаптационно-физиологическая концепция)

С.О. КИСЕЛЕВ
МОНИКИ, г. Москва

Дело в том, что для многих практику
ющих врачей гораздо больший интерес
представляют конкретные данные и чет
кие рекомендации относительно возмож
ности применения ГБО в клинической
практике, чем разного рода «заморочки»
общетеоретического свойства, которые,
по их мнению, являются чемто весьма
отдаленным от реальности, не имеющим
прямого отношения к практической дея
тельности. Иначе говоря, частные случаи
применения ГБО (нозологические формы,
методики, полученные результаты и Т.П.)
для когото, по понятным В общемто
причинам, есть как раз «то, что надо»,
а общие (основополагающие) вопросы
данного метода малоинтересны. Поэтому,
чего греха таить, работы подобного плана
зачастую после прочтения заголовка не
удостаиваются даже беглого просмотра.
А жаль. Ведь в конечном итоге все они
имеют своей целью выход на практичес
кого врача, пополняя его теоретические
знания и способствуя, тем самым, даль

нейшему развитию метода и более успеш
ному применению его на практике. Пере
ходя непосредственно к теме,
обозначенной в заглавии этого сообщения,
стоило бы напомнить о том, что гиперба
рическая оксигенация (ГБО) как лечебный
метод в том виде, в каком он представлен
сегодня, существует не один десяток лет
и что этому предшествовал (если вести
отсчет от Хеншоу, т.е. с 1662 г.) почти
трехсотлетний период попыток использо
вания «сгущенного (сжатого) воздуха» в
лечебных целях.

На протяжении всего этого времени,
сменяя друг друга или сосуществуя одно
временно, выдвигались различные теории,
в которых делались попытки объяснить
механизм лечебного действия данного
метода. Забегая вперед, заметим, что ра
бота в этом направлении ведется и по сей
день. Иллюстрацией к сказанному может
служить представленная ниже таблица 1,
где в самом общем виде приводятся ус
ловное название той или иной теории, что
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лежит в её основе и как комментарием к
этой таблице может служить известная
истина: уже сам по себе факт существо
вания нескольких взглядов на одну и ту же
проблему свидетельствует о том, что эта
проблема полностью не решена и нужда
ется вдальнейшей проработке. Как видим,
в этом отношении не является исключе
нием и вопрос о принципе и механизмах
действия ГБО на организм. И действитель
но, вряд ли ктото всерьёз станет возра
жать против того, что существующие в
настоящее время представления о саноге
нетических основах данного метода не
всегда совпадают с ожидаемым результа
том, в то время как случаются неожидан
ные клинические находки, не имеющие,

казалось бы, под собой какойлибо науч
ной базы. Тем не менее, они какимто
загадочным образом  (можно сказать воп
реки логике, а скорее выработавшемуся в
нашем сознании стереотипу мышления),
приводят к выраженным положительным
результатам. Другими словами, мы не так
уж редко сталкиваемся  с определенными
несоответствиями между теоретическими
предпосылками и практической стороной
дела, что дает повод усомниться в безуп
речности некоторых базовых положений,
на которых выстроены современные пред
ставления о действии ГБО на организм.
Продолжая разговор о существовавших и
ныне существующих теориях саногенеза
ГБО, нужно признать, что на сегодняшний
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день наиболее популярной (доминирую
щей) является компенсаторнометаболи
ческая. Мы же по целому ряду
соображений не можем согласиться (пол
ностью или частично) ни с одной из них,
хотя по своей идеологии нам ближе всего
предложенная А.Н. Леоновым ада причи
ны, порождающие эти явления. Причем
вектор поиска в данном случае сместил
ся, в основном, в сторону выявления сути
происходящих событий с позиции их био
логической целесообразности.

Подоплекой рассматриваемой версии с
условным названием «адаптациофизиоло
гическая концепция», послужили следую
щие соображения:

1. Сеанс ГБО по совокупности действу
ющих начал и других признаков представ
ляет для пациента экстремальную
ситуацию и является неким биораздражи
телем.

2. Гипероксия, так же как и гипоксия, в
своей основе являются вредоносными
факторами, которые при превышении оп
ределенного порогового значения могут
нанести организму значительный вред,
вплоть до его гибели.

3. Для защиты от кислородной агрес
сии (равно как и от гипоксического воз
действия) организм имеет в своем
арсенале разнообразный набор защитно
приспособительных средств.

4. Защитные силы организма не безгра
ничны, они имеют определенный предел
своих возможностей. Верхние и нижние
границы этих возможностей образуют как
бы некий «коридор» (норма реакции), ко
торый может сужаться или расширяться в
зависимости от обстоятельств.

5. Если сила воздействия раздражителя
превышает пороговую величину (выходит
за пределы указанного выше коридора),
происходит истощение резервных возмож
ностей организма с последующим срывом
адаптации.

6. В том случае, когда антиоксидант
ные и другие защитноприспособительные
системы организма не угнетены, та гипе
роксибарическая среда, которая имеет
место при проведении лечебных сеансов
ГБа (в пределах до 3 Ата с экспозицией
до 90 мин.), как правило, не в состоянии
оказать какоелибо повреждающее
действие на организм, т.к. суммарно
резервные защитноприспособительные
возможности организма (норма реак
ции) перекрывают силу воздействия
раздражителя.

7. Нормальная жизнедеятельность
организма неразрывно связана с поддер
жанием в пределах физиологической нор
мы ряда констант, определяющих
состояние его внутренней среды, т.е. го
меостаз. Изменения во внешней среде
обитания приводят к сдвигам гомеостаза.

Всякие отклонения гомеостаза от нор
мы сопровождаются немедленным вклю
чением самонастраивающейся системы
поддержания его на должном уровне.

8. Физиологические, биохимические,
биофизические, морфологические и пр.
реакции, развивающиеся в ответ на дей
ствие какоголибо патогенного фактора
(раздражителя), чаще всего не являются
результатом прямого действия этого раз
дражителя. Их следует рассматривать как
инструмент, с помощью которого осуще
ствляются защитные функции организма.

9. Принцип действия ГБО на организм
имманентно связан с инстинктом
самосохранения, в основе которого лежит
не чтото эфимерное, а биологический
смысл жизни.

10. Биологический смысл жизни – это
генетически обусловленное стремление
всего живого сохранить и преумножить
свой вид. Вся жизнедеятельность организ
ма подчинена именно этому процессу. Для
этого он обладает набором различных
средств защиты от внешних и внутренних
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вредоносных воздействий на него (нейт
рализация, приспособляемость, толерант
ность и т.д.).

11. Избыток кислорода в окружающей
среде и самом организме является специ
фическим раздражителем, вызывающим
ответные специфические защитноадапта
ционные реакции. Повышенное давление и
другие изменения во внешней среде оби
тания можно рассматривать как неспеци
фические раздражители, воздействие

которых на организм сопровождается раз
витием неспецифических адаптационных
реакций.

Если согласиться в целом с тем, что
сказано и добавить к этому разложенные
на составные части основные действую
щие начала, сопровождающие сеанс ГБО
(изменение условий внешней среды, кис
лородная агрессия и, в известной мере,
психогенный фактор), то становятся понят
ными направление, спектр и схема комп
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лексного воздействия на организм, кото
рому он подвергается при применении дан
ного метода.

Таким образом, сгруппировав в единый
блок вышеизложенное (см. таблицу 2),
можно составить общее представление о
принципе действия гипербарической окси
генации при использовании её в лечебных
целях.

К слову сказать, этот же принцип раз
вития адаптационных реакций, но как бы в
противофазном режиме, лежит и в основе
саногенеза различных вариантов гипокси
терапии.

Повидимому, именно этим объясняет
ся тот факт, что в ряде случаев при одних
и тех патологических процессах (речь идет
о хронических и вялотекущих заболевани
ях) практически с одинаковым успехом
используется как тот, так и другой способ

лечения. Однако, при лечении методом
гипоксического воздействия исключается
«из оборота» такой важный фактор, как
заместительнокомпенсаторный эффект
прямого действия кислорода для устране
ния некоторых форм кислородного голо
дания. Это заставляет при выборе того или
иного альтернативного метода, отдать
предпочтение (при прочих равных услови
ях, но конечно же с учетом различных
предвходящих обстоятельств) в пользу
ГБО. Вместе с тем, данное наблюдение
лишний раз подтверждает, что основным
звеном в саногенезе ГБО является не пря
мое действие кислорода на развитие раз
личных метаболических процессов,
а совокупность признаков, влияющих на
общую реакцию организма, связанную с
чрезвычайной ситуацией, имеющей место
при проведении сеанса ГБО.
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I. ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА

1. АННОТАЦИЯ

Гипербарическая оксигенация
(ГБО) завоевывает все большее при
знание в качестве универсального
лечебного метода. В данной статье
рассматривается применение ГБО в
реанимации и терапии пожилых па
циентов с церебральными и кардио
респираторными нарушениями, как
при острых так и хронических забо
леваниях. Подчеркивается жизненно
важная роль правильной дозировки
ГБОтерапии для обеспечения как
эффективности, так и безопасности
лечения. Мы считаем, что в острых
стадиях повреждений мозга, а также

острой сердечнососудистой и/или
легочной недостаточности, адекват
ная доза гипербарического кислоро
да является важнейшим условием для
достижения  максимального терапев
тического эффекта в связи с мощны
ми антигипоксическими возможнос
тями этого метода. В отличие от
этого, при хроническом течении та
ких нарушений, возрастает важность
безопасной дозы для предупрежде
ния  кислородной интоксикации.
Принимая во внимание долгосроч
ные эффекты терапии, дальнейшие
корректировки дозы должны быть

ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ В РЕАНИМАЦИИ
И ТЕРАПИИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ

И КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Г.Г. РОГАЦКИЙ1, И.С. СТАМБЛЕР2, О.А. ЛЕВИНА3

1 Факультет наук о жизни им. Мины и Эверарда Гудман, центр
исследований мозга им. Лесли и Сюзан Гонда.
Университет Бар-Илан, Рамат-Ган, Израиль

2 Отдел науки, технологии и общества, Университет Бар-Илан,
Рамат-Ган, Израиль

3 O.A. Левина. Отделение гипербарической оксигенации НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского. Москва
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проведены для людей пожилого воз
раста по сравнению с более молоды
ми пациентами. Рассмотрены
некоторые возможные геропротек
торные механизмы действия ГБО,
возможно идентичные с другими
геропротекторными средствами.

2. ВВЕДЕНИЕ:
ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕ-
НАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРИОРИ-
ТЕТНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ
В РЕАНИМАЦИИ

Гипербарическая оксигенация (за
воевывает все большее признание в
качестве универсального терапевти
ческого метода. Начиная с 1960х
годов, список показаний к ГБО рас
ширяется. Так с 2016 года, Обще
ством Подводной и Гипербарической
медицины (UHMS), указывается ГБО
как метод лечения при 14 различных
заболеваниях и синдромах с различ
ной этиологией и патогенезом, та
ких, как отравления угарным газом,
тяжелая форма анемии, крашповреж
дения, компартментсиндром  и дру
гие острые ишемии травматического
генеза (1). На протяжении всех этих
лет, многочисленные лабораторные
исследования и клинические наблю
дения, пытаются расширить список
показаний, которые должны включать
использование ГБО для борьбы с бо
лезнями и расстройствами жизненно
важных органов, в частности, у па
циентов пожилого возраста. Приме
нение гипербарического кислорода
на фоне острой ишемии, геморраги
ческого и травматического повреж

дения головного мозга отмечено в
большинстве перспективных иссле
дований. Так в начале 19601970х
годов, были опубликованы первые ре
зультаты клинического наблюдения
ГБОтерапии (ГБОТ) у больных с
острой церебральной ишемией (25).
Оценка влияния гипербарической
оксигенации в этих работах была
основана на неврологических и
электроэнцефалографических (ЭЭГ)
наблюдениях. Несмотря на разнооб
разие течения и тяжести ишемичес
кого инсульта, авторы отмечают
общее положительное влияние ГБОТ
на состояние пациентов. Однако,
было отмечено, что скорость и пол
нота устранения признаков инсульта
у разных пациентов была различной.

Значительный вклад в разработку
проблемы был сделан в 1970
1980х гг. специалистами института
скорой помощи им. Н.В. Склифосов
ского в Москве. Их исследованиями
было проанализировано наибольшее
количество наблюдений (ГБОТ была
включена в комплексное лечение 124
пациентам, перенесшим инсульт). Эти
наблюдения подтвердили позитивные
результаты исследований, проведен
ных ранее (6). Кроме того, исследо
ватели этого института пришли к
ряду важных выводов относительно
влияния ГБО на прогрессирование
острого инсульта. В частности, они
обнаружили, что у пациентов, кото
рые перенесли острую ишемию и
прошли ГБОТ, была резко снижена
частота типичных осложнений, таких
как вторичный инсульт, пневмония,
отек легких, декомпенсация сердеч
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ной деятельности. В результате тако
го положительного терапевтическо
го эффекта уровень летальности
среди пациентов, получавших ГБОТ,
был снижен в 2,4 раза по сравнению
с контрольной группой (6).

Далее важным событием в гипер
барической оксигенотерапии в нача
ле 1990х годов стало внедрение
новых технологий для мониторинга
кровотока и обмена веществ голов
ного мозга при инсульте. Клиника
Dr Neubauer впервые показала нали
чие ишемии головного мозга, зоны
пенумбры и реперфузии после ГБОТ,
используя однофотонную эмиссион
ную компьютерную томографию
(ОФЭКТ) (7, 8). Использование этой
технологии создало реальную объек
тивную основу для оценки восста
новления кровотока и обмена
веществ в ишемических очагах го
ловного мозга, непосредственно во
время курса ГБО. В этой клинике
было пролечено более 350 пациен
тов (в возрасте от 3 до 93 лет), с
тяжелыми нарушениями головного
мозга в результате ишемического,
геморрагического инсультов, череп
номозговой травмы и гипоксичес
кой энцефалопатии (9). Несмотря на
установленный  «безнадежный про
гноз», позднее начало лечения ГБО
(от 6 месяцев до 14 лет) после про
изошедшего инсульта, продемонстри
ровало себя в качестве безопасной и
эффективной терапии.

Таким образом, к концу 90х го
дов в клинических центрах, имевших
многолетний опыт применения ГБО
терапии при повреждениях мозга,

был получен принципиально поло
жительный ответ на вопрос о потен
циальных возможностях использо
вания ГБО терапии при указанных
выше состояниях. Однако, несмотря
на чётко проявлявшуюся тенденцию
к восстановлению перфузии и мета
болизма мозга в условиях примене
ния ГБО терапии, отмечалась также
и значительная вариабельность в
скорости восстановления регистри
руемых показателей у разных паци
ентов. Не останавливаясь здесь на
частных особенностях, способных
оказывать влияние на излечимость
возникших нарушений (таких, как
объём очага повреждения мозга,
возраст пациента, физическое состо
яние и пр.), отметим, что одной из
важнейших «организационных» при
чин такой вариабельности авторы
считают большой «разброс» во вре
менных интервалах, от момента на
чала повреждения мозга до момента
начала  ГБО терапии (6, 9).

Другой важной причиной неодноз
начности и вариабельности терапев
тических результатов, по нашему
мнению, могло быть отсутствие стра
тегии дозирования ГБОТ, по край
ней мере у рассматриваемой катего
рии пациентов. В частности, до на
чала 2000х, в специальной литерату
ре нет данных о правильном расчете
доз и единиц ГБО у пациентов с
острым ишемическим инсультом
(ОИИ). Соответственно, нет данных
о зависимости результатов лечения
инсульта от дозы применяемого ги
пербарического кислорода. Нами
ретроспективно были проанализиро
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ваны данные клинических наблюде
ний у 265 пациентов с острым ише
мическим инсультом, получавших
ГБОТ в различных медицинских
центрах (Rogatsky и соавт., 2003) (10).
На основании опубликованных дан
ных, впервые представилась возмож
ность измерить дозу ГБОТ (Dhbot),
которая рассчитывалась как произ
ведение рО

2
 внутри барокамеры

(АТА), длительности однократного
сеанса (часы) и количества сеансов.
Эффективность ГБО (Efhbot) оцени
валась процентным соотношением
числа пациентов, у которых  наблю
далось четко выраженное клиничес
кое улучшение неврологического
статуса во  время курса ГБОТ, к
общему числу пациентов, получав
ших ГБОТ. Было проведено сравне
ние уровня эффективности метода в
каждом исследовании с соответству
ющим значением дозы ГБО. Сопос
тавление данных демонстрировало
тенденцию к более высокой эффек
тивности при увеличении средней
суммарной дозы ГБОТ. Коэффици
енты корреляции между этими пара
метрами были достаточно высокими
(r=0,92). Максимально возможное
значение эффективности ГБО состав
ляет 100%, что соответствует сред
нему, но не ниже 30 единиц
(АТА*h*n). Эти данные предполага
ют, что использование оптимальных
суммарных доз ГБО может обеспе
чить максимально возможный тера
певтический эффект при лечении
пациентов от острого ишемического
инсульта.

После публикации этой работы,
более 10 лет назад, ее содержание

привлекло значительное внимание
специалистов в разных странах, в том
числе ведущих специалистов США и
Европы (1114). Однако, насколько
нам известно, обсуждение и практи
ческое использование нашей идеи об
использовании и оптимизации дозы
ГБО в лечении острого ишемическо
го инсульта, имеет место только в
Китае (15) и Тайване (16). Это впол
не объяснимо, учитывая тот факт, что
практическое использование ГБО на
фоне острого инсульта официально
рекомендовано национальной меди
цинской ассоциацией Китая, Тайва
ня, а также России (в отличие
от списка показаний включенных
в США Обществом Подводной и
Гипербарической Медицины). В ре
зультате, в настоящее время, в вы
шеперечисленных странах сотни
пациентов получили своевременную
и высокоэффективную ГБОТ при
остром ишемическом инсульте. Ана
лиз специальной литературы, издан
ной в этих странах, показал, что в
последнее десятилетие, наилучшие
результаты эффективности ГБО (в
пределах 8096%) были получены
именно при условиях, которые были
продемонстрированы в нашей рабо
те в 2003 году, определившей опти
мальную высокую общую дозу ГБО
не менее 3060 вышеупомянутых еди
ниц измерения (см. данные в (15)).
По нашим данным, за это десятиле
тие больше не было работ, опубли
кованных в «Западной» литературе,
чтобы экспериментально подтвер
дить или отвергнуть идею эффектив
ности ГБОТ в зависимости от дозы
при остром ишемическом инсульте.
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Известно, что успешно начатые
клинические исследования ГБОТ при
остром ишемическом инсульте, были
практически приостановлены в США
и ЕС. Причина этого может быть
связана с неоднозначностью и измен
чивостью терапевтических результа
тов при весьма острых и часто
критических клинических состояни
ях в отсутствии четкой регламента
ции дозирования лечения. Это,
возможно, способствовало более
активному участию пионеров и по
клонников ГБО терапии, использую
щих метод при хронических, а не
острых, повреждениях мозга, в том
числе долгосрочных, с тяжелыми
последствиями ишемического и ге
моррагического инсультов и череп
номозговых травм у пациентов,
которые не получили своевременный
и адекватный курс ГБО на ранних
стадиях заболевания (9, 1719).

Напротив, в России в этот период
и до сих пор активно исследуют
возможности более широкого и ин
тенсивного применения ГБО при
вышеуказанных заболеваниях, в ост
рой стадии (2022). В этих публика
циях обобщены данные об
использовании ГБОТ у больных с
острой церебральной патологией,
находящиеся в нейрореанимации.
Анализ результатов у 750 пациентов
после раннего хирургического лече
ния интракраниальных аневризм,
внутричерепных кровоизлияний, че
репномозговых  травм, а также при
опухолях головного мозга, проде
монстрировал целесообразность, бе
зопасность и эффективность приме

нения ГБО у данной категории паци
ентов. Исследования показали, глав
ным образом, новые подходы к
использованию гипербарической ок
сигенации и эффективность приме
нения ГБО при вышеуказанных
состояниях для самых тяжелых па
циентов, требующих респираторной
поддержки. Была разработана мето
дика проведения ГБО при искусст
венной вентиляции легких (ИВЛ).
Сообщалось, что раннее включение
ГБОТ в комбинированное лечение
таких пациентов способствует более
быстрому восстановлению жизнен
но важных функций, способно пре
дотвратить осложнения в раннем
реанимационном периоде и ускорить
регресс неврологической симптома
тики. Принципиально важным ком
понентом этой лечебной стратегии
является мониторинг газового соста
ва артериальной крови, скорость
мозгового кровотока и внутричереп
ного давления (ВЧД) (2022).

Эффективность ГБОтерапии при
острых повреждениях головного
мозга была показана при черепно
мозговой травме (ЧМТ). Исследова
ния по использованию ГБОтерапии
при ЧМТ в течение многих лет про
водились Rockswold и соавт. (2326).
В настоящее время эта группа иссле
дователей, видимо, имеет наиболь
ший опыт использования ГБО в
раннем периоде тяжелой черепно
мозговой травмы. Они пришли к
выводу, что гипербарический кисло
род в сочетании с нормобарическим
существенно улучшает окислитель
ный метаболизм в относительно не
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поврежденном участке мозга и в
прилегающей к очагу поражения тка
ни, снижает внутричерепную гипер
тензию и приводит к улучшению
показателей биомаркеров токсично
сти кислорода в головном мозге.
Отмечалось значительное снижение
смертности и улучшение благопри
ятного исхода по шкале исходов
Glazgo (26). Другие авторы пришли
к аналогичным выводам о положи
тельном влиянии ГБО в остром пе
риоде тяжелой черепномозговой
травмы (27, 28). Их опыт показыва
ет, что точное и грамотное исполь
зование современного оборудования
ГБОтерапии может дать высокоэф
фективные результаты у пациентов с
наиболее тяжелыми острыми забо
леваниями и повреждениями голов
ного мозга.

Тем не менее, как указано выше,
есть еще существенные недостатки в
развитии научной стратегии для при
менения ГБО на фоне острой цереб
ральной патологии, особенно у
пожилых людей. Вопрос о терапев
тической дозировке ГБО, несомнен
но, является стратегическим, так же,
как и при дозировании любых дру
гих лекарств или терапевтических
вмешательствах. Мы считаем, что во
многих случаях, уменьшая кислород
ную «нагрузку», одновременно ус
пешно решая задачу минимизации
риска токсичности кислорода, тера
пия, тем не менее, может быть недо
статочно эффективна в плане борьбы
с гипоксией и ее последствиями.
Кроме того, не во всех случаях осу
ществляется мониторинг кислорода

и уровень CO
2
 в артериальной крови

(РаО
2
 и РаСО

2
). Подобный монито

риг необходим для контроля поддер
жания адекватного газового обмена
в легких, с регулируемыми парамет
рами вентиляции и контролируемой
концентрацией кислорода. Эти недо
статки, особенно недостаточная
оценка оптимальной дозы, с отсут
ствием дифференциации для конкрет
ных условий или возрастных групп,
могут негативно повлиять на резуль
таты лечения у самых тяжелых боль
ных, особенно пожилого возраста.
Мы считаем, что в таких случаях
научно обоснованные и индивидуаль
но регулируемые терапевтические
дозы ГБО могли бы еще больше
улучшить прогноз не только выжи
ваемости тяжелых больных, но так
же снизить риск и степень
инвалидизации у этой массовой
группы пациентов.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ГБО
В ЛЕЧЕНИИ ВОЗРАСТНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Вопрос дозирования ГБОтерапии
имеет решающее значение также для
лечения пациентов с хроническими
формами поражений головного моз
га (18). Однако, в острой стадии
повреждения мозга, адекватная доза
гипербарического кислорода – это
самое важное условие для получе
ния максимального лечебного эффек
та изза мощного антигипокси
ческого потенциала этого метода.
Напротив, при хроническом течении
повреждений головного мозга, тра
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диционно сильный акцент делается
на комфортную дозировку для пре
дотвращения интоксикации кислоро
дом изза необходимости многократ
ного длительного применения. В то
же время, диапазон доз кислорода
может очень сильно варьироваться
(18). Однако в последнее время боль
ше внимания уделяется дифференци
рованным терапевтическим эффектам
конкретных дозировок при хроничес
ких состояниях, хотя была отмечена
высокая сложность и неоднознач
ность эффектов дозы в отношении к
конкретным условиям и действию
молекулярных механизмов (19).

Удивительно, что в недавно опуб
ликованной работе из Sagol Центра
Исследований Гипербарической Ме
дицины (Израиль) отмечается, что
острая интоксикация кислородом при
ГБО у пациентов с хроническими
формами повреждения головного
мозга встречается очень редко и по
их данным составляет 1:62614 (29).
Кроме того, анализируя результаты
своих исследований за последние
годы (всего 2324 пациентов), авторы
подчеркивают, что «строгие прото
колы лечения, включая обследование
до курса ГБОТ и мониторинг во
время сеансов, являются важным
условием для усиления безопаснос
ти пациента». По мнению авторов,
при соблюдении этих условий гипер
барическая кислородная терапия в
настоящее время может рассматри
ваться как одна из самых безопас
ных медицинских процедур. В очень
короткий период исследований (2010
2014 гг.), группа показала не только

эффективность ГБОтерапии в отсро
ченных стадиях ишемического и
травматического повреждения моз
га, но также представила патофизио
логические доказательства анатоми
ческого, функционального и метабо
лического восстановления или «омо
ложения» мозга с помощью ГБО
(3032). Однако, на наш взгляд, ре
зультаты, которые были получены
группой, не только не преуменьша
ют, а наоборот, подчеркивают необ
ходимость расширения ГБО иссле
дований, также в острых стадиях
повреждения мозга. Мы считаем, что
попрежнему высокий уровень инва
лидизации, заболеваемости и смерт
ности, в частности, в связи с острым
ишемическим инсультом, оправдыва
ет такую необходимость.

Основываясь на многолетнем опы
те, использования гипербарической
оксигенации при острых, хроничес
ких заболеваниях, а также травмах
головного мозга, R.A. Neubauer и
P.G. Harch предложили применять
ГБОТ для достижения геропротек
торных эффектов (33, 34). Оптималь
ные режимы и дозы кислорода
являются необходимым условием для
успеха такого применения. Предпо
лагаемые омолаживающие свойства
гипербарического кислорода можно
рассматривать как результат общего
защитного эффекта на организм че
ловека, улучшающего его энергети
ческий обмен.

Такой защитный эффект ГБО при
различных стрессах был описан F.
Imperatores с соавт. на группе экспе
риментальных животных (3537).
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Авторы представили доказательства
защитного и профилактического эф
фекта ГБО у крыс при циркулятор
ном шоке, вызванным с помощью
инъекций зимозана. При использо
вании ГБО повышалась выживае
мость особей и уменьшалось
воспаление брюшины. ГБОТ (2 АТА)
также предотвращала полиорганную
недостаточность, в том числе по
вреждения легких, печени и тонкого
кишечника после применения интра
перитонеального стимулирования
зимозаном. Эти результаты, по сути,
подтверждают наши более ранние
данные, касающиеся защитных эф
фектов ГБО при развитии острой
дыхательной дисфункции у крыс в
результате внутрилегочной инъекции
олеиновой кислоты. В эксперимен
тальной группе, проведение только
одного сеанса ГБО значительно
уменьшало интенсивность распрост
ранения артериальной гипоксемии и
уровень смертности по сравнению с
контрольной группой (38).

Тем не менее, общие защитные и/
или геропротекторные механизмы
действия ГБО, если такие действи
тельно существуют, еще предстоит
выяснить. Вопрос дозировок также
может иметь решающее значение для
определения механизма действия
ГБО при вышеуказанных эффектах.
Предположительно, высокие дозы
гипербарического кислорода долж
ны были бы индуцировать окисли
тельный стресс, с продуцированием
высокой концентрации реактивных
форм кислорода (ROS), которые
больше полувека считались одной из

основных причин молекулярного
повреждения при старении (39). Дей
ствительно, оксидативное поврежде
ние наблюдается при ГБОТ среди
прочих эффектов, потенциально спо
собствуя развитию катаракты (40).
Однако важно также учесть, что не
которые уровни ROS могут стиму
лировать регенерацию тканей (41).
Также, в определенных дозах ГБО
способна продуцировать усиливаю
щие эффекты гормезиса, которые
могут фактически  повышать анти
оксидантную защиту путем стимуля
ции антиоксидантных защитных
механизмов (42). Предполагается, что
защитные эффекты ГБО активизиру
ются путем усиления экспрессии
белков теплового шока (43) и моби
лизации стволовых клеток (44). Так
же, хроническое системное воспале
ние долгое время считалось одной
из основных причин возрастных
патологических изменений (45). Со
ответственно, снижение чрезмерно
го нейровоспаления являлось попу
лярной целью лечения (46). Обычно
сообщается, что ГБОТ обладает про
тивовоспалительным эффектом, что
является одним из основных меха
низмов лечения, как при хроничес
ких так и при острых возрастных
состояниях (например, острого ише
мического инсульта – ОИИ) (47). Тем
не менее, возрастает понимание того,
что провоспалительные эффекты
могут быть необходимы для регене
рации тканей, в том числе нейроре
генерации (48).

В целом, роль ГБО в регенера
ции, в частности ангиогенеза, через
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стимуляцию различных факторов
роста тканей, остается неопределен
ной. Некоторые исследования связы
вают терапевтический эффект ГБО с
гормезисным механизмом стимуля
ции ангиогенеза, как было показано
в микрососудистой эндотелиальной
клеточной культуре (42). Тем не ме
нее, существует утверждение об опре
деленном антиангиогенном эффекте,
например, посредством ингибирова
ния гипоксииндуцируемого факто
ра (HIF1) и сосудистоэндотели
ального фактора роста (VEGF), ней
трофилинфильтрации и матриксме
таллопротеиназы ММР2 и ММР9,
которые ускоряют ангиогенез. Путем
ингибирования данных ангиогенных
факторов, как полагают, ГБОТ по
давляет  образование морщин (49).
Специфические эффекты и энергети
ческие потребности  в различных
тканях могут играть решающую диф
ференцирующую роль. Таким обра
зом, терапевтический эффект ГБО
может осложняться не только нео
пределенностью общей дозировки
для разных людей и состояний, но и
неопределенностью дозировки для
разных тканей.

В тесной связи с гормезисом,
ГБОТ, возможно, оказывает защит
ное противоишемическое действие
через ишемическое прекондициони
рование. То есть, благодаря приме
нению определенной субпороговой
дозировки ГБОТ, возникает прехо
дящая, сублетальная ишемия, способ
ная вызвать толерантность к после
дующей, более тяжелой ишемии (47).
Этот механизм открывает возможно

сти использования ГБО в качестве
превентивной терапии для пациентов
пожилого возраста. Некоторые ме
ханизмы прекондиционирования свя
зывались с усилением экспрессии
защитных энзимов таких как Sirtuins
(50), усиление активности MAPK,
аутофагии (51) и ингибирование
mTOR(52). Таким образом, механиз
мы прекондиционирования с исполь
зованием ГБОT возможно имеют
сходство с применением других ге
ропротекторных средств (например,
таких как сиртуинстимулирующие
или mTOR ингибирующие препара
ты (53, 54)), стимулирующие энерге
тический метаболизм, но потенци
ально с меньшим  фармакогенным
побочным эффектом. Тем не менее,
такая возможность все же потребует
обширных исследований, требующих
очень внимательного рассмотрения
дозировок.

Другим осложняющим фактором
геропротекторного потенциала мо
жет быть механизм эффективности
ГБОтерапии, связанный с краткос
рочными и долгосрочными воздей
ствиями. В любых гипотетических
«эффектах антистарения» возможна
опасность кратковременной пользы,
за которой следуют отдаленные па
губные последствия (55). Очевидно,
чтобы их исключить, необходимы
долгосрочные наблюдения. К сожа
лению, в целом, существует дефицит
таких исследований практически для
любого использования ГБОтерапии.
В частности, серия Cochran система
тических обзоров по применению
ГБО при остром коронарном синд
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роме (56), хронических ранах (57),
а также в качестве дополнительной
терапии при травматических повреж
дениях головного мозга (58) пришли
к почти единому выводу о наличии
весомых доказательств краткосроч
ной пользы, в то время как отдален
ные положительные эффекты не
доказаны. Предложения по доработ
ке, в этих обзорах также довольно
однородны, подчеркивая необходи
мость более точной количественной
оценки, персонализации и долго
срочной оценки результатов лечения:
«Соответственно обосновано прове
дение испытаний, с применением
тщательной методологии определения
пациентов (если таковые имеются),
для которых можно ожидать полу
чения наибольшего лечебного эффек
та от ГБOT» (56). Настоящий обзор
поддерживает эти рекомендации.

Краткосрочные и долгосрочные
эффекты могут быть непосредствен
но связаны с механизмами действия
ГБОТ. Так, исследование лейкоцитов
у водолазов, подвергшихся интенсив
ному окислительному стрессу под
воздействием ГБО привел к перво
начальному удлинению теломер (что
может быть истолковано как увели
чение клеточного регенеративного
потенциала), за которым, однако,
последовало уменьшение длины
теломер (потенциальный признак ус
коренного старения). Авторы обоб
щают это явление для старения
тканей и всего организма и «подчер
кивают важность долгосрочного на
блюдения за лицами, подвергшимися
воздействию избыточного гиперба

рического окислительного стресса»
(59). Действительно, существует не
обходимость системной, долгосроч
ной оценки влияния кислородной
терапии на целостный организм на
протяжении всей жизни, с модели
рованием расходов энергетических
ресурсов. Такие модели в настоящее
время только зарождаются (60). Тем
не менее, эти сложности не дают
повода для сокращения исследова
ний ГБО, а скорее наоборот требуют
их интенсификации, ввиду очевид
ной пользы для большого числа
пациентов в определенных состоя
ниях. Исследования необходимо ак
тивизировать для улучшения пони
мания данных условий, в частности
дозировки. В этом случае как никог
да подходит крылатое выражение –
«Мы делаем это, не потому, что это
легко, а потому что трудно».

4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ГБО НА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ И
ДЫХАТЕЛЬНУЮ  СИСТЕМЫ
ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА

Рассматривая вопрос об исполь
зовании ГБОТ против старения или
для общего улучшения здоровья
пожилых людей, можно предполо
жить, что одной из главных проблем
при применении ГБО для таких це
лей может быть опасность токсичес
кого воздействия избыточного
кислорода на мозг и легкие (61).
Другой, не менее важной (возможно
даже более важной) проблемой в
таких случаях является общее сни
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жение адаптивных возможностей,
которое усугубляются с возрастом.
Такое ослабление адаптационного
потенциала с возрастом сопровож
дается увеличением риска кардиорес
пираторных и злокачественных забо
леваний (62). Изза этих и других
возможных заболеваний и повреж
дений, связанных со старением (ин
фекции, травмы и т.д.), необходимые
агрессивные диагностические и ле
чебные мероприятия (включая хирур
гические вмешательства, химио
терапию и радиотерапию) могут ста
новиться дополнительными фактора
ми стресса для пожилых пациентов.
В некоторых подобных случаях,
такая стрессовая нагрузка может
привести к тяжелым осложнениям
в кардиореспираторной системе
(пневмония, отек легких, синдром
острой дыхательной недостаточнос
ти и т.д.). Известно, например, что
смертность от острого респиратор
ного дистресссиндрома (ОРДС) в
США достаточно высока – около 3
5 на 100000 человек (63). Кроме того,
риск этого осложнения со смертель
ным исходом у пожилых пациентов
значительно выше (6466).

Основной целью настоящего об
зора является исследование возмож
ности использования ГБОT для
облегчения критических состояний
у лиц пожилого возраста, вызванных
тяжелыми заболеваниями, нарушени
ями функции головного мозга и
кардиореспираторной системы. По
этому важно рассмотреть морфо
функциональные особенности кардио
респираторной системы у данной

категории пациентов. Некоторые кар
диореспираторные параметры могут
служить хорошими маркерами ста
рения. Возможно, такие маркеры
могут оказаться клинически ценны
ми и удобными для интерпретации
практикующих врачей, наряду со
многими «биомаркерами старения»
на основе преимущественно молеку
лярнобиологических, например, ге
нетических, эпигенетических и
других комплексных возрастных из
менений, которые в настоящее вре
мя исследуются (67, 68). Кардио
респираторные параметры, обычно
применяемые в чрезвычайных ситу
ациях и интенсивной терапии, могут
быть подходящими кандидатами как
биомаркеры старения, поскольку они
доказали свою полезность в реаль
ном времени, как показатели жизне
способности и энергии организма.
Часто, в общей оценке болезненного
состояния, уровень энергии в пожи
лом возрасте оценивают просто, за
давая вопрос: «чувствуете ли Вы, что
полны энергии?» (69). Однако воз
можны более объективные оценки
энергетического уровня стареющего
организма такие, как спирометрия,
оксиметрия, гемодинамика, электро
химические и спектроскопические
измерения метаболизма (70), а также
другие структурные и функциональ
ные параметры кардиореспираторной
системы, которые могут обеспечить
более адекватные показания для
лечения.

В частности, старение характери
зуется целым рядом изменений в
правом желудочке и сосудистой си
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стеме легких (71). Давление в легоч
ной артерии и рост сосудистого
сопротивления при старении наблю
даются, в основном потому, что с
возрастом происходит увеличение
артериальной ригидности легочных
сосудов (72, 73). УЗИ показало сни
жение раннего диастолического на
полнения и скорости движения
миокарда правого и левого желудоч
ков (74). Также, старение характери
зуется снижением сократимости и
релаксации левого желудочка, а так
же ухудшением систолической и ди
астолической функций правого
желудочка (75). Другим маркером
старения является снижение скорос
ти сократительной функции миокар
да и раннего диастолического
наполнения в левом желудочке (76).
Анатомические и физиологические
эффекты старения в легких у пожи
лых похожи на последствия мягко
протекающей хронической обструк
тивной болезни легких (ХОБЛ). Ста
рение приводит к прогрессивному
ухудшению функций легких, включая
снижение их жизненной емкости и
увеличение остаточного объема. Как
правило, это приводит к коллапсу
дыхательных путей во время выдо
ха. Все компоненты дыхательного
мертвого пространства увеличены.
Вдыхаемый газ плохо смешан. Вен
тиляция недостаточно соответствует
перфузии. Наблюдается снижение
легочной диффузии и усиление ра
боты дыхания (77). Интеграция и
развитие различных функциональных
нарушений кардиореспираторной
системы при старении, приводят к

прогрессивным нарушениям систо
лической и диастолической функции
миокарда. Это сопровождается по
степенным ухудшением газообмена
легких, а в самых тяжелых случаях
происходит постепенное снижение
концентрации кислорода в артериаль
ной крови, что в свою очередь мо
жет усугубить дисфункцию миокарда
(78). Все патологические изменения
в кардиореспираторной системе в
целом проявляются в уменьшении
максимального потребления кисло
рода (Vo2max), которое считается
одним из наиболее информативных
параметров для оценки биологичес
кого возраста (7981). Данный тип
физиологических параметров старе
ния (81), ориентирующийся на изме
рение энергетического обмена,
может дополнять различные другие
молекулярные маркеры старения.

Подобные характеристики особен
но важны при рассмотрении возмож
ности использования ГБО для
реабилитации пожилых людей (33,
34). В частности, ограничение мак
симального потребления кислорода
может иметь прямые последствия на
эффективность ГБОтерапии. Очевид
но, крайне важно знать последствия
ГБОтерапии на структуру и функ
цию кардиореспираторной системы
у данной категории пациентов. К
сожалению, этот вопрос до сих пор
не решен должным образом. До сих
пор, хронологический и физиологи
ческий возраст едва ли рассматрива
лись как самостоятельный или
дифференцирующий фактор диагно
за и лечения.
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Имеющиеся в литературе данные,
характеризующие «возрастные» со
стояния, не согласованы и часто
даже противоречивы. Было показа
но, что при использовании ГБО у 52
пациентов с хронической ишемичес
кой болезнью сердца после 1215
сеансов, значительно снизилась час
тота возникновения стенокардии и
даже прекратились ее проявления,
удалось существенно облегчить сим
птомы сердечной недостаточности,
улучшить сократимость миокарда
(82, 84). Метод также был использо
ван у 31 пациента с пароксизмаль
ной тахиаритмией на фоне ишеми
ческой болезни сердца. По сообще
ниям авторов, благодаря проводимой
ГБО терапии, частота и продолжи
тельность пароксизмов была сниже
на до длительной ремиссии (83),
отмечалось уменьшение количества
экстрасистол.

В то же время, литература вклю
чает в себя указания о возникнове
нии побочных эффектов, таких как
отек легких при использовании ГБО
на фоне хронической ишемической
болезни сердца. В частности, были
сообщения о 3 случаях отека легких,
связанных с ГБО. Все три пациента
были преклонного возраста (одному
– 50+ и двоим – 75+), у 2 пациентов
имелись незаживающие раны стопы
и у одной пациентки – груди после
радиотерапии грудной клетки в свя
зи с карциномой молочной железы
(85). Все 3 пациента страдали ише
мической болезнью сердца, что со
провождалось снижением фракции
выброса (ФВ) левого желудочка

(ЛЖ). Авторы рекомендовали осто
рожность при использовании ГБО у
больных со снижением фракции сер
дечного выброса на фоне сердечной
недостаточности. В еще одном слу
чае, у пациента 80 лет с ишемичес
кой кардиомиопатией был зарегис
трирован острый отек легких (фрак
ция выброса 25%), инсулиннезави
симый сахарный диабет и забо
левание периферических сосудов –
что послужило показанием для ГБО
терапии. Пациент не имел явных
признаков сердечной недостаточно
сти до ГБОТ (86). Однако его пред
расположенность к гипоксии, по
мнению авторов, могла быть факто
ром риска возникновения острого
отека легких во время ГБOT. В дру
гом сообщении, вопреки ранее опи
санным случаям ГБОТиндуцирован
ного отека легких, авторы описали
развитие отека легкого, вызванного
ГБОТ, у пациента с умеренной диа
столической дисфункцией при нор
мальной фракции выброса. По
мнению авторов, в этом случае, воз
можный механизм вызванного ГБОТ
отека легких может объясняться та
кими явлениями как увеличение
постнагрузки ЛЖ, повышение уров
ня заполнения давления ЛЖ, увели
чение окислительного стресса мио
карда, повышение проницаемости
легочного капилляра или индуциро
вание кислородной токсичности лег
ких. Авторы рекомендуют проявлять
осторожность при использовании
ГБО для лечения пациентов с низ
ким сердечным выбросом или диас
толической дисфункцией (87).
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Мы считаем, что одним из основ
ных факторов снижения риска воз
никновения и развития отека легких,
в условиях ГБО, должна быть опти
мизация режима и дозировки
гипербарического кислорода, исполь
зуемого в каждом конкретном слу
чае. Анализ литературы и наш опыт
привели нас к гипотезе, что при
острой и тяжелой гипоксии, возни
кающей у пациентов с тяжелыми
заболеваниями и травмами головно
го мозга, а также кардиореспиратор
ной системы, толерантность к
гипербарическому кислороду, пови
димому, намного выше, чем у паци
ентов с ухудшением в тех же органах,
но в хронической «стабильной» ста
дии этих заболеваний. Эта гипотеза,
очевидно, нуждается в проверке.
Однако в наших наблюдениях ежед
невные сеансы (с курсом до 2 не
дель) ГБО терапии в условиях
реанимации у 8 пациентов с травмой
грудной клетки, мы никогда не стал
кивались ни с одним случаем воз
никновения и развития кислородной
токсичности или острого отека лег
ких, вызванного ГБО. Кроме того,
применение ГБО терапии предотвра
тило развитие острого респиратор
ного дистресссиндрома (ОРДС) у
наиболее тяжелых пациентов с трав
мой грудной клетки (88) (подробнее
см. ниже).

Так же Лебедевым и соавт. (6) не
было отмечено токсичности кисло
рода при снижении легочных ослож
нений и летальности благодаря
использованию ГБOT при остром
инсульте на большом объеме обсле

дуемых (124 пациента). В последние
годы были опубликованы дополни
тельные перспективные результаты
использования ГБO терапии у паци
ентов с тяжелыми травмами голов
ного мозга, где терапевтические
эффекты были более выраженными
при более тяжелых состояниях па
циентов (21). В противоположность,
как упоминалось выше, в наблюде
ниях Neubauer и группы Harch, ис
пользование гипербарического кис
лорода и даже воздуха через месяцы
и годы после начала травмы или
заболевания, требовало очень осто
рожного дозирования с тенденцией
к снижению концентрации кислоро
да на каждом этапе лечения (9,18).
Мы считаем, что при ГБОТ должен
быть более внимательный подход к
состоянию сердечнососудистой и
дыхательной системы пациентов,
особенно старшей возрастной кате
гории. Увеличение количества иссле
дований в этой области не только
уменьшит заболеваемость и риск
кислородной интоксикации, но мо
жет также открыть новые возможно
сти для повышения эффективности
ГБОТ как для профилактики, так и
лечения нарушений функций жизнен
но важных органов.

5. ОСТРЫЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ
ДИСТРЕСС СИНДРОМ (ОРДС)

Принимая во внимание диагноз
и улучшение кардиореспираторных
функций, особый интерес представ
ляет использование ГБО для предот
вращения острых кардиореспира



 232’2017

торных нарушений, приводящих к вы
сокой смертности у пожилых людей
(6466). Улучшение кардиореспира
торной функции при взрывной трав
ме может рассматриваться как
показательный случай (89, 90). В
частности, в США современные ин
струкции Центра по контролю и
профилактике заболеваний (CDC)
«для подготовки в случае массовых
травм» рекомендуют использовать
ГБО для «некоторых случаев повреж
дения легких при взрыве» (91). В
качестве иллюстрации мы можем
представить наши результаты исполь
зования ГБО для лечения больных с
тяжелой закрытой травмой грудной
клетки (88). Такие травмы являются
одним из основных «поставщиков»
ОРДС (92, 93) изза появления кон
тузии легких при тяжелой механи
ческой травме грудной клетки
(9496). После травмы были прове
рены основные параметры кардио
респираторной функции, такие как
Рао2 мм рт. ст. – парциальное давле
ние кислорода в артериальной кро
ви; Рао2/Fiо2 – соотношение
парциального давления кислорода к
фракции вдыхаемого кислорода; SVI
мл/м2 – показатель (индекс) ударно
го объема; СI л/мин/м2 – сердечный
индекс. Как показано путем ретрос
пективного анализа данных монито
ринга, осложненная травма грудной
клетки сопровождается устойчивым
снижением всех этих показателей,
которые являются характерными
патофизиологическими признаками
таких локальных травм. Позже, не
смотря на использование всего со

ответствующего комплекса интенсив
ной терапии, динамика этих парамет
ров стала необратимой для группы
пациентов с летальным исходом. В
то же время, в излечиваемой группе,
проведение комплекса мер интенсив
ной терапии сопровождалось прекра
щением негативной динамики выше
перечисленных параметров, с их
последующей постепенной нормали
зацией.

Анализ клинических и лаборатор
ных данных показал, что основным
компонентом тяжелых патологичес
ких состояний была глубокая деп
рессия кардиореспираторной функции
вследствие ОРДС. Это было проде
монстрировано, среди прочих при
знаков, также и по показателям
газового обмена артериальной кро
ви. В частности, уровень РаO2/FiО2
у самых тяжелых пациентов был
ниже 200250, что является общепри
нятым критерием для ОРДС, незави
симо от его этиологии (97, 98).
Уровень летальности в группе паци
ентов c ОРДС после тяжелой тупой
травмы грудной клетки, получивших
традиционную терапию, составил
77%. Это соответствует уровню об
щей летальности при самых тяжелых
формах ОРДС по данным литерату
ры 19801990х годов, и даже в бо
лее поздний период (99, 100).

Напротив, в группе пациентов с
такими же травмами, которые, в
дополнение к традиционной терапии,
одновременно проводили курс баро
сеансов, несмотря на первоначаль
ное типичное ухудшение основ
ных параметров кардиореспиратор
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ной функции, тем не менее наблюда
лось резкое замедление отрицатель
ной динамики показателей с их
последующим активным восстанов
лением до нормального уровня
(включая наиболее информативный
диагностический параметр для таких
случаев – РаO2/FiО2). В результате
использования данной терапевтичес
кой стратегии, в этой группе пациен
тов ранний посттравматический
процесс имел вполне благоприятное
течение, а также показал полное от
сутствие летальности. Таким обра
зом, было показано, что ухудшения
основных параметров кардиореспи
раторной функции и развития ОРДС,
связанные с травмой, удавалось эф
фективно остановить и смягчить
только под действием ГБОТ, прово
димой параллельно с традиционной
интенсивной терапией. По нашим
наблюдениям, эта терапевтическая
стратегия обеспечивает нормализа
цию соответствующих параметров
газообмена и насосной функции сер
дца, тем самым предотвращая леталь
ность (88). Фактически, полученные
ранее результаты подтвердили лабо
раторные исследования на экспери
ментальных моделях в острых и
критических состояниях, что проде
монстрировало профилактические и
защитные свойства ГБОтерапии
(3538).

Динамика двух дополнительных
параметров газообмена, которые
обычно контролируются в артериаль
ной крови – а именно рН и Расо2 –
в наших наблюдениях не была стати
стически значима, за исключением

тенденции к метаболическому аци
дозу на первом этапе процесса у
пациентов с относительно более мас
сивными потерями крови, что, одна
ко, восстанавливалось в первые часы
после поступления в стационар. Тем
не менее, рассмотрение изменения рН
и СО

2
 может быть целесообразно,

так как это может пролить свет на
возможные механизмы терапии, в
отношении нормального сбалансиро
ванного соотношения О

2
/СО

2
 в кро

ви и сохранения благоприятных
электролитических условий для бел
кового гомеостаза, что может иметь
особое значение для пожилых паци
ентов (101).

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данные специальной литературы
по гипербарической медицине, вклю
чая наши результаты, позволяют
рекомендовать ГБО в качестве перс
пективного терапевтического метода
конкретно для экстренной и интен
сивной терапии. В частности, ГБО
может играть очень важную роль в
интенсивной терапии пожилых боль
ных, т.е. пациентов со снижением
адаптационных возможностей, край
не уязвимых для резких и интенсив
ных стрессфакторов внешней и
внутренней среды. Однако примене
ние для данной категории пациентов
интенсивных, патофизиологически
обоснованных медицинских техноло
гий, в том числе ГБО, требует более
активного и всестороннего исследо
вания кардиореспираторной функ
ции. Как показано ранее (10, 88),
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контроль газового состава артери
альной крови является необходимым
условием проведения ГБОтерапии
пациентам, особенно пожилым, на
ходящимся в критических состояни
ях, с быстро развивающейся кардио
респираторной дисфункцией, незави
симо от причин ее возникновения.

Мы считаем, что приведенные
выше данные литературы, в том чис
ле наши результаты, свидетельству
ют о том, что в настоящее время
имеется достаточно положительный
опыт применения ГБО при острых
критических состояниях, обусловлен
ных тяжелыми заболеваниями и по
вреждениями мозга. Этот опыт
открывает возможности для более
эффективной терапии пожилых па
циентов. По крайней мере, этого
опыта может быть достаточно, что
бы рекомендовать дополнительные
исследования для активного и ком
петентного расширения ГБОтерапии
как эффективного средства защиты
и спасения данной категории паци
ентов. Представленный материал о
клиническом применении ГБО в ка
честве эффективного средства для
предотвращения и устранения ОРДС
очень важен, учитывая масштабы
этого явления, разнообразие причин,
и попрежнему высокий уровень ле
тальности, особенно среди пожилых
пациентов.

При рассмотрении увеличения
объема исследований относительно
возможностей лечения высокой кон
центрацией кислорода у данной ка
тегории пациентов, очень важно
использовать ГБО как средство реа

билитации для предотвращения не
благоприятных исходов, характерных
для пожилых пациентов, таких как
инсульт, тромбоз, инфаркт, и т.д. В
конечном итоге, данные неблагопри
ятные исходы являются результатом
дефицита доставки кислорода к жиз
ненно важным тканям, для чего ГБО
может обеспечить эффективное и
своевременное решение. В будущем
проблемы доставки кислорода к
жизненно важным тканям могут
решаться и другими способами, та
кими как кислородсодержащие мик
рочастицы (102) или фармаколо
гические средства (53, 54). Тем не
менее, на данный момент, ГБО оста
ется одним из самых эффективных
клинических способов доставки кис
лорода к глубоким жизненно важным
тканям, и следовательно, перспектив
ным методом лечения негативных
последствий возрастных изменений.
Такое применение все еще находится
в начальной стадии разработки. Од
нако, в случае успешного развития
адекватной реабилитационной тера
пии кислородом, это может привес
ти к демографически значимым
результатам, улучшению качества
жизни быстро растущего пожилого
населения.

Следует еще раз подчеркнуть, что
вопрос об эффективности примене
ния ГБО против острой патологии
головного мозга и заболеваний жиз
ненно важных органов грудной клет
ки (например, острый ишемический
инсульт, ОРДС и др.) все еще диску
тируется. Видимо, необходимым ус
ловием решения этого спора и
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достижения эффективной ГБО тера
пии, станет возможность правильно
дозировать ГБО терапию, что потре
бует получения и анализа дополни
тельных данных об эффектах
различных дозировок при конкрет
ных патологических состояниях. Без
таких данных окончательные выво
ды относительно показаний или про
тивопоказаний к ГБО не могут быть
достоверны. Кроме того, должно
быть проведено больше исследова
ний по анализу эффективности лече
ния у пожилых людей по сравнению
с молодыми пациентами, чьи тера
певтические режимы и результаты
могут отличаться. Эти различия по
чти не рассматривались в литерату
ре. Краткосрочные и долгосрочные
последствия лечения также нуждают
ся в более тщательном изучении,
принимая во внимание целостный
«жизненный цикл». Нужно также
иметь в виду, что существует разни
ца между применением ГБО в ост
рых состояниях, при хроническом
течении тех же заболеваний, и как
мера профилактики.  Схемы, дозы,
токсичность и другие факторы рис

ка в таких условиях могут отличать
ся, и эти различия потребуют даль
нейшего изучения. В частности,
ГБОТ может быть одной из приори
тетных мер реанимации для людей,
находящихся в критических состоя
ниях, имеющих острую потребность
в кислороде. С другой стороны, в
случаях лечения хронических забо
леваний и профилактических курсов
ГБО, с большой осторожностью
следует проводить сеансы, чтобы
избежать возможности отравления
кислородом или нарушения метабо
лического баланса. В будущем необ
ходимо будет уточнить дозировки и
схемы баротерапии в соответствии с
конкретным применением. Обяза
тельным условием для таких иссле
дований должно стать использование
передовых высокоточных техноло
гий, позволяющих мониторировать
анатомические и функциональные
изменения нарушений жизненно важ
ных органов и динамики газового
состава крови в режиме реального
времени. Хочется надеяться, что та
кая персонализация и точность ГБО
терапии будут достигнуты в будущем.
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Высокий уровень летальности и
инвалидизации при сочетанных трав
мах заставляет врачей искать новые
пути эффективного лечебного воз
действия на сложный патогенетичес
кий механизм травматических
повреждений. Один из путей – ис
пользование лечебных факторов
широкого спектра действия, способ
ствующих восстановлению жизне
способности поврежденных тканей,
нормализации общего и тканевого
гомеостаза. К таким факторам смело
можно отнести кислород.

Метод гипербарической оксигена
ции (ГБО) всё чаще включается
травматологами и хирургами в комп
лексную терапию ранений и травм с
целью оптимизации лечебного процес
са и улучшения результатов лечения.

При острой травме в повреждён
ных тканях возникают микроцирку
ляторные нарушения с исходом в
гипоксию, с которой связаны мета
болические и функциональные изме
нения. ГБО за счёт увеличения
парциального давления кислорода
значительно усиливает тканевую ок
сигенацию, облегчает его диффузию
в зону повреждения. Периодические
подъёмы парциального давления кис
лорода в повреждённых тканях при
сеансах  ГБО активно влияют на
динамику раневого процесса, повы
шая лейкоцитарный фагоцитоз, ус

коряя пролиферацию фибробластов,
стимулируя процесс гидроксилиро
вания продуктов распада.  Кроме
того, кислород стимулирует эпите
лизацию. На фоне ГБО процессы
эпителизации и рост соединительной
ткани происходят синхронно: угне
тается синтез коллагеновых волокон,
происходит их лизис, вследствие
чего уменьшается образование руб
цовой ткани. Также активируется
деятельность макрофагов и уменьша
ется лейкоцитарный вал, ограничи
вается выброс биологически актив
ных аминов из тучных клеток (мем
бранстабилизирующее действие). В
самой ране уменьшается число мик
робных клеток, обладающих протео
литической активностью (бактерицид
ное и бактериостатическое действие).
Это ведёт к более быстрому разгра
ничению жизнеспособных тканей и
участков некроза с формированием
демаркационной линии. ГБО позво
ляет с первых же сеансов снизить
уровень токсемии тканей, повышает
эффективность антибактериальных
препаратов. Кроме того, отмечается
стимуляция эритропоэза и улучше
ние метаболизма железа при исход
ной анемии.

За более чем 30ть лет специали
стами нашего отделения накоплен
достаточно большой опыт примене
ния ГБО у раненых и пострадавших.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ГБО
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ

К.Н. БЕЛИЛЬЦЕВ, А.С. КОВАЛЁВ, Н.Г. КАТАРГИН
ГВКГ войск национальной гвардии, г. Балашиха
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Течение раневого процесса при
огнестрельных ранениях протекает
достаточно тяжело, что связано с
высокой энергией ранящего снаряда
и эффектом «бокового удара», вы
зывающего механическое поврежде
ние тканей в стороне от раневого
канала. Кроме того, огнестрельная
рана всегда первично микробно заг
рязнена. Отдельная проблема в ле
чении боевой травмы – минно
взрывные ранения. Поражающие
возможности современного минно
го оружия таковы, что ни одна ран
няя хирургическая обработка тканей
не может быть абсолютно радикаль
ной.

Цель исследования: оценка эффек
тивности применения ГБО в комп
лексном лечении больных с
сочетанной травмой.

Материалы и методы: метод ГБО
был включен в комплексную тера
пию 228 пациентов с ранениями,
сочетанными травмами и травмами
конечностей, в том числе, 137 ране
ных с боевой травмой, поступивших
из районов служебнобоевого при
менения войск.

Были сформированы 2 группы:
основная (с применением метода
ГБО) и контрольная.

В основной группе по характеру
ведущих боевых повреждений были
выделены следующие клинические
подгруппы:

– 1я подгруппа: сочетанные по
вреждения – 96 чел.

– 2я подгруппа травмы конечно
стей в виде отрывов тех или иных
сегментов либо переломов длинных

трубчатых костей с обширными мяг
котканными дефектами – 132 чел.

– контрольная группа включала 46
человек, получавших стандартное
лечение без применения ГБО.

Сеансы ГБО проводились в одно
местных лечебных барокамерах
«БЛКС303 МК».

Применялась т.н. «прерывистая»
двухэтапная схема, которая заключа
лась в ежедневном однократном про
ведении 710 сеансов на первом этапе
с последующим 1012ти дневным
перерывом и повторением курса, но
уже в количестве 57 сеансов, как
правило, уже на этапе операций (зак
рытия обширных дефектов мягких
тканей и пр.). Такая схема позволяла
использовать эффект следовой реак
ции и предупредить возможные про
явления кислородной интоксикации.

В остром периоде травмы – I фазе
(фазе воспаления) использовались
достаточно т.н. «высокие» режимы
(2,02,2 АТА) для стимуляции про
цессов очищения раны, а также в
целях профилактики инфекционных
осложнений. К тому же, при перело
мах костей учитывалось, что кост
ная (твёрдая соединительная) ткань
имеет более длительный период по
лунасыщения – 75 минут, что требу
ет применения «высоких» режимов
лечебного давления и расширения
временной экспозиции (не менее
50 минут в фазе компрессии) при дав
лении не менее 1,8 АТА.

Во II фазе раневого процесса (фаза
регенерации или пролиферации,
образования и созревания грануля
ционной ткани) для стимуляции про
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цессов эпителизации использовались
более низкие режимы – 1,41,5 АТА.

В зависимости от объёма повреж
дения мягких тканей включение ГБО
в комплекс терапии преследовало
различные цели. При обширной ра
невой поверхности ГБО была необ
ходима для подготовки раны к
пластике, в этих случаях применя
лись «высокие» режимы с лечебным
давлением 1,82,2 АТА.  При малых
объёмах повреждений и отсутствии
гнойной инфекции с целью полного
заживления раны путём эпителизации
выбирались режимы 1,51,7 АТА.

При неосложненных открытых
проникающих ранениях груди
(ОПРГ) лечебные цели достигались
уже в результате короткого курса
ГБО из 35 сеансов. При более тяже
лых повреждениях у раненых с ост
рым пневмотораксом, с массивной
кровопотерей, а также в случаях
сочетанной травмы клинически значи
мый лечебный эффект отмечался толь
ко после проведения 810 сеансов.

Оптимизация раневого процесса
клинически была видна уже после
первых сеансов ГБО. Уменьшалась
отёчность повреждённых тканей, и
как следствие, значительно уменьша
лась выраженность болевого синд
рома, увеличивалось количество
раневого отделяемого, происходило
видимое очищение раневой поверх
ности.

Кроме местного улучшения состо
яния ран ГБО  позволяла уменьшить
проявления посттравматического синд
рома. В первую очередь – это деток
сикационный эффект, клинически

проявляющийся в улучшении обще
го состояния раненых, нормализации
температуры и клиниколаборатор
ных показателей.

Нельзя недооценивать ГБО как
метод, способный предотвратить
развитие посттравматического ин
фекционного процесса. Оценка эф
фективности ГБО в предупреждении
инфекции проводилась путем сопос
тавления клинического течения ра
невого процесса у пострадавших,
получавших ГБО, с пациентами из
группы сравнения, лечившихся без
применения этого метода.

При сравнении исследуемых
групп, выявлено, что у раненых,
которым применяли ГБО, развитие
гнойносептических осложнений, в
частности, остеомиелита, отмечено
в 2,4 раза реже.

Заживление ран наступало в сред
нем на 57 суток раньше, сократив
шись с 25 до 21 суток. Время начала
и окончания консолидации перело
мов сократились на 11 и 20 суток
соответственно.

Отмечено уменьшение частоты
эмпиемы плевры при ранениях гру
ди с 15,8 до 8,2%, снижение частоты
повторных хирургических обработок
и реампутаций при минновзрывных
ранениях конечностей с 74,5 до
32,3%.

Применение ГБО позволило и
достоверно сократить сроки лечения
и функциональной реабилитации.
Продолжительность стационарного
лечения в среднем сократилась
с 40 до 28 дней, а период восстанов
ления опороспособности конечнос
тей уменьшился на 9 суток.
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Превентивное назначение ГБО в
первые послеоперационные сутки
позволяло в 2,5 раза снизить часто
ту развития инфекции в ране. При
уже развившейся раневой, в особен
ности, анаэробной инфекции, ГБО
давало хирургам возможность пере
смотреть тактику и в ряде случаев
отказаться от техники широких раз
резов, в значительной степени умень
шить число ампутаций конечностей,
а в итоге, снизить летальность и
инвалидность.

Выводы

Таким образом, применение ГБО
при сочетанных травмах является

высокоэффективным и должно рас
сматриваться если не как неотлож
ный, то как необходимый метод в их
комплексной интенсивной терапии.
ГБО имеет важное значение в лече
нии боевой травмы. Результаты
применения ГБО у раненых и пост
радавших позволяют считать, что
показания к ГБО должны быть рас
ширены, а сроки назначения метода
от момента травмы максимально
сокращены.

Своевременное включение ГБО в
комплекс терапии травматических
повреждений позволяет не только
оптимизировать течение раневого
процесса, но и предупредить разви
тие системных нарушений.
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Гипербарическая оксигенация –
метод лечения повышенным давле
нием кислорода в барокамере – срав
нительно новый метод для восста
новительной медицины, поскольку
изначально его теоретическое обо
снование и потребности в нем опре
делялись задачами ургентных служб
(кардиохирургия, реанимация, интен
сивная терапия).

На ранних этапах развития метод
ГБО использовался исключительно,
как средство ликвидации гипоксии в
связи с его уникальной возможнос
тью повышать кислородную емкость
крови в основном за счет раство
ренной в плазме фракции кислорода.
Антигипоксические возможности
ГБО убедительно продемонстриро
ваны в известных опытах И. Боре
мы, вошедших в историю под
названием «Жизнь без крови»
(Boerema I. еt.аl., 1960), что явилось
пусковым моментом для развития и
внедрения метода в клиническую
практику. В первую очередь метод
стал внедряться в хирургии, реани
мации и интенсивной терапии, где
острые нарушения транспорта кис
лорода часто манифестируют и тре
буют соответствующей коррекции. В
связи с этими обстоятельствами у
основной массы врачей сложилось
мнение, что ГБО метод в основном

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ

МЕДИЦИНЕ И РЕАБИЛИТОЛОГИИ

С.О. КИСЕЛЕВ, С.А. БАЙДИН

интенсивной терапии, использую
щийся в острых ситуациях.

По мере накопления клиническо
го опыта и результатов научных ис
следований были систематизированы
11 основных клиникофизиологичес
ких эффектов ГБО (табл. 1), на кото
рые может рассчитывать врач при
назначении метода в комплекс про
водимой терапии (С.Н. Ефуни,
Е.А. Демуров с соавт, 1986).

В тоже время стало понятным, что
одним антигипоксическим действи
ем метода все получаемые клинико
физиологические эффекты ГБО
объяснить затруднительно, тем бо
лее что само воздействие сеанса ГБО
продолжается в среднем в течение
6090 минут. Все остальное между
сеансами время организм остается
вне зоны прямого воздействия кис
лорода под повышенным давлением.
Особенно обращало на себя внима
ние, часто нормализующее действие
ГБО на функцию самых различных
органов и систем организма путем
развития порой диаметрально про
тивоположных реакций. По всей
видимости, именно эти обстоятель
ства дали импульс к разработке и
научному обоснованию адаптацион
нометаболической концепции гипер
барической оксигенации (А.Н. Лео
нов, 1981, 1983), трансформировав
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шуюся в последующем в теорию
гипероксического саногенеза (А.Н.
Леонов, 2003). Результаты последу
ющих исследований, проводимых как
в клинике, так и в эксперименте раз
личными научными школами по воп
росам эффективности применения
ГБО в практической деятельности

чрезвычайно четко укладываются в

рамки этой концепции. Именно бла
годаря этой теории появилась воз
можность научного обоснования
применения гипербарической окси
генации в восстановительной меди
цине и курортологии.

Одним из важных аспектов адап
тогенного действия гипербарической
оксигенации является выраженный

Таблица 1
Клинико-физиологические эффекты ГБО

1. Нормализация энергетического баланса клетки (биоэнергетический 

эффект). 

2. Активирование биосинтетических и репаративных процессов 

(репаративный эффект). 

3. Предупреждение образования токсических метаболитов и активирование 

их разрушения (детоксикационный, в частности, антиацидотический, 

эффект). 

4. Регулирование функциональной и метаболической активности клетки 

(стимулирующий или ингибирующий эффект). 

5. Подавление жизнедеятельности микроорганизмов (антибактериальный 

эффект). 

6. Потенцирование действия диуретических, антиритмических, 

антибактериальных, цитостатических препаратов и в то же время снижение 

активности некоторых гипотензивных (клофелин и др.) и наркотических 

препаратов (фармакодинамический эффект). 

7. Деблокирование инактивированного гемоглобина, миоглобина и цито

хромоксидазы (деблокирующий эффект). 

8. Стимулирование или подавление активности иммунной системы (им

мунокорригирующий эффект). 

9. Повышение радиочувствительности клеток злокачественных опухолей 

(радиомодифицирующий эффект). 

10. Снижение черепномозгового давления, улучшение мозгового кровотока  

в зоне поражения вследствие возникновения извращенного синдрома 

внутримозгового сосудистого «обкрадывания» (вазопрессорный эффект). 

11. Уменьшение объема газа, находящегося в кишечнике и сосудах 

(компрессионный эффект при парезе кишечника и газовой эмболии). 
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мембраностабилизирующий эффект
основанный на повышении активно
сти систем антиоксидантной защи
ты. Как результат такого воздействия
является достижение баланса систем
ПОЛАОС на качественно другом
уровне. Этот эффект прослеживался
исследователями у самых различных
категорий больных при проведении
сеансов ГБО в психиатрии, онколо
гии, хирургии, гастроэнтерологии,
педиатрии и пр. (Епифанова Н.М.,
1999; Подсеваткин В.Г., 2000; Ива
нов О.П., и др.).

Клинические возможности адап
тогенного эффекта курса ГБО про
верены множеством клинических
наблюдений в различных областях
медицины. В частности, даже в слу
чаях выраженного операционноане
стезиологического стресса адапто
генное влияние превентивного курса
ГБО было выраженным. Так в про
спективных исследованиях И.Ю.
Бурмистрова, 1994 у 60 пациентов с
мегаколон было выяснено, что ак
тивность систем адаптации у этих
больных характеризуется дисбалан
сом вегетативной регуляции жизнен
но важных органов, а также
выраженным снижением активности
основных ферментов антиоксидант
ной защиты – супероксиддисмутазы
и каталазы периферической крови на
(39±5% от N). Потенциально эти
больные входили в группу риска по
вероятности развития различных
послеоперационных осложнений
(Клевко В.А., 1988).

Все больные составили две груп
пы: основную, в которой пациенты

наряду с общепринятым комплексом
предоперационной подготовки полу
чали курс гипербарической оксиге
нации, состоящий из 810 сеансов, и
контрольную, в которой гипербари
ческая оксигенация не проводилась.
В послеоперационном периоде у этих
групп больных ГБО не применялась.

В результате исследования оказа
лось, что превентивный курс ГБО
статистически достоверно (Р<0,05)
повышал активность СOД на 37,5%,
а каталазы на 20%. При этом трени
рующий АОС эффект ГБО выражал
ся также в ускорении реакции
системы в ответ на ГБО. В частно
сти, если в течение первых сеансов
активность ферментов снижалась в
ответ на гипероксию, то во время
последних отмечалась их активация.
Таким образом, организм пациента
становился более подготовленным к
экстремальным воздействиям. Так,
сразу после оперативного вмеша
тельства в основной группе больных
в ответ на операционноанестезио
логический стресс отмечена досто
верная активация ферментов АОС, в
то время как в контрольной группе
отмечалась обратная реакция, спе
цифичная для неподготовленного
организма (рис. 1).

Клинические результаты превен
тивного курса ГБО у больных с
мегаколон показали, что в результа
те предоперационного курса ГБО
удалось статистически достоверно
(Р<0,05) сократить частоту возник
новения различных осложнений у
пациентов в послеоперационном пе
риоде с 35% до 5%, снизить сроки
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восстановления пассажа по кишеч
нику и пребывания больного в пос
леоперационном отделении в среднем
на 2е суток. Кроме того, в конт
рольной группе больных отмечалось
2 летальных исхода в то время, как в
основной группе все больные выз
доровели и выписались из больни
цы в удовлетворительном состоянии.
Кроме того, по данным эндоскопи
ческий полярографии у пациентов
основной группы в отличие от кон
трольной в послеоперационном пе
риоде не отмечалось экстремальных
нарушений кислородного баланса в
зоне оперативного вмешательства
(Мызин А.В., 1993).

Наибольшее распространение в
рамках восстановительной медицины
получила гипербарическая оксигена
ция при лечении пациентов с раз

личными расстройствами кровообра
щения. Это больные с последствия
ми нарушений мозгового крово
обращения, постгипоксическими и
сосудистыми энцефалопатиями, миг
ренозными приступами; больные с
расстройствами кровообращения в
конечностях, эндартерииты, атероск
леротические поражения сосудов и пр.

Нормализующее действие гипер
барической оксигенации на состоя
ние периферического кровообра
щения один из наиболее значимых
эффектов ГБО. Документальное под
тверждение этого эффекта наглядно
продемонстрировано во многих ра
ботах, посвященных изучению эффек
тивности метода при лечении
пациентов с расстройствами крово
обращения в конечностях, головном
мозге и пр. (Лукич В.Л., 1973; Иса

Рис. 1 Повышение активности СОД под действием курса ГБО
до и после оперативного вмешательства
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ков Ю.Ф., Михельсон В.А., Анохин
М.И., 1981; Байдин С.А., 1988). Было
отмечено, что влияние ГБО на сосу
ды пораженных тканей и органов
часто противоположны действию на
здоровые. При этом в патологичес
ки измененных тканях происходит
трансформация физиологической –
вазоконстрикторной реакции на из
быток оксигенации на обратную –
вазодилатирующую. Именно благода
ря этому эффекту происходит увели
чение объема регионарной перфузии
у больных с компрометированным
магистральным кровотоком, развива
ется коллатеральное кровообраще
ние. В последние годы с появлением
ультразвуковых аппаратов с возмож
ностью допплеровского картирова
ния удалось наглядно продемонст
рировать восстановление кровотока
в ишемизированных зонах почки, по
раженной нафросклерозом (рис. 2 и
3) под влиянием курса ГБО. Восста
новление кровотока в почке полнос
тью коррелировало с клинической
картиной и сопровождалось регрес
сом патологической симптоматики.

Длительность эффекта курса из 10
сеансов ГБО была от 3х до 6и
месяцев, после чего проводился по
вторный курс с аналогичной дина
микой кровообращения.

Одним из важных моментов эф
фективного действия ГБО у пациен
тов различных нозологических групп
является восстановление вегетатив
ной регуляции внутренних органов.
Этот сложный и крайне важный
процесс для терапии многих заболе
ваний и состояний наиболее часто
оценивается врачами ГБО, исполь
зующими современные системы мо
ниторного контроля  состояния боль
ных в барокамере, в которой основу
составляет расчет показателей вари
абельности пульса по Р.М. Баевско
му, 1979, 1984.

Математические расчетные пока
затели четко демонстрируют восста
новление баланса вегетативной
регуляции сердечной деятельности
под действием сеансов ГБО (Кисе
лев С.О., 2002; Воробьев К.П., 1999,
Подсеваткин В.Г., 2000). Наше вни
мание привлек также метод оценки

Рис. 2 Состояние почечной
паренхимы до курса ГБО

Рис. 3 Состояние почечной
паренхимы после курса ГБО
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состояния симпатического отдела
ВНС по электропроводности точек
источников 12акупунктурных мери
дианов (Риодораку) (Nakatani, 1951;
Hyodo, 1976). Измерения проводили
в симметричных точкахисточниках
12 классических меридианов в дис
тальных отделах конечностей, зано
ся результаты на специальную
картупланшет с расчетом среднего
показателя электропроводности и,
так называемого, физиологического
коридора. У больных людей отмеча
ется разбор показателей от его гра
ниц. С улучшением состояния
больного отмечается тенденция к
возвращению показателей в физио
логический коридор. Восстановление
вегетативной регуляции внутренних
органов, ее сбалансированность на
чинает отмечать уже в ходе первых
сеансов ГБО (рис. 4). Показатели
электропроводности начинают вхо
дить в физиологический коридор.
Обычно сеансы проводят до тех пор,
пока в межсеансовый промежуток
времени перестает отмечаться отри
цательная динамика электропровод
ности.

По всей видимости, этот важный
процесс является следствием повы
шения чувствительности клетокми
шеней к биологическиактивным
веществам и нейромедиаторам под
действием ГБО. Этот процесс отме
чен рядом исследователей и связан
с восстановлением биоэнергетики и
нормализации кислород зависимых
функций клеток в условиях ГБО
(Ефуни С.Н., 1986; Епифанова Н.М.,
2000; Шибанов С.Н., 2001 и пр.).

В целом, суммируя результаты
современных научных исследований,
легко убедиться, что ГБОтерапия с
её многогранными проявлениями,
включая и антигипоксическую со
ставляющую, действительно являет
ся в своей основе мощным
биологическим адаптогеном разно
стороннего действия. Действие его
направлено не против какогото оп
ределенного патологического процес
са или какогото конкретного
заболевания, а нацелено на то, что
бы привести функциональные воз
можности организма в целом к
нормальному состоянию.

Даже если взять пресловутое ан
тигтпоксическое действие ГБО то и
здесь можно говорить о том, что
мы в первую очередь добиваемся не
ликвидации гипоксии, а учим орга
низм адекватному ответу на гипок
сически зависимый симптомо
комплекс. Этот ответ в конечном
итоге определяет скорость и каче
ство восстановления нормального
кислородоснабжения организма и га
зообмена в целом. В результате раз
вития адаптационных реакций,
инициированных воздействием ГБО,
организм посредством нормализации
регуляторных процессов и включе
ния своих резервных возможностей,
начинает целеустремленно направ
лять свою деятельность на сбалан
сированность работы всех органов
и систем, «приводя в порядок» на
рушенный под влиянием какихто
неблагоприятных воздействий гоме
остаз. Этим, повидимому, можно
объяснить столь широкий лечебно
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Рис. 4. Нормализующее влияние ГБО на состояние электро-
проводности точек-источников акупунктурных меридианов
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оздоровительный спектр действия
данного метода, в корне отличаю
щийся по своей направленности от
многих других способов лечения. В
пользу вышесказанного говорит тот
факт, что лечебное действие ГБО
имеет четкую направленность и из
бирательность, проявляя себя имен
но там, где имеется в том или ином
виде очаг поражения. На абсолютно
здоровый организм, не имеющий
никаких явных или скрытых изъя
нов (что впрочем, в обычной повсед
невной жизни бывает очень редко) и
на незатронутые патологическим
процессом органы и системы, ГБО
в стандартных лечебных режимах не
оказывает никакого влияния («про
пускает мимо себя»).

Благодаря адаптогенному эффек
ту ГБО чрезвычайно удачно совме
щается с различными физиотерапев
тическими и бальнеологическими
процедурами (Шибанов С.Н., 2001)
и должно шире внедряться в практи
ку восстановительной медицины и
курортологии.

Говоря о показаниях к примене
нию ГБО в системе восстановитель
ной медицины необходимо отметить,
что в настоящее время сложились
определенные группы больных, в
лечении которых ГБО апробирована
и нашла свое место.

Основной спектр больных состав
ляют пациенты с неврологическими
заболеваниями. Это пациенты с по
следствиями нарушения мозгового
кровообращения, постгипоксически
ми и хроническими сосудистыми
энцефалопатиями, синдромом сосу

дистого паркинсонизма, вестибуло
патиями. Хороший эффект дает ги
пербарическая оксигенация у боль
ных с мигренозными приступами,
особенно на фоне полушарной асим
метрии мозгового кровообращения.
Здесь же целесообразно упомянуть
эффективное лечение в ГБО резиду
альных явлений черепномозговой
травмы с ликвородинамическими
нарушениями, астеновегетативным
синдромом, сенсоневральной тугоу
хостью и глухотой. Из заболеваний
периферической нервной системы
ГБО с успехом применяется для те
рапии полинейропатий, невритов и
невралгий различного происхожде
ния. В частности, прекрасные резуль
таты получены при применении ГБО
в ранние сроки при невритах лице
вого и тройничного нерва.

Необходимо иметь ввиду, что в
последнее время в лечении неврозов
большое значение начинают прида
вать сеансам ГБО. При этом оказа
лось, что терапевтическое действие
ГБО существенно выше, чем эффект
бензодиазепиновых транквилизато
ров (Комков А.П., 1998; Подсеват
кин В.Г., 2000). В целом ГБО
позволяет не только улучшить физи
ческое состояние больных, но и
повысить их социальную адаптацию
и работоспособность.

В кардиологии пациентами отде
лений гипербарической оксигенации
становятся больные с ишемической
болезнью сердца. Сеансы ГБО по
зволяет повысить их толерантность
к физическим нагрузкам, нормали
зовать липидный обмен и реологи



 472’2017

ческие свойства крови. У больных
снижается содержание холестерина,
липопротеидов низкой и очень низ
кой плотности с одновременным
возрастанием липопротеидов высо
кой плотности и уменьшение коэф
фициента атерогенности. Хороший
клинический эффект получен при
проведении курсов ГБО у больных
ИБС с хронической сердечной недо
статочностью. При этом уменьшает
ся риск ее декомпенсации.  Отмечено
повышение эффективности и восста
новление чувствительности больных
к действию фармакологических пре
паратов.

В гастроэнтерологии наибольшую
группу составляют больные с обо
стрением язвенной болезни желудка
и 12перстной кишки рефлюксной
болезнью пищевода, диффузными
заболеваниями печени, хронически
ми воспалительными заболеваниями
толстой кишки (неспецифический
язвенный колит, болезнь Крона,
ишемический колит) и функциональ
ными нарушениями деятельности
кишечника.

Широкие возможности дает ги
пербарическая оксигенация в реаби
литации ортопедотравматологичес
ких и хирургических больных. Это
больные с посттравматическим ос
теопорозом, различными асептичес
кими некрозами костей, плохо
срастающимися переломами, вялог
ранулирующими ранами и трофичес
кими язвами, облитерирующим
эндартериитом, атеросклеротически
ми поражениями сосудов конечнос
тей, диабетической стопой.

Таким образом, спектр показаний
к ГБО в восстановительной медици
не достаточно обширен и имеет тен
денцию к увеличению. Разработанные
отечественными исследователями ре
жимы и методики применения ГБО
при условии жесткого выполнения
правил техники безопасности высо
коэффективны и не вызывают каких
либо осложнений. Ограничениями
в использовании ГБО являются:
клаустрофобия, наличие не дрениро
ванных булл и кист в легочной тка
ни, эпилепсия в анамнезе, отиты и
синуситы.
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