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Краниоцеребральная 

гипотермия в России 70-80-е 

годы XX столетия  



 

 
В Европе  

стали активно применять  

управляемую гипотермию 

после публикаций  

в 2002 в NEJM  



Стандарты лечения и 

рекомендательные протоколы 

• Международный Комитет 
Взаимодействия по 
Реанимации (ILCOR) 

• Европейский совет по реанимации  

• Американская Ассоциация 
Кардиологов (AHA)  

• Американская ассоциация изучения 
сердечных заболеваний 

• Ассоциация нейрохирургов России  
 



 

 

Терапевтическая гипотермия является единственной процедурой, 

продемонстировавшей положительное влияние на неврологическое 

восстановление (пациентов).  

Терапевтическую гипотермию следует рассматривать к 

применению у каждого пациента неспособного следовать 

словесным командам после восстановления самостоятельного 

кровообращения. 
  

Американская Ассоциация Кардиологов                    

 (American Heart Association) (AHA) Руководство (2010)  





Международный Комитет  

Взаимодействия по Реанимации  

(International Liaison Committee on 

Resuscitation) (ILCOR) 

 
Рекомендации (2003)  

 

• Пациенты, находящиеся в бессознательном 
состоянии после внебольничной остановки 
сердца (вследствие фибриляции желудочков)  
после самостоятельно восстановленного 
кровообращения, должны быть подвержены 
охлаждению  до  32-34°C  в течении 12-24 часов.  

 

• При любом другом ритме или  
внутрибольничной  остановке сердца 
охлаждение также может оказывать  
благоприятное воздействие. 

 http://www.resus.org.uk/pages/als.pdfht
tp://www.resus.org.uk/pages/als.pdf 

http://www.resus.org.uk/pages/als.pdfhttp:/www.resus.org.uk/pages/als.pdf
http://www.resus.org.uk/pages/als.pdfhttp:/www.resus.org.uk/pages/als.pdf


Ассоциация нейрохирургов России  
    V Съезд нейрохирургов, 2009 

 
   Клинические рекомендательные протоколы (2009) 

• Рекомендательный протокол по ведению 
больных с гипертензивными внутримозговыми 
гематомами (приложение 9). 

• Метод общей мягкой (35-32°С) гипотермии при 
инсультах и нейротравме является 
необходимым методом лечения наравне с 
контролем ВЧД и респираторной поддержкой. 

 



(Возможные) показания для 

терапевтической гипотермии 

• Пациенты, находящиеся в коме после остановки 

сердца 

• Повышение внутричерепного давления (ВЧГ) 

• Асфиксия новорожденных 

• Печеночная энцефалопатия  

• Тепловой удар  

• Инсульт 

• Травматическое повреждение  головного мозга  

• Инфаркт миокарда  

• Травма спинного мозга  

• Эпилептический статус  

 

Уровень 

доказа- 

тель- 

ности 



Механизм влияния низких 

температур на мозг 

 • Снижение метаболизма 

• Нормализация церебральной гемодинамики 

• Уменьшение проницаемости     

гематоэнцефалического барьера  

• Блокада Са-каналов 

• Блокада нейровоспаления 

• Нормализация уровней нейротрансмиттеров 

• Предотвращения апоптоза 

 



Роль терапевтической гипотермии 

• Все деструктивные процессы зависят 
от температуры 

• Гипотермия  - единственный метод, 
оказывающий ингибиторное действие 
на все деструктивные процессы, 
являющиеся последствиями 
ишемического эпизода. 

 

 

 
Huang, ZC. Can J Neurol Sci 1999; 26: 298-304 

Polderman, KH. CCM 2009; 37: S186-202 



Matthew A. Kirkman and Martin Smith  

Therapeutic hypothermia and acute brain injury, 2014-04-01Z,Anaesthesia and Intensive Care Medicine 

Volume 15, Issue 4 Volume 15, Issue 4, Pages 171-175, Copyright © 2014 Elsevier Ltd 



 
Положительные эффекты раннего 

начала гипотермии  
 

• Если охлаждение 
начато до 1,5 часов, 
количество погибших 
нервных клеток 
снижается на 70%  

• Если охлаждение 
начато до 5,5 часов, 
количество погибших 
нервных клеток 
снижается на 50%  

• Если охлаждение 
начато после 8 часов, 
оно не является 
статистически 
значимым  



Фазы терапевтической гипотермии 
       Пред-индукционная фаза: 
     Предотвратить появление дрожи у пациента путем применения лекарственных 

препаратов 
• Индукционная фаза: 
       Охладить пациента как можно быстрее! 
        Достигнуть целевой температуры (32° - 33°C) за 2 - 4 часа 
       Не допустить переохлаждения пациента 
• Фаза поддержания температуры: 
       Минимальный срок терапевтической гипотермии 24 часа  (максимальный до 7 

дней)  
        Лечение проводится в пределах целевой температуры (32° - 33°C),                                
        Допустимы минимальные изменения температуры,  не более 0.2°C ! 
        Применяются передовые технологии охлаждения 
• Фаза согревания: 
        Очень медленно и под обязательным контролем! 
                              После остановки сердца: 0.25°C/час 
                              Травма головного мозга : 0.05-0.1°C/час  
         Примененяются передовые технологии 
         По завершению согревания пациента:  
         Постоянная оценка температуры пациента (предотвратить развитие 

гипертермии) 
 
 
 
 
 

Polderman et al CCM 2005; 33:2744–2751; Polderman et al CCM 2009 37:1101-1120; Choi et al, Nat Rev Neurol. 2012 28;8:214-22  

 



Фазы гипотермии 



1. Индукционная фаза терапевтической гипотермии 

• Риск 
возникновения 
гиповолемии 

• Нарушение 
электролитного 
баланса 

 

 

•  Гипергликемия 

• ↓выделения CO2 

 

• Мышечная дрожь 

• Восполнение жидкости 

• Восполнение электролитов 

          -до нормальных показателей 

          -несколько болюсов/ дополнения 
к инфузии  

          -тщательный мониторинг 

    - Инсулин 

    - Изменение настроек ИВЛ 
 

   -  Быстрая индукционнная фаза 

   -  Миорелаксанты 

   -  Прицельное согревание 

 

Polderman et al CCM 2005; 33:2744–2751; Choi et al, Nat Rev Neurol. 2012 28;8:214-22 Polderman, KH et al, 2001, JNS, 94, 697–705 
Polderman, KH, ICM 2004,30, 757–769 Choi et al, Nat Rev Neurol. 2012 28;8:214-22  

     



 

Снижение уровня метаболизма 

 в тканях 

 • Уровень церебрального метаболизма  

    снижается на 6-10% при понижении T° на 1°C 

• При достижении T° 33°C, уровень 

метаболизма снижается на 25- 40% 

• Поглощение O2 и выделение CO2 снижается 

в таких же количествах  

 

 
Polderman, KH. Crit Care Med 2009; 37: S186-202 

Aoki M. Ann Thorac Surg 1993; 55: 1093-1103 

 



2. Фаза поддержания гипотермии 

• Сердечно-сосудистая система 

• Система крови 

• Иммунная система 

• ЖКТ 

 

 

 
Polderman et al CCM 2005; 33:2744–2751;  

Choi et al, Nat Rev Neurol. 2012 28;8:214-22  



Сердечно-сосудистая система 

 • Тахикардия, затем  брадикардия при Т <35°C  

 

• Увеличение сократительной функции миокарда 

 

• Пролонгация сердечного цикла (PR, QRS, QT)  

 

• Вазоконстрикция  (при стабильном или повышении АД)  

  

• ↑ ЦВД из-за вазоконстрикции  

 

• Снижение CO2 на 25-40%  

 

• Аритмия, возникает очень редко при T > 30 ° C  
 
 

 

 

Polderman, KH. Crit Care Med 2009; 37: S186-202 

Hovdenes, J. Acta Anaesthesiol Scand 2007; 51: 137-142 

Boddicker, KA. Circulation 2005; 111: 3195-3201 



 
Сердечно-сосудистая система 

  ≤35°C: Отрицательный хронотропный эффект 

Т ≤32°C         Удлинение PR, QT интервалов  
 Т ≤ 28°C       Фибрилляция предсердций 
 Т <28-30°C  Фибрилляция желудочков 

≥33°C: переносится хорошо 
    Брадикардия ( ↓CO2) 
    АД (холодовой диурез, endocrine)  

Polderman, K. H, ICM 2004,30, 757–769 ; Bergman, R. et al. Eur. J. Anaesthesiol.2010.27, 383–387  



Система крови 

 

 
• ↑ гемоглобин 
• ↓ тромбоцитов и лейкоцитов (> 24 часа)  
• Умеренная гипотермия → Умеренная коагулопатия ↓функции 

тромбоцитов       (T <35 ° С)  
   

Нарушение функции тромбоцитов и и тромбоцитопения, возникающие 
при   

Т 33-35°С с восстановлением Т°С восстанавливается 
                                    Spiel AO, eta l Resuscitation. 2009;80:762-5  

 
• ↓ функция белков плазмы (T <33 ° C)  
                 Пролонгированные коагуляционные пробы, АЧТВ  
                (Активированное частичное тромбопластиновое время) 

                                                                                                                                                      Poldermann KH et al, Lancet 
2008;371:1955-69 Spiel  

 
• Очень низний риск спонтанного кровотечения 
• В иссследованиях осложнений в виде кровотечения выявлено не 

было 
   

  Hemmen TM et al, Stroke 2010 ;41:2265-70  CAVE: combination with acidosis                                       

 Hemmen TM et al, Stroke 2010 ;41:2265-70  

 
 
 



Центральная нервная система 

• Спутанность сознания/ Делирий 

• Невнятная речь  

• Нарушение суждений  

• Амнезия 

• Апатия 

 

 

      Требуется интубация, ИВЛ, седация 

 

 



Дыхательная система 

 

• ИВЛ  

 

• ↑насыщенность O2, CO2 ‐> 

   ↓парциальное давление O2, CO2 

 

• Бронхиальная слизь, бронхоспазм 



Мочевыделительная система/ 

Водно-электролитный баланс 
 

• Изменения в почках от Т < 35°C  
• Холодовой диурез увеличивает венозный возврат 
•  ↑ атриальный натрийуретический пептид,  
       ↓ вазопрессин,  

 
• ↓  почечный кровоток и скорость клубочковой фильтрации 

 
• ↓ электролиты (K, Mg, фосфаты)в связи с диурезом, вызванной ↓ 

почечной         
       экскреции  

 
• внутриклеточные изменения электролитного баланса 

 
 

Необходимо корректировать для предотвращения  гиповолемии, 
гемоконцентрации, ↓ АД! 

 
Polderman, KH. J Neurosurg 2001; 94: 697-705 Polderman, KH et al, 2001, JNS, 94, 697–705  

Polderman, KH, ICM 2004,30, 757–769  
Polderman, KH. Crit Care Med 2009; 37: S186-202 

Choi et al, Nat Rev Neurol. 2012 28;8:214-22  

 
 
 
 
 

 



 
Костно-мышечная система 

 

 

 

 

• Индукция гипотермия ↑ встречные 
регуляторные механизмы 

   

  Вазоконстрикция начинается при Т≈ 36,5 °C 

  

• Дрожь начинается при Т≈ 35,5 ° C  

 

 
Lopez M, Anesthesiology, 1994; 80: 780-788 

• Polderman KH, Crit Care Med, 2009; 37: 1101-1120 



 
Метаболизм/ 

Эндокринная система 

 

 

 
 

          ↑ действие препарата / эффект  
          ↓ печеночный клиренс 
          ↓ скорость ферментативных реакций  
          ↑ кровоток, выделение желчи  
 
Гипергликемия 
          ↓ чувствительности к инсулину  
          ↓ секреции инсулина клеток островков 
              поджелудочной железы  
 
 Гипергликемия  
 вызывает вторичные повреждения клеток мозга  
 
          ↑ лактаты, кетоны, свободные жирные кислоты 

 
 
 

 
 

 Povlishock, JT. Acta Neurochir Suppl (Wein) 1999; 73: 15-20 



Желудочно-кишечный тракт 
 При Т <35 ° C  

• ↓ перильстальтики 

• Риск кишечной непроходимости  

• Поджелудочная железа - ↑ амилазы  

   «Мягкий» панкреатит (часто встречается!)  

 

• Печень - ↑ активности трансаминаз 

• Снижение метаболизма препаратов в печени : 

                          вазоактивные препараты 

                          опиаты  

                          седативные  препараты 

                          барбитураты  

                          нейромышечные блокаторы  

                          противоэпилептические препараты 

                          некоторые бета-блокаторы 

 



Иммунная система 

•  Т°C  < 35°C иммуносупрессия 
      (? Механизм улучшения исхода со стороны ЦНС) 
                Нарушение функции нейтрофилов и макрофагов 
                Индукция запуска противовоспалительных     

цитокинов 
• Т°C < 33°C нарушение функции лейкоцитов 
 
•  ↑ раневые инфекции 
•  ↑   кожные инфекции 
      ↓   миграция лейкоцитов, ↑  сужение сосудов        
       кожи 
        
      Непосредственный контакт охлаждающей поверхности 

с кожей пациента 
 

Kimura A at al , 2002 CCM30:1499–1502; Aibiki M et al, 1999, J Neurotraum 16:225–232; Salman H et al, 2000, Acta Physiol Scand 168:431–436; 
Polderman, K. H, ICM 2004,30, 757–769 



Иммунная система 

• Бдительность! 

• Регулярная микробиологическая диагностика 
инфекций                 

                         системы крови,                          

                         мочевыводящей системы,   

                          дыхательной системы 

• Рентген-контроль возникновения пневмонии  

• Оценка лабораторных исследований 

                           С-реактивный белок  

                            уровень тромбоцитов, лейкоцитов 

• Осмотр мест входа катетеров 

• Своевременная замена катетеров 

• Гипер-и гипогликемия! 



3. Фаза согревания  

• Самая ответственная фаза терапевтической гипотермии 
 

• Риски / меры предосторожности  
•           Синдром «рикошета» («ребаунд-эффект»)↑↑ ВЧД 
                  Вазодилатация  
• Радикальные изменения  гемодинамики 
• Синдром системной воспалительной реакции 
• ↑увеличение катехоламинов, ↑ потребление О2  
• Синдром «рикошета» («ребаунд-эффект»)                            
                                  электролитов (гиперкалиемия)  
• Нарушения сердечного ритма 

 
• Очень медленно и под обязательным контролем! 
 
            Скорость согревания: после остановки сердца: 0.25°C/час 
                                                      при травмах головного мозга : 0.05-

0.1°C/час 
  
             Строгий контроль ВЧД, рСО2, глюкозы, калия 

 
                             

Polderman et al CCM 2005; 33:2744–2751; Polderman et al CCM 2009 37:1101-1120; Choi et al, Nat Rev Neurol. 2012 28;8:214-22  



Чем пользоваться? 
 • Фармакологический метод; 

• Наружное охлаждение; 

• Введение охлажденных растворов; 

• Внутривенная гипотермия с использованием 

центрального венозного катетера  

 



Погружение в воду –скорейший 

способ охладить пациента 

Промывание моч. пузыря 

Циркуляция воды 

Циркуляция воздуха 

Время (мин) Olga Platner, et al Anesthesiology V87 No 5 Nov 97 



Система управляемой 

гипотермии Arctic Sun 5000 

Модель Arctic Sun 5000 получила 

разрешение от FDA в июле 2010 года 



Теплообменная матрица 

Подложка  гидрогеля 

Гидрогель 

Кожа 

Манжеты ArcticGel™  

Имитируют  погружение в воду 

 

English MJ, Hemmerling T.M., Heat transfer coefficient: Medivance Arctic Sun Temperature 
Management System vs. water immersion. European Journal of Anesthesiology, 2008; 25:351-357 

Подложка гидрогеля является связующим звеном между теплообменным и 

адгезивным слоями; адгезивный слой гидрогеля обеспечивает наиболее полный 

и непрерывный контакт манжеты с кожей пациента, что позволяет осуществлять 

высокоэффективный и быстрый теплообмен. 

    Вода движется под отрицательным давлением  в микроканалах внешнего 

теплообменного слоя.  При случайном проколе вода из манжет не вытекает 

 
 



Простота управления 
Чтобы инициировать работу с Arctic Sun, требуется менее 10 мин. 



Техника наложения манжет ArcticGel  



Наложение  манжет на бедра 



Наложение манжет не препятствует 
дефибрилляции и рентгеноскопии    

Манжеты плотно контактируют с 
кожей пациента, но могут быть 
отклеены и закреплены вновь при 
необходимости проведения тех 
или иных медицинских 
манипуляций.  

Дефибрилляция 

Рентгенопрозрачные, 

без латекса 



Сосудистый доступ  и уход за пациентом 

MT08245 Rev A 



Дрожь  

•Введение миорелаксантов  

•Согревание ступней, кистей рук, головы 

•Быстрое введение в гипотермию 

Слабая реакция на 

внешнее охлаждение 

•Введение сосудорасширяющих средств 

Обморожения  

 

(в случае длительного применения наружной гипотермии)  

•постоянный контроль за раздражениями кожи 

•применение матрасов/кроватей с распределением нагрузки веса 

пациента и/или переворачиванием пациента 

Обострения 

инфекционных 

заболеваний  

•Применениеантибиотиков 

•Применение противовирусных препаратов 

Гиперкликемия •Мониторинг (каждый 4часа) 

•Введение инсулина  

Увеличение 

свертываемости кров 

•Постоянный мониторинг (каждые4 часа) 

•Введение аспирина или др. корректирующих препаратов 

Нарушение 

электролитического 

баланса 

 

Постоянный мониторинг (каждые4 часа) 

•Введение корректирующих препаратов 

Ацидоз (при 

согревании) 

•Введение бикарбоната 

Клинические проблемы и их решение 



Подготовка к 

проведению 

гипотермическо

й терапии  

Постановка венозного доступа• Установка датчиков 

температуры• Подключение к монитору пациента• 

Взятие анализа крови• Седация, установка 

вентиляционной поддержки 

Проведение 

терапии 

Постоянный мониторинг пациента 

• Температура  • ЭКГ    •Дрожь 

Регулярные проверки:• Анализ крови (сахар, гемостаз, 

биохимия) 

• QT• Нарушения кожного покрова 

Согревание Согревание быстрее 0.35 °С в час не рекомендовано 

• Ожидайте возможного ацидоза 

• Ожидайте возможных нарушений сердечного ритма  

Осмотр Общий осмотр 

• Неврологический осмотр 

• Анализ крови  

Протокол 



Заключение  

 
• На сегодняшний день терапевтическая гипотермия 

является единственным методом нейропротекции, 
имеющим хорошую доказательную базу  

• Следует как можно раньше принять решение «Да» или 
«Нет» 

• У новорожденных с доказанной асфиксией рекомендуется 
рутинное применение умеренной гипотермии 33,5 – 
34,5°С в течение 72 часов  

• Обязательный контроль функции мозга перед началом 
лечения и в течение всего курса терапии для контроля 
судорожной активности  

• Требуется большая осторожность в выборе 
фармакологических препаратов при лечении с 
гипотермией, контроль их концентрации  

• Требуется создание официального протокола лечения с 
учетом использования различных видов гипотермии  

 



Выводы 

Применение метода терапевтической 

гипотермии достоверно улучшает 

неврологический исход при: 

  

•  остановке сердечной деятельности 

•  гипоксически-ишемической     

энцефалопатии новорожденных 

• ишемическом инсульте 

• травматических поражениях головного 

или спинного мозга  
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