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Респираторные осложнения – наиболее ча-
стая причина заболеваемости среди пациентов с 
острым повреждением спинного мозга (до 80 % 
от общего количества осложнений) и самая рас-
пространенная причина смерти у пациентов с 
позвоночно-спинномозговой травмой (ПСМТ) 
шейного отдела (до 86 % случаев смерти после 
острого повреждения спинного мозга) [1, 2, 5–8]. 
Следствием травмы спинного мозга является реф-
лекторная депрессия ниже уровня его поврежде-
ния в результате прерывания потока нисходящей 
возбуждающей импульсации из вышележащих 
центров, что клинически проявляется развити-
ем нейрогенного шока. Паралич межреберных 
мышц и мышц живота приводит к альвеолярной 
гиповентиляции и нарушению дренажной функ-
ции легких, обусловливая задержку секрета в 
трахеобронхиальном дереве и возникновение 
пневмонии. Развивающаяся системная гипоксе-

мия способствует прогрессированию инфекцион-
но-воспалительных осложнений и усугублению 
ишемии спинного мозга.

Наличие острой дыхательной недостаточно-
сти требует длительной респираторной терапии, 
проведение которой в максимально ранние сроки 
после тяжелой спинно-мозговой травмы способ-
ствует снижению частоты легочных осложнений 
и повышению выживаемости [9, 10]. В литера-
турных источниках недостаточно широко осве-
щено значение степени исходного неврологи-
ческого дефицита у больных с ПСМТ шейного 
отдела в развитии дыхательной недостаточности, 
что и послужило целью настоящего исследования 
(оценить тяжесть дыхательной недостаточности 
у больных с осложненной травмой шейного от-
дела позвоночника в зависимости от степени ис-
ходного неврологического дефицита).
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный сравнительный 
анализ течения заболевания у 52 пациентов с 
тяжелой осложненной травмой шейного отдела 
позвоночника, находившихся на лечении в отде-
лении реанимации и интенсивной терапии Но-
восибирского НИИ травматологии и ортопедии 
им. Я.Л. Цивьяна в период 2009–2014 гг. Тя-
жесть повреждения спинного мозга оценивали 
по классификации Американской ассоциации по 
спинальным повреждениям и Международного 
общества по параплегии – ASIA/IMSOP (1992). 
В исследование включались пациенты с ПСМТ 
на уровне сегментов С4–С7 с повреждением 
спинного мозга ASIA А и В. Критерии исклю-
чения: постреанимационная болезнь, аспирация 
пищевыми массами, легочное кровотечение.

Для оценки тяжести дыхательной недостаточ-
ности больные были разделены на две группы в 
зависимости от степени исходного неврологиче-
ского дефицита: группа A – полное повреждение 
спинного мозга (ASIA А, полное нарушение про-
водимости ниже уровня повреждения с отсут-
ствием двигательных и чувствительных функций, 
37 человек) и группа В – неполное повреждение 
(ASIA В, двигательные функции отсутствуют 
ниже уровня повреждения, но сохранены элемен-
ты чувствительности, 15 пациентов). Средний 
возраст больных в группе А составил 32,9 ± 13,0 
года, в группе В – 38,3 ± 17,4 года (р > 0,05). Боль-
ных мужского пола было 35 (94,6 %). Причинами 
осложненной травмы шейного отдела явились 
травма при нырянии в воду у 22 (42,3 %), падение 
с высоты у 15 (28,8 %), дорожно-транспортное 
происшествие у 11 (21,2 %), удар тяжелым пред-
метом сверху у четырех (7,7 %) пациентов. Все 
больные поступили на лечение в остром периоде 
травматической болезни спинного мозга.

При поступлении в стационар пострадав-
шим проводилось анамнестическое, общекли-
ническое, неврологическое, рентгенологическое 
обследование, магнитно-резонансная томогра-
фическая и компьютерно-томографическая диа-
гностика. Всем больным было выполнено хирур-
гическое лечение, направленное на декомпрессию 
содержимого позвоночного канала, восстановле-
ние биомеханической оси и стабилизацию трав-
мированного отдела позвоночника. После хирур-
гического вмешательства больные переводились 
в отделение реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ), где выполнялось комплексное лечение. 
Одним из его основных компонентов являлась 
респираторная терапия, которая проводилась с 
использованием аппаратов для проведения ИВЛ 
Drager, Германия (Savina, Evita XL, Infinity). Цель 

респираторной терапии – достижение и поддер-
жание адекватного газообмена, снижение энерге-
тической цены работы дыхания пациента и опти-
мизация его комфорта, обеспечение наибольшей 
безопасности в отношении повреждения альвеол. 
Параметры вентиляции подбирались таким об-
разом, чтобы обеспечивалась нормокапния (пар-
циальное напряжение углекислого газа в артери-
альной крови РаСО2 в пределах 35–45 мм рт. ст.) 
и целевые значения парциального напряжения 
кислорода в артериальной крови давления кисло-
рода РаО2 > 65 мм рт. ст. и рН 7,35–7,45. Предпо-
чтение отдавалось вентиляции с управлением по 
давлению (PC, BiPAP, APRV, CPAP). Для обеспе-
чения пролонгированной ИВЛ придерживались 
концепции протективной вентиляции легких: 
дыхательный объем 5–10 мл/кг, давление плато 
Pplat < 35 см вод. ст., положительное давление в 
конце выдоха 5–15 см вод. ст. [3]. При необходи-
мости длительной ИВЛ проводили раннюю тра-
хеостомию. Для улучшения дренажной функции 
легких выполняли кинезотерапию, побудитель-
ную спирометрию, глубокое дыхание, стимуля-
цию откашливания.

Механические свойства легких оценивали на 
основании следующих параметров: частота ап-
паратных вдохов (F), дыхательный объем (Vt), 
минутный объем дыхания (MV), пиковое давле-
ние вдоха (PIP), положительное давление конца 
выдоха (PEEP), торакопульмональная податли-
вость (Сstat), расчеты показателей респираторного 
паттерна выполняли с использованием автома-
тизированных тестов вентилятора. Газовый со-
став контролировали с помощью газоанализато-
ра GEM Premier 3000 (Instrumentation Laboratory, 
США), оценивали РаО2, РaСО2, долю кислорода 
во вдыхаемом воздухе (FiO2), индекс оксигена-
ции (РаО2/FiO2), альвеолярно-артериальный гра-
диент по кислороду (AaDO2).

Исследование проводили в 1-, 3-, 7-, 10-, 15-е 
сутки проведения респираторной терапии. Для 
объективизации степени тяжести состояния па-
циентов использовали шкалы APACHE II (Acute 
Physiology And Chronic Health Evaluation) и SOFA 
(Sequential Organ Failure Assessment). Регистри-
ровали количество больных, нуждавшихся в про-
лонгированной ИВЛ, длительность ИВЛ, частоту 
развития нозокомиальной пневмонии, длитель-
ность пребывания в ОРИТ, сроки стационарного 
лечения, летальность.

Стандартная обработка вариационных рядов 
включала подсчет значений средних арифмети-
ческих величин (М), стандартных отклонений 
(σ) и ошибок средних (m). Достоверность разли-
чий количественных и качественных показателей 
между двумя группами оценивалась с помощью 
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критерия Манна–Уитни и точного критерия Фи-
шера соответственно. Статистически значимыми 
считались различия при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что дыхательная недостаточность 
является ведущей причиной развития осложне-
ний. К основным дыхательным мышцам отно-
сятся диафрагма (C3–C5) и межреберные мышцы 
(Th1–Th11), к дополнительным – грудинно-клю-
чично-сосцевидные, трапециевидные (иннерви-
руются XI парой ЧМН) и лестничные (C3–C8). 
Выдох является пассивным, но форсированный 
выдох и кашель, необходимые для очистки дыха-
тельных путей от секрета, требуют участия мышц 
брюшной стенки (Th6–Th12). Вследствие этого у 
пациентов с осложненной травмой шейного отде-
ла позвоночника с нарушением иннервации ды-
хательной мускулатуры респираторная поддерж-
ка должна являться одним из ключевых моментов 
интенсивной терапии.

В нашем исследовании течение заболевания 
в остром периоде спинальной травмы характери-
зовалось развитием острой дыхательной недоста-
точности центрального генеза, вследствие пареза 
дыхательной мускулатуры, что требовало прове-
дения длительной ИВЛ (более 48 ч) у 40 (76,9 %) 
пациентов. При этом в группе А длительная ИВЛ 
потребовалась у 32 (91,4 %) больных, в то время 
как в группе В – у восьми (53,3 %) (p = 0,016).

Сравнительная оценка параметров респира-
торного паттерна у пациентов с длительной ИВЛ 
(более 48 ч) показывала увеличение в динамике 
пикового давления вдоха, частоты дыхания и по-
ложительного давления в конце выдоха в обеих 

группах с максимальными значениями на 7-е и 
10-е сутки наблюдения наряду с уменьшением 
торакопульмональной податливости (табл. 1). 
У пациентов группы В на 15-е сутки отмечалось 
улучшение механических свойств легких, что от-
ражалось более высокой торакопульмональной 
податливостью и меньшим значением пиково-
го давления вдоха. Однако при статистическом 
анализе параметров респираторной поддержки 
достоверных различий между группами не об-
наружено. Выявленное ухудшение биомеханики 
дыхания было напрямую связано с развитием 
бронхолегочных осложнений в раннем периоде 
ПСМТ, что полностью согласуется с данными 
других авторов, которые сообщали, что неспособ-
ность к эвакуации мокроты наряду с увеличени-
ем продукции бронхиального секрета, вследствие 
нарушения нейрогенного контроля секреторных 
желез, приводят к развитию обструктивных и ре-
стриктивных нарушений с последующим присое-
динением инфекционных осложнений [1, 4, 5, 8]. 
В нашем наблюдении вентилятор-ассоциирован-
ная пневмония осложнила течение заболевания у 
26 (81,3 %) больных группы А и у пяти (62,5 %) 
пациентов группы В (p = 0,016). Прогрессирова-
ние пневмонии привело к развитию пульмоно-
генного сепсиса у восьми (25 %) больных группы 
А и у одного (12,5 %) – группы В (p = 0,191), в 
результате чего первым потребовалась несколько 
более длительная ИВЛ (27,6 ± 21,1 и 17,8 ± 15,3 
суток соответственно, p > 0,05).

Следствием позитивных изменений механи-
ческих свойств легких у пациентов группы В на 
15-е сутки являлось улучшение газообменной 
функции, что подтверждалось меньшими значе-
ниями фракции кислорода во вдыхаемой смеси, 

Таблица 1
Динамика показателей респираторного паттерна и торакопульмональной податливости

Показатель Группа
Этап исследования

1-е сутки 3-и сутки 7-е сутки 10-е сутки 15-е сутки

PIP, мбар А 15,4 ± 6,3 17,5 ± 6,0 18,6 ± 6,7 19,9 ± 7,3 20,1 ± 7,1
В 14,1 ± 4,3 17,1 ± 7,5 19,9 ± 8,6 20,3 ± 6,4 16,2 ± 8,1

Vt, мл/кг А 7,6 ± 1,2 7,7 ± 1,5 8,1 ± 1,9 8,2 ± 1,3 8,0 ± 1,2
В 7,3 ± 2,1 7,8 ± 1,7 7,3 ± 1,1 7,7 ± 0,8 7,6 ± 1,5

F, дых/мин А 15,3 ± 2,8 17,2 ± 3,6 17,8 ± 3,7 18,2 ± 3,3 19,3 ± 4,1
В 14,5 ± 2,2 15 ± 2,3 17 ± 1,7 15,7 ± 3 16,8 ± 3,7

MV, л/мин А 8,7 ± 1,8 9,8 ± 2,3 10,4 ± 1,8 10,9 ± 2 11,3 ± 2,4
В 8,9 ± 1,2 10,2 ± 1,8 10,8 ± 1,2 11,9 ± 3,3 11,1 ± 1,1

PEEP, мбар А 6,3 ± 2.4 8,1 ± 2,4 8,6 ± 2,6 8,9 ± 2,4 8,7 ± 2,7
В 6,6 ± 2,1 8,3 ± 2,3 8,3 ± 4,1 9,8 ± 2,6 8,0 ± 2,6

Сstat, мл/мбар А 70,6 ± 22,9 68,4 ± 26,4 62,3 ± 22,1 62,7 ± 25,9 59,4 ± 24,4
В 75,7 ± 15,1 67 ± 22,9 70,7 ± 35,9 78,8 ± 28,7 74,3 ± 25,3
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альвеолярно-артериальной разницы по кислоро-
ду, PaCO2 и более высоким уровнем сатурации 
артериальной крови, хотя различия между груп-
пами являлись статистически не достоверными 
(табл. 2).

Больные группы А нуждались в значительно 
более длительном пребывании в ОРИТ (p < 0,05) 
и в стационаре (p < 0,01). Госпитальная леталь-
ность среди больных, включенных в настоящее 
исследование, составила 8 (15,4 %) из 52. Высо-
кая частота развития органной дисфункции и сеп-
сиса стала причиной, определяющей несколько 
большую госпитальную летальность у больных 
группы А (p = 0,257). Результаты интенсивной 
терапии в группах наблюдения представлены в 
табл. 3.

ВЫВОДЫ

1. Течение заболевания у больных с полным 
повреждением спинного мозга (ASIA А) в 70,3 % 
случаев сопровождается развитием острой дыха-
тельной недостаточности сложного генеза.

2. Присоединение паренхиматозной ды-
хательной недостаточности в раннем периоде 

ПСМТ вследствие развития пневмонии значи-
тельно ухудшает биомеханику дыхания и требу-
ет проведения длительной ИВЛ, в ряде случаев 
свыше 20 суток.

3. Тяжелая дыхательная недостаточность на 
фоне септической пневмонии увеличивает веро-
ятность неблагоприятного исхода заболевания у 
18,9 % больных с полным повреждением спин-
ного мозга.
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RESPIRATORY FAILURE IN PATIENTS 
WITH COMPLICATED CERVICAL SPINE INJURY

Sergey Aleksandrovich PERVUKHIN, Maiya Nikolaevna LEBEDEVA, 
Aleksandr Aleksandrovich ELISTRATOV, Aleksey Viktorovich PAL’MASH, 
Ekaterina Alekseevna FILICHKINA

Novosibirsk Research Institute of Traumatology and Orthopedics n.a. Ya.L. Tsiv’yan of Minzdrav of Russia
630091, Novosibirsk, Frunze str., 17

A retrospective comparative analysis of disease progression of 52 patients with complicated cervical spine injury has 
been performed. The severity of spinal cord injury was evaluated according to the American Spinal Injury Association 
and International Medical Society of Paraplegia (ASIA/IMSOP) classification. The following parameters were recorded: 
respiratory pattern indicators, thoraco-pulmonary compliance, blood gas composition, number of patients requiring 
prolonged mechanical ventilation, duration of mechanical ventilation, rate of nosocomial pneumonia, and length of stay 
at the critical and intensive care department. The disease progression in patients with complete spinal cord injury was 
found to be accompanied by the development of acute respiratory failure of the complex genesis in 70.3 % of cases. 
Ventilator-associated pneumonia complicated the disease progression in this category of patients in 81.3 % of cases, 
which required long-term mechanical ventilation in 91.4 % of patients. Severe respiratory failure associated with septic 
pneumonia led to the unfavorable outcome of the disease in 18.9 % of patients with complete spinal cord injury.

Key words: complicated spinal injury, respiratory failure, respiratory therapy, ventilator-associated pneumonia, 
sepsis, mortality.
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