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Резюме
Термическое поражение является серьезным повреждающим фактором для всего организма, которое влечет за собой изменения
функции всех органов и систем. Ожоги высоких степеней вызывают системную реакцию всего организма, приводят к нарушению
сердечно-сосудистой системы, которая в значительной мере определяет исход ожоговой болезни. Помимо гемодинамических на-
рушений поражению сердечно-сосудистой системы способствует развитие абсцесса миокарда, инфекционного эндокардита, мио-
перикардита. Имеются доказательства раннего прямого повреждения клеток миокарда при ожоговой травме. Особые трудности
возникают при ведении коморбидных пациентов и лиц, имеющих высокие риски сердечно-сосудистых осложнений. Оптимальным
подходом в данных случаях выступает формирование мультидисциплинарной команды с участием кардиолога и других специали-
стов терапевтического профиля, а также коррекция лечебно-реабилитационных программ, основанная на стратификации сердечно-
сосудистого риска.
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Abstract
Thermal damage is a serious disturbing factor for the whole body, which leads to changing of integrity for all apparatus. 
High level combustions induce system reaction of the whole body, cause vascular system disorders, which generally define
outcome of the burn disease.
Besides hemodynamic abnormalities, progression of myocardium apostasies, lemic encarditis and myopericarditis also provoke
vascular system disorder. There is an evidence of the early direct myocardium cells damage in case of burning injury. Specific
difficulties appear during managing of comorbid patients and the patients with high risk of vascular system complications. 
Desirable approach in such cases is organizing of multidisciplinary team with the presence of cardiologist and other specialists
of general practice, as well as correction of medical rehabilitation programs focused on stratification of cardiovasculare risk.
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Термические поражения представляют собой
крайне сложную проблему клинической медицины
и экономики.  Для своего решения данное направ-
ление требует участия специалистов разного про-
филя. Несмотря на успехи в лечении и реабилита-
ции, ожоговая травма остается четвертым наиболее
распространенным видом травматических повреж-
дений. В России треть пациентов с ожоговой трав-
мой требуют госпитализации. [1] За последнее
время специалисты данной области добились боль-
ших успехов.  Благодаря медицинским достиже-
ниям в лечении ожоговых ран, реанимации и усо-
вершенствовании практике инфекционного
контроля выживаемость  пациентов остается на
высоком уровне. Однако, все еще существует боль-
шое число пациентов с высоким риском неблаго-
приятных исходов.  Особенно это касается лиц
старшей возрастной группы и пациентов с глубо-
ким и обширным поражением кожных покровов.
Такие пациенты во время госпитализации проходят
дорогостоящее высокотехнологическое лечение, а

после выписки из стационара нередко временно
или пожизненно являются нетрудоспособными и
требуют длительных реабилитационных мероприя-
тий.  Такие пациенты долгое время не могут вер-
нуться к привычному образу жизни, в социум, по
ряду причин, связанных не только с дефектами
кожных покровов, но и в связи с обострением или
выявлением новых патологий, психологическими
проблемами на фоне длительно протекающей ожо-
говой болезни.  Пациенты с тяжелыми ожоговыми
травмами сталкиваются со специфическими изме-
нениями и процессами всего организма,  которые
нередко приводят к гемодинамическим и сердечно-
сосудистым осложнениям. 

На фоне процессов происходящих при развитии
термической травмы на организм прогрессируют на-
рушения функции сердечно-сосудистой системы. При
ожоговом сепсисе у 12,5% пациентов были выявлены
абсцесс миокарда, инфекционный эндокардит, мио-
перикардит [2], требующие незамедлительных мер
по лечению и последующему восстановлению.  



ное обстоятельство объясняет известные факты сни-
жения силы сокращений и релаксации миокарда, на-
блюдаемые после ожоговой травмы. 

Разрушение кардиомиоцитов может быть важ-
ным фактором, вызывающим снижение сократи-
тельной способности сердца. Через 24 часа после
ожоговой травмы наблюдается заметное увеличение
гибели кардиомиоцитов левого желудочка, а через
48 часов после ожога количество погибших клеток
остается увеличенным в восемь раз. Апоптоз про-
исходит преимущественно в субэндокардиальной
ткани левого желудочка. Появление апоптоза свя-
зано со снижением механической функции сердца
при значительном снижении давления в левом же-
лудочке и скорости изменения давления в поло-
стях.  Хотя апоптоз кардиомиоцитов происходит в
течение 24 часов после серьезной ожоговой травмы
одновременно с дисфункцией миокарда, неизвестно,
является ли апоптоз причиной кардиальной дис-
функции или вторичным по отношению к ней [7]. 

Воспалительные элементы характерные для тер-
мического поражения, включают высвобожденные
цитокины, активацию каскада комплемента, адгезию
и активацию нейтрофилов, высвобождение свобод-
ных радикалов и увеличение внутриклеточного
кальция [8,9]. Данные процессы могут служить про-
воцирующим фактором и способствовать прогрес-
сированию дисфункции миокарда.

Считается, что при ожоговой травме всегда цир-
кулируют кардиотоксические вещества. Существует
все больше доказательств того, что медиаторы вос-
паления или цитокины, которые пролонгируют и
регулируют обусловленный ожогом воспалительный
процесс, обладают кардиотоксическими свойствами.
В результате различных нарушений, провоцирую-
щих развитие сердечной недостаточности, также
выявляются медиаторы воспаления. В качестве ци-
токинов, непосредственно участвующих в развитии
дисфункции миокарда при системном сепсисе и дру-
гих формах системного воспаления, выступают
ФНО-α, Ил-1β, Ил-2, ИЛ-6 и интерферон гамма [10].

В частности, ФНО-α является многофункциональ-
ным цитокином, обнаруженным при ряде сердечных
заболеваниях, включая застойную сердечную недо-
статочность и септическую кардиомиопатию.  ФНО-
α  при ожоговой травме также принимает участие в
прогрессировании сердечной дисфункции. Кроме
того, существует тесная связь между ФНО-α и по-
лиорганной дисфункцией после травмы. Показано,
что ФНО-α угнетает сократительную способность
сердца, внутриклеточные кальциевые токи и ини-
циирует процессы апоптоза кардиомиоцитов в экс-
периментах, моделирующих ишемические состояния
сердца. [10] Интенсивность апоптоза, приводящего
к быстрому и обратимому снижению сократительной
функции сердца, прямо пропорционален уровню
ФНО-α [11].

После воздействия воспалительных цитокинов,
клеточные компоненты  сердца, включая микросо-
судистый и эндокардиальный эндотелий, сосуди-
стую гладкую мышцу и кардиомиоцит, экспресси-
руют  изоформу синтеза азотной кислоты. После
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В результате термического поражения из-за по-
вышенной проницаемости капилляров происходит
значительная потеря циркулирующей жидкости, со-
провождающаяся снижением сердечного выброса,
компенсаторными увеличениями частоты сердечных
сокращений и периферического сосудистого сопро-
тивления. Повышенное легочное сопротивление
приводит к правожелудочковой недостаточности.
При этом, чем больше площадь и степень термиче-
ского поражения, тем выше риск развития бивент-
рикулярной сердечной недостаточности, а также
кардиогенного шока, являющегося одним из основ-
ных факторов плохого прогноза [3]. Сердечная не-
достаточность, обусловленная сердечно-сосуди-
стыми нарушениями при ожоговой травме, является
ключевым фактором летального исхода, особенно
в начале развития ожоговой болезни.  

Гемодинамические механизмы развития шока,
в том числе при термическом поражении, кроме ток-
сического воздействия включают:
- уменьшение сердечного выброса; 
- снижение коронарного кровотока;
- снижение системного артериального давления;
- уменьшение оксигенации миокарда и развитие

ишемических процессов; 
- снижение сократительной способности миокарда.

На  состояние сердечно-сосудистой системы па-
циентов с ожоговой травмой влияет целый ряд фак-
торов, доминирующее значение среди которых
имеют гиперметаболизм, гормональные и иммунные
нарушения.

Проявления сердечной недостаточности могут
быть выявлены  уже через 15 минут после ожога.
Происходит снижение сердечного выброса и ударного
объема без ранних существенных изменений цент-
рального венозного давления и  давления в легочных
капиллярах. Дальнейшее усугубление нарушений дея-
тельности сердечно-сосудистой системы и гипоксию
определяет возникновение абдоминального компарт-
мент-синдрома. [4]. Повышение внутрибрюшного
давления приводит к снижению  венозного возврата,
уменьшению сердечного выброса,  повышению си-
стемного периферического сопротивления. 

Появляется все больше свидетельств раннего пря-
мого повреждения клеток миокарда. После травмы с
большой площадью поражения выявляются значи-
тельное количество белков миокарда и продуктов их
распада. Экспериментально было показано, что
сердце  собак после ожоговой травмы выделяет внут-
риклеточный фермент лактатдегидрогеназу. Сердеч-
ные биохимические маркеры, отражающие повреж-
дение сердечных миоцитов, включая тропонин Т,
легкую цепь сердечного миозина 1, кардиоспецифи-
ческие ферменты, значительно повышены между 1
и 24 часами после травмы. [5]

Изменения в кальциевом гомеостазе также вносят
свой вклад в развитие сердечной дисфункции.. Уровни
цитоплазматического Са2+ в кардиомиоцитах увеличи-
ваются через 1 час после ожога с последующим уси-
лением митохондриального Са2+[6] . Угнетение транс-
портной функции саркоплазматического ретикулума
связано с увеличением внутриклеточного Са2+.  Дан-
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ожогов отмечается заметное повышение стимули-
рующего влияния цитокинов на активность синтеза
оксида азота (iNOS), достигающей пика через 8 ча-
сов после ожоговой травмы [12]. 

В какой степени гендерные различия способны
определять прогноз при развитии ожоговой травмы
– вопрос, требующий дальнейшего изучения. Мне-
ния исследователей на этот счет разнятся.  Хотя воз-
раст и женский пол нередко ассоциированы с худ-
шим прогнозом при развитии у данной категории
пациентов инфаркта миокарда, некоторые исследо-
вания описывают хорошую выживаемость для жен-
щин с сепсисом [13]. Механизмы гендерных разли-
чий в исходе после травмы  также остаются
неизвестными. Оберхольцер и его коллеги описали
более высокие уровни IL-6 в плазме крови у мужчин
по сравнению с уровнями, измеренными у женщин
с аналогичной оценкой тяжести травмы в раннем
посттравматическом периоде [14]. Balteskard и кол-
леги описали более низкий тромбоксан B2 и уровень
ФНО-α у молодых женщин по сравнению с моло-
дыми мужчинами [15]. При наступлении менопаузы
и с увеличением возраста различия в показателях
цитокинов становятся меньше. В исследованиях ген-
дерных различий в воспалительных реакциях мио-
карда после ожоговой травмы были обнаружены
различия секреции кардиомиоцитами ФНО-α, Ил-
1β и NO у женщин в зависимости от фазы менстру-
ального цикла и развития менопаузы [10].    

Термическое поражение затрагивает людей лю-
бой возрастной группы, в том числе и детей.  Быто-
вой ожоговый травматизм в детском возрасте   яв-
ляется серьезной проблемой.  Следует отметить, что
ожоговая травма у детей представляет собой особую
группу, имеющую существенные патофизиологиче-
ские отличия от таковой у взрослых. Более того,
сердце ребенка, более уязвимо к воздействию сво-
бодных радикалов и имеет значительно более низкие
концентрации ферментов, поглощающих их, по
сравнению с взрослыми. Нейрогормональный ответ
при термическом поражении у детей также отлича-
ется от взрослого с ожогами аналогичного размера.
У детей зарегистрирован более высокий уровень ад-
реналина и более низкий уровень нореадреналина,
чем у взрослых. Следует отметить, что у детей с
площадью поражения равными или превышающими
60%, также возникает кардиальная дисфункция в
виде угнетения функции левого желудочка [16].

Причина фатального исхода является много-
факторной. Однако с возрастом вероятность более
быстрого восстановления после ожоговой травмы
в целом снижается. Установлено что с повышением
возраста сердечно-сосудистая регуляция посте-
пенно ухудшается. Клинические исследования по-
казывают, что у более возрастных пациентов чаще
развивается сердечная дисфункция.  Реакция сер-
дечных рецепторов на изменения объема циркули-
рующей крови приводит к  увеличению размера
миоцитов и способствует прогрессированию гипер-
трофии миокарда левого желудочка.  С возрастом
снижаются чувствительность к бета-адренергиче-
ской стимуляции и способность удерживать норад-

реналин в накопительных гранулах [18]. Возраст-
ные изменения к тому же связаны с ухудшением
функции кальциевого насоса саркоплазматического
ретикулума сердца. Изменения в сердечно-сосуди-
стой системе у старшей возрастной группы
значимы и порой терапия рассчитанными боль-
шими объемами усугубляет  течение заболевания.
Более высокая смертность и неудача реанимацион-
ных мероприятий у пожилых людей с ожогами, ве-
роятно, связана с подобными изменениями [17].
Хотя вклад кардиальной дисфункции при ожогах в
ухудшение прогноза становится все более очевид-
ным,  лечение не всегда является эффективным, а
общепринятые терапевтические подходы остаются
несовершенными. Стандартные показатели, исполь-
зуемые для измерения адекватности кровообраще-
ния, слишком нечувствительны для контроля адек-
ватности поддержания водно-электролитного
баланса, особенно при больших ожогах [18].

Доставка и потребление кислорода могут быть
улучшены при совместном использовании объемной
нагрузки и инотропной поддержки во время интен-
сивной терапии пациента [19] с опасными для жизни
ожоговыми травмами. А наиболее оптимальным де-
токсикационным эффектом обладает ультрагемо-
фильтрация в раннем периоде ожоговой болезни.

Реанимационное пособие больным с ожоговой
травмой, основанное на традиционных подходах и
использовании общепринятых расчетов при опре-
делении объемов инфузионной терапии, порой вы-
зывает неадекватные реакции кровообращения. Вве-
дение жидкости больным с термической травмой
по-прежнему осуществляется при ориентации глав-
ным образом на уровень диуреза и среднего арте-
риального давления. Целью инфузионной терапии
в реанимационный период служит не только вос-
полнение объема циркулирующее крови, но и под-
держание адекватной клеточной перфузии [20].
Стало ясно, что на данном этапе такие параметры,
как диурез и среднее артериальное давление, могут
неполно характеризовать перфузию органов на кле-
точном уровне. В частности, сниженная перфузия
может сохраняться, несмотря на адекватный диурез
и стабильные показатели артериального давления.
Существует взаимосвязь между улучшением выжи-
ваемости и повышением уровня системной доставки
кислорода, разрешением лактатного ацидоза. По-
этому оптимальным дополнением в диагностике
полноценности метаболических процессов в клетке
является определение кислотно-щелочного состоя-
ния. Однако, специфический выбор показателей
остается противоречивым [20]. Вследствие этого,
необходима разработка критериев и методов мони-
торинга, приемлемых для рутинного применения. 

Ведение возрастных пациентов с термическим
поражением в значительной части случаев ослож-
няется наличием коморбидных состояний, которые
подвержены декомпенсации в условиях травмы. При
этом большую часть сопутствующей патологии со-
ставляют заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы. Обширная площадь термического поражения
требует  большего количества и более продолжи-
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тельного по времени оперативного вмешательства.
В результате возрастает не только анестезиологи-
ческий риск, но и риск развития сердечно-сосуди-
стых событий, как  в момент операции так и в после-
операционный период. Иногда в качестве
определяющей прогноз патологии у таких пациен-
тов на доминирующие позиции выходит не ожоговая
травма, а обострение сопутствующего заболевания
[21]. Данное обстоятельство требует строго инди-
видуализированного подхода, как в период плани-
рования и осуществления оперативного лечения,
так и  на этапе реабилитации, в частности, при рас-
чете риска ранних и поздних осложнений. Следует
соблюдать осторожность при расчете объемной на-
грузки при построении инфузионной терапии у по-
жилых пациентов с ожоговыми травмами, тща-
тельно контролировать появление симптомов
непереносимости объемной нагрузки. 

Учитывая то, что изначально пациенты с обшир-
ным поражением поступают в стационар в экстрен-
ном порядке, определение исходного  функциональ-
ного статуса у них затруднено.  Пациенты
оцениваются по индексам тяжести поражения,
ABSI, шкале Франка, Baux и др., отражающие об-
щий прогноз исхода ожоговой травмы, без страти-
фикации сердечно-сосудистого риска. 

Разделение пациентов на группы риска в зави-
симости от сопутствующей патологии, пола, воз-
раста, характера и площади поражения, проведен-
ного лечения и осложнений после ожоговой травмы
имеет очень большое практическое значение. Про-
ведение подобных мероприятий позволяет оптими-
зировать терапевтическую стратегию как во время
интенсивной терапии, так и в период пребывания в
хирургическом отделении, а также в процессе реа-
билитации.   Это позволит вовремя направить па-
циентов со средним и высоким риском к специали-
стам на амбулаторном этапе, сократит расходы на
диагностику и лечение.

Таким образом, кардиальная дисфункция на
фоне ожоговой травмы патогенетически связана со
многими факторами, которые включают потерю
объема плазмы, гипоксию, высвобождение гормо-
нов и сложное взаимодействие воспалительных ци-
токинов. Сердечно-сосудистая патология у больных
с ожогами осложняется наличием факторов риска,
сопутствующей патологией, находится в зависимо-
сти от степени ожогового поражения и результа-

тивности проводимых лечебных мероприятий.  По-
следствия вызванных или спровоцированных ожо-
говой травмой кардиальных нарушений нередко
оказываются долгосрочными, диктующими тща-
тельное наблюдение за пациентами в течение дли-
тельного времени с участием специалистов разного
профиля. В этой связи правильное понимание па-
тогенеза кардиальной дисфункции, развивающейся
у больных после ожога, и согласованный подход,
осуществляемый всеми членами междисциплинар-
ной команды, призваны в конечном итоге способ-
ствовать улучшению результатов лечения данной
категории пациентов.

Заключение 
Термическую  травму, особенно с обширной сте-

пенью поражения, как правило, сопровождают вы-
раженные нарушения со стороны всех органов и си-
стем. Посредством вовлечения целого ряда
механизмов ожоговая травма, приводит к значитель-
ным сдвигам в функционировании сердечно-сосу-
дистой и создает условия для развития и прогрес-
сирования заболеваний, в том числе и прежде всего,
сердечно-сосудистых. 

В течение последних лет проведено множество
исследований, посвященных проблеме лечения тер-
мического поражения. Вместе с тем опубликован-
ные научные труды в большей степени касаются ве-
дения ран, изучению новых лекарственных
препаратов, сокращение времени госпитализации и
расходов, связанных с лечением данной категории
больных. Терапевтическим аспектам оказания по-
мощи пациентам с ожоговыми поражениями уде-
лено значительно меньше внимания. Между тем,
данная проблема актуальна и требует всестороннего
дальнейшего изучения на всех этапах оказания ме-
дицинской помощи. Необходима оптимизация стра-
тегии комплексного ведения пациентов, перенесших
ожоговую травму, в том числе на основе расчета
рисков сердечно-сосудистых осложнений. В этом
свете представляется, что мультидисциплинарный
подход с участием кардиолога и других специали-
стов терапевтического профиля, основанный на
стратификации сердечно-сосудистого риска, позво-
лит улучшить результаты лечения, снизить показа-
тели летальности, улучшить качество жизни и сни-
зить экономические затраты, осуществляемые  в
связи с ведением данной группы пациентов.
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