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Для многих анестезиологов маневры рекрутмента альвеол (РМ) 
являются обычной процедурой в общей анестезии, хотя они пока 
еще широко не рекомендованы существующими руководствами.  
В литературе рекомендаций мало, и убедительные данные, по-видимому, 
отсутствуют. Данные материалы проливают некоторый свет на текущее 
состояние ведущейся дискуссии.
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воздействие на кровообращение за счет уменьшения венозного 
возврата. Артериальное давление снижается, как и сердечный 
выброс, что оказывает отрицательное влияние на способность 
осуществлять транспорт кислорода. По этой причине 
выраженная гиповолемия считается противопоказанием 
для РМ.2, 9 Сердечная аритмия также является возможным 
неблагоприятным последствием маневра рекрутмента.2 
Также было показано, что РМ связаны с некоторым риском 
возникновения легочной баротравмы, что объясняется 
чрезмерным местным растяжением чувствительной паренхимы 
легких. Это может привести к структурному повреждению 
с альвеолярным кровотечением; кроме того, вызванное 
вентиляцией повреждение легочной ткани может привести  
к возникновению пневмоторакса.10 

Кроме того, механическое напряжение органов может 
высвободить медиаторы воспаления (например, IL-8 и TNF-α), 
которые могут оказывать разрушительное воздействие как 
на легкие, так и на другие органы через кровообращение 
(гипотеза биотравмы).11,12 Также возможен клеточный 
апоптоз в почках и кишечнике. Исследователи полагают, 
что это связано с взаимодействием медиаторов воспаления  
и проапоптотических факторов.13 У пациентов с факторами 
риска развития послеоперационных осложнений, особенно 
когда у пациентов высока вероятность хирургической травмы, 
применение параметров защитной вентиляции легких, 
включая применение РМ в случае соответствующих показаний, 
по-видимому, имеет смысл. 

Показания для маневров рекрутмента
Основным показанием для интраоперационных РМ является 
ателектаз, приводящий к гипоксемии и нарушению вентиляции, 
а также комплайенса легких. Хотя среди пациентов, получающих 
общую анестезию, доля тех, у кого может быть обнаружен 
ателектаз, достигает 90%, не все из этих пациентов нуждаются 
в РМ.5 Резорбционный ателектаз является частым показанием, 
которое обычно появляется через несколько минут после индукции 
анестезии. Он возникает, когда газообмен между альвеолами  
и капиллярами превышает подачу свежего газа. Резорбционному 
ателектазу может способствовать преоксигенация с высоким 
уровнем FiO 2 и перераспределение вентиляции в результате 
релаксации мышц в положении лежа на спине.14 Последние 
два фактора также могут вызывать компрессионный ателектаз. 
Это приводит к увеличению плеврального давления. Когда 
плевральное давление превышает альвеолярное, возникает 
коллапс области легкого, который обычно локализуется  
в диафрагмальной и дорсальной зонах.15,16 

В целом, пациенты с ожирением особенно подвержены 
интраоперационному ателектазу из-за большой массы 

Интраоперационные маневры рекрутмента: 
Новейшие научные выводы и рекомендации
Для многих анестезиологов маневры рекрутмента альвеол 
(РМ) являются обычной процедурой в общей анестезии, хотя 
их проведение еще широко не рекомендуется существующими 
нормативами. Во многих местах они являются обычной 
процедурой и применяются в повседневной клинической 
практике. Некоторые группы пациентов (например, 
при хирургии грудной клетки) фактически зависят от 
интраоперационных процедур РМ. Несмотря на это, часто 
не ясно, что именно доказательная медицина может сказать  
о маневрах рекрутмента и о том, что думают эксперты по поводу 
его применения в настоящее время. В частности, в связи  
с использованием защитной вентиляции легких в операционной, 
значение РМ по-прежнему кажется неясным. Несмотря на 
отсутствие общего мнения относительно использования 
интраоперационных маневров рекрутмента, можно выделить 
ряд широко признанных основных принципов и ориентиров.1  

В этом документе мы рассмотрим имеющиеся в настоящее 
время данные и рекомендации экспертов, а также предоставим 
вам обзор современных знаний и мнений относительно 
интраоперационного альвеолярного рекрутмента.

Научная медицинская классификация
Интраоперационные маневры рекрутмента (РМ) служат для 
открытия ателектатических участков легких, что приводит  
к увеличению оксигенации и вентиляции во время анестезии. 
Это также улучшает такие параметры, как комплайенс  
и функциональная остаточная емкость (ФОЕ). Одновременно 
уменьшаются респираторные усилия и легочный шунт справа 
налево.1,3 Ателектаз обнаруживается у 90% всех пациентов во 
время общей анестезии, т.е. возникает очень часто.28 Ателектаз 
также относится к послеоперационным легочным осложнениям, 
которые в совокупности оказывают сильное влияние на 
заболеваемость и смертность.6 Согласно результатам 
исследования, проведенного в 2010 году, пять процентов всех 
хирургических пациентов страдают от послеоперационных 
легочных осложнений. Другие исследования указывают 
значения в диапазоне от 2 до 19 процентов. В исследовании 2010-
го года 1 из каждых 5 пациентов, включенных в исследование, 
умер в течение первых 30 послеоперационных дней.7, 8 

Маневры рекрутмента:  
важны, но не лишены риска
Для определенных пациентов РМ представляет собой важную 
процедуру. Однако, как и все другие процедуры, РМ могут 
сопровождаться неблагоприятными последствиями. Например, 
повышенное внутригрудное давление оказывает угнетающее 
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брюшной области, а возникающее в результате плевральное 
давление может быть чрезвычайно высоким. По сравнению 
с пациентами с нормальным весом у пациентов с ожирением 
уже имеется до 20  процентов снижения предоперационной 
функциональной остаточной емкости (ФОЕ) легких. Этот 
эффект усугубляется анестезией. Было обнаружено, что после 
индукции среднее снижение ФОЕ составляет 50%. Дальнейшие 
показания к применению РМ включают отсоединение ИВЛ  
и эндотрахеальную аспирацию, интраоперационную вентиляцию 
с очень высокими дозами кислорода и острым респираторным 
дистресс-синдромом (ОРДС).9 Некоторые эксперты считают, 
что пациенты с нормальным весом и здоровой легочной 
функцией нуждаются в РМ только в случае стойкой гипоксемии, 
когда предшествующее увеличение FiO2 и PEEP оказываются 
безуспешными.5, 17 Однако это мнение является спорным.

Противопоказания к применению маневров 
рекрутмента
Противопоказания включают в себя следующее:
–  Легочная эмфизема: Эмфизематозные пузырьки могут 

разорваться под действием давления вентиляции9 
–  Нестабильность кровообращения: В частности, выраженная 

гиповолемия9 
–  Правосторонняя сердечная недостаточность: Риск полного 

отказа правых отделов сердца9 
–  Повышенное церебральное давление: Маневры рекрутмента 

могут увеличить церебральное давление за счет уменьшения 
потока в яремных венах9, 18

Альвеолярный рекрутмент: Да, но как?
Классический маневр наполнения с помощью ручного мешка 
для вентиляции - очень распространенная форма РM. Эта 
процедура по-прежнему практикуется во многих больницах. 
Хотя она определенно эффективна и может быть быстро 
применена, высокие пиковые уровни давления не могут не 
вызывать критики. Они связаны с риском гемодинамических 
и легочных отрицательных эффектов. Успех рекрутмента, 
а также различные осложнения могут быть обнаружены  
с использованием соответствующего мониторинга (например, 
пульсоксиметрия, капнография и гемодинамический 
мониторинг).19 Целенаправленное использование CPAP (ППД) 
для устойчивого наполнения с помощью аппарата обеспечивает 
лучший общий контроль давления и может лучше переноситься. 

Однако согласно публикации Güldner and Gama de Abreu еще 
более низкая степень гемодинамической нагрузки может быть 
достигнута с помощью ступенчатого увеличения давления 
на вдохе во время РМ. При таком подходе происходит 
постепенное увеличение PEEP, в результате перепад давления 
между давлением на вдохе и PEEP должен поддерживаться 

постоянным.5 Если РМ осуществляется постепенно, важно, 
чтобы маневр включал фазы увеличения и фазы уменьшения. 
Пошаговое увеличение PEEP и давления на вдохе служит 
для открытия ателектатической области легких; поэтому 
максимальный уровень давления должен, по крайней мере, 
достичь уровня, необходимого для открытия альвеол. В фазе 
маневра, в которой происходит уменьшение давления, это 
происходит аналогичным образом. Благодаря соответствующему 
мониторингу можно определить специфичный для пациента 
PEEP, необходимый для поддержания раскрытого состояния 
легких.37 Исследования подтверждают более низкий 
уровень высвобождения медиаторов воспаления, таких как 
IL-8 (- 41%) и TNF-α (- 20%) с повышенным комплайенсом 
и оксигенацией.12 Кроме того, новые исследования 
подтверждают лучшую переносимость поэтапного рекрутмента 
с более низкими параметрами давления, сопровождающегося 
меньшим количеством альвеолярных поражений и меньшим 
повреждением эндотелиальных клеток.20 

Для интраоперационного применения РМ эти более низкие 
уровни давления должны, однако, оцениваться в связи  
с проводимой хирургической процедурой. Было также  
обнаружено, что неблагоприятные гемодинамические эффекты, 
если РМ применялся медленно, были менее выражены.21 
Благодаря относительной простоте применения маневр 
наполнения  с помощью мешка для ручной вентиляции  
продолжает широко использоваться и определенно может 
рассматриваться как эффективный метод. Поэтому эта процедура 
также может применяться в качестве действенной методики. 
Однако разные эксперты все чаще рекомендуют инкрементный 
подход к рекрутменту.5, 17 Этот подход, однако, занимает больше 
времени и требует большего количества шагов. 

Очень практичный подход был представлен австралийским 
анестезиологом доктором Крисом Томпсоном в 2015 году 
на ежегодной встрече Австралийского и Новозеландского 
колледжа анестезиологов [см. презентацию доктора Криса 
Томпсона, ANZCA 2015]. Он показал сдвиг кривой VT/
PEEP в декрементной фазе РM. Дыхательные объемы 
увеличиваются при более низких значениях давления по 
сравнению с инкрементной фазой, и индивидуальный 
уровень PEEP пациента может быть определен. В дополнение  
к индивидуально настроенному мониторингу вентиляции при 
проведении рекрутмента поэтапным способом также необходим 
гемодинамический мониторинг. 

Вероятность успеха различна
Хотя маневры рекрутмента иногда имеют большое клиническое 
значение, их эффект не всегда одинаков. Если ателектаз 
имел место в течение короткого времени, например,  
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в связи с анестезией (после индукции анестезии или при 
лапароскопических процедурах), ателектатические участки 
легкого могут быть раскрыты с помощью достаточного 
давления. Для пациентов с острой легочной недостаточностью, 
которая имеет прежде всего внелегочную причину (например, 
при перитонитах, сопутствующем ожирении, нарушениях  
с повышенным давлением в брюшной полости), вероятность 
успеха проведения РМ высока.14 В случае внутрилегочных 
факторов (например, таких как пневмония), РМ обычно менее 
эффективны согласно нескольким исследованиям, а вероятность 
успеха составляет всего лишь пять-десять процентов. Однако 
вторая группа чаще встречается в отделениях интенсивной 
терапии и реже в операционной.

В условиях интенсивной терапии отрицательные эффекты 
РМ могут перевесить преимущества, поскольку пациенты  
в ОИТ обычно находятся в худшем состоянии и чаще имеют 
ранее существовавшие легочные нарушения, чем пациенты, 
подвергающиеся обычному хирургическому вмешательству. 
Пневмония, например, может усугубляться проведением 
рекрутмента и вентиляции в результате механического давления 
на паренхиму легких.22, 24 Другие исследования демонстрируют 
показатель эффективности РМ от 50 до 90% также при 
внутрилегочных причинах острой легочной недостаточности, но 
при использовании очень высоких уровней давления.23 

Независимо от применяемого подхода, РМ эффективны 
только при ателектазе, а не при легочной консолидации, когда 
альвеолы заполнены секретом, жидкостью или инородной 
тканью.24 Поэтому одни пациенты реагируют на РМ, а другие – 
нет. Оптимальный уровень давления рекрутмента различен для 
разных пациентов, а наиболее эффективная продолжительность 
и частота применения РМ еще окончательно не определены.22 Это 
особенно относится к тем случаям, когда PEEP не поднимается 
после применения РM для предотвращения дерекрутмента. 
Между пациентами существуют большие различия. В некоторых 
случаях эти различия требуют применения разных процедур 
рекрутмента и технических решений. 

Мониторинг результатов является главным 
компонентом  
Безусловно, необходимо знать о потенциально вредном 
влиянии РМ, но следует подчеркнуть, что использование РМ 
может помочь добиться значительного улучшения оксигенации 
и комплайенса у многих пациентов. Улучшение комплайенса 
важно, поскольку оно обеспечивает адекватный дыхательный 
объем при уровнях давления, защищающих легкие (давление 
вдоха, давление вытеснения (или движения)). Поэтому важно 
оценивать успех РМ на основе обоих этих факторов. Улучшение 
оксигенации можно быстро и просто обнаружить с помощью 

пульсовой оксиметрии. Однако мониторинг улучшений 
комплайенса требует соответствующих функциональных 
возможностей рабочей станции анестезиолога. При проведении 
такого мониторинга необходимо следить за изменением 
комплайенса, чтобы быстро обнаружить любое улучшение или 
ухудшение. В частности, совместное сравнение тенденций PEEP 
и комплайенса может предоставить ценную информацию для 
индивидуальной корректировки PEEP для каждого пациента 
и, таким образом, помочь сохранить легкие открытыми после 
процедуры рекрутмента.

Маневры рекрутмента как часть защитной 
вентиляции легких
Согласно существующей практике и данным периоперационная 
защитная вентиляция легких включает в себя низкий 
дыхательный объем, умеренный PEEP и маневры рекрутмента, 
хотя рекрутмент не обязательно является частью стандартной 
процедуры.25 У хирургических пациентов со средним и высоким 
уровнем риска этот подход сокращает количество случаев 
послеоперационных легочных осложнений. В нескольких 
центрах для пациентов с ОРДС этот подход теперь стал 
частью рутинной процедуры, хотя он и не подкрепляется 
непосредственно нормативными документами.26 

Была доказана эффективность практики применения 
постоянного давления в дыхательных путях от 35 до 40 смH2O 
в течение 40 секунд (устойчивое наполнение), эта практика 
является стандартной уже в течение длительного времени. 
Однако она может быть связана с повышенным риском 
неблагоприятных гемодинамических последствий и не дает 
лучших результатов даже для пациентов с ОРДС. Эти факты 
были подтверждены в работах Futier et al.26 Наряду с пиковым 
давлением вдоха вытесняющее давление также оказывает 
существенное влияние на риск послеоперационных легочных 
осложнений. Вытесняющее давление – это разница между 
пиковым давлением вдоха и PEEP. 

Если РM с последующей оптимизацией PEEP приводит  
к улучшению комплайенса, тот же Vt может применяться  
с более низким давлением вытеснения. Давление вытеснения 
ниже 13 cmH2O, по-видимому, связано с более низкой степенью 
риска послеоперационных легочных осложнений по сравнению 
с более высокими значениями.27 Для дальнейшего снижения 
риска Ladha et.al. рекомендуют использовать PEEP на уровне 
5 cmH2O и пиковое давление вдоха 16 cmH2O или менее  
с постоянной искусственной вентиляцией в качестве режима 
защитной вентиляции.28 Однако это, скорее всего, не полностью 
предотвратит появление ателектаза у многих пациентов.14 
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Поэтому общую рекомендацию относительно конкретных 
значений PEEP следует рассматривать критически  
с физиологической точки зрения. Эксперты считают, что 
индивидуальная корректировка PEEP для каждого отдельного 
пациента после маневра рекрутмента может иметь лучшие 
шансы на успех.14 Это индивидуальное значение PEEP может 
быть установлено в ходе декрементной фазы РМ с титрацией 
PEEP, в которой дыхательный объем или комплайенс имеют 
самое высокое значение (см. презентацию доктора Криса 
Томпсона, ANZCA 2015). На сегодняшний день, однако, нет 
данных, которые указывают на возможные преимущества 
индивидуальной установки PEEP для каждого пациента для 
соответствующих параметров периоперационных результатов.

Какие могут быть даны рекомендации?
На основе имеющейся в настоящее время информации 
невозможно дать четкую, основанную на фактических данных 
рекомендацию по той или иной процедуре рекрутмента или 
в отношении показаний для проведения альвеолярного 
рекрутмента. В целях снижения гемодинамических, 
воспалительных и баротравматических осложнений, некоторые 
эксперты рекомендуют применение инкрементного рекрутмента. 

Необходимый уровень давления для открытия 
ателектазированных участков легкого, приведенный  
в литературе как 40 смH2O у пациентов с нормальным весом 
и 50 смH2O у пациентов с ожирением, может быть достигнут 
с меньшим напряжением при использовании инкрементных 
РМ.5,14,29,30,31,14 Необязательно выполнять инкрементный 
РМ полностью, если достаточная оксигенация может быть 
восстановлена   до того, как маневр завершен. Использование 
только PEEP в большинстве случаев не приводит  
к раскрытию альвеол. Некоторые эксперты считают, что 
полный рекрутмент не является необходимым в каждом 
случае, эта позиция выражается в концепции допустимого 
ателектаза.5, 32 

Стратегия вентиляции, по-видимому, не играет решающей 
роли при операциях малой продолжительности, 
ограниченным уровнем периоперационных осложнений  
и низких уровнях факторов риска, связанных с пациентом.7, 14 
Когда это выполнимо в отношении оксигенации, допустима 
определенная доля ателектаза для повышения толерантности 
к вентиляции (более низкий уровень механического 
напряжения и меньшее количество гемодинамических 
последствий).5,33 Однако применение этого подхода  
в принципе вызывает серьезную критику. 

В соответствии с подходом, допускающим определенный уровень 

ателектаза, вентиляция для пациентов с нормальным весом  
и здоровыми легкими при операции на брюшной полости должна, 
по мнению некоторых экспертов, иметь низкий уровень PEEP 
от 2 до 5 смH2O для ограничения возникновения обширного 
ателектаза. В соответствии с этой точкой зрения преимущества 
гемодинамической стабильности перевешивают возможное 
улучшение оксигенации, поскольку у большинства пациентов 
оксигенация является достаточной в любом случае.5 Если 
имеет место периоперационная гипоксемия, то первоначальная 
попытка противодействовать этому должна быть сделана 
путем увеличения FiO2 до 0,6 и регулировки PEEP. Если такое 
состояние сохраняется, то показан маневр рекрутмента.5, 17 
Однако такой подход основан на предположении, которое 
не является общепринятым, о том, что ателектаз может быть 
допустим, если позволяет уровень оксигенации. 

Независимо от того, применяется ли рекрутмент немедленно 
или несколько позже, следующее касается всех пациентов: 
После применения РМ уровень PEEP должен быть 
достаточно высоким для того, чтобы предотвратить повторное 
формирование ателектаза и, как следствие, ателектравмы 
с высвобождением цитокинов. Точный уровень PEEP 
продолжает оставаться предметом обсуждения и не имеет 
четкого определения в литературе. Как уже было описано,  
в случае применения инкрементного рекрутмента индикаторы 
уровня PEEP, адаптированного для определенного пациента, 
могут быть обнаружены в декрементной части процедуры.  
(См. презентацию доктора Криса Томпсона, ANZCA 2015).

У пациентов с ожирением интраоперационные маневры 
рекрутмента, за которыми следует PEEP от 10 до 18 cмH2O 
(в зависимости от результатов обследования), обеспечивают 
преимущества по сравнению с PEEP на уровне 5 cмH2O 
или маневрами рекрутмента без PEEP. Эти преимущества 
заключаются в улучшении оксигенации и уменьшении 
ателектаза.34, 35, 38 Общее мнение в отношении использования 
PEEP для пациентов с ожирением до сих пор отсутствует, но 
есть некоторые свидетельства того, что более высокий уровень 
PEEP необходим для таких пациентов для предотвращения 
компрессионного ателектаза из-за более высокого 
плеврального давления (внешнего давления). Необходимо 
соблюдать осторожность в отношении всех пациентов, которые 
уже получили так называемый первый удар (которые, например, 
имеют травму, инфекцию и т. д.).36 Сторонники «теории второго 
удара» утверждают, что вызванные вентиляцией осложнения 
сначала возникают при сочетании баротравмы с предыдущей 
травмой.14 Пациенты, подверженные гемодинамическому риску 
из-за гиповолемии, при отсутствии противопоказаний должны 
получать предоперационное замещение жидкостей или 
лечение вазопрессорами.14  
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