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  Представлены особенности клинического течения 
аспирационного синдрома, причины его развития. 
Отмечена практическая значимость ранней его 
диагностики и осложнений, приведены рекомендации 
по оказанию неотложной помощи и профилактике 
синдрома.  
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 Аспирационный синдром в большинстве слу-
чаев – внезапное попадание в дыхательные пути (ас-
пирация) кислого желудочного содержимого, вызы-
вающего ожог дыхательных путей и часто сопровож-
дающегося развитием у больного критического со-
стояния. Впервые это жизнеопасное осложнение 
описано С.Л. Мендельсоном в 1946 г. как неотложное 
состояние вследствие массивной аспирации желу-
дочного содержимого у рожениц, при родах под 
общим обезболиванием. Хотя с тех пор прошло 
более 7 десятилетий, многие вопросы, касающиеся 
профилактики, неотложной диагностики и лечения 
синдрома остаются нерешенными, что подтвержда-
ется высокой летальностью – ≥40–50% [4].

Этиология и патогенез
В основе развития синдрома лежат аспирация 

желудочного содержимого, что приводит к хими-
ческому ожогу дыхательных путей и альвеол в ре-
зультате воздействия хлористого водорода со свой-
ствами сильной кислоты, а также обструкция ды-
хательных путей рвотными массами. Развивается 
обструктивная (асфиксическая) форма острой ды-
хательной недостаточности с возможностью ле-
тального исхода в течение нескольких минут, 
реже – часов и дней.

Считается, что для развития синдрома 
Мендельсона достаточно попадания в дыхательные 
пути 20–30 мл желудочного сока, имеющего низ-

кий рН. Химический ожог слизистой оболочки ды-
хательных путей сопровождается повреждением 
эпителия трахеи, бронхов, бронхиол, стенок аль-
веол и эндотелия легочных капилляров. Степень 
повреждающего действия находится в прямой за-
висимости от кислотности и количества аспириро-
ванного желудочного сока. Вследствие кислотного 
ожога происходит экстравазация плазменной 
части крови в легочный интерстиций, а также 
в полость альвеол, что приводит к отеку легких 
и развитию острого респираторного дистресс-син-
дрома. Нарастание отека слизистой бронхов и брон-
хиол быстро вызывает бронхолегочную об-
струкцию, проявляющуюся распространенным 
бронхиолоспазмом и перенаполнением жидкостью 
альвеол, что ведет к развитию гипоксии вследствие 
острой дыхательной недостаточности.

Деструктивные изменения в легких, проявляю-
щиеся повреждением эпителиального и эндотели-
ального слоев и отека, могут возникать под воздей-
ствием желудочного сока при рН 2,5–5,0, а также 
при попадании в дыхательные пути желчи, желу-
дочных ферментов и других агрессивных компо-
нентов [1]. При массивной аспирации желудочного 
или пищеводного содержимого у больного может 
быстро развиться асфиксический синдром, при ко-
тором первостепенное значение приобретает меха-
нический фактор; одновременно возникает об-
струкция трахеи, бронхов и бронхиол. Кроме об-
струкции, указанные легочные макроструктуры 
подвергаются химическому воздействию, что усу-
губляет тяжесть повреждения тканевых структур 
легких. Помимо этого, аспирация инфицирован-
ного содержимого из ротоглотки, а при кардио-
спазме и кардиостенозе – из резко расширенного 
атоничного пищевода приводит к развитию пнев-
монита, при котором поражаются в основном 
нижние доли легких вплоть до развития абсцессов 
различной величины.

Аспирация желудочного содержимого или ре-
гургитация содержимого пищевода возможны при 
нарушении сознания (наркоз, опьянение, действие 
седативных средств, кома, горизонтальное поло-
жение больного). У всех больных перед экстренным 
оперативным вмешательством, при родах предпо-
лагается наличие содержимого в желудке, когда 
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нарушена его эвакуация из желудка в кишечник. 
У больных кардиоспазмом и кардиостенозом, при 
которых обычно показана плановая операция под 
наркозом, почти всегда в пищеводе имеется жид-
кость. Аспирации способствует высокое внутри-
брюшное и внутрижелудочное давление, например, 
при увеличении объема живота, обусловленном 
острым расширением желудка, различными ви-
дами острой кишечной непроходимости, острым 
панкреатитом, перитонитом и др.

К регургитации и аспирации нередко предрас-
полагают декомпенсированный стеноз приврат-
ника язвенной и раковой этиологии, а также 
атония кардиального сфинктера у больных, стра-
дающих гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезнью. Если не проведена своевременная деком-
прессия желудка и пищевода, во время наркоза, 
чаще – в период интубации происходит массивная 
аспирация желудочного содержимого, что нередко 
сопровождается остановкой сердца.

Клиника и диагностика
Аспирационный синдром характеризуется 

острой дыхательной недостаточностью, обуслов-
ленной ларингоспазмом или бронхоспазмом, аст-
матическим состоянием. Эти нарушения обычно 
возникают вслед за аспирацией или спустя 1–6 ч, 
реже – 12 ч, что проявляется возрастающим беспо-
койством больного, экспираторной одышкой, тахи-
кардией и цианозом. В большинстве случаев аспи-
рационный синдром сопровождается падением ар-
териального давления (АД) и другими наруше-
ниями деятельности сердечно-сосудистой системы 
вплоть до остановки сердца. Отмечается стойкость 
цианоза, который не устраняется даже при подаче 
кислорода 100% концентрации. При аускультации 
легких выслушиваются свистящие, а в нижних от-
делах – крепитирующие хрипы. При прогрессиро-
вании острой дыхательной недостаточности Ра02 
снижается до 35–45 мм рт. ст., возрастает легочное 
сосудистое сопротивление.

При дальнейшем прогрессировании аспираци-
онного синдрома его клинические проявления со 
стороны легких соответствуют клинике острого 
респираторного дистресс-синдрома. При рентгено-
логическом исследовании у больных с аспираци-
онным синдромом удается выявить так назы-
ваемое «шоковое легкое»: участки пониженной воз-
душности, диффузное затемнение легочной ткани.

При аспирации желудочного содержимого, 
имеющего умеренную кислую или нейтральную ре-
акцию, синдром может протекать относительно бла-
гоприятно. При небольшой по объему аспирации 
она чаще ограничивается повреждением нижней 
доли правого легкого, проявляясь клинической кар-
тиной правосторонней нижнедолевой пневмонии.

Неотложная помощь
При развитии аспирационного синдрома следует 

быстро опустить головной конец кровати или опера-
ционного стола для оттока желудочного содержи-
мого из ротоглотки, после чего очистить ее полость 
электроотсосом или тампоном, фиксированным 
с помощью корнцанга. Необходимо срочно произ-
вести интубацию трахеи после предварительного ос-
мотра голосовой щели с помощью ларингоскопа. 
Приподнимание головы и туловища в этот момент 
может предотвратить возможность повторной аспи-
рации. После введения в трахею интубационной 
трубки следует надуть ее манжетку, что позволяет 
предотвратить повторное попадание в дыхательные 
пути желудочного содержимого.

Уже в первые минуты аспирации больной нужда-
ется в сердечно-сосудистой реанимации. После инту-
бации необходимо быстро удалить аспират из дыха-
тельных путей с помощью катетера, введенного через 
интубационную трубку и соединенного с электроот-
сосом. Необходимо стремиться к полному удалению 
аспирата из трахеи и бронхов. Срочное отсасывание 
аспирата из трахеи и бронхов, а также откашливание 
его больным намного эффективнее восстанавливают 
проходимость дыхательных путей, чем бронхоскопия, 
произведенная через 30–60 мин после аспирации. 
После экстренных лечебных мероприятий необхо-
димо приступить к выполнению бронхиального ла-
важа, для чего используют небольшое количество 
0,9% раствора хлорида натрия (10–15 мл) с добавле-
нием натрия бикарбоната (1 ампула – 44 ммоль). 
Общее количество раствора доводят до 30–50 мл. 
Использование большого объема жидкости для ла-
важа противопоказано, так как это может привести 
к оттеснению аспирата в более глубокие отделы ды-
хательных путей вплоть до альвеол [2].

В начальный период бронхолегочной аспирации 
обычно используют чистый кислород. При отсут-
ствии эффективного спонтанного дыхания проводят 
искусственную вентиляцию легких, поддерживая на-
сыщение артериальной крови кислородом на уровне 
90–95%. С целью устранения шока и бронхоспазма 
внутривенно вводят гидрокортизон в дозе 150–200 мг 
или дексаметазон в дозе 4–8 мг, 10 мл 2,4% раствора 
эуфиллина. Показано также введение антигиста-
минных препаратов (30 мг димедрола или 20–40 мг 
супрастина), при низком АД – введение допамина 
в дозе 10–15 мкг/кг•мин. Выполняют инфузии изото-
нических электролитных и коллоидных растворов, 
свежезамороженной плазмы (200–400 мл), 20% рас-
твора глюкозы (10–20 мл) и гепарина в дозе 5000–
10 000 ЕД [4].

При стабилизации состояния больного целесо-
образна санационная бронхоскопия с помощью 
фиброскопа, введенного через интубационную 
трубку. Бронхоскопия должна завершаться промы-

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М АА К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

  № 8 2018                              29



ванием бронхов раствором глюкокортикоидов (гид-
рокортизон, дексаметазон) и введением антибио-
тиков (гентамицин и др.). Необходимо сохранение 
кашлевого толчка, при котором опорожнение 
бронхов более эффективно. Обязательно выпол-
няют вибромассаж грудной клетки, мониторинг 
деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем. После восстановления адекватного спон-
танного дыхания осуществляют экстубацию.

Профилактика
Перед экстренной операцией медсестра и врач 

опорожняют желудок больного с помощью зонда. 
Больных не следует поить и кормить перед любым 
оперативным вмешательством, особенно когда тре-
буется наркоз. Обязательно проводят премеди-
кацию, предусматривающую введение атропина 
в дозе 0,1 мг на 10 кг массы тела.

При выполнении интубации необходимо соблю-
дение следующих мер: придание голове возвышен-
ного положения, надавливание на перстневидный 
хрящ, что обеспечивает сдавление пищевода между 
трахеей и позвоночником (прием Селлика). Этот 
прием применяют сразу после преоксигенации ки-
слородом 100% концентрации до введения мы-
шечных релаксантов и заканчивают после инту-
бации трахеи и раздувания манжетки. Если в мо-
мент интубации отмечается поступление желудоч-
ного содержимого в глотку, надо ввести 
интубационную трубку в пищевод и раздуть ман-
жетку [4]. После санации ротоглотки необходимо вы-
полнить интубацию трахеи запасной интубаци-
онной трубкой. Затем необходимо ввести в желудок 
зонд. Следует помнить, что аспирация небольшого 
количества желудочного содержимого может ока-
заться незамеченной, поэтому во время наркоза 
и после его окончания тщательно высушивают 
легкие. После экстубации с помощью ларингоскопа 
осматривают ротоглотку и при необходимости про-
изводят санацию. Экстубацию выполняют только 
при восстановлении мышечного тонуса и сознания. 

К сожалению, во всех руководствах по анестезио-
логии и реанимации первостепенная роль при аспи-
рационном синдроме отводится интубации трахеи. 
Однако клиническая практика показывает, что 
в данной критической ситуации выполнить инту-
бацию трахеи в некоторых случаях по разным при-
чинам не удается. Поэтому этот метод не может рас-
сматриваться в качестве метода «последней надежды». 
К тому же аспирационный синдром может развиться 
у лиц, которым наркоз не требуется (состояние опья-
нения, затекание в ротоглотку содержимого пище-
вода при кардиоспазме, остром расширении желудка 
и др.). Такие больные при невозможности интубации 
трахеи или неудачной интубации нуждаются в вы-
полнении крикотиреоидотомии (коникотомии).

Изложенное позволяет заключить, что:
1. Аспирационный синдром – тяжелое жизне-

угрожающее состояние, при котором требуется бы-
стро произвести интубацию трахеи. При неудачной 
интубации больному показана срочная трахео-
стомия, а при невозможности ее выполнения – 
крикотиреоидотомия. Летальность при аспираци-
онном синдроме достигает ≥40–50%.

2. Спонтанная аспирация желудочным содер-
жимым часто встречается при острых хирургиче-
ских заболеваниях органов брюшной полости (пери-
тонит, острая кишечная непроходимость и др.) 
у больных с жидкостью в полости желудка во время 
интубации, зондирования желудка, после эксту-
бации. Это осложнение возможно при кардиоспазме 
и кардиостенозе вследствие регургитации содержи-
мого из расширенного атоничного пищевода, при 
недостаточности кардиального сфинктера у больных 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и у па-
циентов, перенесших тотальную гастрэктомию 
с формированием еюноэзофагеального анастомоза.

3. Профилактические мероприятия включают 
в себя подъем головного конца кровати, установ-
ление назогастрального зонда до операции. 
Интубация трахеи должна производиться с ис-
пользованием приема Селлика и раздуванием ман-
жетки эндотрахеальной трубки.
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