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количество уколов составило 4 [2-7], что статистически достоверно больше
(р<0,05).

Полученные результаты исследования, указывают на то, что использование
ультразвукового контроля при проведении блокады плечевого сплетения меж-
лестничным доступом позволяет увеличить частоту успешной региональной ане-
стезии, а также сократить время выполнения манипуляции и количество уколов
иглы при поиске сплетения.

Выводы. Ультразвуковой контроль позволяет сократить время выполнения
манипуляции до 5 [2.5-6] минут против 9 [7-12] минут и количество уколов иглы,
что уменьшает дискомфорт пациента при проведении анестезии и уменьщает рис-
ки осложнений.
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H2-БЛОКАТОРЫ В МЕДИЦИНЕ 21 ВЕКА 
Предко В. А.

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, беларусь

Актуальность. Использование данной группы препаратов актуально для
многих специальностей медицины. В данной публикации рассмотрим варианты
применения препаратов в интенсивной терапии.

Интенсивная терапия представляет собой сложной процесс, в котором участ-
вуют врачи разных специальностей, используются новейшие методы и оборудова-
ние. При этом очень важным моментом являются осложнения, которые сопровож-
дают как само заболевание, так и его лечение.

Желудочно-кишечный тракт подвергается агрессивному воздействию при
критических состояниях. Патологические изменения, происходящие при этом,
остаются предметом дальнейшего изучения и обсуждения. В целом патогенез
можно объяснить вазоконстрикцией с последующей ишемией слизистой желудка,
которая в таких условиях становится крайне уязвимой для воздействия кислого
содержимого. Эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной
кишки выявляют в среднем у 75% пациентов в первые часы после поступления в
реанимационные отделения.

Очевидно, что, если пациент, находящийся в тяжелом состоянии, перенесёт
клинически значимое желудочно-кишечное кровотечение, это однозначно отра-
зится на исходах лечения. Это приведет к увеличению дней ИВЛ, потребуется ге-
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мотрансфузия, увеличится продолжительность пребывания в ОАР, возрастет риск
летального исхода и т.д. Длительность пребывания в реанимационном отделении
у таких пациентов в среднем на 8 суток больше, а летальность выше практически
в 4 раза. Следует отметить, что частота клинически значимых кровотечений сни-
зилась за последние десятилетия. В 1970 их количество варьировало от 5,3% до
33%. В 2010 году отмечают менее 5%. 

Причиной таким улучшениям может быть проведение фармакологической
профилактики, раннее назначение препаратов для профилактики, энтерального
питания, стратегия протективной вентиляции легких, своевременная и адекватная
коррекция гиповолемии.

Всем пациентам реанимационных отделений, у которых имеются факторы
риска возникновения стрессовых повреждений ЖКТ должна проводиться фарма-
кологическая профилактика. В настоящее время с этой целью наиболее широко
используют:ингибиторы протонной помпы (ИПП) и блокаторы Н2-рецепторов.

Так же проводятся рандомизированные исследования по применению блока-
торов Н2-рецепторов при лечении SARS-CoV-2 инфекции.

Цель. Анализ литературы  на предмет возможности рационального использо-
вания блокаторов Н2-рецепторов в интенсивной терапии.

Методы исследования. Проведен анализ   русскоязычных и англоязычных
источников до декабря 2020 года по базам PubMed, Scopus, Cochrane Library.

Результаты и их обсуждение. Изучение литературы показало, что использу-
ются Н2-блокаторы для профилактики  стрессовых повреждений ЖКТ. Но приме-
нение без показаний, влечет за собой тяжелые осложнения. До 70% пациентов без
факторов риска получают профилактику. После того, как риск исчезает, многие
пациенты продолжают прием препаратов даже после перевода из ОАР [1]. 

Низкое pH желудочного содержимого обладает бактерецидным эффектом и
защищает ЖКТ от воздействия нежелательных патогенов. Снижение кислотности
может стать причиной пневмонии (нозокомиальной), инфекции, вызванной С. Dif-
ficille [2].

Также наше внимание привлекла недавняя публикация в журнале Pharma-
cotherapy, в которой ингибиторы протонной помпы и блокаторы Н2-рецепторов
сравнивали с точки зрения стоимости лечения. В результате проведенного иссле-
дования авторы пришли к выводу, что использование антагонистов H2-рецепторов
снижает стоимость лечения, увеличивает выживаемость, позволяет избежать по-
бочных реакций [3].

Как и у всех лекарственных средств, у препаратов, снижающих кислотность
желудочного содержимого, есть ряд побочных эффектов.

Для ингибиторов протонной помпы наиболее важными являются: лекар-
ственные взаимодействия, гипомагнезеемия, повышенный риск возникновения
инфекций, острый интерстициальный нефрит, повышенный риск переломов, риск
возникновения дефицита железа и витамина B12,
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Для антагонистов Н2-рецепторов: возникновение толерантности, угнетение
системы ферментов цитохром Р450, тромбоцитопения, нарушения ритма (при
быстром внутривенном введении). Наиболее опасен в плане осложнений цимети-
дин. В статье более подробно остановимся на самых популярных представителях
класса блокаторов Н2-рецепторов: ранитидине и фамотидине. Оба этих препарата
доступны в формах для внутривенного введения и широко применяются в реани-
мационных и терапевтических отделениях. По этой причине очень важен рацио-
нальный фармакоэкономический подход. Важно понимать, что цена препарата –
это только лишь один из множества факторов. Другие факторы включают стои-
мость подготовки и введения препарата, борьбы с возможными осложнениями и
неблагоприятными влияниями,  риск кровотечения.Многие реаниматологи отдают
предпочтение ранитидину, обосновывая это его низкой стоимостью. Но так ли ра-
ционально это на самом деле? Не вызывает сомнений тот факт, что назначение
препарата более нового поколения, обладающего большей эффективностью и ли-
шенного многих побочных эффектов, окажется выгодней как с точки зрения поль-
зы для пациента, так и с точки зрения экономии.Фамотидин подавляет базальную
желудочную секрецию в 40–150 раз сильнее циметидина и в 7–20 раз – ранитиди-
на, тем самым обеспечивая более стабильно высокое значение pH. Фамотидин
прочно связывается с Н2-гистаминорецепторами, поэтому его действие довольно
продолжительное: в эквимолярных дозах препарат в 1,3 раза дольше других Н2-
блокаторов подавляет секрецию, стимулированную максимальными дозами ги-
стамина. Сообщений о значительных нарушениях со стороны сердечно-
сосудистой, центральной нервной, эндокринной систем и почек при использова-
нии фамотидина нет. Особенно важным является тот момент, что фамотидин
намного реже вызывает спутанность сознания, галлюцинации и делирий. Без-
условно, это крайне важно для пациентов ОАР. Развившийся делирий многократ-
но усложняет процесс лечения и способен ухудшить исход заболевания.

Фамотидин не угнетает систему ферментов цитохромP450, что имеет боль-
шое значение в клинической практике, где пациенты хронически получают препа-
раты, на фармакокинетику которых влиять нежелательно (варфарин, теофиллин и
др.). В отличие от циметидина и ранитидина, фамотидин не угнетает активность
алкогольнойдегидрогеназы, благодаря чему может применяться у алкоголиков и
умеренно употребляющих алкоголь пациентов.

При быстром внутривенном введении ранитидина могут возникнуть гипотен-
зия, брадикардия, аритмии и остановка сердца. Введение фамотидина в течение
двух минут безопасно в плане кардиоваскулярных эффектов. Это весьма важно
для пациентов реанимационных отделений с нестабильной гемодинамикой, диз-
ритмиями и иными проблемами сердечно-сосудистой системы.

Новые данные были получены в 2020 году рядом авторов относительно эф-
фективности фамотидина при SARS-CoV-2 инфекции. Пациентам было назначено
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80 мг фамотидина 3 раза в день, что привело к значительному улучшению симп-
томов в течение первых 24 часов [4]. 

Кагортное, ретроспективное исследование показало, что использование фа-
мотидина значительно снизило уровень смертности и уменьшило вероятность
проведения исскуственной вентиляции легких [5]. 

Так же исследователи выяснили, что комбинированное использование блока-
торов гистамина- цитеризина с фамотидином- у госпитализированых пациентов с
SARS-CoV-2 инфекцией, показало снижение внутрибольничной смертности и
ухудшения симптомов заболевания.

Положительные эффекты фамотидина могут быть связаны с опосредованным
через H2 рецепторы иммуномодулирующим воздействием на обмен гистамина и
цитокинов, а не прямым действием на SARS-CoV-2 [6].

Выводы. Приведенные выше критерии не являются единственными. Вероят-
но, существует ещё множество пунктов, по которым можно сравнивать эти препа-
раты. Если подобным образом подходить к выбору каждого препарата для лечения
пациентов, находящихся в критическом  состоянии, то, очевидно, это позволит
снизить стоимость лечения, избежать осложнений и нежелательных реакций,
уменьшить нагрузку на медперсонал и улучшить исходы.

В дальнейшем необходимо выяснить дозы, эффективность и механизм дей-
ствия блокаторов H2 рецепторов у пациентов с SARS-CoV-2 инфекцией.
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