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Европейский совет по реанимации (2010) 

«Лечебная гипотермия … обладает доказанным нейропротекторным действием и 
улучшает исходы после периода глобальной церебральной гипоксии-ишемии … » 

Европейский совет по реанимации (2015) 
«Аппаратная гипотермия … целевое управление температурой тела … предпочтительно 

поддержание нормотермии у лихорадящих больных …».  
 

Американская ассоциация кардиологов  (2015)  

«Терапевтическая гипотермия … методика активной профилактики повышения 
температуры тела в крайне тяжелых состояниях, поскольку лихорадка может нанести 

пациенту вред и прямо связана с увеличением смертности и тяжести неврологических 
расстройств» 

 
 



 
Американское общество гипотермической медицины (ASHM, 2012) 

 
• Терапевтическая гипотермия должна быть использована в комплексной терапии 

пациентов после сердечно-легочной реанимации. Этот метод лечения способен 
снизить летальность пациентов, переживших период тотальной ишемии на 35% и 

увеличить шанс хорошего неврологического исхода на 39%. 
• Существуют доказательства того, что гипотермия … может быть полезна при 

ишемических инсультах, тяжелых черепно-мозговых травм и нейрогенной лихорадке. 
 

Европейское общество гипотермии (EuroHyp-1, 2013-2017)  
 

Евросоюзом выделено 11 млн. € для исследований эффективности 
терапевтической гипотермии при инсульте, участвуют более 60 университетских 

клиник 25-ти стран Европы. 



V Съезд нейрохирургов России, 2009 
«Метод общей мягкой (35-32°С) гипотермии при инсультах и нейротравме является 

необходимым методом лечения …» (Рекомендательный протокол по ведению больных 
с гипертензивными внутримозговыми гематомами). 

  
Пленум Правления Ассоциации нейрохирургов, 2014 

Клинические рекомендации: «Лечение пострадавших с тяжелой ЧМТ» 
«Гипотермия  … не «стандарт» или «рекомендация», а «опция», то есть мероприятие, 

которое может быть полезным в отдельных клинических случаях  (высокое ВЧД) … 
общее охлаждение (33-34°С) может сопровождаться серьезными осложнениями». 

 
Пленум Правления Ассоциации нейрохирургов, 2015 

«… при выполнении реваскуляризирующих операций рекомендована 
интраоперационная умеренная гипотермия до 33-34°С». 

 



Класс рекомендаций и уровень доказательности ТГ 
Патология Класс рекомендаций Уровень доказательности 

 
СЛР 

Класс рекомендаций I   

  Уровень доказательности А 

 
ОНМК 

Класс рекомендаций IIa   

  Уровень доказательности В 

 
Нейротравма 

Класс рекомендаций IIa 
 

  

  Уровень доказательности В 
 

Лихорадка 
Класс рекомендаций I   

  Уровень доказательности А 

Определения: класс рекомендаций 1 - доказано, что проводимое лечение или процедура выгодны, удобны и эффективны;  
класс рекомендаций IIa - сила доказательств указывают на полезность и эффективность;  
уровень доказательности А -  данные получены на основе многоцентровых рандомизированных исследований и мета-анализов, 
указывающих на полезность и эффективность;   
уровень доказательности В - данные получены на основе одиночных рандомизированных исследований или больших не 
рандомизированных исследований. 



Негативные эффекты общей гипотермии  

-Депрессия кардиоваскулярной системы (<32°С), снижение 
АД,  уменьшение сердечного выброса, брадикардия, 
увеличение времени предсердно-желудочкового проведения, 
появление потенциала повреждения Осборна, аритмии, 
блокады, асистолия. 
- Инфекционные осложнения. 
 Повышение кровоточивости (снижение протромбина). 
  Нарастание гипоксии (увеличение сродства гемоглобина к   
 кислороду).  
 Холодовой стресс в условиях недостаточной премедикации  
 (тахикардия, ацидоз, угнетение дыхания, высокий уровень  
 симпатикотонии, мышечная дрожь). 
Нарушения гомеостаза (ацидоз при углублении гипотермии). 
 Угнетение метаболизма печени и почек приводит к 
удлинению времени элиминации лекарственных средств. 

Нейропротекция 

Осложнения ОТГ 



Нейропротективные эффекты терапевтической гипотермии 

по Lampe JW. и Becker LB., 2012 

Для достижения 
нейропротективных 

эффектов необходимо 
понизить температуру 

мозга, а не 
внутренних органов! 



Методики и оборудование для общей гипотермии 

Arctic Sun 

CritiCool 

Zoll intravascular temperature management Cooling blanket 

Blanketrol® III 

Пузыри со льдом (РФ, 2008) 

NB! При КЦГ температура тела < Т мозга. 



RhinoChill Excel® Cryo Cooling System 

EMCOOLS Brain 
 

 Head-neck coolIng devIce 

Селективная церебральная гипотермия 

WElkins 

Helmet Blowers 

https://twitter.com/RhinoChill
http://pitstopusa.com/c-133986-safety-equipment-helmets-helmet-blowers-cooling-systems-helmet-blowers.html


Методика краниоцеребральной гипотермии (КЦГ) 

Т кожи головы +5 - +10°С.  
NB! При КЦГ температура мозга < Т тела. 

АТГ  

Пример термокарты мозга 
больного ишемическим 
инсультом.  
1 сутки, церебральная 
гипертермия. 
Max Т мозга 38,9°С. 
Т тела 37,2°С  

16 часов КЦГ. 
Min Т мозга 30,5°С 
Т тела 36,2°С   



Состояния, для которых характерно 
развитие церебральной гипертермии 

1. Увеличение метаболизма нейронов (интеллектуальная и 
эмоциональное нагрузка); 

2. Рабочая гипертермия (подъем температуры тела при физических 
нагрузках, тепловой удар);  

3. Системная и нейрогенная лихорадка;  
4. Гиперсинхронная активность нейронов (аффект, эпилепсия, 

паркинсонизм, судорожные синдромы);  
5. Прием психоактивных препаратов, наркотиков и алкоголя; 
6. Сосудистая церебральная дисфункция (мигрень, синдром 

«обкрадывания», ишемическая атака); 
7. Церебральная гипоксия, ишемия и реперфузия (СЛР, ОНМК); 
8. Черепно-мозговая травма, нейрохирургические вмешательства. 



• СИНДРОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕРМИИ объединяет одним общим 
признаком широкий круг поражений и заболеваний головного мозга 
разной степени тяжести и разной этиологии, в патогенезе которых 
повышение температуры головного мозга составляет основу 
вторичных повреждений нейронов, что в большой степени 
определяет тяжесть течения и характер исходов заболевания. 
 

• СЦГ может развиться без изменений базальной температуры!!! 
 

• Перегревание губительно для нейронов! 
 

Головной мозг человека (2% веса тела)  
высвобождает 20% всей теплоты организма,  
потребляет 20% кислорода, 25% глюкозы,  
20% МОК в норме в покое. 

 
 



Патогенная роль церебральной гипертермии 
• Церебральная гипертермия (˃39°С) приводит к когнитивным расстройствам, 

нарушениям памяти, поведения, центральной регуляции соматических и 
висцеральных функций, развитию центральных механизмов утомления (Bain A.R. 
et al. Front. Physiol., 2014). 

• Лихорадка выше 37,5°С повышает летальность при инсульте и ЧМТ в 2-3 раза, 
способствует увеличению объема вторичных повреждений ЦНС и выраженности 
неврологического дефицита, снижает эффективность терапии (Гусев Е.И., 
Скворцова В.И.,  2001; Blanco M. et al., 2012; Karaszewski et al., 2012). 

• При повреждении мозга (нейротравма, ОНМК) развивается (>32%) скрытая  
локальная церебральная гипертермия без подъема базальной температуры с 
очагами предельно высокого образования тепла >41°С (Broessner G. e.a., 2009; 
Karaszewski В. e.a., 2009). 

• При нейротравме температура паренхимы мозга выше, чем в мочевом пузыре на 
0,5-2,5°С, а ректальная температура ниже на 1,2-2,5°С,. (Verlooy, J. e.a. 1995, 
Soukup, J. e. a., 2002 ). 



Результаты применения краниоцеребральной 
гипотермии при ишемическом инсульте 

• Клиническая больница №64 г., Москва: 
• КЦГ применили у 208 пациентов с ишемическим инсультом, летальность 

уменьшилась с 20,7% (группа сравнения) до 9,8% (группа с КЦГ), отмечено 
стабильное уменьшение неврологического дефицита (NIHSS) на 38%, в 
группе сравнения – на 5,6%. 

• Больница №1 УДП, Волынская больница, Москва: 
• КЦГ применили у 137 пациентов с ишемическим инсультом, летальность 

уменьшилась с 14,8% (группа сравнения) до  7,6% (группа с КЦГ), отмечено 
стабильное уменьшение неврологического дефицита (NIHSS) на 36%, в 
группе сравнения – на 6,4%. 

• КЦГ обеспечивает эффективное купирование лихорадки и церебральной 
гипертермии, способствует стабилизации гемодинамики и повышению 
уровня сознания. 
 



Тромболизис и КЦГ (NIHSS, n=16)   
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КЦГ при алкогольной болезни 
• ГБУЗ РМ «РНД» (г.Саранск), отделение неотложной наркологической помощи 

(2013-2017) оказана помощь 2500 пациентам (6300 процедур): 
• Алкогольной абстинентный синдром  средней и тяжелой степени (оценка по 

шкале CIVA-Ar более 20 баллов) - 1900 пациентов. 
• Делириозный синдром осложненный отеком головного мозга - 500 пациентов. 
• Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу - 20 

пациентов. 
• Острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу и 

закрытая ЧМТ с внутричерепной гематомой - 9 пациентов.  
• Получены следующие терапевтические эффекты: 
   1. сокращение сроков пребывания в палате РИТ  на 0,75 к/день. 
   2. стабилизация центральной гемодинамики. 
   3. улучшение неврологического статуса по шкале NIH Stroke Scale. 
   4. уменьшение симптомов абстиненции по шкале CIVA-Ar на 2-5 баллов.  

 



Спортивная ЧМТ. Т°С мозга после спарринга (1), 1 час КЦГ (2) 

2 1 



Энергозатраты покоя и влияние КЦГ 

1800 ккал/сутки КПД организма ~ 
20% (360 ккал)  

Деятельность 
органов ~ 35%  

Синтез/ресинтез 
~ 65% 

1 моль АТФ -  10 
ккал  

72 моля АТФ 
(масса 1 М 506 г)  

Синтез АТФ ~ 36 
кг/сут 

Актуальная 
масса АТФ ~ 250г 

Понижение температуры на 1°С 
снижает метаболизм на 10-13% 

Теплота 
мозг ~ 20%, 

сердце ~  
10% 

синтез АТФ 
(КПД=40%) 

720 ккал  КПД синтеза АТФ 
~ 40%  

Т мозга < 6°С ~ 10%, 
СВ < 24% ~ 3%, 

Т тела < 0,4°С ~ 5%. 
Снижение общих 

энергозатрат ~ 20% 



Терапевтическая гипотермия при инфаркте миокарда 

• Кардиопротективные эффекты гипотермии обусловлены укреплением целостности 
клеточной и митохондриальной мембраны, улучшением коронарного 
микроциркуляторного кровотока, снижением уровня апоптоза (Ning  X.H. e.a., 1998; 
Carrier  M. e.a., 1994; Ning  X.H. e.a., 2002). 

• Раннее начало охлаждения значимо снижает уровень креатининкиназы (Maeng  M. e.a., 
2006). 

• ТГ - перспективный метод  уменьшения ишемически-реперфузионного повреждения 
миокарда в остром периоде у пациентов с ИМ и подъемом сегмента ST (Ly  H.Q. e.a., 
2005). 

• Охлаждение, проведенное до реперфузии уменьшает размер  
    инфаркта миокарда на 38%, снижает острую смертность, улучшает  
    показатели гемодинамики и общего гомеостаза (Götberg M., 2010). 
• Охлаждение и ишемическое прекондиционирование вместе  
    увеличивают защиту миокарда в большей степени, чем действие  
    обоих факторов предъявленных изолированно (Hale  S.L., 1999). 
• Гипотермия обеспечивает уменьшение размера инфаркта передней  
    стенки на 23-42% (Villablanca PA, 2016). 
 
     



http://zdorovushko.ru/simptomi/bolit-golova/
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