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РАздел 1.  
иНТеНСивНое лечеНие и АНеСТезия  

ПРи Тяжелой МехАНичеСкой ТРАвМе

АНАлиз РезУлЬТАТов иНТеНСивНой 
ТеРАПии деТей С Тяжелой СочеТАННой 

ТРАвМой в МНогоПРоФилЬНой 
гоРодСкой клиНичеСкой болЬНице

Анисимов А.и.1,2, ермаков е.и.1,  
колганова Т.в.2, красавина е.Ю.2,  

бинчурова е.г.2

1Красноярский государственный медицинский университет  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»,  

2Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона,  
г. Красноярск

введение. Основной причиной смертности детей в 
европейском регионе ВОз являются травмы. Помимо смер-
тности, миллионы детей из-за травм оказываются в отделе-
ниях неотложной помощи и нередко остаются инвалидами 
на всю жизнь. В силу различных причин развитие системы 
профилактики и помощи детям с тяжелой травмой в разных 
странах неоднородно. По данным ВОз почти 3 из 4 случаев 
детской смерти от травм можно предотвратить. По данным 
российских исследователей травма оказывается главной 
причиной смерти в возрасте от 1 года до 34 лет. 

По данным Министерства здравоохранения Красно-
ярского края за 2011 год, в течение последнего десятилетия 
от 10318 до 11478 краевых детей в возрасте от 0 до 14 лет еже-
годно переносят травмы, отравления и другие последствия 
воздействия внешних причин. Анализируя показатель на 
100000 детей, видно, что за последнее десятилетие данный 
коэффициент снизился с 58,3 (2002 год) до 47,4 (2011 год).

Травматологическую и нейрохирургическую по-
мощь детскому населению Красноярского края оказывает 
МБУз «ГКБ №20 им. и. С. Берзона». Таким образом, все 
потенциально-транспортабельные случаи наиболее тяже-
лой сочетанной травмы у детей города и края переводятся в 
нашу больницу и получают лечение в ОРиТ.

цель исследования: определение основных причин 
тяжелой политравмы и оценка результатов ее лечения в ус-
ловиях ОРиТ у пациентов в общей возрастной группе от 1 
года до 15 лет.

Материалы и методы. Для решения поставленной 
цели проведен ретроспективный анализ 20 наиболее тяже-
лых случаев сочетанной травмы у детей, поступивших в 
ОРиТ многопрофильной городской клинической больницы 
за период с 2008 по 2010 годы. Тяжесть состояния иссле-
дуемых пострадавших оценивалась по шкале ком Глазго 
(ШКГ) и шкале Pediatric Trauma Score (PTS). Отбор паци-
ентов для исследования осуществлен методом случайной 
выборки.

Результаты. Результаты проведенного исследования 
гендерной и возрастной структуры поступивших в ОРиТ па-
циентов показали, что в 70% пострадавших были мальчики 

(14 человек) в возрасте от 1 до 15 лет. 6 девочек в возрасте от 
1 года 7 месяцев до 9 лет составили 30% поступивших детей 
(см. диаграмму 1). Средний возраст детей составил 7 лет.

При поступлении в стационар 14 детей (70%) потре-
бовали проведения различных оперативных вмешательств. 
Ретроспективный анализ показал, что в 7 случаях (35%) вы-
полнялась трепанация черепа, у 6 детей проводился лапа-
роцентез, у четверых репозиция костных отломков и двух 
пострадавших была выполнена лапаротомия.

Результат определения причин тяжелых сочетанных 
повреждений показал, что у 55% детей основной причиной 
тяжелой политравмы оказались дорожно-транспортные 
происшествия. В 25% случаев причиной стали кататравмы. 
У четырех пациентов этиологическими факторами для пос-
тупления в ОРиТ послужили бытовые и уличные травмы.

Анализ структуры травматических повреждений по-
казал наличие тяжелой черепно-мозговой травмы (ТЧМТ), 
как компонента сочетанной травмы у 19 пациентов, что со-
ставило 95% случаев. ТЧМТ наблюдалась у половины де-
тей с абдоминальными ранениями и у всех пострадавших 
с повреждениями скелета. В 75% (15 пациентов) отмечено 
сочетание ЧМТ с закрытыми травмами грудной клетки.

Следует отметить, что 14 пациентов (70%) были до-
ставлены в стационар сразу непосредственно с места полу-
ченной травмы. Спустя сутки после перенесенной травмы 
из различных лечебных учреждений Красноярского края в 
ОРиТ ГКБ №20 было направлено 6 детей, что составило 
30%. из них 4 детей поступило на 3 сутки, один ребенок 
через 1 сутки, еще один – через 5 дней. Среди детей, до-
ставленных из других стационаров летальных исходов не 
отмечалось. Таким образом, летальность у пострадавших, 
доставленных непосредственно с места травмы, соответс-
твенно, была выше, чем в общей группе - 28,6%. 

Анализ длительности интенсивной терапии в ОРиТ 
показал, что данный показатель у исследуемых пациентов 
варьировал от 1 до 69 суток. Сроки лечения в ОРиТ в груп-
пе детей, доставленных из других ЛПУ, составляли от 9 до 
33 суток (в среднем 11 суток). У детей, поступивших непос-
редственно с места травмы, средний показатель длитель-
ности лечения в ОРиТ составил 13 суток.

Средний показатель оценки по шкале ком Глазго 
(ШКГ) при поступлении ребенка с места травмы составил 
7,5 баллов (от 4 до 13). Оценка данной категории пациентов 
по шкале PTS варьировала от 12 до 57 (в среднем 22,4). У 
пострадавших, переведенных из других стационаров, сред-
ний показатель ШКГ составил 7,2 балла. Оценка по PTS у 
этих детей варьировала от 12 до 42 баллов. Средний пока-
затель 20,5 баллов.

Общая летальность составила 20% - 1 девочка и 3 
мальчика. В течение первых суток умерли 2 ребенка в воз-
расте 9 и 6 лет на фоне некупированного травматического 
шока. Эти дети поступили в ОРиТ с сочетанными травма-
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ми несовместимыми с жизнью. Двое других пострадавших 
мальчика в возрасте 1 года 3 месяцев и 14 лет умерли на 
фоне прогрессирующего отечно-дислокационного синдро-
ма на 5 и 9 сутки соответственно. Оперативные методы ле-
чения детей по различным причинам применялись во всех 
случаях летального исхода. 

Анализ благоприятных исходов лечения тяжелой 
сочетанной травмы в ОРиТ показал, что по мере стаби-
лизации состояния и устранения нарушений витальных 
функций 15 пациентов (75%) из ОРиТ были переведены в 
детское нейрохирургическое отделение (ДНХО), что было 
обусловлено преимущественным поражением при травме 
головного мозга. Один ребенок с последствиями превали-
рующих в сочетанной травме абдоминальных повреждений 
был переведен в общехирургическое детское отделение. 

заключение. Основной причиной тяжелых соче-
танных травм являются ДТП, вероятно, это обусловлено 
социальными причинами. Категория пациентов, поступив-
ших из других стационаров края, имела лучшие оценки по 
шкалам и низкую летальность, что, по-видимому, можно 
объяснить элементами отбора пациентов на предыдущем 
этапе. Показатель летальности в ОРиТ от тяжелых сочетан-
ных травм обусловлен общей тяжестью повреждений, что 
подтверждает соответствующая оценка тяжести состояния 
при поступлении и высокий уровень летальности в 1 сутки. 
Учитывая то, что половина погибших детей умерла от яв-
лений острой церебральной недостаточности на фоне отеч-
но-дислокационного синдрома, несмотря на проводимое 
оперативное лечение, по-прежнему остается проблемным 
вопрос о тактике в отношении внутричерепных повреж-
дений. Учитывая малую выборку исследованных случаев 
сочетанной тяжелой травмы у детей, поступивших в ОРиТ, 
делать выводы о популяционных показателях невозможно. 
Это, в свою очередь, диктует необходимость продолжать 
работу в данном направлении.

РАННие ЭНТеРАлЬНЫе иНФУзии 
ПРи Тяжелой СочеТАННой ТРАвМе 

гРУди: оцеНкА возМожНоСТи и 
ЭФФекТивНоСТи

багненко С.Ф., Тулупов А.Н., луфт в.М., 
Синенченко г.и., лапицкий А.в.

Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе,  
кафедра хирургии повреждений Северо-Западного 

государственного медицинского университета  
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Для изучения этой проблемы нами разработан, за-
патентован и использован на практике оригинальный спо-
соб определения всасывания воды в тонкой кишке человека 
с использованием препаратов лития. Проведенное исследо-
вание с использованием этого способа показало, что всасы-
вание изотонических растворов в тонкой кишке сохранено 
и эффективно как в условиях больших и длительных опе-
ративных вмешательств, сопровождающихся значительной 
кровопотерей, так и при сочетанных шокогенных травмах, 
в т.ч. с повреждением органов брюшной полости. Данное 
положение дало возможность для разработки методики и 
алгоритма использования этого метода при тяжелой соче-
танной травме груди.

Энтеральные инфузии осуществляют через назо-
гастральный или назоинтестинальный зонд. Желудоч-
ный зонд вводится всем пациентам без исключения сразу 
после поступления в противошоковую операционную. Он 
используется для контроля содержимого желудка и его 
декомпрессии. В случаях проведения лапаротомии опе-
рация заканчивается установкой на операционном столе и 
назоинтестинального зонда. Предпочтительным является 
использование двухканального силиконового зонда (типа 
зКС-21), позволяющего осуществлять как декомпрессию 
желудка через проксимальный канал, так и проведение 
энтеральных вливаний через основной канал. инфузии в 
кишку начинаются сразу после установки зонда на опера-
ционном столе.

Для оценки моторно-эвакуаторной функции желудка 
проводится болюсная тест-проба. Для этого необходимо:

1. промыть желудок прохладной кипяченой водой 
«до чистых промывных вод» через назогастральный зонд;

2. ввести в желудок болюс физиологического рас-
твора в объеме 200 мл;

3. зонд перекрыть;
4. через 1 час зонд открыть и определить объ-

ем остатка введенной в желудок жидкости пассивной 
аспирацией.

При объеме остатка менее 100 мл (менее 50% вве-
денного объема) проба считается положительной, а мо-
торно-эвакуаторная функция желудка сохраненной, что 
делает возможным начать капельное внутрижелудочное 
введение ГЭР со скоростью до 250-300 мл в час с пери-
одическим (раз в 2 часа) контролем остатка. При объеме 
остатка более 100 мл проба признается отрицательной, а 
моторно-эвакуаторная функция желудка - нарушенной. 
При отрицательном результате проба проводится пов-
торно через 2-3 часа с добавлением 300 мг эритромицина 
(до 1,2 г/сут) во вводимый болюс в сочетании с внутри-
мышечным введением 2 мл церукала. Параллельно с этим 
проводятся мероприятия по активной стимуляции мото-
рики желудочно-кишечного тракта, которые включают: 
промывание желудка прохладным раствором, гипертони-
ческие клизмы, введение прокинетиков, сакроспинальные 
новокаиновые блокады, перидуральную анестезию. из 50 
пострадавших с тяжелой сочетанной травмой груди, об-
следованных в первые 6-12 часов после травмы, мотор-
но-эвакуаторная функция желудка была состоятельной 
у 38 (76%) человек. Она полностью восстановилась у 46 
(92%) обследованных к исходу первых 1,5 суток. Помимо 
гидратации пациента, осуществляется его энтеральная 
поддержка путем добавления во вводимый раствор анти-
гипоксантов, антиоксидантов и питательных веществ в 
минимальных объемах, пре- и пробиотических средств, а 
также сорбентов для поддержания морфофункциональной 
целостности пищеварительной трубки. 

Оптимальными растворами для энтеральных ин-
фузий являются химусоподобные (изотонические, ней-
тральные или слабощелочные) глюкозо-электролитные 
растворы, например, раствор Регидрона, содержащий в 
1 пакете порошка: натрия хлорида – 3,5 г, калия хлорида 
– 2,5 г, натрия цитрата – 2,9 г, глюкозы – 10 г. Один пакет 
препарата разводится в 1 л дистиллированной или охлаж-
денной кипяченой воды. Возможно приготовление более 
адаптированной к кишечному химусу смеси: 400 мл фи-
зиологического раствора, 400 мл 5% глюкозы, 50 мл 4% 
раствора бикарбоната натрия, 20 мл 10% хлорида калия, 10 
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мл 10% хлорида кальция и 10 мл 25% раствора сернокис-
лой магнезии. Скорость введения растворов в кишку (от ка-
пельного до струйного) и их объем определяются задачами 
проводимой инфузионной терапии. Суточный объем вво-
димых в кишку растворов может достигать 2-3 л и более. 
его избыток не грозит формированием или усугублением 
РДСВ и проявляется в виде не представляющего опаснос-
ти водянистого стула. Обязательно проведение контроля 
остатка каждые 2 часа пассивной аспирацией. Для этого 
энтеральная инфузия прекращается. зонд отсоединяется 
от инфузионной системы (предпочтительнее - емкость для 
гравитационного энтерального введения растворов и пита-
тельных смесей типа «Flocare»). Конец зонда поднимается 
вертикально для устранения эффекта «сообщающихся со-
судов» и далее опускается в градуированную емкость на 15 
минут. если по зонду выделяется более 50% от объема вве-
денного раствора, скорость инфузии уменьшают вплоть до 
ее прекращения, а если выделяется менее 50%, то инфузию 
продолжают с прежней скоростью. 

Ранние энтеральные инфузии являются действен-
ным фактором восстановления и поддержания желудоч-
но-кишечной моторики, что подтверждается методом 
электрогастроэнтерографии. Полученные результаты 
положены в основу разработанной нами и внедренной в 
повседневную практику методики ранних энтеральных 
инфузий в комплексном интенсивном лечении постра-
давших с тяжелой сочетанной травмой с повреждением 
груди. 

Ранние энтеральные инфузии при тяжелых соче-
танных повреждениях груди благодаря мобилизации ес-
тественных механизмов регуляции водного гомеостаза 
и уменьшению нагрузки на малый круг кровообращения 
позволяют добиться адекватной нормоволемической регид-
ратации, устойчивой стабилизации параметров гемодина-
мики, на 20% уменьшить объем парентеральных вливаний 
в остром и более чем на 40% - в раннем периоде травма-
тической болезни, способствуют снижению вероятности 
развития постинфузионных осложнений. их включение 
в программу комплексной инфузионно-трансфузионной 
терапии при сочетанной шокогенной травме груди обес-
печивает статистически достоверное снижение частоты 
больничных пневмоний (на 12,9%) и атрибутивной леталь-
ности - почти в 2 раза (на 12,7%).

Абсолютными противопоказаниями для энтераль-
ных инфузий являются неустраненная нарушенная це-
лостность пищеварительного тракта (ранения, разрывы, 
перфорации, свищи в зоне и ниже уровня установки же-
лудочного или интестинального зонда), продолжающее-
ся желудочно-кишечное кровотечение и острая кишечная 
непроходимость, относительными противопоказаниями 
- стойкие нарушения моторики сопровождающиеся засто-
ем желудочно-кишечного содержимого (токсическая и тер-
минальная фазы разлитого перитонита, абдоминальный 
компартмент-синдром, острая кишечная недостаточность). 
В этих случаях показано проведение энтеральных инфузий 
в режиме лаважа. Осложнений при использовании данного 
метода лечения не было.

СовРеМеННЫй взгляд  
НА ПРоблеМУ лечеНия ПоСТРАдАвШих 

С «РебеРНЫМ клАПАНоМ»
багненко С.Ф., Тулупов А.Н.,  
бесаев г.М., Афончиков в.С.

Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе,  
Кафедра хирургии повреждений Северо-Западного 

государственного медицинского университета  
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Частота «реберного клапана» при закрытой травме 
груди, по данным различных авторов, составляет от 7 до 
14%. При этом, как правило, речь идет о тяжелых, сопровож-
дающихся шоком, доминирующих повреждениях этой части 
тела. Такая травма почти всегда характеризуется наличием 
тяжелого ушиба легкого с последующим развитием боль-
ничной пневмонии и сепсиса, реже (в 20-30% наблюдений) 
– развитием РДСВ и клинической картины ушиба сердца. Се-
годня наряду с традиционными методами диагностики мно-
жественных переломов ребер, в том числе считавшихся ранее 
рентгенонегативными и двойных, широкое распространение 
получила мультиспиральная компьютерная томография 
тела, имеющая высокую разрешающую способность. В раз-
ное время предложено много различных способов фиксации 
флотирущего фрагмента грудной стенки – перикостальное 
вытяжение, интрамедулярный металлоостеоинтез ребер, 
«сшивание» отломков ребер и грудины металлическими 
скобками, панельная и спицевая фиксация, фиксация лавса-
новой тесьмой с использованием видеоторакоскопии, иВЛ и 
др., однако в настоящее время в клинической практике ис-
пользуются лишь некоторые из них. Остается дискутабель-
ным вопрос о том, когда следует прибегать к восстановлению 
каркасности грудной клетки оперативным путем: всегда или 
только в определенных случаях. По сей день существует 
мнение, что по аналогии с переломами длинных трубчатых 
костей при любом «реберном клапане» то или иное хирур-
гическое пособие абсолютно необходимо для обеспечения 
репозиции костных отломков и обеспечения благоприятных 
условий для их сращения. Наш многолетний опыт лечения 
пострадавших с тяжелой изолированной и сочетанной трав-
мой груди свидетельствует об обратном. Мы располагаем 
убедительными подтверждениями положения, что фиксации 
оперативным путем подлежат только «реберные клапаны», 
значимые в функциональном отношении. Таким клапаном, 
как правило, оказывается передний билатеральный.

Противошоковое хирургическое лечение и его 
анестезиолого-реаниматологическое обеспечение при тя-
желой сочетанной травме груди с «реберным клапаном» 
в современном травмоцентре всегда начинается с иВЛ в 
противошоковой операционной. Впрочем, у значительного 
числа пострадавших интубация трахеи и иВЛ производят-
ся персоналом реанимационно-хирургических бригад еще 
на догоспитальном этапе. иВЛ весьма эффективно предо-
твращает флотацию «реберного клапана». Данная т.н. пнев-
мофиксация продолжает осуществляться и в отделении 
хирургической реаниматологии, куда пациент направляется 
для дальнейшего лечения после обследования, проведения 
неотложных оперативных вмешательств, выведения из со-
стояния травматического шока и стабилизации витальных 
функций. В таких случаях вопрос о необходимости фикса-
ции «реберного клапана» возникает после устранения па-
ренхиматозного компонента дыхательной недостаточности 
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по мере купирования проявлений ушиба легких и сердца, 
РДСВ и/или пневмонии, а также ликвидации гемо-и пнев-
моторакса, плеврита, пареза кишечника и т.д. На этом этапе 
производится оценка функциональной значимости «ребер-
ного клапана». иногда этот вопрос приходится решать не 
сразу, а через несколько суток после перевода пациентов с 
иВЛ на самостоятельное дыхание, когда оно неэффективно 
и не обеспечивает должного газообмена.

«Реберный клапан» признается в функциональном 
отношении значимым, если у пациента, несмотря на обез-
боливание, сохраняются признаки декомпенсированной 
или субкомпенсированной вентиляционной дыхательной 
недостаточности или невозможен перевод с иВЛ на само-
стоятельной дыхание. Нами выявлено, что основными кри-
териями функциональной значимости «реберного клапана» 
являются участие в акте дыхания скелетной мускулатуры 
(поверхностных мышц груди и шеи), частота самостоятель-
ного дыхания более 30 в 1 минуту, РаСО2 – более 50 мм рт. 
ст., сатурация кислорода (SрО2) - менее 90% (таблица) через 
30-40 минут после внутримышечного введения аналгети-
ков (1 мл 2% раствора промедола, 100 мг кетонала или 50 мг 
трамадола) и проведения сеанса местного обезболивания 
(межреберная, паравертебральная, длительная регионар-
ная ретроплевральная, субплевральная или перидуральная 
анестезия, их сочетание).

Таблица 
Критерии функциональной значимости «реберного клапана»
Показатели Норма При дыхании 

воздухом
При дыхании 

кислородом (Fi 
O2 30-40%)

ЧДД в мин. 16-18 >30 >30
РаО2,  
мм рт. ст.

80-100 <60 <80

РаСО2,  
мм рт. ст.

35-45 >50 >50

SpO2, % 92-99 <90 <92
Нами разработан, апробирован и успешно исполь-

зуется в клинической практике в настоящее время новый 
способ (патент №2333730 от 20.10.2008) восстановления 
каркасности грудной клетки путем наложения аппара-
та внешней фиксации как весьма эффективный и в то же 
время относительно малотравматичный. Для фиксации 
значимого в функциональном отношении «реберного кла-
пана» у пострадавших с благоприятным и сомнительным 
прогнозом внеочаговый металлостеосинтез выполняет-
ся в срочном порядке, а у пациентов с неблагоприятным 
прогнозом – в отсроченном, при их переводе с иВЛ на са-
мостоятельное дыхание. Этот способ наряду со своим ос-
новным предназначением дает возможность одновременно 
осуществлять репозицию и фиксацию костных отломков 
грудины и ключицы. Чрескостный металлоостеосинтез 
для одновременной стабилизации костного каркаса груди 
и тазового кольца производится путем наложения фикси-
рующих узлов на неповрежденные сегменты костного кар-
каса груди и фиксации нестабильного фрагмента грудной 
клетки к неповрежденным сегментам надплечья, груди и 
таза при помощи спиц и демпферной системы. Продолжи-
тельность фиксации таким аппаратом составляет от 2 до 
3 недель.

Применение фиксации «реберного клапана» пу-
тем внеочагового металлоостеосинтеза ребер и грудины в 
комбинации с внеочаговым металлоостеосинтезом костей 

плечевого пояса, а также использование нового алгоритма 
лечебно-тактического прогнозирования при сочетанной 
шокогенной травме груди и верхних конечностей дал воз-
можность уменьшить продолжительность стационарного 
лечения пациентов на 4,5 сут., частоту осложнений – в 1,3 
раза и летальность – в 1,2 раза.

Не значимые в функциональном отношении бо-
ковые, переднебоковые и даже передние билатеральные 
«реберные клапаны» подлежат только консервативному ле-
чению, в т. ч. несмотря на наличие смещения отломков.

ПРогНоСТичеСкое зНАчеНие 
ТкАНеСПециФичеСких белков  

в оСТРоМ ПеРиоде Тяжелой  
чеРеПНо-Мозговой ТРАвМЫ
борщикова Т.и., епифанцева Н.Н.,  

екимовских А.в., чурляев Ю.А.,  
Никифорова Н.в.

ФБГУ НИИ общей реаниматологии  
им. В.А. Неговского РАМН (Филиал), 

ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт 
усовершенствования врачей» Федерального агентства  

по здравоохранению и соцразвитию, г. Новокузнецк

цель исследования: сравнительный анализ значи-
мости сывороточных белка S100 (S100), нейронспецифичес-
кой енолазы (НСе), неоптерина (НП), эндотелина-1 (ЭТ-1) 
для раннего прогнозирования исхода у больных с тяжелой 
черепно-мозговой травмой (ТЧМТ).

Материал и методы: вне зависимости от сопутс-
твующих заболеваний обследовано 53 больных (мужчин - 
46, женщин - 7) с ТЧМТ (открытая травма - у 22, закрытая 
- у 31) в возрасте от 17 лет до 65 лет (X±σ: 42,1±14,1). Тя-
желый ушиб головного мозга (ГМ) был у 8, внутричереп-
ные травматические гематомы на фоне ушиба ГМ - у 45 
больных: субдуральные - у 24, внутримозговые - у 12, эпи-
дуральные - у 4, множественные - у 5. При поступлении 
степень нарушения сознания по ШКГ была (X±σ) 6,9±2,0, 
тяжесть состояния по шкале APACHE II – 19,7±4,7 баллов. 
Ретроспективно группа больных с ТЧМТ была разделена 
на группы по исходу: выжившие - 26, умершие - 27 че-
ловек. В группе умерших исходно были больше баллы 
ШКГ и шкалы APACHE II (p<0,05), а так же как тенденция 
- больше возраст и частота развития гнойно-септических 
осложнений.

У всех больных в 1 сутки после травмы в сыворот-
ке венозной крови определяли уровни белков S1001, НСе2, 
НП3, ЭТ-14 (метод твердофазного иммуноферментного ана-
лиза, тест-системы фирм «CanAg»1,2, Швеция; «IBL»3, Гер-
мания; «Biomedica»4, Австрия).

Прогностическую значимость белков оценивали с 
помощью ROC-анализа.

Результаты и обсуждение. значения S100, специфи-
ческого белка астроцитарной глии, в 1 сутки после травмы 
варьировали в диапазоне от 0,1 до 2,12 мкг/л. В ROC-анали-
зе согласно экспертной шкале значений AUC ROC (площадь 
под кривой и доверительные интервалы) равной 0,82 (0,66-
0,98), выявлено достоверно (p=0,011) очень хорошее качес-
тво прогностической модели для белка S100. Оптимальный 
порог был 0,47 мкг/л при чувствительности - 85,7% и спе-
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цифичности - 69,2%. Анализ рядов выявил, что максималь-
ная специфичность равная 100%, достигалась при уровнях 
белка S100 > 0,88 мкг/л – все пациенты (14 человек, 26,4%), 
у которых были таковые значения белка в 1 сутки после 
травмы имели летальный исход. Одновременно при показа-
теле белка S100 < 0,33 мкг/л была выявлена 100% чувстви-
тельность, т.е. все пациенты (8 человек, 15,1%), имеющие в 
1 сутки такие значения белка, выжили. Таким образом, в 1 
сутки после ТЧМТ с высокой вероятностью (100%) можно 
прогнозировать исход заболевания по уровню в сыворотке 
белка S100 у 41,5% пострадавших.

Для НСе, маркера травматического и гипоксичес-
кого повреждения головного мозга нейрональной приро-
ды, при ROC-анализе были получены худшие в сравнении 
с S100 результаты прогнозирования исхода. Выявлено зна-
чимо хорошее (p=0,047) качество прогностической модели 
- площадь под кривой и доверительные интервалы состав-
ляли 0,73 (0,53-0,92). Показатели НСе в 1 сутки варьирова-
ли от 4,2 до 60,6 мкг/л, оптимальный порог был 11,8 мкг/л 
при чувствительности - 71,4%, специфичности - 84,6%. 
Максимальная специфичность равная 100%, достигалась 
при уровнях НСе ≥14,5 мкг/л – все пациенты (12 человек, 
22,6%) с такими уровнями этого белка умерли. Только у 
4 (7,5%) больных с низкими значениями фермента (менее 
5,0 мкг/л) выявлена 100% чувствительность, т.е. все паци-
енты выжили. Высокая вероятность раннего прогнозиро-
вания (100%) исхода заболевания по уровню в сыворотке 
белка НСе возможна не более чем у 30% пострадавших с 
ТЧМТ.

Неожиданным фактом явилось выявление очень 
хорошей прогностической значимости с высокой пред-
сказательной ценностью относительно исхода ТЧМТ у 
неоптерина, маркера активации моноцитарно-макрофа-
гальной системы. В 1 сутки после ТЧМТ этот белок варь-
ировал от 3,3 до 22,9 нмоль/л. Для НП выявлено отличное 
качество прогностической модели: AUC ROC был 0,93 
(0,83-1,00) при p=0,001. Оптимальный порог был 8,8 нмоль/
л с чувствительностью 100%, специфичностью 92,3%. Все 
больные (24 человека, 45,3% от общего количества боль-
ных) с уровнем НП в 1 сутки < 8,8 нмоль/л выжили. При 
уровне НП ≥8,8 нмоль/л умерло 27 (50,9% группы с ТЧМТ) 
из 29 травмированных. У двух выживших больных с тяже-
лой сочетанной и комбинированной травмой определялся 
неоптерин выше порога 8,8 нмоль/л. У одного больного 
тяжелый ушиб ГМ со сдавлением острой субдуральной 
гематомой в левой лобно-теменно-височной области со-
четался с перелом 5-6 ребер справа с разрывом правого 
легкого и пневмотораксом, у второго больного была тяже-
лая черепно-мозговая и ожоговая травмы. Таким образом, 
у пациентов с ТЧМТ в 96,2% случаев порог неоптерина 
8,8 нмоль/л в 1 сутки после травмы прогнозирует исход 
заболевания.

Эндотелин-1, маркер дисфункции сосудистого эндо-
телия, в раннем прогнозировании исхода заболевания был 
наименее информативным среди всех изученных белков. 
Показатели этого белка в 1 сутки варьировали от 0,09 до 
1,72 пмоль/л. В ROC-анализе выявлено среднее качество 
прогностической модели - площадь под кривой и довери-
тельные интервалы составляли 0,61 (0,50-0,83) при p=0,226. 
Оптимальный порог был 0,15 пмоль/л с хорошей чувстви-
тельностью 85,7%, но низкой специфичностью 46,2%. Мак-
симальная специфичность равная 100% достигалась только 
при уровнях ЭТ-1 ≥0,61 пмоль/л – все пациенты (8 человек, 

15,1%) с такими уровнями белка умерли. Уровень ЭТ-1 ≤ 0,1 
пмоль/л с 90% чувствительностью прогнозировал выжива-
ние - из 10 (18,9%) человек только у 1 травмированного был 
летальный исход. Совокупная предсказательная ценность 
сывороточного ЭТ-1 в 1 сутки относительно исхода заболе-
вания не превышала 34%.

заключение: в качестве раннего предиктора исхода 
ТЧМТ определение сывороточного уровня неоптерина в 1 
сутки после травмы является более предпочтительным в 
сравнении с белками S100, НСе и ЭТ-1.

МеТАболичеСкАя коРРекция 
диСлиПидеМии и СвободНо-

РАдикАлЬНого окиСлеНия  
У болЬНЫх С СочеТАННой  

чеРеПНо-Мозговой ТРАвМой
бояринова л.в.1, военнов о.в.1,  

бояринов г.А.1, зайцев Р.Р.2, Соловьева о.д.2

Ниж ГМА (1), ГБУЗ ОКБ им Н.А. Семашко (2),  
г. Нижний Новгород

Гипоксия при сочетанной черепно-мозговой трав-
ме (ЧМТ) является одним из важных пусковых механиз-
мов различных нарушений обмена веществ и во многих 
случаях определяет тяжесть и исход критического состо-
яния. Прогрессирование гипоксии приводит к нарушени-
ям липидного метаболизма и оксидативному стрессу. Для 
предупреждения развития гипоксических нарушений у 
больных с сочетанной ЧМТ, был использован отечествен-
ный препарат мексикор (2-этил-6метил-3-оксипиридина 
сукцинат), обладающий многокомпонентным противоги-
поксическим, антиоксидантным и мембраностабилизирую-
щим действием.

цель работы: оценить эффективность коррекции 
мексикором дислипидемии и окислительного стресса у 
больных с сочетанной ЧМТ.

Материалы и методы. В исследование включено 60 
пациентов с сочетанной ЧМТ в возрасте от 21 года до 80 лет 
(из них 26 женщин и 34 мужчин). В контрольную группу 
вошли 30 больных, которые получали традиционное ле-
чение. Вторую группу составили 30 пациентов, которым 
в комплексе интенсивной терапии проводилась инфузия 
мексикора в дозе 12,5-100 мг/час на протяжении 10 суток 
(исследуемая группа). забор крови проводили на 1, 3, 5, 7 и 
10-е сутки исследования.

В сыворотке крови исследовали показатели липид-
ного обмена: триглицериды (ТГ), общий холестерин (ХС), 
холестерин липопротеидов высокой и низкой плотности 
(ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП) на биохимическом анализаторе 
«Conelab 20i» (Финляндия). Анализ свободнорадикального 
окисления и активности антиоксидантной системы (АОС) в 
сыворотке крови проводили методом индуцированной хе-
милюминесценции (БХЛ-07, Н.Новгород). Статистическая 
обработка полученных результатов произведена с помо-
щью методов вариационной статистики с использованием 
критерия Стьюдента.

Результаты. Содержание исследуемых показа-
телей (ТГ, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП) в венозной крови в 1-е 
сутки наблюдения определялось одинаковым в обеих 
группах. На протяжении последующего периода исследо-
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вания (3-и, 5-е и 7-е сутки) в контрольной группе выявля-
лось достоверное увеличение содержания триглицеридов 
(на 35%, 46% и 33% соответственно) по сравнению с боль-
ными, защищенными мексикором. При сравнительном 
анализе величин холестерина, общего и в составе фрак-
ций липопротеидов, было обнаружено, что содержание 
ХС-ЛПВП на 3-и сутки в контрольной группе снизилось в 
2 раза, а у больных, защищенных мексикором всего лишь 
в 1,3 раза с последующим их возрастанием к 5-м суткам 
в обеих группах. При этом содержание ЛПВП у больных, 
защищенных мексикором, определялось на 20% больше, 
чем в контрольной группе, с постепенным выравнивани-
ем их значений к 10-м суткам. Содержание ХС-ЛПНП на 
3-и сутки в контрольной группе увеличилось на 26%, а 
у больных, защищенных мексикором, всего лишь на 7%. 
На 5-е сутки содержание ЛПНП в контрольной группе 
составляло 113% относительно первых суток и на этом 
уровне поддерживалось на 7-е и 10-е сутки контрольного 
времени. В группе больных, защищенных мексикором, на 
5-е сутки содержание ЛПНП уменьшилось и составляло 
63% относительно 1-х суток и на этом уровне поддержива-
лось до конца периода исследования. Содержание общего 
холестерина определялось в пределах должных величин и 
было одинаковым в обеих группах в течение всего перио-
да наблюдения.

При оценке состояния перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ) по показателям (I max, S) было выявлено, что 
на протяжении 10-и суток исследования у пациентов конт-
рольной группы активность этих процессов в артериальной 
и венозной крови достоверно превышала таковую у боль-
ных, защищенных мексикором. Сравнительный анализ ак-
тивности антиоксидантной системы (tg2) в обеих группах 
показал, что, у пациентов, защищенных мексикором, АОС 
была достоверно выше в артериальной крови на 3-и, 5-е и 
10 сутки контрольного времени, а в венозной на 3-и и 5-е 
сутки наблюдения. Такая направленность активности про-
цессов ПОЛ и АОС убедительно свидетельствует об анти-
оксидантном действии мексикора.

заключение. Постоянная инфузия мексикора боль-
ным в остром периоде сочетанной ЧМТ в дозе 12,5-100 мг/
час в течение 10 суток снижает содержание триглицеридов, 
атерогенных липопротеидов (ХС-ЛПНП) и продукцию 
свободных радикалов, повышает антиатерогенную фрак-
цию (ХС-ЛПВП) и активизирует работу антиоксидантной 
системы.

оцеНкА ЭФФекТивНоСТи ТеРАПии 
Тяжелой СочеТАННой ТРАвМЫ НА 

оСНовАНии ТРАНСПУлЬМоНАлЬНой 
ТеРМодилЮции

валиахмедов А.з., косовских А.А., кирсанов Т.в., 
Афанасьев А.г., Подкорытова А.Ю.
Филиал ФГБУ «НИИОР» РАМН, г. Новокузнецк

цель работы. Раннее выявление изменений цент-
ральной гемодинамики, получение объективных критериев 
для своевременной и целенаправленной инфузионной тера-
пии, и контроля за ее эффективностью путем расширенного 
инвазивного мониторинга с помощью транспульмональной 
термодилюции при тяжелой сочетанной травме.

Материалы и методы. Обследованно 16 пост-
радавших с тяжелой сочетанной травмой, имевших пов-
реждение 2-х и более анатомофункциональных областей, 
средний возраст которых составил 41,96±2.83 лет. Помимо 
скелетной травмы 8 человек так же имели закрытую трав-
му живота с повреждением паренхиматозных органов и 
формированием забрюшинных гематом; у 9 больных была 
тяжелая травма грудной клетки с множественными пере-
ломами ребер, гемо- и пневмотораксом, ушибом легких; 
у 9 пострадавших была черепно-мозговая травма сред-
ней и тяжелой степени тяжести. Объем кровопотери со-
ставлял от 20 до 40% объема циркулирующей крови. Все 
постродавшие поступали в крайне тяжелом состоянии, 
степень тяжести травматических повреждений по шкале 
ISS составила 32,56±2,5 балла. Период наблюдения со-
ставил первые 7 суток. Критериями исключения служили 
присоединение гнойно-септических осложнений в период 
наблюдения.

Контроль гемодинамических показателей осу-
ществлялся с помощью мониторинга «PiCCOplus» фирмы 
«PULSION medical system» (Германия) на 1, 3, 5 и 7 сутки 
посттравматического периода с определением: сердечно-
го индекса (CI, л/мин/м2); индекса системного сосудисто-
го сопротивления (SVRI, дин×с×см-5×м2); вариабельности 
ударного объема (SVV,%); индекса глобального конечного 
диастолического объема (GEDI, мл/м2).

Для оценки статистической значимости межгруппо-
вых различий использовался критерий парных сравнений 
U-теста Манна-Уитни (Mann-Whitney U Test), внутриг-
рупповых различий - критерий Вилкоксона (Wilcoxson 
matched pairs test). Достоверным считалось различие при 
p≤0,05.

Результаты. У пациентгов с тяжелой сочетанной 
травмой в первые сутки наблюдался гиподинамический 
тип кровообращения (CI составил 2,59±0,2 л/мин/м2) с по-
вышенным сосудистым сопротивлением (SVRI составил 
2941±143 дин×с×см-5×м2). Выявлялась выраженная гипово-
лемия: отмечалось резкое снижение преднагрузки (GEDI 
составил 398,6±10,2 мл/м2). индекс вариабельности удар-
ного объема (SVV) характеризующий чувствительность 
сердца к объемной нагрузке, превышал нормальные значе-
ния (≤10%) и составлял 19,3±0,2%, при этом выраженной 
тахикардии не отмечалось (ЧСС составила 89,3±1,52). 5 
пациентам требовалось проведение инотропной поддержки 
дофамином в средней дозе 4,8±0,4 мкг/кг/мин.

Выявленные признаки гиповолемии устранялись 
премениением массивной инфузионной терапии, которая в 
1-ые сутки отличалась по объему и качественному составу 
(71,3±14,2 мл/кг), так как проводилась коррекция кровопо-
тери в зависимости от ее степени с применением эритраци-
тарной массы и свежезамороженной плазмы. Этого объема 
по данным транспульмональной термодилюции было до-
статочно для достижения целевого уровня GEDI и других 
показателей волимического статуса (CI, SVV) и стабилиза-
ции показателей центральной гемодинамики к 3-им суткам 
посттравматического периода. В последующие сутки объем 
инфузии составлял 38,7±2,34 мл/кг.

заключение. Мониторинг параметров централь-
ной гемодинамики позволяет определить и своевременно 
коррегировать возникшие нарушения, целеноправленно 
изменять стратегию инфузионной терапии. В целом такой 
подход повышает качество лечения при тяжелой сочетан-
ной травме.
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АНеСТезиологичеСкое обеСПечеНие 
ЭНдоСкоПичеСких оПеРАций  

НА колеННоМ СУСТАве
верхнев в.А.

ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница», г. Йошкар-Ола

цель исследования. Выбор оптимального способа 
обезболивания при эндоскопопических операциях на ко-
ленном суставе у взрослых.

Материалы и методы. изучено течение анестезии 
у 403 пациентов, которым была выполнена артроскопия 
коленного сустава с коррекцией внутрисуставных повреж-
дений. Мужчины составили 51%, средний возраст 42 года. 
Физический статус по ASA соответствовал 1-2 классу. У 
323(80,1%) пациентов применялась спинальная анесте-
зия. Уровень пункции L4-L5, игла 22 или 25G, в качестве 
анестетика использовали 0,5% маркаин-спинал, либо мар-
каин-спинал(Хэви) в дозе 10-15 мг. У 42 (10,4%) больных 
применялась тотальная в/в анестезия со спонтанным дыха-
нием. В качестве анестетиков использовали тиопентал на-
трия, сибазон, диприван с фентанилом или промедолом. У 
26 (6,6%) пациентов применялась проводниковая анестезия 
с блокадой бедренного, седалищного и наружного кожного 
нервов. В качестве анестетиков использовали 0,5% маркаин 
или 0,75% наропин, в общей дозе 200-300 мг. У 12 (2,9%) 
больных применялась в/в анестезия с иВЛ. Премедикация 
в группах не отличалась по своим компонентам. Продол-
жительность операции – до 90 минут. Оценивали: время 
начала анестезии, время регрессии моторного и сенсорно-
го блока, гемодинамику, расход фентанила, выраженность 
послеоперационной боли по ВАШ, психоэмоциональную 
оценку качества анестезии и осложнения.

Результаты исследования. В группе больных со 
спинальной анестезией, ее начало отмечалось на 5-10 ми-
нуте. В случае применения гипербарического раствора 
маркаина у 65% больных удалось достичь одностороннего 
спинального блока. Полное устранение моторного блока 
зарегистрировано через 2ч. 30 мин.- при дозе маркаина 10 
мг., и 3ч. 50 мин.- при дозе 15 мг. Гемодинамика в течение 
всей анестезии была стабильной и не требовала увеличе-
ния темпа инфузии. Объем инфузии составил до 1500 мл 
кристаллоидов. С целью профилактики постпункционной 
головной боли в/в вводили кофеин 20%-400 мг. Однако у 
12% больных, на 2 сутки после операции отмечалось дан-
ное осложнение. Других осложнений не было. Проводни-
ковая анестезия в 24% не была достаточно эффективной и 
потребовала дополнительного введения дипривана с фен-
танилом. Время начала анестезии - через 30 минут, пос-
леоперационное адекватное обезболивание сохранялось 
до 4,5 часов. Гемодинамика стабильная. Осложнений не 
зафиксировано. Тотальная в/в анестезия как с иВЛ, так и 
без нее была адекватной и выполнялась только у пациен-
тов, которые категорически отказались от вариантов реги-
онального обезболивания, либо имели противопоказания к 
его применению.

заключение. Анализируя виды анестезиологи-
ческого пособия необходимо отметить, что в 80% случаев 
была использована спинальная анестезия. Данная методи-
ка вызывала достаточный моторный и сенсорный блок, не 
требовала дополнительного введения опиоидов, оказывала 
минимальное влияние на гемодинамику, а в случае одно-
стороннего блока вызывала положительные отзывы у боль-

ных. Блокада периферических нервов, хотя и потребовала 
дополнительного введения анальгетиков, но также может 
быть рекомендована для данной операции, т.к. вызывает до-
статочный сенсорный блок, послеоперационная анальгезия 
сохраняется длительное время и позволяет активизировать 
больных в течение 1 суток. Тотальная в/в анестезия с иВЛ 
или без таковой, вносит дополнительные проблемы в тече-
ние послеоперационного периода: посленаркозная депрес-
сия сознания и дыхания, раннее применение анальгетиков, 
длительное динамическое наблюдение в условиях ПиТА. 
Таким образом, выбор анестезиологического пособия при 
артроскопии будет зависеть от целого ряда причин, но он 
должен быть направлен на повышение эффективности инт-
раоперационного обезболивания и снижения числа послео-
перационных потенциальных осложнений.

влияНие длиТелЬНЫх иНФУзий 
МекСикоРА НА СиСТеМУ циРкУляции, 
ТРАНСПоРТ и ПоТРеблеНие киСлоРодА 

У болЬНЫх С Тяжелой изолиРовАННой 
и СочеТАННой чеРеПНо-Мозговой 

ТРАвМой
военнов о.в.2, галанина Т.А.2, Матюшкова е.А.2, 

зайцев Р.Р.2 , бояринова л.в.1
Ниж ГМА (1), ГБУЗ ОКБ им Н.А. Семашко (2),  

г. Нижний Новгород

цель: изучить влияние длительных инфузий препа-
рата Мексикор на гемодинамику, транспорт и потребление 
кислорода у пациентов в остром периоде изолированной 
ЧМТ и сочетающейся с повреждениями грудной клетки и 
трубчатых костей. 

Материалы и методы. В исследование было вклю-
чено 60 больных. 

Больным 1 группы (контрольная – 30 человек) про-
водили стандартное лечение, принятое в ОРиТ, включа-
ющее в себя обезболивание и седацию, респираторную 
поддержку по показаниям, антибактериальную терапию, 
инфузионно-трансфузионную и дегидратационную тера-
пию с целью коррекции водно-электролитного баланса, 
кислородной емкости крови, онкотического давления и 
профилактики синдрома ДВС, энтеральное и парентераль-
ное питание, профилактика стрес-язв. 

Больным 2 группы (исследуемая – 30 человек) до-
полнительно к стандартному лечению проводили инфузию 
мексикора в дозе от 12,5-100 мг/час через инфузомат на про-
тяжении 10 суток. 

Гемодинамику оценивали с помощью осцилло-
метрической объемно-компрессионной тонометрии КАП 
«Глобус» (Россия), и реовазографии комплексом КМ-АР-01, 
«ДиАМАНТ». Оценивались следующие показатели: АДс, 
Адср, Адд, Адп, УО, Уи, ЧСС, МОС, Си, объемная ско-
рость выброса, мощность сокращения ЛЖ, расход энергии 
на 1 л СВ, ОПСС, цВД, показатели состояния сосудистой 
стенки (податливость, скорость распространения пульсо-
вой волны и др.).

Результаты. Гемодинамический статус у всех боль-
ных в начале исследования характеризовался сниженными 
значениями УО (40-60 мл) и МОС (3-4,5 л/мин), тахикарди-
ей (90-120 уд/мин), значениями Ши 0,7-1,0, пониженными 
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значениями скорости выброса (СВ), мощности сердечного 
сокращения (МСС) и податливости сосудистой системы 
(ПСС). 

В дальнейшем у пациентов 2-й группы отмечалось 
постепенное увеличение УО, и к 10 суткам его значение 
увеличивалось в сравнении с исходными значениями на 19-
53% у 29 больных. Лишь в одном случае не было отмечено 
достоверного увеличение УО. В то время, как у 10 пациен-
тов 1-й группы УО снижался на 5-20% , а у остальных до-
стоверно не изменялся.

ЧСС постепенно снижалась и к 10 суткам уменьша-
лась на 8-29% у 28 больных 2-й группы. Лишь в 2 случа-
ях не было достоверного уменьшения ЧСС. Вместе с тем, 
за счет увеличения УО отмечали постепенное увеличение 
МОС, значения которого к 10 суткам возрастало на 11-64% 
у 25 больных (83,4%). В 2 случаях было зарегистрировано 
незначительное уменьшение МОС (6-8%) в связи с низким 
венозным возвратом (6,6%) (10%), в 3 случаях – без досто-
верной динамики.

У больных 1-й группы ЧСС в 12 случаях увеличива-
лась на 7-28%, в остальных случаях – достоверно не изме-
нялась. У 14 больных отмечали снижение МОС на 9-20%, у 
2 больных МОС увеличивался на 10%, в остальных случаях 
- МОС не изменялся.

Также к 10 суткам по сравнению с исходными зна-
чениями увеличивалась скорость выброса на 9-34% и 
мощность сокращения сердца на 11-62% у 29 больных 2-й 
группы. В тоже время у 20 пациентов 1-й группы отмеча-
ли снижение скорости выброса и мощности сокращения на 
10-35%, в остальных случаях – СВ и МСС достоверно не 
изменялись. 

изменения ОПСС у пациентов 2-й группы были ва-
риабельны (± 15% от исходных значений), но во всех случа-
ях эти изменения приводили к нормализации сосудистого 
тонуса. У больных 1-й группы также отмечали разнона-
правленные изменения ОПСС, но у 3 больных к 10 суткам 
значения ОПСС были ниже нормы, а у 8 больных – выше 
нормативных значений. То есть у 11 больных (36%) значе-
ния ОПСС не были нормализованы к 10 суткам лечения. 

Во влиянии на сосудистую стенку у больных 2-й 
группы отмечено увеличение податливости сосудистой 
системы (ПСС) на 11-50% у 28 больных и локальной скоро-
сти кровотока (ЛСС) на 5,5 – 35,4% у 27 больных. В 3 слу-
чаях изменения были недостоверными. В то время, как у 
больных 1-й группы ЛСС снижалась у всех больных, а ПСС 
возрастала лишь у 6 больных в возрасте до 40 лет максимум 
на 20% от исходного значения. У 6 больных значения ПСС 
уменьшались на 50%, у остальных 18 пациентов – достовер-
но не менялись.

Кислородный баланс в начале исследования харак-
теризовался повышенным коэффициентом утилизации 
кислорода (КУО2) у всех больных. У 22 больных отмечали 
умеренное снижение ТО2 и повышенное его потребление. У 
16 больных отмечали снижение венозной сатурации ниже 
65%, что свидетельствовало о несоответствии транспорта 
кислорода метаболическим потребностям 

Транспорт кислорода (ТО2) к 10 суткам лечения у 
всех пациентов 2-й группы возрастал на 11-30%, потребле-
ние кислорода (ПО2) при этом у 28 больных снижалось на 
20-60%, при этом КУО2 уменьшался на 10-60%, что свиде-
тельствовало о достаточности ТО2. Лишь у 2 пациентов ПО2 
и КУО2 увеличились на 20% от исходного значения. При 
этом значения венозной сатурации у 28 больных возраста-

ли и были выше 65%, а у 2 оставались ниже 65%, что свиде-
тельствовало о недостаточности ТО2 для этих 2 больных. 

У пациентов 1-й группы не отмечали достоверных 
изменений ТО2 и ПО2, а КУО2 менялся вариабельно (±30%). 
При этом значения венозной сатурации снижались, но ос-
тавались выше нормы у 22 больных, а у 8 больных были 
ниже 65%, что свидетельствовало о недостаточности ТО2, 
у этих же больных отмечали увеличение КУО2 до 30% от 
исходного уровня.

заключение: Включение в комплекс интенсивной 
терапии инфузий мексикора в дозе 12,5-100 мг/час на про-
тяжении 10 суток позволяет в значительной мере улучшить 
состояние системы циркуляции - производительность сер-
дца и нормализовать сосудистый статус (увеличение по-
датливости сосудистой стенки с увеличением локальной 
скорости кровотока), восстановить транспорт кислорода, 
снизить потребление и утилизацию кислорода, а значит 
нормализовать баланс транспорта и потребления кисло-
рода у пациентов в остром периоде ЧМТ и сочетанной 
травмы.

ПРоФилАкТикА ПовРеждеНий 
ПоджелУдочНой железЫ 
ПРи ЭкСПеРиМеНТАлЬНоМ 
геМоРРАгичеСкоМ Шоке
галанина Т.А., яковлев А.Ю.,  

Марышева А.Н., кулаков в.С., Рябиков д.в.
ГУЗ «Нижегородская областная клиническая больница  

им. Н.А. Семашко», г. Нижний Новгород

Прогрессивный рост травматизма и сопровож-
дающей его острой массивной кровопотери (ОМК) про-
должается. Поджелудочная железа является одним из 
органов-мишеней для данного механизма повреждения, так 
как всегда при тяжелом шоке выключается из кровообраще-
ния вследствие его централизации. Последующее развитие 
острого панкреатита, особенно его деструктивных форм, 
значительно увеличивает риск развития летального исхода. 
Это обусловливает поиск новых направлений терапии. 

цель исследования - изучение в эксперименте вли-
яния стерофундина изотонического на развитие постгемор-
рагических повреждений поджелудочной железы.

Методы исследования. Эксперименты проведены 
на крысах самцах линии Wistar, массой 230-250 г. Гемор-
рагический шок моделировался под легким нембуталовым 
(25мг/кг) наркозом посредством ОМК в объеме 2,5 мл/100 
г со скоростью 2 мл/мин (30% от объема циркулирующей 
крови). Через 1 час после ОМК следовало восполнение ги-
поволемии выбранным препаратом в объеме 200% от кро-
вопотери: в контрольной серии (n=18) - раствором рингера, 
в опытной серии (n=18) - стерофундином изотоническим 
(«B/Braun», Германия). Время введения препаратов - 60 ми-
нут. В последующие 60 минут реинфузировалась кровь в 
объеме 70% от кровопотери. Животные выводились из экс-
перимента через 24 и 72 часа после кровопотери, с проведе-
нием морфологических и биохимических исследования.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Морфологические исследования поджелудочной железы, 
проведенные через сутки после выведения животных из 
геморрагического шока показали наличие отека стромы, 
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заключение. Таким образом, малатсодержащий 
кровезаменитель стерофундин изотонический, применя-
емый на ранних этапах лечения экспериментальной ост-
рой массивной кровопотери, оказывает профилактическое 
действие на развитие повреждений поджелудочной железы 
в раннем и отсроченном постгеморрагического периодах. 
Полученные результаты могут быть рекомендованы для 
профилактики повреждений поджелудочной железы при 
различных клинических ситуациях, сопровождающихся 
ОМК.

влияНие длиТелЬНой иНФУзии 
МекСикоРА НА РеСПиРАТоРНУЮ 

ФУНкциЮ легких У болЬНЫх С ТРАвМой 
гРУдНой клеТки

галанина Т.А.2, бояринов г.А.1, военнов о.в.2, 
Матюшкова е.А.2, зайцев Р.Р.2 

Ниж ГМА (1), ГБУЗ ОКБ им Н.А. Семашко (2),  
г. Нижний Новгород

цель исследования: изучить влияние длительной 
инфузии мексикора на электрическую активность головно-
го мозга и уровень сознания у больных с изолированной и 
сочетанной ЧМТ.

Материалы и методы исследования. В исследова-
ние было включено 60 больных. Больным 1 группы (кон-
трольная – 30 человек) проводили стандартное лечение, 
принятое в ОРиТ, включающее в себя обезболивание и 
седацию, респираторную поддержку по показаниям, ан-
тибактериальную терапию, инфузионно-трансфузионную 
и дегидратационную терапию с целью коррекции вод-
но-электролитного баланса, кислородной емкости крови, 
онкотического давления и профилактики синдрома ДВС, 
энтеральное и парентеральное питание, профилактика 
стрес-язв. Больным 2 группы (исследуемая – 30 человек) до-
полнительно к стандартному лечению проводили инфузию 
мексикора в дозе от 12,5 до 100 мг/час через инфузомат на 
протяжении 10 суток. изучали динамику газовых показа-
телей крови, комплайнса легких и индекса оксигенации, а 
также тяжесть состояния по шкале APACHE-2.

Результаты. Нарушения механики дыхания мы оце-
нивали по комплайнсу легких пациента (норма 70-100 мл/
см вод ст), а нарушение диффузионной способности легких 
по индексу оксигенации (норма более 500 ед). известно, что 
снижение комплайнса менее 50 мл/см вод ст и индекса ок-
сигенации менее 300 ед являются признаками ОПЛ/РДС. 

В результате проведенного исследования выявле-
но, что у всех пациентов с повреждениями грудной клетки 
(ушиб, перелом ребер, пнево-, гемо, гидроторакс) отмечает-
ся снижение комплайнса легких и значения его составляли 
32-65 мл/см вод ст. Величина индекса оксигенации была 
менее 500 ед в 90% случаев. Причем из их числа ниже 300 
ед. в 55% случаев от всех больных с повреждением грудной 
клетки. В дальнейшем отмечалось прогрессивное сниже-
ние комплайнса, минимальные значения которого регист-
рировали к 3-м – 5-м суткам. Далее наблюдали увеличение 
комплайнса у всех больных с достижением его значений к 
моменту отключения от вентилятора (5-е – 10-е сутки) до 
45-70 мл/см вод ст. Минимальные значения индекса окси-
генации отмечали в 1-е – 5-е сутки лечения (165-329 ед) с 

перицеллюлярного отека в островках Лангерганса, расши-
рение выводных протоков внешнесекреторной части же-
лезы у животных, получавших раствор рингера. Следует 
отметить, что использование малатсодержащего раствора 
стерофундин изотонический в качестве монопрепарата ин-
фузионной терапии у животных опытной серии позволило 
значительно снизить выраженность отека стромы поджелу-
дочной железы при полном отсутствии перицеллюлярного 
отека в островках Лангерганса и периваскулярного отека. 
Следовательно, малатсодержащие кровезаменители спо-
собствовали предупреждению ранних реперфузионных 
повреждений поджелудочной железы.

На третьи сутки постгемморагического периода у 
животных контрольной серии морфологические изменения 
поджелудочной железы прогрессивно нарастали. Опреде-
лялись выраженный отек стромы и капсулы, периваскуляр-
ный отек, перицеллюлярный отек в островках Лангерганса, 
расширение выводных протоков внешнесекреторной части 
железы. Большинство сосудов содержало только плазмати-
ческий компонент, что свидетельствовало о микроциркуля-
торных нарушениях в поджелудочной железе. 

В опытной серии наблюдалось увеличение отека 
стромы поджелудочной железы, периваскулярный отек, 
перицеллюлярный отек в островках Лангерганса. В сосу-
дистом русле отмечались явления застоя крови. Нарастание 
выраженности морфологических изменений в опытной и в 
значительно большей степени в контрольной серии могут 
быть связаны как с поздними реперфузионными изменения-
ми, так и влиянием на поджелудочную железу вовлекаемых 
в полиорганную дисфункцию других органов желудочно-
кишечного тракта, в том числе кишечника и печени.

В раннем постгеморрагическом периоде у всех 
животных отмечались выраженные изменения углевод-
ного обмена: гипергликемия, гиперлактатемия, снижение 
индекса глюкоза/лактат. Они регрессировали достовер-
но более быстрыми темпами у животных опытной серии, 
что подтверждает антигипоксическую активность малата, 
входящего в состав стерофундина изотонического. Темпы 
снижения гиперлактатемии, превышали таковые по другим 
метаболическим показателям. Сохраняющаяся у животных 
1-й серии гипергликемия на третьи сутки являлась отра-
жением нарушения эндокринной функции поджелудочной 
железы. 

Высокие цифры ферментемии у животных кон-
трольной группы в постгеморрагическом периоде сви-
детельствовали о степени некротических повреждений 
клеток внутренних органов. Гиперамилаземия, наряду с 
гипокальциемией подтверждала особую уязвимость под-
желудочной железы к ишемическим повреждениям. Со-
храняющиеся на протяжении трех суток значения ЛДГ, 
превышающие 750 еД, дополнительно свидетельствовали 
о высокой вероятности развития деструктивной формы ос-
трого панкреатита.

Постишемическая гиперферментемия у животных 
опытной группы была значительно ниже, что может быть 
объяснено с позиции как самостоятельных цитопротектор-
ных и мембранопротекторных свойств экзогенно вводимого 
малата, так и за счет повышения биодоступности сукцината 
клетками. Снижение выраженности цитолитического син-
дрома подтверждает активность малатзависимых механиз-
мов органопротекции и биохимических ферментативных 
маркеров органных повреждений при восполнении ОМК 
стерофундином изотоническим.
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последующим его увеличением к 10-м суткам до значений 
225-510 ед. Причем в 96% случаев значения индекса оксиге-
нации оставались ниже 500 ед.

Во 2-й (исследуемой) группе к 10-м суткам исследо-
вания отмечали увеличение комплайнса у всех больных на 
11-26% в сравнении и с исходными значениями и его зна-
чения составляли от 48 до 70 мл/см вод ст. индекс оксиге-
нации к 10-м суткам исследования у 22 пациентов (95% от 
числа больных с повреждениями грудной клетки) увеличи-
вался на 16-77% и его значения составляли от 301 до 510 
ед. Лишь в одном случае было отмечено снижение индекса 
оксигенации на 7%.

В 1-й контрольной группе к 10-м суткам иссле-
дования отмечали увеличение комплайнса у 15 человек 
(68,5% от числа больных с повреждениями грудной клет-
ки) на 7-25% в сравнении и с исходными значениями и его 
значения составляли от 41 до 65 мл/см вод ст. Вместе с 
тем у 5 человек (22,5% от числа больных с повреждени-
ями грудной клетки) не было отмечено достоверного из-
менения комплайнса и его значения составляли от 40 до 
51 мл/см вод ст, а у 2 пациентов (9%) отмечали снижение 
комплайнса на 19±1,5% и его значения составили 42,5±1,8 
мл/см вод ст. индекс оксигенации к 10-м суткам исследо-
вания увеличивался на 9-26% у 18 больных (82% от числа 
больных с повреждениями грудной клетки) и его значения 
составляли от 225 до 405 ед. Вместе с тем в 2-х случаях 
(9%) не наблюдали достоверной динамики индекса окси-
генации, и в 2-х случаях (9%) отмечено снижение индекса 
оксигенации на 16±0,8%.

При включении пациентов в исследование тяжесть 
состояния по шкале APACHE-2 составляла от 16 до 28 бал-
лов с риском смерти от 23,5 до 63,9%.

В дальнейшем у всех выживших пациентов в груп-
пах отмечалось регрессирование тяжести состояния и рис-
ка смерти. К 10-м суткам у большинства больных тяжесть 
состояния составляла от 7 до 11 баллов с риском смерти 
7,6-12,9%.

В 1-й группе (контрольная) отмечали снижение ин-
декса тяжести менее 7 баллов у 4 больных (14% от числа 
выживших больных), индекс тяжести от 7 до 11 баллов 
регистрировали у 15 больных (54%), более 11 баллов – у 9 
больных (32%). Максимальные значения индекса тяжести к 
10-м суткам составляли 17 баллов, минимальные – 10 бал-
лов. В среднем индекс тяжести снижался к 10-м суткам в 1, 
36 раза. 

Во 2-й группе (исследуемая) отмечали снижение ин-
декса тяжести менее 7 баллов у 9 больных (30% от числа 
выживших больных), индекс тяжести от 7 до 11 баллов ре-
гистрировали у 19 больных (63,4%), более 11 баллов – у 2 
больных (6,6%). Максимальные значения индекса тяжести 
к 10-м суткам составляли 23 балла, минимальные – 2 бал-
ла. В среднем индекс тяжести снижался к 10-м суткам в 3, 
17 раза. исключение составили 2-е больных с индексом тя-
жести 15 и 23 баллов, у которых индекс тяжести снизился в 
среднем лишь в 1,35 раза. 

заключение: Таким образом, у пациентов в иссле-
дуемой группе отмечали увеличение комплайнса и индекса 
оксигенации к 10-м суткам у большего количества пациен-
тов, а увеличение индекса оксигенации в сравнении с исход-
ными значениями было почти в 3 раза более выраженным. 

Также у пациентов исследуемой группы к 10-м сут-
кам регресс индекса тяжести отмечался почти в 2 раза быс-
трее, чем в группе сравнения.

СоСТояНие циТогеНеТичеСкого 
гоМеоСТАзА ПРи Тяжелой СочеТАННой 

ТРАвМе
габдулхаков Р.М., хуснутдинова Э.к., 

Садритдинов М.А., биктимирова г.А., вакеев б.в. 
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа.

цель исследования. изучить уровень и тип хромо-
сомных аберраций при тяжелой сочетанной травме, мас-
сивных кровотечениях. 

Материал и методы. Нами исследованы лимфоци-
ты периферической крови у 57 больных с тяжелыми соче-
танными повреждениями, массивными кровотечениями 
госпитализированных в реанимационно-анестезиологичес-
кое отделение ГКБ №21 г.Уфы. 

Возраст больных колебался от 18 до 80 лет, тяжесть 
повреждений по ISS - 31,4±15,3 балла. исследования про-
водились по стандартным методикам в 100-200 клетках в 
1, 7, 14, 30 и 60-е сутки. Регистрировали аберрации хромо-
сомного и хроматидного типа согласно принципам класси-
фикации ВОз. Контрольную группу составили 41 здоровый 
житель г. Уфы.

Результаты исследования. цитогенетические ис-
следования показали, что число хромосом с аберрациями 
возрастает в 1,7,14, 30-е сутки соответственно на 315, 292, 
258, 199% (р<0,05) и при благоприятном течении приходит 
в норму на 60-е сутки.

исследования спектра аберраций показали, что фор-
мирование их происходит в основном за счет увеличения 
доли хромосомных разрывов. Доля аберраций по типу хро-
мосомных разрывов составила в 1,7,14,30-е сутки соответс-
твенно 542, 551, 449, 318% (р<0,05) и нормализовалась на 
60-е сутки. Доля аберраций по типу хроматидных разрывов 
возрастала лишь в 1-е сутки на 193% (р<0,05), в последу-
ющем не отличалось от здорового контроля. известно, что 
в образовании аберраций хроматидного типа в большинс-
тве случаев участвует лишь одна хроматида, тогда как при 
аберрациях хромосомного типа вся хромосома и аберра-
ции хромосомного типа, как правило, приводят к гибели 
клетки. 

При сравнении результатов исследования среди вы-
живших (n=43) и умерших (n=14) обнаружено, что число 
хромосомных разрывов у умерших было на 37,2% (F=8,310; 
р=0,006) выше, чем у выживших. 

заключение. При тяжелых сочетанных травмах, 
массивных кровотечениях наблюдаются грубые наруше-
ния цитогенетического гомеостаза. изменения сохраняют-
ся в течение длительного времени и, при благоприятном 
течении, приходят в норму лишь через 2 месяца. Рост чис-
ла аберраций происходит в большей степени за счет хро-
мосомных разрывов, приводящих, как правило, к гибели 
клетки и полиорганной недостаточности.
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оцеНкА влияНия Половой 
ПРиНАдлежНоСТи НА циТогеНеТичеСкий 
гоМеоСТАз и леТАлЬНоСТЬ ПРи Тяжелой 

СочеТАННой ТРАвМе
габдулхаков Р.М., хуснутдинова Э.к., 

Садритдинов М.А., лешкова в.е., биктимирова г.А.
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

цель исследования. изучить влияние половой при-
надлежности на исход и цитогенетический гомеостаз при 
тяжелой сочетанной травме.

Материал и методы. исследования лимфоцитов 
периферической крови проводились по стандартным ме-
тодикам у 57 (среди них 32 мужского и 25 женского пола) 
пострадавших с тяжелыми сочетанными повреждениями в 
100-200 клетках в 1, 7, 14, 30 и 60-е сутки. Регистрирова-
ли аберрации хромосомного и хроматидного типа согласно 
принципам классификации ВОз. Контрольную группу со-
ставили 41 здоровый житель г. Уфы.

Результаты исследования. При сравнении числа и 
спектра хромосомных аберраций в однотипных по возрас-
ту и тяжести группах больных разного пола определялись 
существенные различия в числе хромосом с нарушениями 
и числе хромосомных разрывов. Так среди мужчин число 
хромосом с нарушениями на 16,5% (F=6,13; р=0,02), хромо-
сомных разрывов на 22,6%% (F=4,46; р=0,04), было выше, 
чем у женщин.

Нами проведено исследование влияния пола на ис-
ходы сочетанной травмы. Оказалось, что у пострадавших 
мужского пола летальность на 10,3% была выше, чем сре-
ди женщин (χ²=4,09; р=0,04; OR=1,59, 95%CI=1,01-2,49; 
RR=1,36). Причем при ISS до 15 баллов пол не влиял на 
летальность, тогда как при ISS>15 баллов разница в ле-
тальности стала статистически достоверна: так у постра-
давших с ISS-15-29 баллов летальность среди мужчин была 
выше на 14,6% (χ²=5,75; р=0,02; OR=4,08; 95%CI=1,24-14,86; 
RR=3,45), а у пострадавших с ISS>=30 баллов была выше на 
17% (χ²=4,67; р=0,03; OR=2,29; 95%CI=1,07-4,89; RR=1,27). 

заключение. Таким образом, пол влияет на исход 
тяжелой сочетанной травмы, летальность среди пострадав-
ших мужского пола выше, чем среди пострадавших женс-
кого пола. В однотипных по возрасту и тяжести группах 
больных количество хромосом с аберрациями и количест-
во хромосомных разрывов у мужчин достоверно значимо 
выше, что, по всей видимости, свидетельствует о более вы-
сокой цитогенетической стабильности и адаптивных спо-
собностях женского организма в ответ на тяжелую травму, 
кровопотерю.

влияНие возРАСТА НА 
циТогеНеТичеСкий гоМеоСТАз и иСход 

ПРи Тяжелой СочеТАННой ТРАвМе
габдулхаков Р.М., хуснутдинова Э.к., 

Садритдинов М.А., Шарипов Р.А., вакеев б.в.
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа.

цель исследования. изучить влияние возраста на 
цитогенетический гомеостаз и исход при тяжелой сочетан-
ной травме.

Материал и методы. исследования лимфоцитов 
периферической крови проводились по стандартным ме-
тодикам у 57 пострадавших с тяжелыми сочетанными 
повреждениями. 

Возраст больных колебался от 18 до 80 лет (сред-
ний возраст- 44,9±14,31 лет), Тяжесть повреждений по ISS 
- 31,4±15,3 балла. исследования проводились по стандарт-
ным методикам в 100-200 клетках в 1, 7, 14, 30 и 60-е сутки. 
Регистрировали аберрации хромосомного и хроматидного 
типа согласно принципам классификации ВОз. Контроль-
ную группу составили 41 здоровый житель г. Уфы.

Результаты исследования. Нами проведен анализ 
цитогенетических изменений лимфоцитов крови в различ-
ных возрастных группах. исследуемые цитогенетические 
показатели в возрастных группах до 65 лет не различа-
лись, однако у пострадавших старше 65 лет (n=16) число 
хромосом с нарушениями, число хромосомных разрывов 
достоверно выше в сравнение с пострадавшими до 65 лет 
(р<0,05). Проведенный нами дисперсионный анализ пока-
зал, что с повышением возраста достоверно увеличивается 
число хромосом с нарушениями (F=2,92; р=0,03) и число 
хромосомных разрывов (F=3,42; р=0,02). 

Нами проведено исследование влияния возраста 
на исходы сочетанной травмы. Среди пострадавших с ISS 
менее 15 баллов возраст не оказывал влияние на леталь-
ность. Однако с повышением индекса тяжести травмы 
разница в летальности возрастала и в группе с ISS - 15-29 
баллов составила 19,6% (χ²=4,37; р<0,05), с ISS>=30 баллов 
22,5% (χ²=3,89, р<0,05), то есть становилась статистически 
достоверна. 

заключение. Обобщая сказанное выше необходимо 
заключить, что возраст влияет на исход тяжелой сочетан-
ной травмы. Наблюдающиеся различия числа и типа абер-
раций в группах различного возраста свидетельствуют о 
более низких адаптивных возможностях лиц старше 65 лет 
в ответ на тяжелую травму. 

влияНие РАзличНЫх иНФУзиоННЫх 
РАСТвоРов НА РеологиЮ ЭРиТРоциТов У 

болЬНЫх С ТРАвМой и кРовоПоТеРей
герасимов л.в. 1, исакова А.А. 1,  
Марченков Ю.в. 2, Мороз в.в.1

1ФГБУ «НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского» РАМН,  
2ГКБ им. С.П. Боткина, Москва

цель исследования. изучить влияние различных 
инфузионных сред на деформируемость и агрегационные 
свойства эритроцитов в остром периоде тяжелой сочетан-
ной травмы. 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 
59 больных с тяжелой сочетанной травмой, тяжесть состо-
яния при поступлении составляла 19±0,69 баллов по шкале 
APACHE II, средний возраст 43,8±8,2 года. В зависимости 
от варианта инфузионной терапии с использованием рандо-
мизации было сформировано 3 группы: в 1-й использова-
ли только кристаллоиды, во 2-й – кристаллоиды + 6% ГЭК 
130/0,42, в 3-й – кристаллоиды + гелофузин. Объем перели-
ваемых коллоидных растворов составлял 8-15 мл/кг/сутки. 
Дифференцированная инфузионная терапия проводилась, 
начиная со вторых суток после травмы в течение 9 дней. 
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4-е сутки. Таким образом, выраженность гиперагрегации 
в группе, где использовался крахмал, в целом была значи-
тельно меньше, хотя показатели и не достигали нормаль-
ных значений. В 3-й группе (кристаллоиды + гелофузин) 
по сравнению с 1-й отмечалось увеличение на 3-и, 7-е и 9-е 
сутки общей гидродинамической прочности агрегатов (β), 
на 4-е сутки – прочности особо крупных агрегатов (I2,5), а 
также укорочение времени Т2 на 3-и и 4-е сутки исследова-
ния, что в целом свидетельствует о некотором проагреган-
тном действии гелофузина. 

выводы:
1) В раннем посттравматическом периоде отмеча-

лась прогрессирующая гиперагрегация эритроцитов и фа-
зовые изменения деформируемости. 

2) На фоне инфузионной терапии с использованием 
только кристаллоидных растворов у больных сохранялись 
выраженные микрореологические нарушения: высокая аг-
регируемость и низкая деформируемость эритроцитов. 

2) При включении в состав инфузионной терапии 
гидроксиэтилкрахмала 130/0,42 улучшалась деформируе-
мость эритроцитов и снижалась их агрегация. 

3) использование в составе инфузионной терапии 
гелофузина сопровождалось умеренным усилением агрега-
ции эритроцитов.

коРРекция АНеМии У болЬНЫх  
С ТРАвМой и кРовоПоТеРей  

С иСПолЬзовАНиеМ ЭРиТРоПоЭТиНА
герасимов л.в.1, Саморуков в.Ю. 2, Мороз в.в.1

1ФГБУ «НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского» РАМН,  
2ГКБ им. С.П. Боткина, Москва

цель исследования: изучение возможности коррек-
ции анемии при острой кровопотере у больных с травмой с 
использованием ЭПО. 

Материалы и методы. В исследование включено 
78 больных с травмой и кровопотерей, средний возраст 
36,9±9,1 лет. Критерием включения в исследование был 
уровень гемоглобина на 2-е сутки меньше 110 г/л и больше 
60 г/л. Критериями исключения были: тромбоэмболические 
события в анамнезе, крайне тяжелое состояние при поступ-
лении (> 27 баллов по APACHE II), продолжающееся или 
повторное кровотечение, смерть в течение первых 10 дней 
после поступления, наличие хронической почечной недо-
статочности, диализ. Больные были рандомизированы на 
две группы – основную и контрольную. В основную группу 
вошли 42 человека, получивших ЭПО, в контрольную - 36 
человек, которым ЭПО не вводился. 

Эритропоэтин («Эпокрин») вводили не позже 2-х су-
ток после поступления в дозе 40000 еД однократно. Одно-
временно назначали 100 мг железа в/венно («Венофер»). 

Оценивались следующие гематологические пока-
затели: гемоглобин, гематокрит, количество эритроцитов, 
средний объем эритроцита (MCV), среднее содержание 
гемоглобина в эритроците (MCH), средняя концентрация 
гемоглобина в эритроците (MCHC). Также оценивали кон-
центрацию эндогенного эритропоэтина иммунохемилюми-
несцентным методом на анализаторе Immulite 2000 (DPC, 
США). измерения проводились до введения эритропоэти-
на, сразу после введения и через неделю после введения, 

Для изучения микрореологических свойств крови исполь-
зовали лазерный агрегометр-деформометр эритроцитов 
«LADE» (ООО «РеоМедЛаб», Россия). В пробах крови 
оценивали следующие показатели: T1 - время спонтанного 
образования линейных агрегатов (монетных столбиков), 
T2 - время спонтанного образования трехмерных агрега-
тов («клампов»), I2,5 - прочность самых крупных агрегатов, 
β – общая гидродинамическая прочность агрегатов, IDmax 
- индекс предельной деформируемости эритроцитов. Пер-
вую пробу крови брали в 1-е сутки после травмы, затем 
ежедневно в одно и то же время в течение 10 дней. Статис-
тическая обработка результатов производилась с использо-
ванием критериев Стьюдента, Уилкоксона и Манна-Уитни. 
Различия считали достоверными при p<0,05. 

Результаты. В первые сутки после поступления 
микрореологические показатели у больных находились 
либо на границе нормальных значений, либо были незна-
чительно изменены. Однако уже на 2-е сутки после травмы, 
несмотря на проведенную гемодилюцию, развивались су-
щественные микрореологические нарушения: отмечалось 
снижение индекса деформируемости эритроцитов, досто-
верное укорочение времени Т2, повышение общей гидроди-
намической прочности агрегатов, а также прочности особо 
крупных агрегатов. 

При этом деформируемость и общая прочность 
агрегатов изменились не только по сравнению с физиоло-
гической нормой, но и по сравнению с показателями преды-
дущих суток. Так, деформируемость снизилась с 0,39±0,028 
до 0,37±0,024 (p<0,001), а прочность агрегатов увеличилась 
с 31±11,9 до 39±14,1 (р=0,001). 

В дальнейшем, в отличие от динамики гематокрита, 
которая в группах не различалась, динамика микрореоло-
гических показателей зависела от варианта инфузионной 
терапии. Так, в 1-й группе показатели деформируемости 
оставались сниженными по сравнению с физиологической 
нормой на всех этапах исследования. При этом, как и в по-
пуляции больных в целом, на 2-е сутки показатель индекса 
деформируемости был ниже, чем в 1-е. С 3-х по 6-е сутки де-
формируемость находилась на уровне исходных значений, 
а с 8-х суток вновь начинала снижаться, что клинически 
совпадало с моментом манифестации гнойно-септических 
осложнений. Во 2-й группе по сравнению с 1-й деформиру-
емость была выше (достоверные различия на 4-е, 5-е, 7-е, 
8-е и 9-е сутки), при этом на 4-е и 5-е сутки индекс дефор-
мируемости достигал нижней границы нормальных значе-
ний и был достоверно выше, чем в исходе. В то же время, 
в целом динамика показателя была схожей – снижение на 
2-е сутки и повторное снижение в конце исследования. В 
3-й группе, где применяли гелофузин, динамика индекса 
деформируемости, как и его абсолютные значения, не отли-
чались от показателей 1-й группы. 

Агрегируемость эритроцитов в 1-й группе была по-
вышенной по сравнению с нормальными значениями на 
протяжении всего исследования (рис. 2). . В двух других 
группах отмечался аналогичный гемореологический про-
филь, характеризовавшийся неуклонным усилением агре-
гации, однако выраженность нарушений была различной. 
Так, во 2-й группе на четырех этапах исследования (3-и, 4-е, 
8-е и 9-е сутки) отмечалось достоверное удлинение време-
ни Т1 и на трех этапах (5-е, 9-е и 10-е сутки) – времени Т2 
по сравнению с 1-й группой. Одновременно наблюдалось 
уменьшение общей прочности агрегатов на 3-и, 6-е, 7-е и 
10-е сутки и прочности особо крупных агрегатов (I2,5) на 
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в контрольной группе - в аналогичные сроки. Помимо вы-
шеперечисленных показателей, ретроспективно в каждой 
группе оценивали потребность в гемотрасфузиях по обще-
му количеству перелитой эритроцитарной массы на одного 
больного и проценту больных, которым проводились ге-
мотрансфузии. Также подсчитывали количество тромботи-
ческих и тромбоэмболических осложнений, развившихся в 
сроки до и после 3-х недель лечения.

В обеих группах решение о проведении гемотран-
сфузии принимал лечащий врач в соответствии с требо-
ваниями приказа Мз РФ № 363 от 25 ноября 2002 года и 
руководствуясь конкретной клинической ситуацией. 

Статистическая обработка данных проводилась 
методами описательной статистики и сравнения выборок 
(критерии Уилкоксона, Манна-Уитни, Z-критерий). Уро-
вень статистической значимости принят равным 0,05. Об-
работка данных проводилась с использованием программы 
SPSS (версия 10.0.5).

Результаты. Уровень эндогенного эритропоэти-
на при поступлении в группах не различался и составлял 
47,1±19,32 Ме/л в основной группе и 39,6±22,64 Ме/л в кон-
трольной (норма 6 - 34 Ме/л). При этом у больных с уровнем 
гемоглобина на 2-е сутки меньше 100 г/л концентрация ЭПО 
была достоверно выше, чем у больных с гемоглобином при 
поступлении больше 100 г/л (52,3±23,54 Ме/л и 37,8±23,14 
Ме/л соответственно; р=0,017), однако на 7-е сутки такой 
разницы не было. Очевидно, что значимым стимулом для 
продукции ЭПО является лишь достаточно выраженная и 
остро развивающаяся анемия. При корреляционном анали-
зе показателей концентрации гемоглобина и уровня эритро-
поэтина при поступлении между этими показателями была 
выявлена обратная связь (r = - 0,21; р=0,012). Однако по 
данным, полученным через сутки после введения ЭПО и 
на 7-е сутки после поступления, такая связь отсутствова-
ла (r = - 0,18; р=0,1 и r = 0,1; р=0,6 соответственно). Через 
сутки, т.е. сразу после введения ЭПО, его концентрация в 
основной группе составляла 464,4±192,52 Ме/л (в контроле 
– 34,1±15,29 Ме/л; р<0,001). На 7-е сутки концентрация ЭПО 
была в обеих группах достоверно ниже, чем при поступле-
нии – 30,4±24,83 Ме/л в основной (р=0,01) и 25,9±18,14 Ме/л 
в контрольной (р=0,04). 

Уровень гемоглобина на момент начала исследова-
ния (1-е сутки) составлял 111,51±19,2 в основной группе и 
103,18±24,13 – в контрольной. На 2-е сутки в результате гемо-
дилюции гемоглобин достоверно снижался в обеих группах 
по сравнению с исходным уровнем. В дальнейшем в конт-
рольной группе он оставался сниженным вплоть до 17-х су-
ток с максимально низкими значениями к концу 2-й недели, 
что совпадает с пиком развития у больных гнойно-септичес-
ких осложнений и сепсиса. Тяжелый сеспис манифестировал 
в контрольной группе в сроки от 4-х до 17-х суток (10,2±4,36) 
у 35% больных. Подъем гемоглобина у больных контроль-
ной группы происходит только на 17-е сутки. В основной 
группе – напротив, с девятых суток отмечается прирост ге-
моглобина, при этом достоверные отличия от значений 2-х 
суток сохраняются до последнего дня наблюдения. Различия 
в уровне гемоглобина между группами отмечались с 12-х по 
14-е сутки. Так, на 13-е сутки от момента поступления уро-
вень гемоглобина в основной и контрольной группах был 
97,25±16,8 и 73,87±18,46 (р<0,05) соответственно. 

При подсчете объема перелитых эритроцитов с 12 
по 14 сутки – период, когда отмечались различия в уров-
не гемоглобина между группами, обнаружено достоверное 

снижение этого показателя в группе с ЭПО по сравнению с 
контролем в 5 раз. Соответственно, уменьшилось количес-
тво больных, которым потребовались гемотрансфузии – с 
27 до 5%.

Количество тромботических осложнений и ле-
тальность в группах за время наблюдения достоверно не 
различались.

заключение. При раннем однократном введении 
ЭПО в дозе 40000 еД отмечается прирост уровня гемог-
лобина с 9-х по 17-е сутки, что уменьшает потребность в 
гемотрансфузиях, не влияя при этом на частоту тромботи-
ческих осложнений. 

АНАлиз чАСТоТЫ РАзвиТия  
гНойНо-СеПТичеСких оСложНеНий  

У болЬНЫх С Тяжелой  
СочеТАННой ТРАвМой

гридчик и.е.
ГКБ 15 им. О.М. Филатова, Москва

Проблема инфекционных осложнений у пострадав-
ших с тяжелыми механическими травмами остается одной 
из ведущих в хирургии повреждений. Антибиотики и дру-
гие антимикробные препараты не решили полностью задачу 
профилактики и лечения гнойно-септических осложнений. 
В настоящее время не вызывает сомнения необходимость 
применения целого комплекса лечебно-профилактических 
мероприятий, повышающих эффективность лечения боль-
ных с ТСТ. 

цель исследования. целью работы являлось изу-
чение частоты возникновения гнойно-септических ослож-
нений в посттравматическом периоде у пострадавших с 
тяжелой травмой. 

Материалы и методы исследования. В 2009 году 
в отделение анестезиологии и реанимации №1 ГКБ 15 
им.О.М.Филатова г .Москвы поступило 122 пострадавших 
с тяжелой сочетанной травмой (ТСТ), что составляет 6,5% 
от всех поступивших, в 2011 году поступило 173 пациента, 
что составило 8,6%. Производилась оценка тяжести состо-
яния больных по шкалам SAPS II с прогнозом летальности, 
SOFA,ISS. Анализировали частоту и характер гнойно-сеп-
тических осложнений: пневмония, уроинфекция, раневая 
инфекция и сепсис. Всем больным проводилась комплек-
сная интенсивная терапия. включающая восполнение ОцК 
и водно-электролитных расстройств, профилактику и лече-
ние ОДН, нутритивную поддержку, профилактику и лече-
ние ДВС-синдрома, согласно общепринятым принципам. В 
2011 году была изменена схема профилактики гнойно-сеп-
тических осложнений в АРО № 1: заменены антисептики, 
применяемые для обработки рук персонала и поверхнос-
тей, отказались от использования многоразовых дыхатель-
ных контуров, для профилактики пролежней использовали 
специальные гели и пенки.

Полученные результаты. В 2009 году в крайне тя-
желом состоянии поступило 9,7% больных (SAPS 70±2,7, 
ISS - 35,7±0,7, SOFA 9±1,1) прогнозируемая летальность со-
ставила 84%, а полученная в группе 41,0%; 

В тяжелом состоянии поступило 47,5%(SAPS 50±1,4, 
ISS 22,8±0,3, SOFA 6±0,45), прогнозируемая летальность - 
46%, а истинная летальность 31%;
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В состоянии средней тяжести поступило 42,6% 
больных, (SAPS 41±0,95, ISS 11,5±0,9,SOFA 4±0,32) прогно-
зируемая летальность 27?, а истинная 17,3%.

В 2011 году в крайне тяжелом состоянии поступи-
ло 16,7% больных (SAPS 72±1,8, ISS - 34,7±0,9, SOFA 8±1,1) 
прогнозируемая летальность составила 82%, а полученная 
в группе 37,0%;

В тяжелом состоянии поступило 43,3% (SAPS 53±1,8, 
ISS 24,8±073, SOFA 6,5±0,65), прогнозируемая летальность 
- 47%, а истинная летальность 29%;

В состоянии средней тяжести поступило 39,8% 
больных, (SAPS 39±1,2, ISS 12±0,7,SOFA 4±0,44) прогнози-
руемая летальность 26%, а истинная 18%. 

В 2009 году осложнения возникли у 96 пациентов 
(78,6%), из них пневмония возникла у 46,7% больных. У крайне 
тяжелых больных в 50% случаев, у тяжелых – в 48,2%, у боль-
ных средней тяжести в 44,25 случаев. Уроинфекция развива-
лась у 12,2%,соответственно в 13,7%, 16% и 18,8% случаев;. 
Раневая инфекция (в основном пролежни) – у 13,9%, соответс-
твенно в 25%, 12% и 13,4% случаев. Сепсис развивался у 5,7% 
соответственно по группам в 8,3%, 5,1% и 5,7% случаев. 

Таким образом,в группе крайне тяжелых больных 
осложнения возникали в 100% случаев, в группе тяжелых 
больных в 77,7% случаев, и в группе больных средней тя-
жести в 75% случаев.

В 2011 осложнения возникли у 85 пациентов (49,1%). 
Пневмония возникла у 27,1% больных, в группе крайне тя-
желых больных в 31%, в группе тяжелых пациентов в 22,6%, 
в группе больных средней тяжести в 30,4% случаев. Уро-
инфекция у 16,7%, соответственно группам в 13,7%, 16% 
и 18,8% случаев. Раневая инфекция возникла у 3.4% боль-
ных, соответственно по группам –3,4%, 2,6% ,4,3%случаев. 
Сепсис выявлен у 1,7% больных, соответственно группам в 
6,8%, 1,3% и 0% случаев.. Всего в 2011 году в группе крайне 
тяжелых больных инфекционные осложнения развивались 
в 55,1% случаев, в группе тяжелых больных в 42,6% случа-
ев, а в группе больных средней тяжести в 53,6% случаев.

Летальность в 2009 году составила 26,2%, а в 2011 
– 28,0%.

заключение. Частота возникновения гнойно-септи-
ческих осложнений у пострадавших в посттравматическом 
периоде прямо пропорциональна тяжести механических пов-
реждений. Проведение комплексной интенсивной терапии 
и изменение системы профилактики гнойно-септических 
осложнений, позволило снизить число гнойно-септических 
осложнений и улучшило качество лечения больных с тяже-
лой сочетанной травмой.

иСПолЬзовАНие деСФеРАлА  
в ТеРАПии ТРАвМАТичеСкой болезНи

иванов А.в.
Городская клиническая больница скорой  

медицинской помощи № 1, г. Омск

избыток свободного железа влияет на активность 
процессов свободно-радикального окисления, которые со-
провождаются лабильностью показателей Fe2+-индуциро-
ванной хемилюминесценции и сопровождаются снижением 
общей антиоксидантной активности, что в свою очередь, 
влияет на течение травматической болезни (ТБ), исход и 

длительность нахождения пациентов в условиях отделения 
реанимации и интенсивной терапии.

цель исследования: определение роли ионов же-
леза в механизмах, влияющих на активность СРО, а также 
поиск механизмов их устранения при помощи хелаторов 
комплексов железа.

Материалы и методы исследования. исследова-
ние проведено у 10 пациентов с ТБ (4 женщин и 6 мужчин) 
в возрасте 37,3±2,4 лет, находящихся на лечении в ОРиТ для 
гнойно-септических больных БУз ГК БСМП № 1 г. Омска. 
Все пациенты поступали в период до 3 часов с момента по-
лучения травмы (сочетание переломов бедра, костей таза, 
ребер) и сопровождались формированием межмышечных и 
забрюшинных гематом. Тяжесть состояния оценивалась по 
шкале тяжести АРАСНе II и соответствовала 16,5±2,1 бал-
лов. Пациенты получали инфузионную терапию с учетом 
имевшейся кровопотери и тяжестью травматического шока. 
При поступлении в стационар исследовались стандартными 
методами концентрация общего и свободного гемоглобина 
(СГ). Концентрация трансферрина определялась иммуно-
турбидиметрическим методом на анализаторе «Кonelab-20» 
с реактивами фирмы «SENTINEL», италия). Общая анти-
оксидантная активность (ОАА) сыворотки крови изучалась 
с помощью микропланшетного колориметрического теста 
и реактивов фирмы «Labor Diagnostica Nord GmbH». Ак-
тивность СРО изучалась методом Fe2+-индуцированной хе-
милюминесценции (Fe2+-ХЛ) по методу Р.Р. Фархутдинова. 
Подобный блок исследований был проведен и после тера-
пии десфералом, который вводился внутривенно в дозе 80 
мг/кг массы тела два раза в сутки с интервалом в 12 часов 
непосредственно при поступлении в стационар при наличии 
типичной клинической картины заболевания, сразу после 
лабораторного контроля. В группу контроля были включены 
данные 10 доноров с аналогичным блоком исследований.

Статистическую обработку полученных результа-
тов проводили с использованием параметрических методов 
(t-критерий Стьюдента), пакета прикладных программ Bio-
stat и MS Excel. Различия статистически значимыми счита-
ли при p<0,05.

Результаты. При поступлении у всех пациентов 
имела место постгеморрагическая железодефицитная ане-
мия тяжелой степени, несмотря на адекватную (2-3 дозы 
отмытых эритроцитов) гемотрансфузию непосредственно 
после травмы.

Также у всех пациентов отмечалось снижение кон-
центрации трансферрина, как естественного антиоксидан-
та, с одновременным снижением ОАА, вследствие избытка 
ионов свободного железа активирующего процессы СРО, 
что подтверждается лабильностью показателей Fe2+-инду-
цированной хемилюминесценции, в виде ее активации. При 
использовании десферала в комплексной терапии травма-
тической болезни отмечался рост концентрации общего 
гемоглобина на 35%, во многом объяснимый проводимы-
ми гемотрансфузиями и уменьшением внутрисосудистого 
гемолиза на 25% по сравнению с исходными данными. У 
всех пациентов на фоне введения десферала отмечалось ста-
тистически значимое снижение активности процессов СРО, 
что выражалось в уменьшении светосуммы на 28% интен-
сивности хемилюминисценции (в максимуме и в конце из-
меряемого периода на 31% и 16% соответственно). При этом, 
отмечался рост более чем на 35% трансферриновой емкости 
крови и увеличение более чем на 40% ОАА параллельно сни-
жению концентрации свободного гемоглобина крови. 
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заключение. цепочка патофизиологических процес-
сов, так или иначе связанных с нарушением обмена железа, 
выглядит следующим образом: травма → шок → спазм со-
судов → формирование гематом → ацидоз → гемолиз эрит-
роцитов в гематомах и дальнейшее накопление ферроионов 
за счет свободного гемоглобина → выход внутриклеточного 
Fe3+ и его восстановление до Fe2+ → синтез супероксидного, 
гидроксильного и липидного радикалов → полиорганная 
недостаточность. На основании полученных данных можно 
констатировать, что использование десферала как хелатора 
комплексов железа (что позволяет его причислить к антиок-
сидантам) приводит к снижению уровня восстановленного 
железа, которое является мощным прооксидантным факто-
ром, приводящим к образованию активных форм кислорода и 
инициации перекисного окисления липидов. Таким образом, 
использование десферала в терапии ТБ приводит к сниже-
нию повреждающего действия ионов железа на биологичес-
кие мембраны, а тем самым влияет на исход ТБ в целом. 

цеРебРАлЬНАя окСиМеТРия  
ПРи АНеСТезиологичеСких ПоСобиях  

в СочеТАННой ТРАвМе
калентьев г.в., Трофимов А.о.

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница  
им. Н. А. Семашко» 

Нижегородская государственная медицинская академия

цель исследования. изучение особенностей це-
ребральной оксигенации при анестезии у пациентов с 
сочетанной травмой при выполнении планового травмато-
логического компонента лечения.

Материал и методы. Обследовали 100 пациентов с 
сочетанной травмой в возрасте от 42±12 лет, которых раз-
делили на 4 группы по 25 пациентов, которым выполня-
лись плановые оперативные вмешательства на нижних и 
верхних конечностях (различные виды внеочагового или 
погружного остеосинтеза).Упациентов 1-й группы прово-
дилась сочетанная анестезия (ингаляционно-севофлюран+ 
регионарные методики). Во 2-ю группу определялись паци-
енты с тотальной внутривенной анестезией (ТВВА)+ иВЛ. 
В 3-ю группу вошли пациенты с сочетанной травмой без 
нейрохирургического компонента, анестезия как в 1 груп-
пе. В 4-ю группу вошли пациенты также с сочетанными 
травмами без нейрохирургического компонента, у которых 
была применена ТВВА+иВЛ.

Отличий по возрасту и антропометрическим по-
казателям, тяжести сочетанной травмы между группами 
не было. Вводную анестезию начинали после 3-минут-
ной преоксигенации путем инфузии Дипривана в стан-
дартных дозировках. После засыпания больных на фоне 
вспомогательной вентиляции легких вводили фентанили 
миорелаксант (рокурониум) в общепринятых дозах и вы-
полняли интубацию трахеи. иВЛ проводили аппаратом 
Neptune, в группах с применением ингаляционных анес-
тетиков использовалась методика «low-flow». интраопера-
ционно проводилась оценка BIS-индекса (монитор Aspect), 
церебральной оксиметрии (CasmedFore-SightM-2030), пуль-
соксиметрия, капнография, неинвазивное измерение арте-
риального давления, ЭКГ в трех отведениях с непрерыв-
ным анализом сегмента ST (монитор Cardex).

Результаты. исходные показатели SctO2 во всех 
исследуемых группах не отличались. Вместе с тем, наблю-
далась разнонаправленная динамика показателя в группах 
с использованием ингаляционных анестетиков и внутри-
венных препаратов. У пациентов первой и третьей групп 
происходило нарастание данного показателя уже при ин-
дукции до 71,0±0,6 и 71,4±0,5%, который оставался в дан-
ных пределах все оперативное вмешательство, подходя к 
исходным значениям через 2 часа после операции. Данная 
картина отражает незначительное увеличение кровена-
полнения головного мозга, которое купируется умеренной 
гипервентиляцией. Различий между группами с использо-
ванием ингаляционных анестетиков не наблюдалось, в свя-
зи с чем считаем применение ингаляционных анестетиков 
у пациентов с сочетанной травмой оправданным и безо-
пасным. В группах с использованием внутривенных анес-
тетиков, данной динамики не отмечалось, межгрупповые 
различия статистически не улавливались.

У пациентов при использовании кровосберегающей 
технологии операций «под жгутом», вне зависимости от 
длительности отсутствия кровотока, выявлено достоверное 
изолированное снижение SctO2 на 15-20%, без изменений 
пульсоксиметрии и снижения Адср, в связи с чем от дан-
ной методики в клинике сочетанной травмы необходимо 
воздерживаться.

заключение. Полученные нами результаты поз-
воляют говорить о высокой информативности метода 
церебральной оксиметрии при изучении процессов, про-
исходящих в головном мозге во время общей анестезии. 
Чрезвычайно важными представляются возможности этого 
метода для диагностики гипоксии головного мозга, коррек-
ции инфузионно-трансфузионной терапии.

Ранняя активизация пациентов в группах с соче-
танием ингаляционных анестетиков и катетерных техник 
при регионарной анестезии улучшает качество послеопера-
ционного обезболивания, не влияя на ментальный статус 
пациентов с сочетанной травмой.

ФУНкциоНАлЬНое СоСТояНие 
МикРоциРкУляции ПРи Тяжелой 

СочеТАННой ТРАвМе.
косовских А.А., чурляев Ю.А., кан С.л., 

валиахмедов А.з., вартанян А.Р.
Филиал ФГБУ «НИИОР» РАМН, г. Новокузнецк

цель работы. Оценить функциональное состояние 
микроциркуляции при тяжелой сочетанной травме.

Материалы и методы. Обследованно 16 пост-
радавших с тяжелой сочетанной травмой, имевших пов-
реждение 2-х и более анатомофункциональных областей, 
средний возраст которых составил 41,96±2.83 лет. Помимо 
скелетной травмы 8 человек так же имели закрытую трав-
му живота с повреждением паренхиматозных органов и 
формированием забрюшинных гематом; у 9 больных была 
тяжелая травма грудной клетки с множественными пере-
ломами ребер, гемо- и пневмотораксом, ушибом легких; 
у 9 пострадавших была черепно-мозговая травма легкой 
и средней тяжести. Объем кровопотери составлял от 20 
до 40% объема циркулирующей крови. Степень тяжести 
травматических повреждений по шкале ISS 32,56±2,5 бал-
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ла, тяжесть по шкале APACHE II составила 15+0,43 балла. 
Период наблюдения составил первые 7 суток. Критериями 
исключения служило присоединение гнойно-септических 
осложнений в период наблюдения. инфузионно-транс-
фузионная терапия в 1-ые сутки отличалась по объему и 
качественному составу (71,3±14,2 мл/кг), так как проводи-
лась коррекция кровопотери в зависимости от ее степени 
с применением эритрацитарной массы и свежезаморожен-
ной плазмы, в последующие сутки объем инфузии состав-
лял 38,7±2,34 мл/кг.

Состояние микроциркуляции оценивали методом 
накожной лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ), с 
помощью лазерного анализатора капиллярного кровотока 
(ЛАКК-02) (НПО “ЛАзМА”, РФ), позволяющего проводить 
комплексную оценку состояния микроциркуляции у раз-
личных категорий пациентов. исследования проводились 
ежедневно на коже наружной нижней трети плеча на обеих 
руках (если не было травмы верхних конечностей), выбор 
данной области был обусловлен тем, что она бедна артери-
оло-венулярными анастомозами и поэтому наиболее точно 
отображает общее состояние кровотока. В ходе исследова-
ния регистрировались следующие показатели: среднее зна-
чение индекса микроциркуляции (иМ) - отражает степень 
перфузии, в единице объема ткани за единицу времени 
(перф.ед.). Среднее квадратичное отклонение (СКО) - харак-
теризует временную изменчивость перфузии. Коэффициент 
вариации (КВ)- указывает на процентный вклад активных 
факторов регуляции в общую модуляцию кровотока. Ана-
лиз механизмов регуляции микроциркуляции проводили 
с помощью вейвлет-преобразования, путем определения 
нормированных характеристик ритмов колебаний крово-
тока, нейрогенного, миогенного и эндотелиального ком-
понентов. Контрольную группу оценки микроциркуляции 
кожи составили 35 практически здоровых человек. Пока-
затели микроциркуляции кожи определенные у них были 
приняты за норму.

Для оценки статистической значимости межгруппо-
вых различий использовался критерий парных сравнений 
U-теста Манна-Уитни (Mann-Whitney U Test), внутриг-
рупповых различий - критерий Вилкоксона (Wilcoxson 
matched pairs test). Достоверным считалось различие при 
p≤0,05.

Результаты. Средний уровень перфузии у пост-
радавших с тяжелой сочетанной травмой был достоверно 
ниже в 1-ые сутки (иМ 2,64±0,26 перф. ед.), по сравнению 
с контрольной группой (иМ 3,96±0,37 перф. ед). В динами-
ке, на фоне проводимой интенсивной терапии, отмечалось 
увеличение данного показателя, начиная с 3-их суток иссле-
дования. Вклад ативных звеньев в регуляцию стабилизации 
кровотока капиллярного русла так же был снижен в первые 
сутки, о чем свидетельствуют достоверно низкие показатели 
коэффициента вариации 23,4±2,56%, по сравнению с данным 
показателем контрольной группы 28,08±1,6%. Нейрогенный 
тонус на момент поступления составил 0,55±0,03 мм.рт.ст./
перф.ед., а миогенный тонус 0.65±0,04 мм.рт.ст./перф.ед., что 
также было ниже контрольных значений. Следовательно, 
изначально данные механизмы регуляции кровотока были 
нарушены на фоне гиповолемии и циркуляторной гипоксии. 
Восстановление происходило после восполнения объема 
циркулирующей крови как компонента комплекса интен-
сивной терапии, о чем свидетельствует значимое повышение 
коэффициента вариации, нейрогенного и миогенного тонуса 
начиная с 3-их суткок исследования.

заключение. У пострадавших с тяжелой сочетан-
ной травмой на фоне кровопотери происходит снижение 
уровня средней перфузии с нарушением всех механизмов 
регуляции микроциркуляции. В дальнейшем позитивный 
сдвиг в системе микроциркуляции отмечается на фоне 
проводимой интенсивной терапии, вероятнее всего за счет 
коррекции гиповолемии, стабилизации гемодинамики, 
после чего происходит активизация механизмов регуляции 
модуляций микрокровотока и повышение уровня средней 
перфузии тканей.

УлУчШеНие ТечеНия ТРАвМАТичеСкой 
болезНи У ПоСТРАдАвШих  

С оСТРой МАССивНой кРовоПоТеРей 
кРАйНе Тяжелой СТеПеНи  

зА СчеТ ПРиМеНеНия ТАкТики 
«МАлообъеМНой РеАНиМАции»

кунеев к.П., гаврилин С.в., Мешаков д.П.
Кафедра военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии 

им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург

Травматическая болезнь является совокупностью 
патологических и компенсаторных (адаптационных) про-
цессов, запускаемых тотчас после повреждения. Поэтому 
объективная оценка индивидуальных особенностей, потен-
циальных компенсаторных возможностей у данной катего-
рии пострадавших определяет проведение мероприятий, 
протезирующих функции жизненно важных органов, в том 
числе и системы гемодинамики. Что непосредственно свя-
зано с необходимостью максимально быстрого устранения 
дефицита ОцК, восстановление показателей гемодинамики 
до безопасного уровня с целью ликвидации циркуляторной 
недостаточности. 

Материалы и методы исследования. В исследова-
ние были включены 51 пострадавших и раненных с крово-
потерей более 40% ОцК, из них 24 пациентам проводилась 
инфузионная терапия с применение сбалансированных 
коллоидных или кристаллоидных растворов (контрольная 
группа), а 27 оптимизированная инфузионная терапия, с 
применением сбалансированных коллоидов, кристаллои-
дов и средств малообъемной реанимации (основная груп-
па). Тяжесть полученных повреждений рассчитывалась по 
шкале ВПХ-П, тяжесть состояния при поступлении в ста-
ционар по шкале ВПХ-СП, динамика тяжести состояния 
в отделении реанимации по шкале ВПХ-СС. По возрасту, 
массе тела, тяжести повреждений, тяжести состояния при 
поступлении в стационар, объему кровопотери и интеграль-
ному показателю уровня компенсации в системе гемодина-
мики – систолическому АД - между пострадавшими обеих 
групп достоверных различий не было (группа №1-ВПХ-
П-19,45+1,53; ВПХ-СП-36,87+1,94; объем кровопотери(л.)-
3,5+0,23; группа №2-ВПХ-П-17,83+2,84; ВПХ-СП-35,92+2,19; 
объем кровопотери (л.)-3,7+0,35). 

С целью уменьшения периода критического сни-
жения систолического АД, в частности, для адекватности 
развертывания адаптационных процессов в системе гемо-
динамики выбрана тактика «малообъемной реанимации». 
Для уменьшения осложнений, учитывались преимущества 
«малообъемной реанимации» по сравнению с традицион-
ной инфузионной терапией, в том числе отсутствие влияния 
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на кислотно-основное состояние, водно-электролитный со-
став крови, систему гемостаза. 

В качестве средств «малообъемной реанимации» 
применялись растворы: «Гемостабил» и «ГиперХаес». На 
фоне критического снижения систолического АД (60-70мм. 
рт. ст.) проводилось струйное вливание в среднем 250 мл 
(4мл/кг) одного из растворов в течение 5-7 мин. При ста-
билизации систолического АД на цифрах 90-110 мл. рт. 
ст. продолжалась инфузионная терапия, аналогичная с 1-
й группой (препараты ГЭК (венофундин 130/0,42, гемохес 
200/0,5) и сбалансированными кристаллоидными раствора-
ми (стерофундин изотонический, КМА, йоностерил). 

Результаты. На фоне «малообъемной реанима-
ции» преимущественно у пациентов с кровопотерей 60% 
ОцК, в течении 12 часов (среднее течение острого перио-
да травматической болезни) объем инфузионной терапии 
сократился во 2 группе на 11,4% (9656+964), по сравне-
нию с 1 группой (8564+862), преимущественно за счет 
коллоидов, в последующие 12 часов объем инфузионной 
терапии также уменьшился в среднем на 8,5% (5432+292 
- 1 группа; 5934+316 - 2 группа). При оценке гемодинами-
ческого эффекта препаратов «малообъемной реанимации» 
определено, что в течение 10 минут после их введения 
систолическое артериальное давление поднималось выше 
исходного, в среднем на 30 мм.рт.ст. отчетливый гемо-
динамический эффект сохранялся в течение 35-45 мин. 
Последующее снижение артериального давления ниже 
критических значений было кратковременным (в среднем 
на 10,2+2,6 мин), а под влиянием комплексной инфузион-
но-трансфузионной терапии, хирургических методов ос-
тановки продолжающегося кровотечения, систолическое 
артериальное давление в течение 2-3 часов окончательно 
стабилизировалось в пределах 90-110 мм. рт.ст. После от-
носительной стабилизации гемодинамики в группе №2 
(iDO2) оставался в пределах нормы, (iVO2) был нормаль-
ным или умеренно повышен, что позволило снизить при-
менение инотропных препаратов в среднем на 50%. Через 
24 часа пребывания в стационаре у пострадавших массива 
№ 2 тенденция к компенсаторной гипердинамии кровооб-
ращения была выражена сильнее. Так, в вышеуказанные 
сроки, значения Си и Уи у пострадавших были соответс-
твенно 3,0+0,1 л/мин.м2, 34,2+2,1 мл/м2, а у пострадавших 
группы № 2 – 3,6+0,1 л/мин.м2 и 34,2+4,1 мл/м2 (р<0,05). 
интраоперационный диурез у пострадавших массива № 
1 при этом составил 0,41+0,03 мл/мин, а у пострадавших 
массива № 2 – 0,72+0,02 мл/мин (р<0,05). Состояние суб-
компенсации, по шкале ВПХ – СС(ГД)-по системе гемо-
динамики менее 27 баллов, во 2-й группе наступало через 
20ч+6ч, в 1-й группе через 36ч+8ч. Общая летальность 
была меньше в группе №2 на 4,2% за счет снижения ле-
тальности в постшоковых периодах.

заключение. Применение сбалансированной инфу-
зионной терапии в сочетании с методикой «малообъемной 
реанимации» в периоде травматического шока у постра-
давших с кровопотерей 40-60% ОцК увеличивает компен-
саторные возможности организма и улучшает прогнозы 
дальнейшего течения травматической болезни в целом.

МехАНизМЫ ФоРМиРовАНия 
АдАПТАции ПРи МНожеСТвеННой 

СкелеТНой ТРАвМе в ЭкСПеРиМеНТе
лебедь М.л., кирпиченко М.г., бочаров С.Н.

ФГБУ «Научный центр реконструктивной  
и восстановительной хирургии» СО РАМН, г. Иркутск

цель исследования: изучить влияние гормонов 
стресс-реализующих систем и щитовидной железы на ак-
тивность метаболизма у кроликов породы Шиншилла в ус-
ловиях множественной скелетной травмы.

Материалы и методы исследования. Моделирова-
ние множественной скелетной травмы у 22 лабораторных 
животных, кроликов породы Шиншилла, производилось в 
условиях общей анестезии путем остеотомии костей пред-
плечья и голени со стабилизацией отломков в спицевых 
аппаратах внешней фиксации. Стандартное послеопераци-
онное лечение включало внутримышечное обезболивание 
НПВС, антибиотикопрофилактику и инфузионную те-
рапию. До операции, а также в первые, третьи и седьмые 
сутки после операционной травмы определяли в крови кон-
центрацию кортизола, адреналина, норадреналина, свобод-
ного тироксина и свободного трийодтиронина. Для оценки 
активности метаболизма в эти же сроки исследовали пот-
ребление кислорода, выделение углекислого газа и ректаль-
ную температуру. Для выявления корреляции вычисляли 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Результаты. исследование потребления кислорода, 
выделения углекислого газа и ректальной температуры у кро-
ликов породы Шиншилла в условиях множественной скелет-
ной травмы выявило статистически достоверное снижение 
всех трех показателей. значимое уменьшение показателей, 
характеризующих активность метаболизма, наблюдалось 
с первых суток после операционной травмы и сохранялось 
в течение 7 суток наблюдения. В послеоперационном пе-
риоде у лабораторных животных выявлено трехкратное 
увеличение содержания кортизола в крови. Концентрация 
адреналина и норадреналина в крови лабораторных живот-
ных в условиях множественной скелетной травмы не имела 
значимых отличий с исходным уровнем. На седьмые сутки 
после травмы зарегистрировано достоверное снижение кон-
центрации свободного тироксина и увеличение свободного 
трийодтиронина. При рассмотрении всего массива данных 
была установлена статистически достоверная прямая связь 
между показателями ректальной температуры и концентра-
цией в крови свободного тироксина и обратная связь между 
показателями ректальной температуры и концентрацией в 
крови кортизола. изучение влияния катехоламинов на пока-
затели, характеризующие активность метаболизма, не дало 
статистически значимых результатов. 

заключение. У кроликов породы Шиншилла в ус-
ловиях множественной скелетной травмы на фоне стан-
дартного лечения реализовалась адаптационная стратегия 
толерантности, характеризующаяся снижением активности 
метаболизма. Полученные нами данные позволяют сделать 
вывод о значимом влиянии на формирование стратегии 
адаптации показателя концентрации в крови свободного 
тироксина. Отрицательная связь между показателем корти-
золемии и ректальной температуры свидетельствует о том, 
что выброс глюкокортикостероидов является лишь реакци-
ей противодействия снижению активности метаболизма, 
имеющей ограниченную эффективность.
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диАгНоСТикА вНУТРигРУдНЫх 
оСложНеНий ПРи Тяжелой СочеТАННой 

ТРАвМе гРУдНой клеТки
леушин к.Ю., гиберт е.А.

ГБУЗ ЦГБ, г. Новый Уренгой, ЯНАО.

цель. Сравнить диагностическую ценность спи-
ральной компьютерной томографии (СКТ) и обзорной 
рентгенографии органов грудной клетки (Rg ОГК) у пост-
радавших с травмой грудной клетки в составе тяжелой со-
четанной травмы (ТСТ). 

Материалы и методы. за период 2008–2012 гг. в 
ОРиТ ГБУз цГБ г.Новый Уренгой ЯНАО было пролечено 
16 взрослых пациентов (М-12, Ж–2) и 2 ребенка (М) с тяже-
лой сочетанной травмой грудной клетки (ТСТ ГК). По ме-
тодам лучевой диагностики больные ретроспективно были 
разделены на 2 группы:

2008 – 2010 гг.: 1-я группа.(n=9, М-6, Ж-1, дети-2): 
взрослые 19-59 лет, средний возраст 38,5+17,1 лет, и дети 
(М) - 8 и 9 лет. Степень полученных повреждений по AIS 
3-4, ISS 29+11,8 баллов. Тяжесть состояния по АРАСНе II 
19+8, MODS II 7-8 баллов. При поступлении, в дополнении 
к Rg ОГК, в условиях иВЛ, на томографе «Somatom Emou-
tion» (фирма Siemens), выполнялась СКТ поврежденных 
анатомических областей, включая грудную клетку. Про-
смотр изображениий осуществлялся в режиме «легочного 
окна». 

2010-2012 гг.: 2-я группа (n=7, М-6, Ж-1): взрос-
лые 23-53 лет, средний возраст 42+13,4 лет. Степень пов-
реждений: AIS 4, ISS 34+4,7 баллов. Тяжесть состояния 
по АРАСНе II 18+3, MODS II 7-11 баллов. Повреждения 
скелета и ОГК диагностировались на рентгенограммах, 
полученных с помощью аппарата «Polymobil 10»(фирма 
Siemens) и проявленных на цифровой установке «AGFA» 
(фирма «AGFA»). 

Тяжесть состояния пострадавших и ответ на прово-
димое лечение складывались из оценки по интегральным 
шкалам, лабораторным данным и интерпретации получен-
ных томограмм и рентгенограмм. 

Результаты и обсуждение. У всех пострадавших 
1-й группы (n=9) на томограммах хорошо визуализирова-
лись ушибы легких, у 6 был обнаружен гемопневмоторакс. 
4-м пациентам выполнена торакотомия, 2-м дренирование 
плевральных полостей. На 5-7-е сутки, на фоне снижения 
легочного комплаенса Сst < 50 - 35 мл/см вод ст и индекса 
PaO2/FiO2 < 200, у 3 больных был диагностирован ОРДС (1,8-
2,5 баллов по шкале Murrey). инфильтрации дорсальных 
участков легких определялась путем применения много-
мерной конструкции КТ. При манифестации вентилятор-
ассоциированной пневмонии (ВАП) у 4 больных (CPIS 4–5 
баллов), проводилась деэскалационная антимикробная те-
рапия (АМТ) карбапенемами и линезолидом. Длительность 
иВЛ составила 7-13 суток, время лечения в ОРиТ 11-21 су-
ток. В 1-й группе умер 1 пострадавший на 4-е сут (М 53 
лет), причина смерти - рефрактерный шок.

Во 2-й группе (n=7) у 5 больных на Rg ОГК, выпол-
ненных при поступлении, диагностировались переломы 
ребер, ушибы легких и гемопневмоторакс. У 2 больных 
без повреждений реберного каркаса, не визуализировались 
ушибы легких и гемоторакс. В последствии у них развился 
тяжелый ОРДС (2,5 и 2,8 баллов по шкале Murrey). АМТ 
проводилась цефалоспоринами III поколения и аминогли-

козидами. По Rg ОГК и клинико – лабараторным данным 
диагностировано 2 случая развития ВАП (CPIS 6-7 баллов). 
Длительность иВЛ составила 10-19 суток, время лечения в 
ОРиТ 11-30 суток. Во 2-й группе умерла 1 пострадавшая на 
8-е сут (Ж 48 лет), причина смерти - ТЭЛА. 

выводы. СКТ ОГК позволила достоверно диагнос-
тировать повреждения легких и плевральных полостей, 
отличить скопление свободной жидкости в плевральных 
полостях (кровь, экссудат) от инфильтрации дорсальных 
участков легких. На фронтальных рентгенограммах не 
всегда выявлялись имеющиеся повреждения ОГК. Своевре-
менная диагностика первичных и вторичных повреждений 
ОГК позволила определить тактику ведения больных с тя-
желой сочетанной травмой грудной клетки.

АгРегАция ТРоМбоциТов  
У болЬНЫх С ЭлекТРоТРАвМой

любин А.в., Шаповалов к.г.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

Минздравсоцразвития, г. Чита

Механизмы нарушения кровообращения и повреж-
дения тканей при поражении электрическим током изуче-
ны недостаточно. Воздействие электричества приводит к 
нарушению сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, свер-
тывания крови и фибринолиза, ведущие к нарушению мик-
роциркуляции, повреждению эндотелия либо нарушению 
его секреторной функции.

цель работы: изучить агрегационную способность 
тромбоцитов у пострадавших с электротравмой.

Материалы и методы. Агрегацию тромбоцитов 
исследовали с помощью стандартного турбидометри-
ческого метода с использованием двухканального ла-
зерного анализатора агрегации тромбоцитов «Биола» 
(модель LA230). Оценивали степень и скорость спон-
танной и АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов 
по данным кривой среднего размера агрегатов и кривой 
светопропускания. В качестве индуктора агрегации ис-
пользовали раствор АДФ в концентрации 10 мкг/мл и 2,5 
мкг/мл.

Полученные данные обработаны с помощью паке-
та программ Biostat и Microsoft Excel 2003. При сравнении 
показателей исследуемых групп использовались методы 
непараметрической статистики, в связи с ненормальным 
распределением значений в вариационных рядах. Числовые 
данные представлены в виде медианы (Ме) и интерквар-
тильного интервала с указанием точного значения статис-
тической значимости (p). При сравнении двух независимых 
выборочных совокупностей по одному признаку использо-
вался критерий Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. Показатели спонтан-
ной агрегации тромбоцитов у больных с электротравмой 
не отличались от контрольных значений (табл. 1). При ис-
следовании АДФ индуцированной агрегации тромбоцитов, 
по данным кривой среднего размера агрегатов, у постра-
давших с электротравмой, по сравнению с контрольной 
группой наблюдается снижение максимального значения 
агрегации тромбоцитов в 1,6 раза (p<0,001) (АДФ в концен-
трации 10 мкг/мл) и 1,5 раза (АДФ 2,5 мкг/мл) (табл. 1). Ус-
тановлено уменьшение наклона кривой агрегации в 1,4 раза 
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(p<0,001) при индукции раствором АДФ в концентрации 10 
мкг/мл (p<0,001) и 1,5 раза при индукции раствором АДФ 
2,5 мкг/мл (p<0,001).

Подобные изменения выявлялись по результатам 
кривой светопропускания. Так в контрольной группе по-
казатель максимального значения агрегации выше на 25% 
по сравнении с группой пострадавших (p<0,001) (индуктор 
– АДФ 10 мкг/мл), а скорость агрегации на 30% быстрее 
(p<0,001) (АДФ 10 мкг/мл) (табл. 1).

Таблица 1
Агрегационная функция тромбоцитов у пострадавших с 
электротравмой. (Критерий Манна-Уитни. Ме (25-й про-
центиль; 75-й процентиль))

Кривая среднего размера агрегатов
Спонтанная агре-

гация
АДФ в концент-
рации 10 мкг/мл

АДФ в концентра-
ции 2,5 мкг/мл

Макс. 
знач.

Макс. 
накл.

Макс. 
знач.

Макс. 
накл.

Макс. 
знач.

Макс. 
накл.

Ко
нт

ро
ль

 n
=1

5

1,1 
(0,93; 
1,2)

0,5 
(0,43; 
0,6)

8,9
(8,7; 9,1)

27,8
(26,9; 
28,38)

9,25
(9,0; 9,8)

28,65
(26,63; 
29,7)

Эл
ек

тр
от

ра
вм

а n
=1

5

1,0
(0,9; 
1,18)

0,45
(0,4; 
0,58)

5,55 
(5,13; 
5,78)

p<0,001

19,35
(18,63; 
20,23)

p<0,001

6,25
(5,83; 
6,55)

p<0,001

19,5
(18,4; 
20,4)

p<0,001

Кривая светопропускания
Спонтанная агре-

гация
АДФ в концент-
рации 10 мкг/мл

АДФ в концентра-
ции 2,5 мкг/мл

Макс. 
знач.

Макс. 
накл.

Макс. 
знач.

Макс. 
накл.

Макс. 
знач.

Макс. 
накл.

Ко
нт

ро
ль

 n
=1

5

0,3 
(0,23; 
0,38)

1,25 
(1,0; 
1,38)

52
(47,93; 
54,35)

81 
(78,7; 
84,53)

39,45 
(33,75; 
44,6)

54,75 
(48,2; 
58,48)

Эл
ек

тр
от

ра
вм

а n
=1

5

0,25
(0,13; 
0,3)

p=0,078

1,55 
(1,43; 
1,85)

p=0,001

45,4
(43,45; 
46,8)

p<0,001

74,85
(73,43; 
77,75)

p<0,001

27,8
(26,4; 
29,35)

p<0,001

50,7
(47,68; 
52,83)

p=0,089

p – достоверность показателей относительно кон-
трольной группы

Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют о снижении интенсивности, потенциала и скорости 
процесса агрегации тромбоцитов на фоне уменьшения их 
функциональной активности у пострадавших с электрот-
равмой. Мы считаем, что эти изменения являются вторич-
ными и связаны с повреждением тканей, раздражением 
сосудистой стенки провоспалительными цитокинами, в ре-
зультате чего происходит активация всех звеньев системы 
гемостаза. Вторичной гипоагрегацией кровяных пластинок 
предшествуют их первичная гиперагрегация, вызванная 

АДФ, адреналином, тромбином, ФАТ, повышенной секре-
цией фактора фон Виллебранда, торможением образования 
простациклина эндотелиальными клетками. Проходя-
щее электричество индуцирует гибель клеток сосудистой 
стенки и окружающих тканей. В результате активируются 
механизмы воспаления, саногенеза, иммунной защиты, ге-
мостаза для ограничения зоны альтерации и элиминации 
продуктов некроза.

По всей видимости, электроток вызывал функцио-
нальные нарушения эндотелия, инициировавшие вторич-
ную гипоагрегацию.

выводы. У пострадавших с электротравмой снижа-
ется интенсивность агрегации в 3 раза, а скорость агрега-
ции замедляется в 4 раза.

влияНие длиТелЬНой иНФУзии 
МекСикоРА НА диНАМикУ УРовНя 

СозНАНия и ЭлекТРичеСкой 
АкТивНоСТи головНого МозгА  
У болЬНЫх С изолиРовАННой  

и СочеТАННой чеРеПНо- 
Мозговой ТРАвМЫ

Матюшкова е.А.2 , бояринов г.А.1, военнов о.в.2, 
галанина Т.А.2, Юрьев М.Ю.2

Ниж ГМА (1), ГБУЗ ОКБ им Н.А. Семашко (2),  
г. Нижний Новгород

цель исследования: изучить влияние длительной 
инфузии мексикора на электрическую активность головно-
го мозга и уровень сознания у больных с изолированной и 
сочетанной ЧМТ.

Материалы и методы исследования. В исследова-
ние было включено 60 больных. Больным 1 группы (кон-
трольная – 30 человек) проводили стандартное лечение, 
принятое в ОРиТ, включающее в себя обезболивание и 
седацию, респираторную поддержку по показаниям, ан-
тибактериальную терапию, инфузионно-трансфузионную 
и дегидратационную терапию с целью коррекции вод-
но-электролитного баланса, кислородной емкости крови, 
онкотического давления и профилактики синдрома ДВС, 
энтеральное и парентеральное питание, профилактика 
стрес-язв. Больным 2 группы (исследуемая – 30 человек) 
дополнительно к стандартному лечению проводили инфу-
зию мексикора в дозе от 12,5 до 100 мг/час через инфузомат 
на протяжении 10 суток. изучали динамику уровня созна-
ния по ШКГ и изменения электрической активности ГМ 
в динамике состояния больных по значениям показателя 
Bis-индекса.

Результаты. При включении больных в исследова-
ние у больных 2-й (исследуемой группы) отмечали уровень 
депрессии сознания 11-13 баллов по ШКГ у 18 человек, 8-10 
баллов – у 10 человек, 4-7 баллов – у 2 пациентов. У боль-
ных 1-й (контрольной группы) отмечали уровень депрессии 
сознания 11-13 баллов у 17 больных, 8-10 баллов – у 10 боль-
ных, 4-7 баллов – у 3 пациентов. 

Во 2-й (исследуемой) группе благоприятное течение 
посттравматического острого периода отмечено у 24 боль-
ных (80%). К 5-м суткам лечения сознание восстанавливалось 
до 15 баллов по ШКГ у всех больных, поступавших в ОРиТ 
с уровнем депрессии сознания 11-13 баллов (18 человек или 
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60% от больных всей группы). К 10-м суткам лечения созна-
ние восстанавливалось до ясного в 60% случаев у пациентов, 
поступавших в ОРиТ с уровнем депрессии сознания 8-10 
баллов (6 человек). Таким образом, к завершению исследова-
ния ясное сознание восстанавливалось у 24 пациентов (в 80% 
случаев). Лишь у 6 пациентов (20% больных всей группы) к 
концу проведения исследования сохранялись нарушения со-
знания. из них у 4 пациентов с исходным уровнем депрессии 
сознания 8-10 баллов к 10-м суткам отмечалось повышение 
уровня сознания до 11-14 баллов, с последующим полным 
восстановлением сознания до ясного и выпиской из стацио-
нара, а у 2 больных с исходным уровнем депрессии сознания 
5 и 7 баллов отмечалось к 10-м суткам повышение уровня 
сознания до 9-10 баллов. В дальнейшем эти пациенты после 
длительного лечения в ОРиТ (43 и 38 суток) были выписаны 
из стационара с уровнем сознания 13-14 баллов.

В 1-й (контрольной) группе к 5-м суткам лечения со-
знание полностью восстановилось лишь у 7 пациентов (23% 
больных от всей группы). К 10-м суткам лечения сознание 
восстановилось у 18 пациентов (60% больных от всей груп-
пы). У 9 из 10 больных с исходным уровнем сознания 8-10 
баллов не отмечали полного восстановления сознания, 
уровень депрессии сознания у этих больных колебался от 
11 до 14 баллов. У 1 из 3 больных, поступавших с уровнем 
депрессии сознания 4, 5 и 7 баллов, отмечалось к 10-м сут-
кам повышение уровня сознания до 10 баллов. Два других 
пациента умерли на 3-и и 9-и сутки исследования на фоне 
прогрессирующего отека ГМ (летальность – 6,6%).

Было выявлено, что максимальные значения пока-
зателя Bis-индекса при поступлении у больных с уровнем 
сознания от 4 до 7 баллов составляли от 30 до 50%, при 
уровне сознания 8-10 баллов – от 50 до 70%, при уровне со-
знания 11-14 баллов от 70 до 98% . По мере восстановления 
сознания увеличивались и значения Bis-индекса. Причем 
последнее предшествовало клинически определяемому 
повышению уровня сознания. Наряду с максимальным зна-
чением Bis-индекса мы определяли также значения мини-
мального и среднего Bis-индекса за сутки. Эти величины 
также увеличивались по мере повышения уровня сознания. 
Прогностически благоприятным было уменьшение моно-
тонности электрической активности и увеличение разности 
между максимальным и минимальным значением Bis-ин-
декса за сутки. Эту величину мы назвали – дельта Bis. Ус-
тановлено, что у пациентов с глубокой депрессией сознания 
отмечается монотонная электрическая активность с незна-
чительными колебаниями Bis-индекса. При этом дельта 
Bis составляет от 10 до 20 ед. По мере увеличения уровня 
бодорствования отмечаются значительные колебания Bis-
индекса, и дельта Bis увеличивается до 30-50 ед. 

У пациентов во 2-й (исследуемой) группе по мере 
увеличения уровня бодрствования отмечали рост значения 
Bis-индекса, увеличение которого к 10-м суткам составило 
14-63% от исходного значения. Максимальный рост Bis-ин-
декса отмечался у больных в случае максимального увели-
чения уровня бодрствования (например от 7 до 12 или от 9 
до 15 баллов). Причем у 20 человек (66%) уровень Bis-ин-
декса к 5-м суткам превышал порог в 90%, а к 10-м суткам 
уже у 26 человек (86%). 

У пациентов в 1-й (контрольной) группе были отмечены 
разнообразные тенденции динамики Bis-индекса. У умерших 
больных по мере нарастания явлений отека ГМ и депрессии 
сознания менее 4 баллов значения Bis-индекса прогрессивно 
уменьшались менее 30% и непосредственно перед остановкой 

кровообращения составляли почти нулевые значения (0-5%). 
В ряде случаев отмечалась положительная динамика по Bis-
индексу в соответствии с увеличением уровня бодрствования. 
При этом к 10-м суткам рост Bis-индекса составлял 6,25%-
30%. Максимальные значения роста Bis-индекса отмечали 
в случае повышения уровня бодрствования от 11-12 до 14-15 
баллов по ШКГ. Причем уровень Bis-индекса выше 90% к 5-м 
суткам отмечали лишь у 9 пациентов (30%), а к 10-м суткам – у 
21 пациента (70% больных от всей группы). В 23% случаев (7 
больных) не было отмечено отчетливой положительной дина-
мики Bis-индекса или таковая динамика была ундулирующей. 
У всех этих больных не было отмечено полного восстановле-
ния сознания к моменту завершения исследования и уровень 
максимального Bis-индекса не превышал 90%.

заключение. Таким образом, было отмечено пол-
ное и более быстрое восстановление сознания у пациентов 
2-й группы, исходно находящихся в сопоре-оглушении и 
более высокий уровень активности сознания у пациентов 
в поверхностной и умеренной коме, что сопровождалось и 
соответствующей динамикой Bis-индекса. 

ПодходЫ к окАзАНиЮ 
РеАНиМАТологичеСкой ПоМощи 

ПоСТРАдАвШиМ С Тяжелой СочеТАННой 
ТРАвМой головЫ и гРУди

Мешаков д.П.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  

кафедра военно-полевой хирургии, Санкт-Петербург

По данным различных авторов в общей структу-
ре повреждений имеют высокий удельный вес тяжелые 
множественные и сочетанные травмы (25-80%). Среди 
них неблагоприятное течение травматической болезни с 
летальным исходом нередко отмечается у пострадавших, 
имеющих сочетание тяжелой черепно-мозговой травмы с 
тяжелой травмой груди. Доля этих пострадавших составля-
ет 20-25% от входящего потока. Несмотря на достигнутые 
в последние годы определенные успехи в оказании помощи 
данному контингенту пациентов, летальность среди них 
может достигать 70-80%.

целью настоящего исследования явилось создание 
алгоритма оказания специализированной реаниматологи-
ческой помощи при тяжелой сочетанной травме головы и 
груди в рамках реализации принципа сочетания стандарти-
зации помощи с ее индивидуальной направленностью.

Материал и методы исследования. Для реализа-
ции цели работы были сформированы два исследователь-
ских массива: ретроспективный массив - 133 пострадавших 
с тяжелой сочетанной травмой головы и груди, проспек-
тивный массив — 148 пациентов. Ретроспективный массив 
включал в себя 133 пострадавших с тяжелой сочетанной 
травмой головы и груди, которые находились на лечении 
в клинике военно-полевой хирургии Военно-медицинс-
кой академии им. С.М.Кирова в период с 2002 г. по 2005 
г. (тяжесть полученных повреждений – 19,13±1,21 балла по 
шкале ВПХ-П (ISS – 43,41±1,66 балла), тяжесть состояния 
при поступлении в стационар – 34,74±1,55 балла по шкале 
ВПХ-СП (APACHE II 26,93±1,20), возраст – 40,3±2,6 лет). 
Проспективный массив составили 148 пострадавших, нахо-
дившихся в том же лечебном учреждении в период с 2006 
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г. по 2011 г. (тяжесть полученных повреждений – 20,00±1,34 
балла по шкале ВПХ-П (ISS – 43,28±1,54 балла), тяжесть со-
стояния при поступлении в стационар – 34,09±1,61 балла по 
шкале ВПХ-СП (APACHE II 26,43±1,24), возраст – 39,1±2,4 
лет). По вышеуказанным параметрам достоверных разли-
чий между пациентами обоих массивов не было (р>0,05).

Методы исследования, кроме балльной объективной 
оценки тяжести повреждений, тяжести состояния в дина-
мике включали в себя мониторинг основных жизнеобеспе-
чивающих функций и биохимические исследования.

Результаты исследования и их обсуждение. В ре-
зультате проведенного исследования были определены ва-
рианты течения травматической болезни у пострадавших 
с политравмой и разработана тактическая шкала ВПХ-РТ 
(реаниматологическая тактика) для пострадавших с тяже-
лой сочетанной травмой головы и груди (и.М. Самохвалов 
с соавт., 2011), на основании которой был разработан ини-
циализирующий алгоритм оказания реаниматологической 
помощи этой категории пациентов. Было определено, что 
пострадавшие с тяжелой сочетанной травмой головы и гру-
ди имели II (манифестированный второй период травмати-
ческой болезни, развитие жизнеугрожающих осложнений) 
и III (клиническое отсутствие второго периода травмати-
ческой болезни, развитие жизнеугрожающих осложнений) 
варианты течения травматической болезни.

В итоге был разработан алгоритм реаниматологи-
ческой помощи пострадавшим с этими повреждениями, 
представленный ниже.

Компенсация – инфузионная терапия сбаланси-
рованными растворами, многоуровневое обезболивание, 
антибактериальная терапия, смешанное питание, про-
филактика осложнений со стороны системы внешнего 
дыхания, тромбоэмболии, однократно компьютерная то-
мография, «кратковременные» методы коррекции внутри-
черепной гипертензии, продленная иВЛ или НВЛ.

Субкомпенсация – инфузионная терапия сбалан-
сированными растворами, по показаниям «малообъемная 
реанимация», многоуровневое обезболивание, антибак-
териальная терапия, смешанное питание, профилакти-
ка осложнений со стороны системы внешнего дыхания, 
тромбоэмболии, длительная иВЛ, по показаниям –имму-
ноориентированная терапия, регулярная компьютерная 
томография, «агрессивные» методы коррекции внутриче-
репной гипертензии («барбитуровая кома», вентрикулосто-
мия, декомпрессивная трепанация черепа), длительная иВЛ, 
ранняя трахеостомия, смешанное питание, длительная эпи-
дуральная блокада, расширенный инвазивный мониторинг 
(внутричерепное давление, центральное перфузионное 
давление, мозговой комплайнс, сатурация крови в яремной 
вене, Picco+ мониторирование).

Декомпенсация - по показаниям – «малообъемная 
реанимация», инфузионная терапия сбалансированными 
растворами, многоуровневое обезболивание, антибакте-
риальная терапия, полное парентеральное питание, про-
филактика осложнений со стороны системы внешнего 
дыхания, длительная иВЛ, по показаниям – иммуноориен-
тированная терапия, компьютерная томография по транс-
портабельности, «кратковременные» методы коррекции 
внутричерепной гипертензии, длительная иВЛ, ранняя 
трахеостомия, полное парентеральное питание, длительная 
эпидуральная блокада, инвазивный мониторинг (мозговой 
комплайнс, Picco+ мониторирование).

Внедрение алгоритма оказания реаниматологичес-
кой помощи в практику лечения пострадавших с тяжелыми 
сочетанными травмами с преимущественным поврежде-
нием головы и груди сопровождалось снижением частоты 
развития жизнеугрожающих осложнений и летальности у 
пострадавших с тяжелой сочетанной травмой головы и гру-
ди (соответственно на 21,2% и на 13,1%). 

РолЬ гликеМичеСкого СТАТУСА  
в РАзвиТии иНФекциоННЫх 

оСложНеНий У ПоСТРАдАвШих  
С Тяжелой СочеТАННой ТРАвМой

Налапко Ю.и., егоров о.о.
ГУ «Луганский государственный медицинский университет»,  

г. Луганск, Украина

Организм человека запрограммирован для подде-
ржания постоянного гомеостаза всех систем организма с 
помощью сложной взаимосвязи нейроэндокринной и веге-
тативной систем. Тяжелая травма нарушает этот гомеостаз 
посредством феномена вегетативной и цитокиновой гипер-
реактивности. Метаболизм инсулина изменяется одним из 
первых. Как следствие развивается гипергликемия, которая 
у таких пациентов носит стрессовый генез.

цель исследования: определить зависимость стар-
тового гликемического статуса и частоты развития инфек-
ционных осложнений у пациентов с тяжелой сочетанной 
травмой.

Материалы и методы исследования. Обследовано 
109 пациентов с тяжелой сочетанной травмой, находивших-
ся на лечении в отделениях интенсивной терапии Луганской 
областной клинической больницы в период с 2009 по 2012 
гг. Критерий включения в исследование: тяжелая сочетанная 
травма (ISS> 26). Критерии исключения: наличие сопутс-
твующих заболеваний поджелудочной железы, сахарного 
диабета, заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, 
центральной нервной систем и кишечного тракта в стадии 
декомпенсации, возраст больных 60 и более лет, беремен-
ность, смерть пострадавших в первые 48 часов с момента 
госпитализации. С учетом критериев исключения были 
сформированы 2 группы исследования общим количеством 
59 пациентов, которые достоверно не отличались между со-
бой по возрасту, полу и тяжести состояния. Первую группу 
составили 32 пациента, которые в дальнейшем имели благо-
приятный исход течения травмы. Вторая группа включала 27 
пациентов, которые впоследствии умерли. Тяжесть травмы 
по шкале ISS составила в обеих группах 32,0±3,9 баллов и 
статистически не отличалась между группами. Всем пациен-
там проводили клиническую оценку состояния, лаборатор-
ное исследование крови, инструментальное обследование 
(компьютерная томография головного мозга, рентгеногра-
фия органов грудной полости, костей черепа, ультразвуко-
вое обследование органов плевральной и брюшной полости, 
забрюшинного пространства, органов малого таза, электро-
кардиография). ежедневно пациентов осматривали на нали-
чие или отсутствие признаков системного воспалительного 
ответа. Развитие нозокомиальных осложнений фиксировали 
в соответствии с критериями CDC.

Результаты: Первый этап исследования включал 
анализ структуры осложнений и их сравнение между груп-
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пами. В первой группе инфекционные осложнения имели 16 
пациентов (50,0%) данной группы, и все они не привели к ле-
тальному исходу. В то же время во второй группе пациентов, 
которые впоследствии умерли, инфекционные осложнения 
имели все 27 пострадавших (100,0%). Кроме существенной 
разницы в частоте возникновения, данные осложнения от-
личались по структуре, приведенной в табл. 1.

Таблица 1
Количество и структура осложнений у пострадавших с 
тяжелой сочетанной травмой

Осложнения
І группа 

(n=32)
ІІ группа 

(n=27)
абс. % абс. %

Гнойный трахеобронхит 10 43,5 26 22,8
Анемия тяжелой степени  
(<70 г/л)

3 13,1 8
7,0

Отек головного мозга 2 8,7 23 20,2
инфекции системы кровообра-
щения

1 4,3 5
4,4

Нозокомиальная пневмония 0 0 16 14,0
инфекция мочевыводящих путей 6 26,1 22 19,3
Синдром системного воспали-
тельного ответа

1 4,3 7
6,1

инфецирование раневой по-
верхности*

0 0 5
4,4

Менингит 0 0 2 1,8
Всего 23 100 114 100

Примечание: * – по классификации CDC данные ос-
ложнения относятся к инфекциям в области хирургичес-
кого вмешательства; разница между группами по всем 
показателям, кроме менингита, является статистичес-
ки достоверной (P <0,05-0,001); один пострадавший мог 
иметь более одного осложнения.

исходя из данных табл. 1 очевидно, что в I группе 
среднее количество осложнений на 1 пострадавшего со-
ставляло 0,72, среди них инфекционных осложнений было 
73,3% (0,56 на 1 пострадавшего). Во II группе, течение трав-
матической болезни у которых было неблагоприятным, 
каждый пострадавший имел в среднем 4,22 осложнения, 
что в 5,9 раз больше, чем в I группе. Количество инфекцион-
ных осложнений II группы составило 79 или 90,1% (по 2,93 
осложнения на 1 пострадавшего). Эти данные убедительно 
свидетельствуют о безусловной негативной роли инфекци-
онных осложнений в развитии цитокинового дисбаланса, 
синдрома системной воспалительной реакции, полиорган-
ной недостаточности и, как результат, неблагоприятный 
исход течения сочетанной травмы.

Второй этап данного исследования включал выявле-
ние реперной точки - предельного уровня стартовой (в пер-
вые сутки перед началом интенсивного лечения) гликемии, 
выше которого частота инфекционных осложнений ста-
тистически достоверно возрастает. Концентрация глюкозы 
плазмы крови была повышена в обеих группах начиная с 
момента травмы и госпитализации пациентов. В первые 
двое суток после травмы уровень гликемии у всех пациен-
тов превышал 6,1 ммоль / л. По данным корреляционного 
анализа установлено, что критическим уровнем является 
концентрация глюкозы 8,3 ммоль / л.

Гипергликемия более 8,3 ммоль / л зафиксирована 
у 39 пациентов (66,1%), из них оказались все 27 постра-

давших II группы, у которых в последующем развился ле-
тальный исход травматической болезни. Уровень глюкозы 
крови выше 11,0 ммоль / л наблюдался только во II группе 
(24 пострадавших - 88,9%), а выше 14,2 ммоль / л - у 19 че-
ловек (70,4%).

заключение:
1. инфекционные осложнения тяжелой сочетанной 

травмы являются независимым предиктором развития по-
лиорганной недостаточности и неблагоприятного исхода 
травмы.

2. Пострадавшие с тяжелой сочетанной травмой 
в 66,1% случаев имеют предрасположенность к развитию 
стрессовой гипергликемии выше 8,3 ммоль / л.

3. Уровень глюкозы плазмы крови при поступлении 
выше 11,0 ммоль/л ассоциируется с развитием инфекцион-
ных осложнений и неблагоприятным исходом травматичес-
кой болезни у 100% пострадавших.

4. Перспектива дальнейших исследований заклю-
чается в изучении зависимости между длительностью ги-
пергликемии и частотой негативных последствий, а также 
в разработке стратегии коррекции стрессовой гиперглике-
мии у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой.

оцеНкА гАСТРоиНТеСТиНАлЬНого 
ПовРеждеНия ПРи Тяжелой ТРАвМе
Неронов д.в., жбанников П.С., забусов А.в.

Ярославская государственная медицинская академия,  
г. Ярославль

В современных работах показана ассоциация гаст-
роинтестинальных расстройств с ухудшением исходов в об-
щей популяции критических больных. Тем не менее, методы 
клинической оценки тяжести повреждения ЖКТ разработа-
ны недостаточно. Для решения этой проблемы экспертами 
WSACS рекомендована шкала гастроинтестинального пов-
реждения GIF разработанная А.Reintam в 2009 году. Авторы 
шкалы GIF достоверно показали, что уровень внутрибрюш-
ного давления в сочетании с толерантностью к энтеральному 
питанию соответствует тяжести повреждения ЖКТ. Однако 
ценность определения GIF у больных с тяжелой травмой не 
исследована. Неизвестно также влияние методов интенсив-
ной терапии тяжелой травмы на динамику GIF.

цель исследования: оценка степени острого гастроин-
тестинального повреждения по шкале GIF (ВБГ+энтеральная 
поддержка) и динамики восстановления ЖКТ при тяжелой 
травме после проведения целенаправленной терапии изоос-
молярными или гипертоническими растворами.

Материал и методы. В исследование вошли данные 
75 пострадавших после эффективной цНТ послеопераци-
онной гипотензии с достижением стабильных параметров 
гемодинамики и SсvO2>65% в 1 сутки тяжелой травмы. 
Средний возраст 41,5 (10,7) лет, тяжесть состояния по SAP-
SII 52,1 (7,38) баллов, тяжесть повреждений по ISS 42,3 
(10,7) баллов. В течение цНТ 36 пациентам применялись 
изоосмолярные коллоидные и кристаллоидные растворы 
(контрольная группа), 39 пациентам вначале вводился ГР (4 
мл/кг массы тела 7,2-7,5% раствора натрия хлорида с кол-
лоидом, в виде препаратов гиперхаес или гемостабил). В 
динамике определялись изменения внутрибрюшного (ВБД) 
и абдоминального перфузионного давления (АПД), после 
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чего проводилась проба на всасывание, и определялись воз-
можности проведения ранней энтеральной поддержки. Тя-
жесть гастроинтестинального повреждения определялась в 
течение первых 3 суток и выражена в баллах шкалы GIF. 

Результаты исследования. Первые сутки после цНТ 
степень гастроинтестинального повреждения была меньше 
в группе ГР (GIF 1,74+0,87 vs 2,08+0,6, p=0,05). В течение 
48 часов удалось начать раннюю энтеральную поддержку 
25(64,1%) больным основной группы и только 13(36,1%) па-
циентам контрольной (p<0,05). К этому времени средние 
значения GIF в основной группе составили 1,0+0,96 против 
1,67+1,03 в контрольной (р<0,01), с дальнейшим снижением 
тяжести повреждения на 3 сутки интенсивной терапии (GIF 
0,67+0,89 vs 1,36+1,08, р<0,01). Больных с тяжелой степенью 
гастроинтестинального повреждения (GIF>2) отличали до-
стоверно высокие баллы по шкалам ISS, SAPSII, SOFA и 
большая задержка жидкости в первые сутки травмы (табл.). 
В этой подгруппе внутрибрюшная гипертензия определяла 
снижение АПД и ассоциировалась с низкой толерантнос-
тью к энтеральному питанию. 

Таблица. 
Гастроинтестинальное повреждение в первые 2 суток тя-
желой травмы.

GIF-0 0<GIF<2 GIF>2

ГР Конт-
роль ГР Конт-

роль ГР Контроль

Количество, 
n (%) 16 (41)* 6 (16,7) 19 

(48,7)
22 

(61,1) 4 (10,3) 8 (22,2)

ISS исх.  
(ср.откл.)

39,2 
(13,84)

34,1 
(8,64)

42,4 
(10,4)

42,3 
(10,7)

49,9 
(12,01)**

51,9 
(9,94)**

SAPSII исх. 
(ср.откл.)

49,3 
(9,83)

48,2 
(7,67)

54,3 
(10,8)

52,1 
(7,38)

59,8 
(8,64)**

57,6 
(5,34)**

SOFA исх. 
(ср.откл.) 6,2 (1,8) 6,3 

(3,8)
7,92 

(3,68)
8,14 

(3,95)
8,9 

(2,26)**
9,2 

(2,63)**
Жидкостный 
баланс, мл  
(ср.откл.) 24 ч

1860 
(750)

2800 
(1950)

2380 
(1430)

3230 
(2360)

3510 
(1100)**

4100 
(2900)**

Симпато-
миметики, 
n (%) 24 ч

0 0 4 
(10,3) 4 (11,2) 4 (10,3) 8 (22,2)**

АПД (ср.
откл.) 24 ч

83,7 
(13,6)

73,7 
(12,6)

78,3 
(9,9)

70,1 
(8,6)

64,9 
(13,3)**

56,8 
(11,3)**

Лактат, исх. 
(ср. откл.)

4,7 
(2,39)

4,2 
(1,99)

4,4 
(3,21)

4,2 
(2,89) 4,6 (2,46) 3,9 (1,87)

* p < 0,05; ** p < 0,01.  

выводы. Шкала GIF позволила выразить в баллах 
тяжесть повреждения ЖКТ, подчеркивая значительные 
трудности в коррекции гастроинтестинальной дисфункции 
в раннем периоде тяжелой травмы. Динамическая оценка 
в баллах выявила достоверно более быстрое восстановле-
ние кишечника после цНТ с гипертоническими раствора-
ми. Степень гастроинтестинального повреждения зависела 
от тяжести травмы и была выше у больных с достоверно 
большим положительным водным балансом и требовавших 
поддержки симпатомиметиками.

коРРекция кРовоПоТеРи ПРи 
ЭНдоПРоТезиРовАНии ТАзобедРеННого 

СУСТАвА ТРАНекСАМоМ
Приходько в.в., Санков С.в., Стовбыра М.Ф.

ГБОУ ОРГМА МЗСР РФ,  
Оренбургская областная клиническая больница

Существенным недостатком эндопротезиро-
вания является большая интра и послеоперационная 
кровопотеря,которая в течение первых суток может дости-
гать 20-25% ОцК, и требует восполнения этого дефицита 
переливанием донорской эритромассы и свежезаморожен-
ной плазмы. Немаловажным фактором являются и финан-
совые затраты, которые несет клиника для обеспечения 
всего доступного арсенала средств гемокоррекции. От-
носительно новым направлением в кровосбережении при 
эндопротезировании крупных суставов,стало внедрение 
транексамовой кислоты.В России она производится под на-
званием - транексам, производства «МиР_ФАРМ» и разре-
шена для клиническиого применения. 

Транексамовая кислота относится к синтетическим 
ингибиторам фибринолиза и, вследствие своего структур-
ного сходства с лизином, способна по конкурентному типу 
блокировать процесс активации плазминогена, предупреж-
дая лизис тромба в зоне повреждения сосуда. Участвует в 
подавление образования кининов и др. активных пептидов, 
оказывая противовоспалительное, противоаллергическое и 
обезболивающее действие.

целью исследования стала оценка кровосберегаю-
щего действия транексама, его эффективности и безопас-
ности при эндопротезировании тазобедренного сустава в 
2010-2011 годах.

В исследование включено 35 пациентов с различной 
патологией тазобедренного сустава, которым выполнено 
эндопротезирование тазобедренного сустава, Операции 
выполнены одной бригадой хирургов, в одной операцион-
ной, одним хирургическим доступом под спинальной анес-
тезией и были разделены на две группы: в основную группу 
(17человек) вошли пациенты, которым с целью уменьшения 
кровопотери вводился препарат транексам, контрольную 
группу (18 человек) составили больные, которым с такой 
же целью применялся препарат дицинон. Средний возраст 
пациентов в основной группе составил 61год (43-76гг..), кон-
трольной 62ггода(40-82гг.).Суточная доза транексамовой 
кислоты в основной группе составляла 30 мг/кг массы тела 
в два приема. . Первое введение (15мг/кг) проводилось перед 
спиномозговой анестезией, второе - через четыре часа пос-
ле первого. В контрольной группе суточная доза дицинона 
составляла 1000мг в два приема. Начальная доза (500 мг) 
вводилась перед спиномозговой анестезией,повторная пос-
ле перевода в палату интенсивной терапии. Клиническая 
и лабораторная эффективность препарата транексамовой 
кислоты определялась по измерению кровопотери во время 
операции и в послеоперационном периоде, потребности в 
гемотрансфузий после операции и показателям гемоглоби-
на и гематокрита на этапах исследования, интраоперацион-
ная кровопотеря в основной группе была почти в два раза 
меньше ,чем в контрольной (242мл против 524мл). Такая же 
тенденция отмечена и в послеоперационном периоде (206 
мл против 424мл). Потребность в гемотрансфузии и дре-
нажной крови в послеоперационном периоде в основной 
группе была необходима только у одного больного,тогда 
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как в контрольной группе она была необходима у 14 боль-
ных (78%). Оценка безопасности введения препаратов 
транексамовой кислоты осуществлялась клиническими ме-
тодами. Среднее содержание гемоглобина и гемотакрита в 
группах практически не различалось на всех этапах иссле-
дования. В течение исследования осложнений связанных с 
применением транексамовой кислоты не выявлено . В пос-
леоперационном периоде ни у одного из пациентов обеих 
групп не отмечалось клинических признаков артериальных 
или венозных тромботических осложнений .Оценивая ре-
зультаты проведенного исследования, можно однозначно 
сказать, что по всем основным показателям эффективности 
наблюдался положительный кровосберегающий эффект, 
снижение интра- и послеоперационной кровопотери. 

вывод. При тотальном эндопротезировании тазо-
бедренного сустава использование транексама позволяет 
снизить кровопотерю на 54% в интраоперационном , на 
52% в послеоперационном периоде . использование тра-
нексамовой кислоты позволяет отказаться от переливания 
компонентов крови при тотальном эндопротезировании 
тазобедренного сустава,что обеспечивает значимый лечеб-
ный и фармокоэкономический эффект.

оСНовНЫе клиНичеСкие кРиТеРии 
диАгНоСТики жиРовой ЭМболии  

ПРи СочеТАННой ТРАвМе
Сабиров д.М., батыров У.б., кдырниязова Р.д.

Ташкентский Институт Усовершенствования Врачей,  
г. Ташкент, Узбекистан

Синдром жировой эмболии (СЖЭ) – тяжелое ослож-
нение механической травмы, подчас приводящее к крити-
ческому состоянию больных. единого подхода в объяснении 
возникновения СЖЭ на сегодня нет. Патогенез развития 
посттравматической жировой эмболии характеризуется 
многообразием различных симптомов, непредсказуемостью 
и скоротечностью их развития, а также рядом других немало 
важных обстоятельств, которые ставят лечение данной пато-
логии в ряд важнейших проблем современной медицины. 

Материал и методы. Были изучены 64 истории бо-
лезни и протоколы лечения больных сочетанными травмами, 
у которых диагностированы различные формы липидной 
эмболии. В основном это были лица трудоспособного воз-
раста: 75,8% (47) были моложе 60 лет, 24,2% (17) - старше 60 
лет. Превалировали лица мужского пола 66,1%(43), женщин 
было 33,8% (21). Распределение больных по доминирующему 
повреждению было следующим: сочетанная травма живота 
- 9 (14,5%); сочетанная травма груди - 13 (19,3%); сочетанная 
ЧМТ -20 (30,6%); сочетанная травма ОДА - 22 (35,4%). 

Результаты. Анализ показал, что наиболее часто 
жировая эмболия от общего распределения сочетанных 
травм отмечается при повреждении ОДА и ЧМТ. Для диа-
гностики жировой эмболии нами было использовано схема 
A.Gurd. В соответствии с данной схемой :
- дыхательная недостаточность с диспноэ и цианозом, а так 
же снижением РаО2 и повышением РаСО2 выявлено у 86,4% 
пациентов с ЖЭ;
- нарушение сознания и неврологическая симптоматика – 62,4%;
- петехиальная сыпь на слизистых оболочках и коже по пере-
дней поверхности груди и шеи, отмечано у 58,6% пациентов.
- стойкая тахикардия - 87,4%

- гипертермия - 68,5%
- изменения на сетчатке - (34,6%).
- тромбоцитопения наблюдалось у 32,6% пациентов с ЖЭ;
- жир в моче у 94% пациентов

Анализ также показал, что большие признаки у 25 
(40,3%) больных появлялись в течение 24 ч и у 37 (59,7%) 
— в течение 48 ч. Обзорная рентгенография органов грудной 
клетки в виде характерных диффузных инфильтративных 
изменений легочной ткани, расширение правых границ сер-
дца наблюдали через 48-72 часа у 51 (82,3%) пациентов с ЖЭ. 
Следовательно, легочные проявления с последующим раз-
витием дыхательной недостаточности относится к наиболее 
важным клиническим проявлениям ЖЭ. Более того, из всех 
анализированных пациентов у 78,4% в последующем были 
проведены различные методы ранней респираторной подде-
ржки, которые позволили улучшить результаты лечения. 

заключение. Таким образом, выявление ранних 
клинических симптомов жировой эмболии является сущес-
твенным фактором, так как последующая интенсивная те-
рапия и ранняя респираторная поддержка позволят снизить 
частоту осложнений и летальность от ЖЭ. 

ПРиМеНеНие РегиоНАРНЫх блокАд для 
ПоСлеоПеРАциоННого обезболивАНия 
У болЬНЫх, ПеРеНеСШих ЭкСТРеННЫе 

оПеРАТивНЫе вМеШАТелЬСТвА  
По ПоводУ ТРАвМ гРУдНой клеТки

Сабиров д.М., хаджибаев А.М.,  
Шарипова в.х., Матжанов У.о.

Республиканский Научный Центр Экстренной  
Медицинской Помощи, г. Ташкент, Узбекистан

целью нашего исследования явилась оценка эф-
фективности послеоперационного обезболивания при 
применении грудной паравертебральной блокады и интрап-
левральной аналгезии после экстренных оперативных вме-
шательств у больных с повреждениями грудного каркаса.

Материал и методы обследования. Обследованы 116 
больных, поступивших в РНцЭМП в экстренном порядке с 
травматическими повреждениями грудной клетки. Больные 
разделены на 3 группы в зависимости от применяемого мето-
да послеоперационного обезболивания. Контрольную груп-
пу составили 40 больных. Средний возраст больных этой 
группы составил 37±3,2 года из них 30 мужчин и 10 жен-
щин. В послеоперационном периоде обезболивание в дан-
ной группе осуществлялось введением промедола. Вторую 
группу составили 37 пациентов, средний возраст которых 
составил 38,5±2,4 года, из них 26 мужчин и 11 женщин. Пос-
леоперационное обезболивание осуществлялось введением 
в интраплевральное пространство через катетер местного 
анестетика бупивакаин (50-100) мг, также кетонал в дозе 300 
мг в сутки и при необходимости наркотический аналгетик 
промедол. Третью группу составили 39 пациентов, средний 
возраст которых составил 36,8±5,4 года, из них 25 мужчин и 
14 женщин. Послеоперационное обезболивание в этой груп-
пе проводилось сочетанием паравертебральной блокады 
бупивакаином в дозе 30-50(50-100) мг, также кетонал в дозе 
300 мг в сутки и при необходимости добавлялся промедол.
Осуществлялся непрерывный мониторинг Ад, ЧСС, ЭКГ с 
интерпритацией сегмента S-T, SаО2, посредством монитора 
«Nikon-Kohden» (Япония). Нами также были исследованы 
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следующие показатели центральной и периферической ге-
модинамики: АДср, ЧСС, иРЛЖ, Си. Оценку боли в после-
операционном периоде проводили по визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ). Характер оперативного вмешательства в 
трех группах был практически идентичным:торакоскопия с 
ликвидацией посттравматического гемоторакса- 45 (38,3%); 
торакоскопия с ликвидацией посттравматического пнев-
моторакса-32 (27,5%); торакоскопия с ушиванием разорвав-
шихся булл- 20 (17,5%); миниторакотомия с ушиванием 
поврежденных участков легких-19 (16,6%)

Результаты исследований. До начала обезболива-
ния пациенты 1 и 2 групп ощущали очень сильную боль 
соответствующую 7-8 баллам по ВАШ, пациенты 3 группы 
ощущали сильную боль соответствующую 6 баллам по ВАШ. 
Показатели гемодинамики различий между группами не име-
ли. Через 30 мин после обезболивания показатели АДср в 1 
группе на фоне обезболивания промедолом 20 мг снижались 
на 12,2%, а ЧСС на 23,5% в сравнении с исходным этапом. Во 
2 группе, на фоне сочетания применения интраплеврального 
обезболивания бупивакаином 50 мг и НПВС кетонала 100 мг, 
АДср снижалось на 18,1%, а ЧСС на 25,5%. В 3 группе на фоне 
применения паравертебральной блокады бупивакаином 50 мг, 
кетоналом 100 мг АДср снизилось на 19%, ЧСС на 32,2%. По-
казатель Си снижался на фоне обезболивания в 1 группе на 
23%, во 2 группе на 15,5%, а в 3 группе на 28% в сравнении с 
данным показателем на исходном этапе послеоперационного 
периода. иРЛЖ снижался на 34,4% в 1 группе, во 2 группе на 
33,3% и в 3 группе достоверно снижался на 41%. Сравнивая по-
казатель иРЛЖ между 2 и 3 группами на 2 этапе исследования 
выявлено достоверное снижении этого показателя на 12,3% в 3 
группе, что доказывало более лучший эффект обезболивания 
при применении сочетания НПВС кетонала и ПВБ. Ощуще-
ния боли пациентами трех групп также достоверно изменя-
лись на фоне проводимого обезболивания. Показатель ВАШ в 
1 группе снижался на 55,6%, соответствовал слабой боли. Во 
2 группе этот показатель адекватности обезболивания досто-
верно снижался на 73,5% и соответствовал отсутствию боли 
по ВАШ. В 3 группе вышеуказанный показатель снижался на 
82,6% и соответствовал полному отсутствию боли по ВАШ. 
Через 5 часов после обезболивания пациенты 1 и 2 групп ощу-
щали боль, равную 7-8 баллам по ВАШ - это соответствовало 
очень сильной боли, тогда как пациенты 3 группы практи-
чески не ощущали боли. Показатели гемодинамики изменя-
лись соответственно ощущениям боли. ЧСС в 1 группе было 
на 22,5% выше, АД ср на 19% выше относительно 3 группы, 
а сравнение этих же показателей между 2 и 3 группами вы-
явило разницу в 15%. Несмотря на хороший аналгетический 
эффект иПА, длительность обезболивания при применении 
этого метода ниже, чем при применении ПВБ. Это связано со 
смешиванием местного анестетика, введенного в плевральное 
пространство с серозной жидкостью, выделяемой плеврой, в 
результате чего концентрация местного анестетика уменьша-
ется, а действие укорачивается. Также, наличие дренажной 
трубки способствует вытеканию местного анестетика из плев-
ральной полости вместе с экссудатом.

В послеоперационном периоде мультимодальный 
подход к обезболиванию с воздействием на все звенья па-
тогенеза боли (перцепция, трансдукция, трансмиссия) спо-
собствует гладкому течению послеоперационного периода, 
проявляющегося стабильностью гемодинамических пока-
зателей, меньшим ощущением боли, снижением потреб-
ления промедола на 57,2% в группе с применением иПА, 
тогда как в группе с применением ПВБ на 85,8%. Также, 

проведенное нами сравнение эффективности иПА и ПВБ 
выявило более длительный обезболивающий эффект с ми-
нимальным напряжением гемодинамики и лучшей нейро-
вегетативной защитой у пациентов с применением ПВБ. 

оПЫТ ПРиМеНеНия РеАМбеРиНА  
в коМПлекСе иНТеНСивНой ТеРАПии 

ПоСТРАдАвШих С Тяжелой СочеТАННой 
ТРАвМой, оСложНеННой делиРиеМ

Ситников П.г., золоева о.С.,  
лукашева Т.А., чурляев Ю.А.

ГБОУ ДПО «Новокузнецкий ГИУВ МЗ и СР РФ», г. Новокузнецк

цель исследования: улучшить результаты лечения 
пострадавших с тяжелой сочетанной травмой, осложнив-
шейся присоединением делирия, путем включения в комп-
лекс интенсивной терапии Реамберина.

Материалы и методы исследования. Проведено 
ретроспективно-проспективное исследование у 52 постра-
давших с различными проявлениями делирия на фоне тя-
желой сочетанной травмы. Пациенты получали лечение в 
отделениях реанимации филиала ФГБУ «НииОР» РАМН, 
в г. Новокузнецке на базе МЛПУ «ГКБ № 1» в 2011 году. 
Пострадавшие были разделены на две группы. 

В основную группу были включены 27 пострадав-
ших в возрасте 40,8±3,3 лет. Тяжесть травматических пов-
реждений по шкале ISS составляла у них 24,4±3,2 баллов, 
а тяжесть общего состояния по шкале APACHE II - 14,7±2,1 
баллов соответственно. 9 пострадавших основной группы 
(33,3%) поступали в состоянии алкогольного опьянения. 

В группу сравнения (25 человек) включены постра-
давшие с тяжелой сочетанной травмой, в среднем возрасте 
49,0±4,5 лет. Оценка тяжести травматических повреждений 
осуществлялась по шкале ISS, а тяжесть состояния по шкале 
APACHE II, что соответственно составляло в среднем 23,6±3,1 
и 13,6±2,3 баллов. 8 пострадавших (29,6%) находились в состо-
янии алкогольного опьянения при поступлении в стационар. 

Для выполнения обозначенной цели в комплекс ле-
чения пострадавших основной группы мы включили пре-
парат Реамберин (фирма «Полисан», г. Санкт-Петербург) в 
дозе 800 мл/сутки в течение первых семи суток после трав-
мы. Основным действующим веществом Реамберина явля-
ется янтарная кислота. Наш выбор данного отечественного 
препарата обусловлен применением его при лечении ост-
рой церебральной недостаточности в практике неотложной 
неврологии при острых нарушениях мозгового кровообра-
щения, а также в наркологии и токсикологии. имеются от-
дельные работы по использованию Реамберина для лечения 
травматической болезни.

Кроме того, 21 пострадавшему основной группы 
(77,7%) и 20 травмированным (80%) группы сравнения в 
раннем посттравматическом периоде, в условиях эндотра-
хеального наркоза, проводились различные оперативные 
вмешательства, направленные на стабилизацию переломов 
костей, остановку кровотечения, восстановление целост-
ности полых органов, дренирование плевральной полости и 
др. Респираторная поддержка проводилась в режимах с уп-
равляемым давлением (PCV) в соответствии с концепцией 
«безопасной иВЛ» с последующим переводом во вспомо-
гательные режимы иВЛ (PSV). Общая продолжительность 
иВЛ у пострадавших, получавших в комплексе интенсив-
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ной терапии Реамберин, составила 3,4±1,3; а у пострадав-
ших группы сравнения – 3,7±1,4 суток.

Для оценки степени тяжести делирия, в том числе и 
в динамике мы использовали шкалу ажитации и седации 
Richmond: (RASS), в модификации. Статистическую обработ-
ку полученных данных проводили с помощью пакетов серти-
фицированных программ «MS Excel-2003» и «Statistica 7.0».

Результаты. В первые сутки после травмы пострадав-
шие не имели отличий в оценке по шкале RASS: в основной 
группе в среднем 1,67±0,37 баллов и 1,88±0,28 баллов в группе 
сравнения. В динамике, на 3-7-е сутки психоневрологический 
статус пострадавших улучшался, то есть снижалась оценка по 
RASS, но в группе, получавших Реамберин, уже на 3-е сут-
ки значение RASS было 0,71±0,30 баллов, что достоверно от-
личалось от группы сравнения – 1,41±0,26 баллов (p=0,042). 
Такая же динамика сохранялась и в последующем: на 5 сут-
ки в основной группе 0,45±0,20 баллов, в группе сравнения 
– 1,09±0,36 (p=0,012); на 7-е сутки в основной группе 0,22±0,14 
баллов, в группе сравнения –1,00±0,39 (p=0,008).

При проведении корреляционного анализа выявле-
ны прямые зависимости между оценкой пострадавших по 
шкале ажитации Ричмонда в модификации и степенью тя-
жести травматических повреждений по шкале ISS (r=0,68, 
p=0,004) и со сроками пребывания в отделении реанимации 
(r=0,75, p=0,007). 

заключение. Оценка пострадавших по шкале RASS 
в модификации коррелирует со степенью тяжести травма-
тических повреждений и со сроками пребывания в отделе-
нии реанимации.

Применение Реамберина в комплексе интенсивной 
терапии пострадавших с тяжелой сочетанной травмой, 
осложненной развитием делирия, особенно на фоне алко-
гольной интоксикации, оправдано, так как способствует 
улучшению ментального статуса.

оРгАНизАция и иНТеНСивНАя ТеРАПия 
ПоСТРАдАвШих оТ зеМлеТРяСеНия 

в УСловиях РеАНиМАциоННо-
АНеСТезиологичеСкого оТделеНия
Сухотин С.к., лопатин А.Ф., Тарабарин в.Ф.
«Краевая клиническая больница им. проф. С.И. Сергеева», 

ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 
здравоохранения», г. Хабаровск

Трагические события мая 1995 года на о. Сахалин 
вызвали почти одновременное поступление в лечебные уч-
реждения города 95 пострадавших, из них 64 - в краевую 
клиническую больницу № 1., в отделение анестезиологии и 
реанимации поступило 29 пострадавших извлеченных из-
под завалов обрушенных зданий в поселке Нефтегорске. 

цель исследования проанализировать организа-
цию работы РАО и возможности интенсивной терапии у 
пострадавших от землетрясения. 

Материал и методы исследования. У 89% постра-
давших имелся синдром длительного сдавливания (СДС) раз-
личной локализации и степени тяжести, который у большого 
числа сочетался с переломами костей конечностей, таза, ре-
бер, черепа и повреждениями внутренних органов. Тяжесть 
состояния больных определялась гиповолемией, угнетением 
сократительной способности миокарда, анемией, матаболи-
ческим ацидозом. Эти изменения связаны с кровопотерей во 

время ампутаций на месте катастрофы, в местах переломов, 
с потерей плазмы в ткани ишемизированных конечностей, 
обезвоживанием вследствие длительного нахождения в за-
валах, а также токсемией, которая возникла после освобож-
дения пострадавших из-под обломков. У всех поступивших 
имела место острая почечная недостаточность: у 17 (65,4%) 
- в стадии анурии, у 9 (34,6%) - олигоанурии. В моче этих 
больных определялось большое количество эритроцитов, 
белка, почечный эпителий. Лечебные мероприятия были на-
правлены на восстановление ОцК, замещение потерь воды, 
плазмы, эритроцитов, коррекцию метаболического ацидоза. 
С этой целью проводилась инфузионно - трансфузионная те-
рапия, переливание СзП, альбумина, гидрокарбоната натрия. 
Одновременно проводилась стимуляция диуреза. Все пост-
радавшие получали кардиотоники (допмин в виде длитель-
ной инфузии в дозах 2-5 мкг/кг/мин). Принимая во внимание 
большое значение в развитии ОПН фактора токсемии, кото-
рая неизбежно сопровождает СДС, в отделении проводилась 
экстракорпоральная детоксикация методами плазмафереза, 
гемосорбции, фотомодуляция крови. Всего у 17 пострадав-
ших проведено 58 сеансов плазмафереза, 18 - гемосорбций и 
65 сеансов УФО аутокрови. У двух больных, поступивших с 
признаками отека легких, проводилась гемодиафильтрация 
в экстренном порядке. В процессе лечения 27% пострадав-
шим потребовалось проведение длительной искусственной 
вентиляции легких, 68% - выполнены оперативные вмеша-
тельства в условиях обшей анестезии. Больным определя-
лись: концентрация электролитов плазмы крови (2-4 раза в 
сутки), концентрация мочевины крови (2 раза в сутки), кис-
лотно-основное состояние (2-4 раза), газовый состав крови 
(2-4 раза в сутки), общий белок плазмы крови (1 раз в сутки), 
концентрация миоглобина крови (1 раз в сутки), клиничес-
кий анализ крови (1 раз в сутки), клинический анализ мочи 
(1 раз в 2 дня), система гемостаза (по показаниям), исследо-
вание иммунологического статуса (1 раз в 7 дней), контроль 
бактериального загрязнения ран (раз в 7 дней), ответ иммун-
ной системы на антибиотики (по показаниям). Все постра-
давшие получали антибиотики широкого спектра действия 
и антибактериальные препараты с учетом их нефротоксич-
ности. Эта необходимость продиктована тем, что открытые 
раневые поверхности, культи после отрыва конечностей при 
извлечении из завалов у всех были первично инфицированы 
и впоследствии нагноились. По результатам бактериологи-
ческого исследования преобладали штаммы стафилококка, 
чаще в ассоциации с синегнойной палочкой и анаэробными 
возбудителями. У этих лиц помимо упомянутого лечения 
антибиотиками и антибактериальными препаратами приме-
нялись антистафилококковая плазма, антистафилококковый 
гамма-глобулин, гипербарооксигенотераприя (ГБО), ультра-
фиолетовое облучение крови (УФО), обладающее свойством 
иммуномодуляции. В процессе лечения СДС у 7 пациентов 
(26,9%) развились такие осложнения, как сердечно - сосудис-
тая недостаточность (ССН), острый респираторный дистресс-
синдром (ОРДС), массивное кровотечение после операций 
фасциотомии, некрэктомии и ампутации конечности. Пре-
обладали осложнения, связанные с неуправляемым диффуз-
ным кровотечением, возникающим после хирургического 
вмешательства на ишемизированных конечностях. По нашим 
наблюдениям, операции у пострадавших с СДС при наличии 
ОПН и проводимых гемодиализов ухудшали состояние па-
циентов. Это связано с повышенной кровоточивостью у них. 
По нашему мнению, если на фоне активной детоксикации, 
гемодиализа, медикаментозной терапии у пострадавшего 
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отсутствует метаболический ацидоз, электролитные нару-
шения, гиперазотемия, не падает сократительная функция 
сердца, отсутствуют признаки некроза, от оперативного 
вмешательства следует воздержаться. Аналогичные заклю-
чения по этому вопросу вынесены японскими специалис-
тами, в том числе и профессором Фуджимори (Япония), 
располагающим большим опытом лечения пострадавших от 
землетрясений. По-видимому, ранние ампутации показаны в 
тех случаях, когда отсутствовали возможности для проведе-
ния круглосуточного лабораторного мониторинга. В таких 
ситуациях ранние ампутации позволяют спасти жизнь паци-
ента. Такой объем работы, в ограниченный период времени, 
потребовал изменений в организации и проведении клини-
ческого, лабораторного и функционального мониторинга на-
блюдения за состоянием больных. Клинический контроль за 
больными был основным звеном мониторинга на всех этапах 
проведения интенсивной терапии и наблюдения, начиная от 
сортировки пострадавших в салоне санитарного транспорта 
и приемного покоя клиники до круглосуточного наблюдения 
за больными дежурной бригадой реаниматологов. Кроме это-
го осуществлялся ежедневный клинический обход и конси-
лиум ведущими специалистами, заведующими отделениями 
реанимации, нефрологии и травматологии, что способство-
вало оперативному управлению и принятию решений по 
интенсивной терапии. Лабораторный мониторинг основ-
ных параметров гуморального гомеостаза осуществлялся 
экспресс - лабораторией РАО ежедневно у всех больных, в 
том числе при проведении активных методов детоксикации, 
иВЛ, подготовке к оперативному вмешательству, при прове-
дении анестезиологических пособий, гемодиализов.

Результаты лечения. Летальность среди постра-
давших, госпитализированных в РАО, составила 17,2%, т.е. 
5 пациентов из 29 поступивших. 

заключение. Успешное лечение СДС возможно в ус-
ловиях высококвалифицированного лечебного учреждения 
при участии специалистов: реаниматологов, нефрологов, 
травматологов, хирургов, нейрохирургов, лаборантов, им-
мунологов, врачей функциональной диагностики. Наиболее 
распространенным осложнением СДС является ОПН. интен-
сивное лечение, включая инфузионную терапию, ощелачи-
вание плазмы, постоянную инфузию допмина, стимуляцию 
диуреза, экстракорпоральную детоксикацию, предупреж-
дает развитие анурии у пострадавших с СДС. Оперативное 
вмешательство у поступивших с СДС при ОПН и анурии 
опасно смертельными кровотечениями и должно выпол-
няться только по жизненным показаниям при абсолютных 
признаках нежизнеспособности тканей. В тех случаях, когда 
интенсивное лечение обеспечивает стабильный гомеостаз, 
от оперативного вмешательства следует воздержаться.

ПеРиоПеРАциоННАя иНТеНСивНАя 
ТеРАПия ПоСТРАдАвШих  

С ПеРелоМАМи бедРА
халаман А.г., данцигер д.г., Талерчик М.А., 

Мартыненков в.я., воеводин С.в.
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 1», г. Новокузнецк

Хирургическое лечение переломов бедренной кости 
стало повседневным. Сопутствующие заболевания и ослож-
нения при своевременном лечении не ограничивают фун-
кциональных возможностей организма, тем не менее, при 

операционном (хирургическом) стрессе и в восстановитель-
ный период могут усугублять тяжесть состояния больного. 

цель исследования оценить проблемы периопера-
ционного периода у пострадавших с переломами бедра и 
обозначить пути их решения

Материал и методы. Проведена ретроспективная 
оценка лечения 94 пострадавших с переломами бедра в кли-
никах травматологии и ортопедии и анестезиологии и реани-
матологии МЛПУ «Городская клиническая больница № 1» 
г. Новокузнецка с 2009 по 2011 год. Средний возраст постра-
давших – 63,8±9,0 лет. При поступлении и на 3, 5 сутки про-
водили неинвазивное исследование гемодинамики: частоту 
сердечных сокращений (ЧСС), ударный индекс (Уи), сер-
дечный индекс (Си), индекс общего периферического сопро-
тивления (ОПСС). Рассчитывали показатели кислородного 
транспорта. Оценивали гемодинамический ответ: нормо-
динамический (Си – 2,5-4 л/минЧм2), гипердинамический 
(Си более 4 л/минЧм2) и гиподинамический (Си менее 2,5 
л/минЧм2) У всех пострадавших считали необходимым до-
стичь оптимальной гидратации под контролем показателей 
кислородного транспорта. Предоперационная подготовка, 
включающая активную инфузионную терапию и инотроп-
ную поддержку, проводилась в максимально короткие сроки 
от момента поступления.С 2002 для лечения переломов бед-
ра использовались оригинальные «АО» имплантаты «Syn-
thes», «Mathys». Появление систем с угловой стабильностью 
(LCP) расширило показания к минимально-инвазивному 
остеосинтезу. 

Результаты. Гипердинамический ответ кровооб-
ращения преобладал в первые сутки, СВ – 3,0-11,5 л/мин 
(6,8±2,6 л/мин). Отмечалась артериальная гипертензия с 
нормальным или несколько сниженным ОПСС. Сердеч-
ный индекс (4,1±1,2 л/мин/м2) был увеличен у 58 (62%) из 
94 пациентов. индекс ОПСС (1405,7±175 динЧс/см5Чм2) в 
целом не выходил за пределы нормы. Доставка кислорода 
(646,9±13,8 л/минЧм2) была повышена в 35 (37%) и снижена 
в 26 (28%) из 94 случаев. Потребление кислорода (152,4±10,4 
л/минЧм2) было увеличено у 40 (43%) пострадавших. 

Ограничение инфузионной терапии в дооперацион-
ном периоде, как правило, приводило к увеличению сроков 
госпитализации и повышению риска летального исхода. 

если доставка и потребление кислорода на фоне 
респираторной и инотропной поддержки не страдали, ге-
мотрансфузии проводили только тогда, когда уровень ге-
моглобина крови был 70 г/л и ниже. Результаты лечения этих 
пострадавших были не хуже, чем те, кому гемотрансфузия 
проводилась при гемоглобине 90 г/л. Результат лечения был 
более благоприятным у пострадавших моложе 50 лет и при 
количестве баллов по шкале APACHE менее 15. Перелива-
ние крови пациентам при уровне гемоглобина ниже 80-70 г/л 
никак не отражалось на летальности или функциональном 
восстановлении. Явления гипоксии имели место у всех пост-
радавших от момента поступления и до 5 суток послеопера-
ционного периода, что требовало проведения респираторной 
поддержки. Периоперационная респираторная поддержка не 
сопровождалась легочными осложнениями.

Ранние оперативные вмешательства отчетливо кор-
релировали с благоприятным исходом (снижение риска 
тромбоза глубоких вен и жировой и легочной эмболии). 

задержка хирургического вмешательства более чем 
на 72 часа приводила к удлинению сроков госпитализации, 
отсроченному функциональному восстановлению и большей 
частоте осложнений: дыхательных и развитию пролежней. 
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Проведение регионарного обезболивания (спиналь-
ная и эпидуральная анестезия наропином и маркаином) 
способствовало сокращению случаев тромбоза глубоких 
вен, снижая активность системы свертывания и улучшая 
кровоток в анестезированной конечности. Сроки пребыва-
ния в отделении реанимации и сроки госпитализации были 
короче при регионарной анестезии. При регионарной анес-
тезии сердечно-сосудистых и дыхательных осложнений в 
ближайшем послеоперационном периоде не отмечалось. 

Достижение нормальной температуры тела считали 
обязательным. Случаи длительной гипотермии при пос-
туплении приводили к развитию хирургической раневой 
инфекции вследствие местной вазоконстрикции и сниже-
ния доставки кислорода к тканям. 

Профилактическое назначение антибиотиков у боль-
ных, оперированных по поводу перелома бедра, позволило 
сократить частоту инфицирования послеоперационных 
ран, инфекции мочевыводящих и дыхательных путей. если 
длительность операции превышала два часа или кровопоте-
ря превышала 1 литр, вводилась вторая доза антибиотика. 

Адекватная гидратация и нутритивная поддержка, а 
также ранняя активизация больных способствовали сниже-
нию риска развития пролежней. 

Таблица
Осложнения и летальность при переломах бедра
инфицирование послеоперационной раны 5,3%
ТЭЛА с летальным исходом 1,1%
Тромбоэмболические осложнения 8,5%
инфаркт миокарда 2,1%
инфекции мочевых путей 6,4%
Пневмония 10,6%
Пролежни 20,2%
Повторная операция 2%
Летальность 6,4%

заключение. Контролируемую инфузионную те-
рапию, переливание крови под контролем показателей 
кислородного транспорта, а не по уровню гемоглобина и 
эритроцитов, необходимо проводить в короткие сроки на 
дооперационном этапе. Быстрая подготовка пациента к хи-
рургическому лечению, в пределах 24 часов, должна выпол-
няться опытными анестезиологами-реаниматологами и не 
менее опытным хирургом-травматологом. Послеопераци-
онное поддержание нормотермии, коррекция нутритивного 
статуса и реологических свойств крови и ранняя активиза-
ция способствуют сокращению количества послеопераци-
онных осложнений.

ПРиоРиТеТЫ догоСПиТАлЬНого ЭТАПА 
иНТеНСивНой ТеРАПии Тяжелой 

чеРеПНо-Мозговой ТРАвМЫ
христенко и.в., ковалев в.в., конечных А.в.

Дорожная клиническая больница на  
ст. Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД»,  

Территориальный Центр Медицины Катастроф Иркутской 
области, г.Иркутск

Первые минуты и часы после черепно-мозговой 
травмы (ЧМТ) считаются решающими во вторичном 
повреждении мозга и, соответственно, в определении не-

врологического исхода и общего прогноза. Следует конста-
тировать, что оказание помощи этой категории пациентов 
на догоспитальном этапе не всегда соответствует современ-
ным принципам, что осложняет течение травмы в последую-
щем и затрудняет действия реаниматологов по компенсации 
состояния пострадавшего. 

цель исследования: выявить основные факторы, 
утяжеляющие течение и влияющие на исход тяжелой че-
репно-мозговой травмы.

Материалы и методы исследования. Был прове-
ден анализ влияния сроков доставки больных в стационар, 
применяемых методов интенсивной терапии и их адек-
ватность на догоспитальном этапе. Проанализирована 121 
история болезни пострадавших, поступивших с оценкой 
по шкале ком Глазго (ШКГ) менее 10 баллов в возрасте от 
16 до 73 лет. Подавляющее большинство (89,2%) состави-
ли лица трудоспособного (20-60 лет) возраста, 90,1% были 
мужчинами. Средний возраст соответствовал 40,06±15,2 
годам. значительную часть - 67(60,4%) составили больные 
с компрессией головного мозга внутричерепными гемато-
мами, которым в дальнейшем было выполнено оперативное 
вмешательство – трепанация черепа, удаление гематомы 
и устранение источника кровотечения. 54(48,6%) больных 
поступили с изолированными ушибами головного мозга 
тяжелой степени. В группе больных с изолированными 
ушибами головного мозга летальность составила 39%, а 
при компрессии головного мозга – 24%.

Оценку результатов лечения проводили на момент 
выписки из клиники с использованием шкалы исходов 
Глазго (ШиГ). Статистический анализ результатов иссле-
дования проведен с использованием программы «Statistica 
6.0». Применяли общепринятые методы вариационной ста-
тистики и корреляционного анализа.

Результаты. Проведенный анализ показал, что в те-
чение часа от момента получения травмы в стационар гос-
питализировано 75(62%) больных, от одного часа до трех 
– 33(27%), а 13(11,1%) пострадавших были доставлены в сро-
ки, превышающие три часа. запоздалое поступление было 
связано с транспортировкой больных из географически от-
даленных районов. В 16(13,3%) случаях на догоспитальном 
этапе имело место рутинное назначение салуретиков без 
обоснованных показаний. У этих больных при поступле-
нии наблюдались высокие цифры гематокрита (до 48-60%), 
отмечалась тенденция к гиперкоагуляции.

Доля больных, которым проводилась адекватная 
искусственная вентиляция легких составила лишь 25% (39 
человек), остальным ее проводили в недостаточном объеме. 
В ряде случаев была выполнена интубация трахеи, однако 
больные находились на спонтанном дыхании, без оксиге-
нотерапии. У ряда больных имелись признаки дыхательной 
недостаточности, хотя вентиляция легких осуществлялась 
через воздуховод. Сатурация гемоглобина, по данным пуль-
соксиметрии, при поступлении, как правило, не превышала 
87-90%, в ряде случаев приближалась к критическим циф-
рам, имелись признаки гипоксемии, респираторного ацидо-
за и дефицит Ве. У больных, поступивших с выраженными 
признаками дыхательной недостаточности (как клиничес-
кими, так и лабораторными), наблюдалось более позднее 
восстановление сознания, увеличивалась длительность 
иВЛ на 3-5 суток, возрастала степень неврологического 
дефицита, в результате ухудшались результаты лечения. 
Летальность у этих больных была выше на 11%, а сроки 
госпитализации увеличились на 6-10 койко-дней. В этой 
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группе также чаще наблюдались такие неблагоприятные 
исходы, как тяжелая инвалидизация и развитие персисти-
рующего вегетативного состояния (3-4 класс ШиГ).

Как известно, адекватная перфузия мозга является 
не менее значимым фактором для профилактики вторич-
ного повреждения мозга, чем поддержание достаточной 
оксигенации крови. Поэтому приоритетами уже на догос-
питальном этапе должны быть восполнение объема цирку-
лирующей крови и поддержание системной гемодинамики 
(проведение инфузионной терапии, при необходимости ран-
нее назначение вазопрессоров и отказ от необоснованного 
назначения диуретиков).

Влияние адекватности терапии, проводимой на 
догоспитальном этапе, на 30-дневную выживаемость оп-
ределено методом Каплана-Майера и лог-ранговым кри-
терием. В качестве точки старта исследования принята 
дата поступления в ОиТ, за изучаемый исход (индикатор 
цензурирования) принят факт смерти, за конечную точку 
исследования - дату смерти. Выживаемость у пациентов, 
которым была проведена адекватная интенсивная тера-
пия на догоспитальном этапе, составила 0,69, в отличие 
от пациентов, у которых на этапе транспортировки в ста-
ционар имелись те или иные дефекты лечения. В данной 
группе больных выживаемость была ниже и составила 
0,58. С помощью лог-рангового критерия проведено пар-
ное сравнение кривых выживаемости Каплана-Майера 
(р<0,05).

заключение. Основными приоритетами при оказа-
нии помощи пострадавшим с тяжелой ЧМТ на догоспиталь-
ном этапе следует считать максимально быструю доставку в 
специализированный стационар с круглосуточной нейрохи-
рургической службой, при этом крайне важна адекватность 
догоспитальной интенсивной терапии и ее преемственность. 
Главным условием благоприятного прогноза является предуп-
реждение даже кратковременных эпизодов гипотонии и ги-
поксии, активная тактика при восстановлении проходимости 
дыхательных путей, полноценная респираторная поддержка 
и адекватная инфузионная терапия. Поступление больных в 
стационар позднее трех часов после получения травмы, не-
адекватная респираторная и инфузионно-медикаментозная 
терапия на догоспитальном этапе приводят к увеличению 
длительности иВЛ на 3-5 суток, сроков госпитализации на 6-
10 койко-дней, возрастанию степени неврологического дефи-
цита и летальности на 11%.

СочеТАННАя ТРАвМА в СТРУкТУРе 
кРиТичеСких УРгеНТНЫх СоСТояНий, 

СоциАлЬНЫе и геНдеРНЫе 
оСобеННоСТи

Шень Н.П., Скрябина в.А., василенко П.б., 
Тамакулов П.С.

Кафедра анестезиологии и реаниматологии  
ФПК и ППС ТюмГМА,  

ГБУЗ ТО «ОКБ №2», г. Тюмень

В структуре летальности механические повреж-
дения различной этиологии занимают в настоящее время 
третье место после сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний. Тяжелая сочетанная травма (ТСТ) является 
ведущей причиной гибели лиц молодого – 18-45 лет – ра-

ботоспособного возраста, что обуславливает социальную 
значимость этой проблемы. Крайне высокая летальность 
заставляет продолжать поиск причин высокой распростра-
ненности ТСТ в социуме, однако первый вопрос – ее эпи-
демиология и роль в структуре критических состояний на 
современном этапе – освещена лишь в единичных иссле-
дованиях, что заставило нас обратиться к этому вопросу 
относительно г. Тюмени.

цель работы: оценить роль ТСТ в структуре 
критических состояний в многопрофильном отделении 
реанимации.

Материал и методы. В исследовании вошли 250 
пациентов отделения реанимации №3 ОКБ №2 г. Тюмени. 
Среди них проведено продольное когортное исследование 
тяжести и особенностей течения критического состояния, 
вызванного ТСТ.

Результаты. В структуре многопрофильного отде-
ления реанимации больные с тяжелой сочетанной травмой 
занимают 5,6%. из 250 больных 14 имели указанную па-
тологию, 1 умер, летальность составила 7,1%. У 16% при-
чиной полученных повреждений была кататравма, у 85% 
- ДТП. Большинство среди пострадавших (85,7%) состави-
ли мужчины, на долю женщин пришлось 14,3%. Наиболее 
часто страдали лица в возрасте от 20до 30 лет (28,57%) и 
в такой же степени – от 50 лет и старше. Реже (по 21,43% 
в той и другой группе) страдали 30-40 – летние и 40-50 
– летние люди. Пенсионеры, машинисты, грузчики, слу-
жащие – профессиональное отношение не имело значения 
и не прослеживалось каких-либо тенденций, характерных 
для социального статуса или производственного отноше-
ния. Но у 9 из 14 пострадавших (64,2%) не было указаний 
о месте работы. Возраст лиц с указанным и не указанным 
местом работы достоверных отличий не имел.

Во всех случаях повреждение костей сочеталось с 
ранением паренхиматозного органа и острой кровопотерей. 
В связи с тяжестью состояния и необходимостью опера-
тивного лечения большинство пациентов с первых суток 
находились на иВЛ, максимальная длительность которой 
составила 14 суток. Длительность реанимационного этапа 
лечения составляла до 3 недель, но в среднем соответство-
вала 3-5 суткам.

выводы:
1. В структуре многопрофильного отделения реа-

нимации больные с тяжелой сочетанной травмой занимают 
5,6% с частотой летальных исходов 7,1%.

2. В подавляющем большинстве – 85% случаев 
причиной тяжелой сочетанной травмы является ДТП, 
частота травм не имеет профессиональной и социальной 
направленности, 85,7% среди пострадавших – мужчины, 
реже страдают лица от 30 до 50 лет, что, возможно, связа-
но с большей занятостью работой на фиксированном тру-
довом месте.

3. У 64,2% пострадавших отсутствовали указания 
о месте работы, что вкупе с предыдущим выводом может 
свидетельствовать о большем риске травматизации у лиц, 
находящихся не на фиксированном рабочем месте. Веро-
ятно, большая трудовая занятость и снижение миграции 
населения могут стать факторами снижения числа ДТП и 
тяжелой сочетанной травмы в регионе.
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РАздел 2.  
иНТеНСивНое лечеНие и АНеСТезия  

ПРи Тяжелой ожоговой ТРАвМе

целеНАПРАвлеННАя ТеРАПия 
геМодиНАМичеСких РАССТРойСТв  

У деТей С Тяжелой ожоговой ТРАвМой
Азовский д.к.1 , лекманов А.У.2, Пилютик С.Ф.1

1Детская городская клиническая больница №9  
им. Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения г. Москвы 

2 ФГУ Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 
Минздавасоцразвития РФ

Шок, сопровождающий обширные ожоги - опасное 
для жизни состояние, связанное с высокой летальностью. 
Обоснованное применение того или иного вазоактивного 
препарата, изменение объема и скорости инфузионной те-
рапии возможно лишь при объективной оценке показателей 
центральной гемодинамики. Появление в арсенале педиат-
рических отделений интенсивной терапии возможности 
мониторинга с помощью технологии PiCCO, компании 
PULSION основанной на комбинации метода транспульмо-
нальной термодилюции и анализа формы пульсовой волны, 
позволяет в on-line режиме, получать исчерпывающую ин-
формацию о показателях центральной гемодинамики, что 
позволяет сформулировать целенаправленный подход к ин-
тенсивной терапии. 

цель нашего исследования - объективизировать 
показания к применению катехоламинов, и/или изменению 
объемов инфузионной терапии на основании PiCCO техно-
логий у детей с ожоговой травмой.

Материалы и методы. В проспективное исследова-
ние включены 13 детей (8 мальчиков и 5 девочек) в возрасте 
от 3 до 14 лет, с ожогами на общей площади более 40% в 
период с сентября 2010 по июль 2011 года. 

исследование проводили в 3 этапа: первый – в тече-
ние 60 минут после поступления в отделение реанимации 
(исходные), второй – через 12 часов, третий – через 24 часа 
после поступления. 

целевыми точками в исследовании являлись сле-
дующие индексируемые параметры: 1. CI(Си-сердечный 
индекс) – <3,5 и >5,0 л/мин/м2, 2. SVRI (иОПСС – индекс 
общего периферического сопротивления) – 1525,5±325,5 
дин·с·см-5/м2 , 3. GEDI (иГКДО – индекс глобального конеч-
но-диастолического объема) - 525,5±105,5 мл/м2. 

У всех пострадавших при поступлении диагнос-
тирован гиперкинетический тип гемодинамики с ↑ CI - 
6,3±0,6 л/мин/м2 и ↓ SVRI 701±157 дин·с·см-5/м2, на фоне ↓ 
GEDI мл/м2 339±48,9 мл/м2. Средний объем объемной инфу-
зии составлял 5,1±0,4 мл/кг/час. На основании полученных 
данных в первые часы проведено прекращение инфузии 
допамина и добутамина и подключение к терапии норад-
реналина в дозах 0,05-0,1 мкг/кг/мин, а также увеличение 
объема и скорости инфузионной терапии до 11,7±2,3 мл/кг/
ч. Получены статистически достоверные (p<0,001) измене-

ния центральной гемодинамики в виде ↑ SVRI и ↑GEDI до 
1263±123 дин·с·см-5/м2 и 484±12,4 мл/м2 соответственно, ↓ CI 
до 4,8±0,4 л/мин/м2. Следовательно, уже в течение первых 
12 часов интенсивной терапии были достигнуты целевые 
точки. Для поддержания оптимальных параметров гемо-
динамики в последующие часы была продолжена инфузи-
онная терапии с меньшей скоростью и объемом, в среднем 
8,6±1,9 мл/кг/ч. 

1. изменение тактики ионотропной, вазопрессорной 
и инфузионной терапии связано с интерпретацией данных 
транспульмональной термодилюции и анализа пульсовой 
кривой. 

2. Наиболее часто встречающимися изменениями 
центральной гемодинамики, являются снижение пред- и 
постнагрузки, без изменения сократимости миокарда. 

3. Показатели центральной гемодинамики в боль-
шинстве случаев могут быть скорректированы в течение 
первых 12 часов от поступления в стационар.

4. Катехоламином первой линии для применения 
является норадреналин в дозе 0,05 мкг/кг/мин.

ЭФФеРеНТНАя ПоддеРжкА РАННего 
хиРУРгичеСкого лечеНия 

ТяжелообожжеННЫх С ПРиМеНеНиеМ 
ЭкСТРАкоРПоРАлЬНой НеПРеРЫвНой 

коРРекции гоМеоСТАзА С циТРАТНой 
АНТикоАгУляцией

Архипов е.Н., Утц Н.в., Тюрников Ю.и.
Ожоговый центр ГКБ № 36, Москва

В ожоговом центре ГКБ №36 с 2005 года исполь-
зуются методы экстракорпоральной коррекции гомеос-
таза с использованием системы «PRISMA», а с 2008 года 
«PRISMA FLEX», позволяющие осуществлять экстракорпо-
ральную детоксикацию, регулирование водно-электролит-
ного баланса, почечно-заместительные и плазмообменные 
процедуры. Данные методики широко распространены, ис-
пользуются при различной патологии и имеют много поло-
жительных сторон, однако при критических термических 
травмах всегда сопровождающихся эрозивно-язвенным по-
ражением желудочно-кишечного тракта, часто сопровож-
дающимся кровотечением имеют множество ограничений 
вследствие системного действия гепарина. 

Применение «PRISMA FLEX» с использованием цит-
ратной антикоагуляции, на наш взгляд, позволяет решить 
эту проблему. цитрат, вводимый до фильтра, предотвращает 
свертывание крови, образуя соединение с ионизированным 
кальцием, и вызывает выраженную гипокальциемию в филь-
тре. Часть комплексов лимоннокислого кальция выводится 
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с ультрафильтратом, а другая часть попадает в системный 
кровоток, где растворяется в венозной крови. В системном 
кровотоке уровень ионизированного кальция вновь увели-
чивается за счет разбавления экстракорпорального объема 
крови, внутривенного введения кальция и освобождения 
кальция из комплекса кальций-цитрат при метаболизме цит-
рата. В результате системного действия на свертывающую 
систему не наблюдается. цитрат метаболизируется в цикле 
лимонной кислоты (цикле Кребса) в печени, скелетных мыш-
цах и корковом веществе почек, образуя бикарбонат и энер-
гию, или он метаболизируется в глюкозу (глюконеогенез). 

Установка «PRISMA FLEX» нами используется с 
2008 г. На ней проведено более восьмидесяти сеансов про-
должительной вено-венозной гемофильтрации, в 21 из кото-
рых в качестве антикоагулянта использовался «Prismocitrat 
10/2». Сеансы почечно-заместительной терапии с цитратной 
антикоагуляцией проводились 11-м больным, в крайне тя-
желом состоянии, обусловленном тяжелым термическим и 
термоингаляционным поражениями, полиорганной недоста-
точностью, иВЛ проводилась всем пациентам, инотропная 
поддержка 9 пациентам, состоявшееся ЖКК у 6 пациентов. 
Остальным 5 в это время на фоне эрозивно-язвенного пора-
жения ЖКТ проводилось этапное хирургическое лечение 
ожоговых ран, длительность сеансов составляла от 16 до 48 
часов. Возраст больных составлял от 24-х до 56-ти лет, пло-
щадь ожогового поражения от 35 до 65%. 

Таким образом, использование антикоагуляции рас-
твором «Prismocitrat 10/2» на установке «PRISMA FLEX» 
дает возможность проведения ЭНКГ пациентам с высоким 
риском геморрагических осложнений, а также на фоне ко-
агулопатии или состоявшегося кровотечения. Таким об-
разом, цитратная антикоагуляция наиболее перспективна 
при проведении заместительной почечной терапии у паци-
ентов с критическими и субкритическими термическими 
поражениями.

диАгНоСТичеСкие АСПекТЫ кРиТеРиев 
СиСТеМНого воСПАлиТелЬНого оТвеТА 

У деТей С ТеРМичеСкой ТРАвМой
бочаров Р.в.

МБЛПУ «Детская городская больница №4», г. Томск

цель исследования. Определить диагностическую 
ценность значений клинических критериев и биологичес-
ких маркеров системного воспалительного ответа в разви-
тии сепсиса у детей с термической травмой.

Материалы и методы исследования. В исследова-
ние включено 463 детей в возрасте от 4 месяцев до 15 лет, 
средний возраст которых составил 4,12±0,76 года, терми-
ческие поражения от 10 до 80% от общей площади поверх-
ности тела (ОППТ). Глубокие ожоги составили от 3 до 50% 
ОППТ. Время поступления приходилось на первые часы 
(95,1%). Критерии включения: наличие информированного 
согласия, отсутствие сопутствующей воспалительной со-
матической патологии и термоингаляционного поражения. 
Ранняя некрэктомия всем пострадавшим не проводилась. 

Синдром системного воспалительного ответа (ССВО), 
инфекции, органная дисфункция, сепсис и тяжелый сепсис 
диагностировали согласно возрастноспецифическим порого-
вым значениям и критериям, рекомендованными Междуна-

родной Согласительной Конференцией по Педиатрическому 
Сепсису (IPSCC, 2005) и включенными в «Национальное 
руководство по детской хирургии» (2009). использованы 
биологические маркеры, измеряемые в сыворотке крови: про-
кальцитонин полуколичественным тестом (ПКТ) «Brahms 
PCT-Q», С-реактивный белок (СРБ) иммунотурбидиметри-
ческим методом набором «Витал Диагностикс СПб, Россия» 
и лактат ферментативным методом набором «Biocon».

Результаты. В группе детей (n=282) с термически-
ми поражениями от 10 до 20% ОППТ (12,71±0,45%), течение 
ССВО установлено в 16 (5,3%) случаях по пороговым значе-
ниям лейкоцитов и температуры тела, а величины систоли-
ческого артериального давления (САД), частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) и дыхания (ЧД) были в пределах допус-
тимых. В установленных случаях значения концентраций 
ПКТ были менее 0,5 нг/мл, СРБ – 22,4±1,5 мг/л и лактата 
– 2,8±0,2 ммоль/л при площади глубокого ожога 2,7±0,4% 
ОППТ. Развитие органной дисфункции и сепсиса при отри-
цательных результатах на инфекцию не выявлено.

В группе пациентов (n=127) с ожогами от 20 до 30% 
ОППТ (24,94±0,74%) течение ССВО зафиксировано в 102 
(80,3%) случаях на основании превышения пороговых зна-
чений числа лейкоцитов и цифр температуры тела. Вели-
чины ЧСС, САД и ЧД зависели от выбранных препаратов 
обезболивания и скорости регидратации, и, тем самым, 
теряли диагностическую ценность. из них у 39 пациентов 
(30,7%) при регламентированных критериях детектирован 
сепсис, концентрации ПКТ равнялись 2,28±0,3 нг/мл, СРБ 
– 28,5±1,9 мг/л и лактата – 3,19±0,07 моль/л, а площади глу-
боких ожогов составили 6,1±0,8% ОППТ.

В группе больных (n=54) с площадью травмы свыше 
30% ОППТ (46,78±2,29%) течение ССВО отмечено у всех 
пациентов (100%). Пороговые значения САД, ЧСС и ЧД 
зависели от действия препаратов обезболивания, седации, 
миоплегии, скорости регидратации, вариантов инотроп-
ной/кардиотропной поддержки, и, поэтому, не имели диа-
гностической ценности. На основании рекомендованных 
критериев диагностики, положительных результатах роста 
бактериальной флоры (100%) и органной дисфункции/не-
достаточности (100%) развитие сепсиса зафиксировано у 46 
детей (85,2%), из них тяжелого сепсиса у 14 детей (25,9%). 
Площади глубоких ожогов составили 17,2±1,8% ОППТ. У 
септических больных значения концентраций СРБ равня-
лись 118,5±2,7 мг/мл, лактата – 3,44±0,08 ммоль/л, уровень 
ПКТ возрастал до 3,18±0,3 нг/мл. Переход пациентов в со-
стояние тяжелого сепсиса характеризовался углублением 
органной дисфункции/недостаточности, превышением 
величины ПКТ свыше 10 нг/л, значением СРБ – 200 мг/л, 
лактата – 4 ммоль/л. Благоприятный исход септического со-
стояния сопровождался снижением концентраций лактата 
до 2,5 ммоль/л, СРБ – ниже 50 мг/л, ПКТ – менее 2 нг/мл.

В первые сутки практически у всех пациентов зна-
чение основного биомаркера сепсиса ПКТ не превышало 
0,5 нг/мл, но прогрессирование системного воспалительно-
го ответа на фоне присоединения бактериальной инфекции 
сопровождалось ростом концентраций всех исследуемых 
маркеров в определенной зависимости от величины площа-
ди глубоких ожогов. 

заключение. Опорными признаками диагностики 
системного воспалительного ответа у детей с термической 
травмой служат возрастноспецифические значения числа 
лейкоцитов и температуры тела, а ЧСС, ЧД и САД не имеют 
диагностической ценности.
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Биологические маркеры, отражающие различные 
стороны воспалительного ответа при ожоговой травме, на-
ряду с клиникой органной дисфункции/недостаточности 
отчетливо показывают выраженность системного воспали-
тельного ответа, а динамика роста их концентраций сопря-
жена с величиной площади глубокого ожога и прогнозирует 
развитие септического состояния. 

ПокАзАТели киСлоРодНого СТАТУСА, 
ЭНдогеННой иНТокСикАции  

и геМоСТАзА У деТей С ТеРМичеСкой 
ТРАвМой в оСТРЫй ПеРиод

бочаров Р.в.
МБЛПУ «Детская городская больница №4», г. Томск

цель исследования. Сопоставить показатели кис-
лородного статуса, эндогенной интоксикации и гемостаза 
у детей с изолированной термической травмой кожных и 
слизистых покровов в остром периоде ожоговой болезни.

Материалы и методы исследования. Обследо-
вано 30 детей в возрасте от 1 года от 15 лет с площадью 
термических поражений от 12 до 45% от общей площади 
поверхности тела (ОППТ). Критерии включения: наличие 
информированного согласия, отсутствие термоингаляци-
онного поражения и воспалительной патологии верхних и 
нижних дыхательных путей. Всем пострадавшим ранняя 
некрэктомия не проводились.

Состояние кислородного статуса оценивали неинва-
зивным методом: чрезкожная сатурация кислорода (SpO2) 
монитором «МеС 1000», инвазивным методом при исследо-
вании капиллярной крови прибором «COBAS b 121 system»: 
парциальное давление кислорода (рО2), парциальное дав-
ление углекислого газа (рСО2), сатурация кислорода (SO2), 
общая концентрация кислорода (ctO2), альвеолярное пар-
циальное давление кислорода (РАО2), альвеолярно-артери-
альное парциальное давление кислорода (АаDO2), индекс 
оксигенации (РО2/FiO2). Динамику эндогенной интоксика-
ции оценивали по количеству лейкоцитов периферической 
крови, значению лейкоцитарного индекса интоксикации 
(Лии) по Кальф–Калифу, распределению молекул средней 
массы в условных единицах (у.е) при длине волны 254 на-
нометра (МСМ254) в плазме, на эритроцитах и в моче, опре-
деляемому на спектрофотометре СФ-46 по Габриелян Н.и. 
Нарушения в системе гемостаза диагностировались обще-
принятыми лабораторными тестами.

Референтные значения изучаемых параметров полу-
чены при предварительном обследовании детей контрольной 
группы (n=50), сопоставимых по возрасту (p>0,05) с исследу-
емыми пострадавшими и относящихся к 1 группе здоровья.

Результаты. В группе детей с ожогами до 20% 
ОППТ колебания значений изучаемых показателей кисло-
родного статуса во всех точках исследования достоверно 
не отличались от референтных значений. В период острой 
токсемии у пациентов имевших глубокие ожоги не менее 
5% ОППТ признаки эндогенной интоксикации сопровож-
дались изменениями показателей гемостаза, заключающи-
мися в структурной и хронометрической гиперкоагуляции, 
без нарушений кислородного газового обмена.

В группе детей с ожогами от 20 до 30% ОППТ в 
первые сутки определялись признаки гипоксемии по изу-

чаемым показателям. На 3-и сутки на фоне стабильной гемо-
динамики, инотропной поддержки стабилизация значений 
кислородного газообмена происходила без дополнительной 
оксигенации. В период острой токсемии рост эндогенной 
интоксикации сопровождался усилением значений гемос-
таза, указывающих на структурную и хронометрическую 
гиперкоагуляцию, и нарушениями газообмена со сниже-
нием значений показателей кислородного статуса. Деток-
сикационные методы интенсивной терапии приводили к 
снижению уровня эндогенной интоксикации, восстанов-
лению изучаемых параметров газообмена к референтным 
значениям. Клинических и лабораторных признаков разви-
тия острого повреждения легких (ОПЛ) не было выявлено.

В группе детей с ожоговой травмой свыше 30% 
ОППТ в первые сутки изменения в кислородном статусе 
носили гипоксемический характер, параметры эндогенной 
интоксикации отражали ее рост, в системе гемостаза вы-
являлись выраженные структурные и хронометрические 
стереотипные гиперкоагуляционные изменения. Стабили-
зация гемодинамики, проведение инотропной поддержки и 
антикоагулянтной терапии не всегда приводила к нормали-
зации кислородного газообмена, что потребовало дополни-
тельной оксигенации. Дальнейший рост уровня эндогенной 
интоксикации в период острой токсемии сопровождался 
более глубокими расстройствами газообмена. Неэффек-
тивность неинвазивных методов оксигенации требовала 
подбора различных режимов проведения искусственной 
вентиляции легких. В этот период течение ОПЛ подтверж-
далось клиническими и рентгенологическими данными.

заключение. У детей с термическими поражениями 
до 30% ОППТ нарушения кислородного газообмена в пери-
од шока компенсируются адекватной инфузионно-трансфу-
зионной терапией, с включением инотропной поддержки и 
антикоагулянтов. В период острой токсемии возникающие 
нарушения газообмена сопряжены с ростом эндогенной ин-
токсикации и дисбалансом в системе гемостаза.

У детей с термическими поражениями свыше 30% 
ОППТ нарушения кислородного газообмена носят посто-
янный характер, только частично компенсируются инфузи-
онно-трансфузионной терапией и требуют дополнительной 
кислородной поддержки. Углубления нарушений в период 
острой токсемии сопряжены с ростом эндогенной инток-
сикации и дисбалансом в системе гемостаза, являются ла-
бораторными признаками, дополняющими клинические и 
рентгенологические данные развития острого повреждения 
легких.

оцеНкА СТАРТовой 
АНТибАкТеРиАлЬНой ТеРАПии У деТей  

С Тяжелой ТеРМичеСкой ТРАвМой
брезгин Ф.Н.*, Марковская о.в.**,  

бычкова М.Ю.*, Штукатуров А.к.**
*ГБОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия, 
**Муниципальное автономное учреждение детская городская 

клиническая больница № 9, г. Екатеринбург

Одной из основных причин детского травматизма ос-
тается термическая травма. Кроме того, именно ожоги зани-
мают одно из ведущих мест в структуре летальности у детей. 
если говорить о причинах смерти детей с термической трав-
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мой, то по литературным данным, септические осложнения 
приводят к гибели данной категории пациентов в 54% случа-
ев при этом частота сепсиса вызванного полирезистентной 
флорой составляет 73%. Вот почему проблема антибактери-
альной терапии у пациентов с термической травмой носит 
главенствующий характер. изучение современных рекомен-
даций, в частности национальных руководств по интенсив-
ной терапии и детской хирургии не дает четкого ответа на 
вопрос в какие сроки необходимо начинать проведение анти-
бактериальной терапии у данной категории пациентов. 

В Свердловской области оказание специализиро-
ванной медицинской помощи детям с термической трав-
мой осуществляется в детском ожоговом центре, который 
расположен на базе МАУ ДГКБ №9. В 2011 году в отде-
лении реанимации этой больницы проходили лечение 84 
пациента с термическими ожогами. 71,4% детей, находя-
щихся в ожоговом центре с данным диагнозом, были пере-
госпитализированны из ЛПУ области, где им оказывалась 
квалифицированная медицинская помощь. 86,8% детей по-
лучивших помощь по месту жительства были перегоспита-
лизированны в ожоговый центр в течении первых 24 часов 
с момента получения ожога. 

цель исследования: определить необходимость на-
значения антибактериального препарата детям с термичес-
кими ожогами в первые сутки от момента травмы в ЛПУ 
области.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ 58 историй болезни детей с термической травмой, 
находившихся на лечении в ожоговом центре МУ ДГКБ № 
9. Были сформированы две группы: 

- Группа № 1 (n=31): дети получали а/б терапию с 
первых суток от момента поступления в ЛПУ области.

- Группа № 2 (n=27): Дети не получали а/б терапию 
в ЛПУ области, а/б терапия начата в ожоговом центре МУ 
ДГКБ №9.

Дети в обеих группах сопоставимы по полу, возрас-
ту, площади и глубине поражения.

Критериями исключения из исследования являлись 
случаи, которые требовали обязательного начала антибак-
териальной терапии, нуждались в последующем оператив-
ном лечении или поступали сразу в ожоговый центр, не 
находясь на лечении в другом ЛПУ:

- наличие клинических признаков инфицирования 
раны;

- термический ожог на фоне текущей бактериаль-
ной инфекции;

- термоингаляционная травма;
- дети, которым проводилась иВЛ;
- дети с глубокими ожогами (III б степень);
- поступление в ожоговый центр через 48 часов и 

более;
- жители города екатеринбург;
- площадь ожога больше, чем 20% поверхности 

тела;
Результаты исследования. В исследуемых группах 

нами был отмечен тот факт, что при назначении антибакте-
риальной терапии в ЛПУ области, пациенты получили три 
курса антибактериальной терапии, причем первый курс 
терапии продолжался 1,3+ 0,2 дня, а во второй группе (ан-
тибактериальная терапия была начата в ожоговом центре) 
продолжительность первого курса составила 7,8+0,6, при 
этом пациенты данной группы получили лишь 2 курса ан-
тибактериальной терапии за все время лечения в детском 

ожоговом центре. При этом важно отметить, что продол-
жительность второго и третьего курса терапии антимик-
робными препаратами по продолжительности не имела 
достоверных отличий от продолжительности первого и вто-
рого курсов антибактериальной терапии во второй группе.

Кроме того, ни в одном случае у пациентов обеих 
групп при проведении первой перевязки в отделении ин-
тенсивной терапии и реанимации ожогового центра ком-
бустиологами не были отмечены клинические признаки 
инфицирования ожоговой раны. Отсутствие инфицирова-
ния ожоговой раны были подтверждены и бактериологи-
ческим исследованием.

заключение:
1. Назначение в первые сутки, от момента получе-

ния ожога, антибактериального препарата в ЛПУ области, 
по всей видимости, не обоснованно при условии последу-
ющего перевода ребенка в специализированное отделение 
т.к. по ряду причин в отделении реанимации и интенсивной 
терапии ожогового центра происходит смена антибактери-
ального препарата. Назначение столь короткого курса анти-
бактериальной терапии может приводить, в последующем, 
к формированию устойчивой к используемым препаратам 
флоры. Кроме того, отсутствие клинических признаков ин-
фицирования раны, подтвержденное бактериологическим 
исследованием, говорит лишь о профилактическом назна-
чении антибактериальной терапии. 

2. Результаты исследования резистентности микро-
организмов к используемым для лечения антибактериаль-
ным препаратам не позволяют сделать выводы о влиянии 
назначенного короткого курса антибактериальной терапии 
в первой группе на формирование устойчивости флоры.

к воПРоСУ о лечеНии обожжеННЫх 
С ТеРМохиМичеСкиМ ПоРАжеНиеМ 

дЫхАТелЬНЫх ПУТей
климов А.г., щеголев А.в.

ВМедА, кафедра анестезиологии и реаниматологии, 
Санкт-Петербург

В настоящее время сохраняется высокая летальность 
обожженных с небольшими по площади ожогами кожных 
покровов в сочетании с ингаляционными поражениями. 
При тяжелых ингаляционных поражениях развивается 
синдром острого повреждения легких (СОПЛ), который 
является прямым следствием повреждения эндотелия лег-
ких, которые приводят к отеку легких, прогрессирующему 
закрытию и коллапсу альвеол. 

инфузионно-трансфузионная терапия занимает 
одно из ведущих мест в комплексе лечебных мероприятий у 
обожженных. Пострадавшим с ингаляционным поражени-
ем необходимо введение еще больших объемов жидкости, 
тогда как они и так находятся под риском гипергидратации. 
Нарушение гемодинамики, реперфузия легких при интен-
сивной терапии гиповолемии, искажение нейрореспиратор-
ного драйва и поражение недыхательных функций легких, 
возникающие во время ожогового шока, способствуют раз-
витию нарушений газообмена у обожженных. 

цель исследования: оценить эффективность комп-
лексного подхода лечения обожженных с тяжелыми инга-
ляционными поражениями.
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Материалы и методы исследования. В исследова-
тельскую группу были включены 5 пострадавших в возрас-
те 34,4±10,8 с площадью поверхностных ожогов 13,4±9,5, 
глубокими ожогами на площади 7,3±8,6. Ожоги кожи у них 
сочетались с тяжелыми ингаляционными поражениями. 
индекс тяжести поражения (иТП) у пострадавших этой 
проспективной группы составил 87,0±25,1. Для сравнения 
из массива данных в общей сложности о 584 пострадав-
ших с ожоговой травмой, проходивших лечение в клинике 
термических поражений Военно-медицинской академии и 
в НииСП им. проф. и.и. Джанелидзе была сформирована 
ретроспективная группа в количестве 9 обожженных в воз-
расте 38,2±9,3, с площадью поверхностных ожогов 17,4±6,5, 
глубокими ожогами на площади 8,3±4,6. Ожоги кожи у них, 
как и в проспективной группе, сочетались с тяжелыми ин-
галяционными поражениями. иТП у пострадавших этой 
ретроспективной группы составил 91,0±15,1.

Диагноз ожогового шока ставили на основании 
комплексной оценки жалоб, клинических и лабораторных 
данных. Диагноз ингаляционного поражения ставили на 
основании анамнестических и клинических данных после 
выполнения диагностической ФБС. 

Для ориентировочного расчета суточного объема 
противошоковой инфузионной терапии пострадавшим рет-
роспективной группы использовали специальную расчет-
ную формулу Паркланда. Эти расчеты предусматривали 
стабильность почасового удельного введения жидкости (3-
4 мл/кг/% ожога в сутки) и необходимость назначения бел-
ковых препаратов (из расчета 10-15 г альбумина на 1 литр 
вливаемой жидкости) с 8-го часа после травмы.

В исследовательской группе расчет объема иТТ в 
первые сутки, учитывая отсроченное начало противошоко-
вой терапии, осуществляли по формуле 2-3 мл/кг/% ожога в 
сутки. Введение искусственных и естественные коллоидных 
препаратов (свежезамороженная плазма и тетраспан) начи-
нали через 6-8 часов после начала противошоковой терапии. 
Около 25-30% общего объема иТТ вводили энтерально.

Всем пострадавшим проспективной группы при 
поступлении выполняли лечебно-диагностическую фибро-
бронхоскопию. После установки диагноза тяжелого ингаля-
ционного поражения больным была выполнена интубация 
трахеи и была начата респираторная терапия. В течение 
2-х суток после поступления пострадавших им всем была 
выполнена трахеостомия. Учитывая тяжелое термохи-
мическое поражение дыхательных путей пострадавшим 
ретроспективной группе после санационной фиброброн-
хоскопии, выполняемой 2 раза в сутки, вводили Сурфак-
танта-БЛ (СТ-БЛ) в общей дозе 4,2 мг/кг, в среднем по 150 
мг в правый и левый бронхи. Введение сурфактанта прово-
дили в течение 3-4 суток.

Результаты исследования. Противошоковая инфу-
зионно-трансфузионная, медикаментозная и респиратор-
ная терапия в исследуемой группе оказалась эффективнее, 
чем в ретроспективной (контрольной): через 24 ч после на-
чала противошоковой терапии ЧСС уменьшилась на 16% (с 
124,5±2,1 до 99,4±1,7), тогда как в контрольной группе толь-
ко на 8% (с 117,9±2,3 до 109,4±1,6). Среднее артериальное 
давление у пострадавших исследуемой группы оставалось 
относительно стабильным (95,1±2,6 мм рт.ст.), а у обож-
женных контрольной группы через 24 ч имело место сни-
жение на 7% (с 90,3±4,7 до 83,9±1,1 мм рт.ст.). центральное 
венозное давление у пострадавших проспективной группы 
стабилизировалось быстрее: через 24 ч оно увеличивалось 

на 66% (с 18,7±4,9 до 59,7±4,3), тогда как в ретроспективной 
группе стабилизация наступала только к концу вторых су-
ток (с 23,6±4,4 до 34,8±4,8 мм вод.ст.). 

О быстром восстановлении периферического крово-
тока у пострадавших исследуемой группы свидетельство-
вало уменьшение венозной гипоксемии на 41% уже через 
24 ч (с 21,1±4,4 до 34,04±3,1 мм рт.ст.), тогда как улучшение 
периферического кровообращения у пострадавших конт-
рольной группы наступало только к концу 2-х суток. 

Респираторная терапия у пострадавших проспек-
тивной группы была эффективнее по сравнению с ретрос-
пективной (контрольной) группой: индекс оксигенации в 
исследовательской группы к окончанию 1-х суток интен-
сивной терапии повышался с 140±12,8 до 285±10,7, тогда 
как в ретроспективной группе этот показатель оставался 
низким к окончанию 3-х суток лечения. 

Течение ожоговой болезни у пострадавших про-
спективной группы было более благоприятным: в иссле-
довательской группе все пострадавшие выжили, тогда 
как в контрольной группе из 7 пострадавших – 6 погибли. 
Результаты лечения были обработаны с помощью метода 
непараметрической статистики с использованием χ2-коэф-
фициента: χ - квадрат с поправкой Четса – р=0,0192.

заключение. Таким образом, полноценная диагнос-
тика тяжести ингаляционного поражения, ранняя респира-
торная терапия с введением сурфактанта, сбалансированная 
инфузионно-трансфузионная терапия современными кол-
лоидными плазмозамезающими растворами благоприятно 
сказывается на исходах лечения пострадавших с тяжелыми 
ингаляционными поражениями.

ПоТРебНоСТЬ в АзоТе У деТей  
С ожоговой болезНЬЮ
коннов в.А., Шаповалов к.г.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, 
г. Чита

Для адекватного проведения нутритивной подде-
ржки необходимо корректная оценка метаболической пот-
ребности. У детей суточная потребности в воде, энергии, 
азоте, глюкозе и жирах определяются по таблице «Пот-
ребность в питательных веществах у детей» методических 
рекомендаций Мз и СР РФ от 29 августа 2006 г. №4630 «Па-
рентеральное питание в интенсивной терапии и хирургии» 
(таблица Мз).

известно, что результате метаболической дисфунк-
ции у взрослых пациентов с ожоговой болезнью энергети-
ческая потребность довольно часто превышает максимально 
допустимый калораж питания. У таких больных рекомен-
дуемые ограничения в поступлении азота не компенсируют 
его потери. Сложившиеся ситуация приводит к редукции 
тощей массы тела. 

Нами проведено ретроспективное исследование о 
предположении подобного дисбаланса у тяжелообожжен-
ных детей между потребностью в азоте согласно таблице 
Мз и потребностью, рассчитанной по его потерям. 

цель исследования: сравнить потери азота, свя-
занного с экскрецией мочевины суточной мочи (МСМ) с 
рекомендуемой потребностью в азоте у детей с ожоговой 
болезнью.
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Материал и методы. Объект исследования: 62 ре-
бенка, госпитализированные в забайкальский ожоговый 
центр в 2010 году. Критерии включения в исследование: 
ожог I-II степени (по классификации МКБ-10) на площади 
более 10% поверхности тела; ожог III степени на площади 
более 5%; госпитализация в первые 4 суток от момента 
травмы. Критерии исключения из исследования: отсутс-
твие ожоговой болезни. 

Пострадавшие были распределены на 3 возрастные 
группы согласно разделению таблицы Мз: до 1 года – 7 пос-
традавших; с 1 года до 7 лет – 47 детей; с 8 до 15 лет – 8 
пациентов. 

исследовались потери азота, связанного с экскреци-
ей МСМ на 4-е-7-е сутки ожоговой болезни. Расчет прово-
дился по общепринятой формуле. Дополнительные потери 
азота, не связанного с МСМ не учитывались. 

Полученные результаты оценивались по графе вы-
сокой потребности таблицы Мз.

Результаты. В группе детей до 1 года (n = 7) у 14% 
детей отмечено превышение высокой потребности в азоте. 
В группе детей от 1 года до 7 лет (n = 47) у 23% детей уста-
новлено превышение высокой потребности в азоте. В груп-
пе детей от 8 до 15 лет (n = 8) у 25% выявлено превышение 
высокой потребности в азоте (табл. 1).

Таблица №1
Количество детей с ожоговой болезнью с превышением вы-
сокой потребности в азоте
Группа Коли-

чес-
тво 

детей

Высокая  
потребность  

в азоте  
(г/кг/сутки)  

по таблице Мз

Количество детей 
с превышением 
высокой потреб-

ности в азоте

до 1 года 7 0,5 1 (14%)
1-7 лет 47 0,45 11 (23%)
8-15 лет 8 0,35 2 (25%)
всего 62 – 14 (23%)

заключение. Таким образом, нами установлено, что 
у 62 детей с ожоговой болезнью потери азота, связанного с 
экскрецией МСМ в 23% случаев превышают рекомендуе-
мую суточную потребность в азоте. 

СПоСобЫ доСТАвки глУТАМиНА  
в СоСТАве НУТРиТивНой ПоддеРжки  

У ТяжелообожжеННЫх
коннов в.А., Шаповалов к.г.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, 
г. Чита

Показаниями к нутритивной поддержке у постра-
давших с ожогами служат как депривация питания в случае 
церебральной недостаточности, инвазивной вентиляции 
легких, гипо-, анорексии, так и синдром гиперметаболизма-
гиперкатаболизма. В последнем случае источником энергии 
на фоне ее высокой потребности становятся аминокислоты 
белков скелетной мускулатуры. Следствием метаболической 
дисфункции являются редукция тощей массы тела и свя-
занная с ней нутритивная недостаточность. В свою очередь, 
доказано, что трофическая недостаточность увеличивает ле-
тальность и количество осложнений ожоговой болезни.

известно, что наибольшие потери среди аминокис-
лотного состава мышечных белков приходятся на глута-
мин. Необходимость включения препаратов глутамина в 
программу нутритивной поддержки у тяжелообожженных 
подтверждена рекомендациями ESPEN (А) с дозировкой 
до 0,5 г/кг/сутки. Выполнение рекомендаций возможно 
назначением как парентеральной формы глутамина – 20% 
раствора Дипептивена, так и энтеральной – смеси для пи-
тания Нутрикомп иммунный с содержанием глутамина 
20 г/л. Нами проведено нерандомизированное проспек-
тивное исследование по оценке эффективности данных 
нутриентов.

цель исследования: выявить различия в динами-
ческой разнице показателей тощей массы тела в зависимос-
ти от способа доставки глутамина в составе искусственного 
питания у тяжелообожженных.

Материалы и методы. исследовано 42 пациента 
мужского пола с ожоговой болезнью, поступивших в за-
байкальский ожоговый центр в 2008-2010 годах. Диагноз 
устанавливался на основании жалоб, анамнеза и локаль-
ного статуса. В работе с людьми соблюдались этические 
принципы, предъявляемые статьей 24 Конституции РФ и 
Хельсинской Декларацией Всемирной медицинской ассо-
циации 1964 г.

Критерии включения в исследование: возраст стар-
ше 15, моложе 65 лет; начало искусственного питания в 
первые 24-48 часов с момента травмы; продолжительность 
нутритивной поддержки не менее 8 дней; тяжелая катабо-
лическая реакция (отрицательный азотистый баланс более 
12 г). Критерии исключения из исследования: острая почеч-
ная недостаточность; раневая поверхность в области плеч.

Пациенты распределены на 2 группы. В I группе (n 
= 20) в состав смешанного вида искусственного питания 
включен Дипептивен 20% в дозе 2 мл/кг/сутки. Во II группе 
(n = 22) в состав смешанного или в качестве энтерального 
вида нутритивной поддержки использовалась энтеральная 
смесь Нутрикомп иммунный в дозе 20 мл/кг/сутки. В обеих 
группах белковая потребность определялась мониториро-
ванием азотистых потерь с ограничением поступающего 
азота до 0,45 г/кг/сутки, энергетическая – методом Шел-
дона с максимально допустимым калоражем питания в 45 
ккал/кг/сутки. 

исследовались показатели трофического статуса на 
2-е и 10-е сутки ожоговой болезни: окружность мышц плеча 
(ОМП) и креатинино-ростовой индекс (КРи) по формулам 
методических рекомендаций Мз и СР РФ от 29 августа 2006 
г. №4630 «Парентеральное питание в интенсивной терапии 
и хирургии».

Статистическая обработка проведена с использова-
нием пакета программ Biostat и Microsoft Excel 2003. При 
сравнении групп выбран критерий Манна-Уитни, для дина-
мических различий внутри групп – критерий Уилкоксона.

Результаты и обсуждение. Выявлено уменьшение 
(р < 0,02) показателя ОМП (медиана и интерквартильный 
размах) с 24,9 см (от 24,3 до 25,6 см) на 2-е сутки ожого-
вой болезни до 24.0 см (от 22.6 до 25,2 см) на 10-е сутки в I 
группе и с 24,5 см (от 23,7 до 25,2 см) на 2-е сутки до 23,9 см 
(от 22,9 до 24,6 см) на 10-е сутки во II группе. Установлено 
уменьшение (р < 0,02) критерия КРи (медиана и интерквар-
тильный интервал) с 95% (от 93 до 96,5%) на 2-е сутки ожо-
говой болезни до 88% (от 80 до 91%) на 10-е сутки в I группе 
и с 93,3% (от 92,7 до 97,2%) на 2-е сутки до 89% (от 85,5 до 
94%) на 10-е сутки во II группе.
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Окружность мышц плеча и креатинино-ростовой 
индекс характеризуют соматический пул белка у человека 
и являются признаками тощей массы тела. Многочислен-
ные исследования подтверждают высокие потери азота и 
гиперкатаболизм у тяжелообожженных именно в первые 
7-10 дней после травмы. Следовательно, этот период ожого-
вой болезни наиболее подвержен уменьшению параметров 
тощей массы тела.

Не установлено различия (р = 0,329) между I и II 
группами в динамической разнице на 2-е и 10-е сутки ожо-
говой болезни показателя ОМП: медиана 0,7 см (интерквар-
тильный интервал от 0,3 до 2.0 см) против медианы 0,5 см 
(интерквартильный размах от 0,2 до 1,1 см). Не выявлено 
различия (р = 0,367) между I и II группами в разнице кри-
терия КРи в динамике на 2-е и 10-е сутки после получения 
травмы: медиана 6,0% (интерквартильный отрезок от 1,5 до 
17,5%) против медианы 6,1% (интерквартильный интервал 
от 0 до 13,5%). 

выводы. Не установлено различий в эффективнос-
ти парентерального и энтерального способа доставки глу-
тамина в составе нутритивной поддержки по отношению к 
показателям тощей массы тела у больных в остром периоде 
ожоговой болезни.

СРАвНиТелЬНАя оцеНкА хиРУРгичеСкой 
и чРезкожНой ТРАхеоСТоМии  

У ПАциеНТов ожоговой РеАНиМАции
костецкий и.в., давыдова Н.С., багин в.А., 

коробко и.А., вейн в.и. 
Городская Клиническая больница №40,  

Городской ожоговый центр,  
Уральская Государственная Медицинская Академия

Трахеостомия одна из рутинных прикроватных про-
цедур, выполняемых в отделениях реанимации и интенсив-
ной терапии. При существующем многообразии способов 
выполнения данной манипуляции в последнее десятилетие 
все более популярной становится методика чрезкожной ди-
лятационной трахеостомии (ЧДТ). К настоящему моменту 
опубликовано 4 мета-анализа, где сравнивается чрезкож-
ная методика со стандартной (открытой, хирургической) 
трахеостомией. Все четыре исследования показали ряд пре-
имуществ чрезкожной методики. Так доказанным является 
уменьшение частоты перистомальной инфекции и крово-
течений, продолжительности операции при использовании 
ЧДТ и экономическая целесообразность чрезкожной мето-
дики трахеостомии. 

Вместе с тем, крайне незначительное количест-
во работ посвящено сравнительной оценке чрезкожной 
и стандартной (хирургической) методик трахеостомии у 
пациентов с ожоговой травмой, что послужило поводом к 
проведению нашего пилотного исследования. 

цель исследования – провести сравнительный ана-
лиз применения чрезкожной дилятационной и стандартной 
хирургической методикой трахеостомии у пациентов с 
ожоговой травмой. 

Материал и методы. В основную группу вошли 20 
пациентов с тяжелой ожоговой травмой и потребностью в про-
дленной искусственной вентиляции, которым выполнялась 
чрезкожная дилятационная трахеостомия в период с 2009 по 

2012 год. Ретроспективную группу сравнения (группа стандар-
тной хирургической трахеостомии) составили 17 пациентов с 
ожоговой травмой, потребовавших продленной искусствен-
ной вентиляции в период с 2004 по 2009 год. Ключевыми 
параметрами для оценки были – летальность, количество 
осложнений (частота перистомальной инфекции, кровотече-
ний, дислокации канюли, стеноза трахеи, вентилятор ассо-
циированной пневмонии), сроки стояния трахеостомической 
канюли. Статистическая обработка проводилась при помощи 
программ Excel для Windows XP, MedCalc® (version 11.4.2.0., 
Mariakerke, Belgium). Для проверки наличия нормального 
распределения использовался тест Колмогорова-Смирнова. 
В связи с отсутствием условий применения параметрических 
методов анализ количественных данных проводился при по-
мощи U-теста Манна-Уитни. Данные представлены в виде Me 
(95% Ди), где Me – медиана, 95% Ди– 95% доверительный 
интервал. При оценке качественных признаков использовался 
критерий χ2 по Пирсону. В случае если абсолютные частоты 
в клетках таблицы сопряженности были <10, использовали 
поправку Йетса на непрерывность. При условии, когда объем 
выборки не превышал 5 случаев, использовали точный крите-
рий Фишера. Различия считались статистически значимыми 
при вероятности ошибки p < 0,05.

Результаты. Группы пациентов сравнимы по воз-
расту, полу, тяжести ожоговой травмы (использовали про-
цент ожоговой поверхности и индекс Франка), степени 
выраженности органной дисфункции на день выполнения 
трахеостомии по шкале SOFA. Количество пациентов с 
термоингаляционным поражением (ТиП) и ожогом шеи 
было одинаковым в обеих группах. Летальность и частота 
вентилятор ассоциированных пневмоний (ВАП) также не 
отличались между группами. Получено достоверно мень-
шее число случаев перистомальной раневой инфекции и 
достоверно меньшее общее количество осложнений (ис-
ключая ВАП) в группе чрезкожной трахеостомии в срав-
нении со стандартной методикой (р=0,034) и (р=0,033) 
соответственно.(табл. 1 и 2).

Таблица 1. 
Сравнительная характеристика пациентов.

Показатель Стандартная 
методика, n=17 ЧДТ, n=20 р

Пол, мужчин,% (n) 76,47 (13) 70 (14) 0,725

Возраст, Me (95%Ди), лет 37,0  
(32,0 - 46,3)

46,5  
(31,4 - 58,2) 0,307

SOFA, Me (95%Ди), балл 4,0  
(2,0 - 5,0)

4,0  
(3,0 - 6,0) 0,131

Площадь ожога,  
Me (95%Ди),%

40,0  
(22,0 - 43,0)

40,0  
(24,6 - 47,7) 0,583

индекс Франка,  
Me (95%Ди), ед 74,0 (30,6 - 108,0) 69,5  

(40,8 - 98,4) 0,795

Ожог шеи,% (n) 47,06 (8) 50 (10) 0,880
ТиП,% (n) 52,94 (9) 50 (10) 0,880
Сроки стояния канюли, Me 
(95%Ди), сут 14,0 (6,0 - 20,3) 15,0 (8,0 

- 34,6) 0,827

Сроки выполнения трахео-
стомии, Me (95%Ди), сут 3,0 (2,0 - 4,6) 4,0 (3,4 - 6,0) 0,077

Таблица 2. 
Сравнительная характеристика результатов исследования.

Показатель Стандартная 
методика n=17

ЧДТ, 
n=20 р

Осложнения (исключая ВАП),% (n) 35,3 (6) 5 (1) 0,033
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ВАП,% (n) 52,9 (9) 40 (8) 0,648
Послеоперационное кровотечение 
из раны,% (n) 5,9 (1) 0 0,934

Стеноз трахеи,% (n) 5,9 (1) 5 (1) 0,541
Дислокация трубки,% (n) 5,9 (1) 0 0,957
Перистомальная инфекция,% (n) 29,4 (5) 0 0,034
Летальность,% (n) 35,3 (6) 25 (5) 0,748

заключение: Применение чрезкожной методики 
трахеотомии у пациентов с тяжелой ожоговой травмой ас-
социируется с меньшей частотой осложнений, в сравнении 
со стандартной хирургической методикой трахеостомии, и 
может рассматриваться как метод выбора у данной катего-
рии больных. Набор данных будет продолжен для получе-
ния доказательств более высокого уровня. 

АНАлиз иНТеНСивНой ТеРАПии 
ПАциеНТов С Тяжелой ТеРМичеСкой 

ТРАвМой
лекманов А.У.1, Астамиров М.к.1,2, Пилютик С.Ф.2

1ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии» 
Минздравсоцразвития России, 

2ГУЗ «Детская городская клиническая больница №9  
им. Г.Н. Сперанского», г. Москва

цель исследования. целью исследования было 
проведение анализа эффективности интенсивной терапии в 
группе пациентов с тяжелой термической травмой.

Материалы и методы исследования. Был прове-
ден анализ интенсивной терапии пациентов, поступивших 
в отделение реанимации и интенсивной терапии в период с 
2007 по 2011 г. за указанный период через отделение про-
шло 767 пациентов с ожогами различного генеза. При этом 
117 пострадавших были переведены из других стационаров, 
8 пациентов с поражением электрическим током, 2 с ожо-
гом вольтовой дугой. Всем пациентам проводилась актив-
ная хирургическая тактика лечения ожоговых ран – ранние 
некрэктомии. Пациенты были разделены на следующие 
группы: 1-я группа (n=490) – площадь ожогов до 20% с 
глубокими ожогами не более 5% ОПТ. 2-я группа (n=221) 
– пациенты с ожоговым поражением от 21 до 50% ОПТ без 
термоингаляционного поражения. 3-я группа (n=35) – паци-
енты с ожоговой травмой на площади более 50% ОПТ без 
термоингаляционного поражения. 4-я группа (n=21) – па-
циенты с термоингаляционным поражением независимо от 
площади ожогового поражения..

Результаты исследований. В 1-й группе пациентов 
проводилась стандартная инфузионная и симптоматичес-
кая терапия. Необходимости в назначении антибиотиков и 
трансфузионной терапии не было. Средняя продолжитель-
ность нахождения этих пациентов в ОРиТ – 1,5±0,3 суток.

Во 2-й группе пациентов средняя длительность 
пребывания в отделении интенсивной терапии составила 
7,4±5,3 суток. Проводилась терапия, включавшая стан-
дартную инфузионно-трансфузионную, антибактериаль-
ную терапию, нутритивную поддержку. Кроме того, 37 
пациентам была необходимость в проведении различных 
режимов респираторной поддержки. Всем пациентам про-
водился мониторинг нутритивного статуса с расчетом 
энергетических потребностей и коррекцией по результа-
там исследования.

Наибольший интерес составили пациенты 3-й и 4-
й групп. Пациенты, переведенные из стационаров из дру-
гих регионов, трудно поддаются анализу ввиду отсутствия 
общепринятого протокола терапии ожоговых пациентов. 
Следствием этого явились и грубые терапевтические ошиб-
ки, нередко приводившие к летальному исходу. Наиболее 
демонстративными были изменения у больных с ожоговыми 
повреждениями более 50% ОПТ. Это вызвано, по всей веро-
ятности, большими потерями жидкости у этой категории 
пациентов и неверными расчетами потребности в жидкости. 
Неадекватное медицинское сопровождение при транспор-
тировке так же могло усугубить негативные последствия 
неадекватной инфузионной терапией. Ошибки, зарегист-
рированные у этих пациентов, были разнонаправленные. 
Наиболее типичные – гипергидратация в периоде шока с 
избыточным введением коллоидных растворов, отсутствие 
респираторной поддержки у больных с термоингаляционны-
ми повреждениями. При транспортировке – недостаточная 
инфузионная терапия, отсутствие респираторной поддержки 
у больных с симптоматикой полиорганной недостаточности 
и термоингаляционными повреждениями. Объем инфузи-
онной терапии превышал ориентировочные расчетные на 
58±25,2%, причем зачастую половину введенных растворов 
составляли коллоидные растворы. за указанный период пос-
тупил 21 пациент с темоингаляционным поражением. 7 па-
циентам, поступившим в первый час от момента получения 
травмы, только 1 не потребовалась интубация трахеи, так 
степень ДН позволяла корригировать нарушения ингаляцией 
увлажненного кислорода. из 14 пациентов, переведенных из 
других стационаров, только 3 пациентам проводилась иВЛ 
на этапах поступления в специализированный ожоговый 
центр. 11 пациентам потребовалось проведение интубации 
трахеи с переводом на иВЛ, так как респираторной подде-
ржки не проводилось, но имелись проявления выраженной 
дыхательной недостаточности. Уже при поступлении 12 па-
циентам из этой группы имелась необходимость во введении 
катехоламинов. 9 пациентам в связи с развитием полиорган-
ной недостаточности с ОПН, азотемией, были проведены 
процедуры заместительной почечной терапии (ПВВГФ, ПВ-
ВГДФ). У всех пациентов этой группы имелись метаболичес-
кие сдвиги катаболической направленности, требовавшие 
серьезной нутритивной поддержки.

за прошедшие 5 лет в отделении реанимации и интен-
сивной терапии умерло 11 пациентов, 9 из которых были пе-
реведены из других стационаров. У всех пациентов имелось 
термоингаляционное поражение. Практически все пациенты в 
периоде ожогового шока перенесли эпизоды гипергидратации 
различной длительности. Всем погибшим, поступившим из 
других стационаров, в периоде ожогового шока респиратор-
ная терапия была недостаточной либо вовсе не проводилась.

заключение. исходя из вышеизложенного, сущест-
вует острая необходимость принятия единого протокола ин-
тенсивной терапии детей с тяжелой термической травмой на 
территории РФ, который позволит избежать многих ятроген-
ных осложнений. Пациентам с ожоговым повреждением до 
20% ОПТ достаточно проведение симптоматической терапии 
и введения адекватного объема инфузионных растворов. У 
пациентов с ожогами более 21% ОПТ без термоингаляцион-
ных поражений адекватная комплексная терапия позволяет 
избежать летальные исходы. Наличие темоингаляционного 
поражения утяжеляет исход заболевания. Проведение тера-
пии без должного мониторинга как правило приводит к тера-
певтическим ошибкам, усугубляющим состояние пациента.
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АНАлиз ЭФФекТивНоСТи 
взАиМодейСТвия НА РАзличНЫх ЭТАПАх 

окАзАНия ПоМощи деТяМ С Тяжелой 
ТеРМичеСкой ТРАвМой  

в СвеРдловСкой облАСТи
листов и.в.*, брезгин Ф.Н.**, Штукатуров А.к.,**** 

баранова С.в.*, Шень Н.П.***
*Территориальный центр медицины катастроф  

Свердловской области,** ГБОУ ВПО Уральская Государственная 
медицинская академия, г. Екатеринбург, ***ГБОУ ВПО 

Тюменская Государственная медицинская академия, г. Тюмень 
**** МАУ Детская городская клиническая больница № 9,  

г. Екатеринбург

Термическая травма остается одной из основных 
причин детского травматизма. На сегодняшний день раз-
работаны достаточно эффективные методы оказания по-
мощи данной категории пациентов. Однако в условиях не 
специализированного стационара возникают некоторые 
проблемы: хирургическая тактика ведения данных паци-
ентов (невозможность выполнения ранних некрэктомий с 
одновременной аутодермопластикой), недооценка тяжести 
состояния пациента в условиях центральных районных 
больниц и так далее. С целью повышения эффективности 
оказания помощи детям с термической травмой в Сверд-
ловской области работа по взаимодействию между лечеб-
но-профилактическими учреждениями городов области 
и специализированным детским ожоговым центром была 
возложена на территориальный центр медицины катаст-
роф Свердловской области. Данное взаимодействие рег-
ламентировано приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области № 52-П от 27 января 2006 года. «Об 
организации на базе ТцМК СО комбустиологического реа-
нимационно-консультативного центра» 

цель исследования: проанализировать эффектив-
ность работы центра за прошедшие пять лет.

Материалы и методы. Проанализированы 257 
транспортировочных карт и историй болезни пациентов, 
консультированных специалистами центра по телефону или 
непосредственно в ЛПУ области, а также перегоспитализи-
рованых в детский ожоговый центр города екатеринбурга. 
Для оценки необходимости ранней перегоспитализации 
детей с тяжелой термической травмой были сформированы 
три группы:

1. Дети, с тяжелой термической травмой перегоспи-
тализированные в специализированный центр в первые 24 
часа от момента травмы (n=100)

2. Дети, с тяжелой термической травмой транспор-
тированные в специализированный ожоговый центр через 
48 и более часов от момента травмы (n=52)

3. Контрольная группа (n=55) – дети жители города 
екатеринбурга сразу поступившие в специализированный 
детский ожоговый центр.

Дети во всех группах были сравнимы по тяжести со-
стояния, площади и глубине поражения, по полу и возрасту.

Результаты. Проведенное исследование показало, 
что обращение в консультативный центр врача анестезио-
лога-реаниматолога ЛПУ городов области позволяет доста-
точно эффективно начинать и проводить противошоковую 
терапию детям с тяжелой (средняя площадь поражения 
составила 21,7% поверхности тела, при среднем возрасте 
пострадавших детей 2,25+1,7 года) термической травмой. 

Это позволило произвести перегоспитализацию 80,2% всех 
проконсультированных пациентов. При этом важно отме-
тить, что более 80% всех перегоспитализированных детей 
были транспортированы в первые 24 часа от момента трав-
мы. Летальность среди тех детей, которые были оставлены в 
ЛПУ городов области, за пять лет составила 1,58%. Тяжесть 
состояния этих детей не позволяла осуществлять транспор-
тировку, а причиной летального исхода явился ожоговый 
шок. Остальные дети, оставленные на месте, не нуждались 
в специализированной помощи вследствие переоценки тя-
жести их состояния. Что касается обоснования необходи-
мости перегоспитализации детей с тяжелой термической 
травмой в первые сутки, то нами получены следующие 
результаты: достоверное снижение количества койко-дней 
в отделении интенсивной терапии и реанимации в первой 
группе по сравнению со второй группой (6,16+0,4 против 
15,3+0,8), достоверно снизилось и количество дней прове-
денных на искусственной вентиляции легких (9,6+2,2 про-
тив 12,8+2,6). Результаты лечения детей в первой и третьей 
группах не имели между собой достоверной разницы.

заключение. Анализ работы центра медицины ка-
тастроф Свердловской области за последние 5 лет пока-
зал, что оказание своевременной консультативной помощи 
врачам анестезиологам-реаниматологам в городах области 
позволяет произвести более раннюю транспортировку де-
тей с тяжелой термической травмой в специализированный 
центр, что в свою очередь положительно влияет на последу-
ющее течение ожоговой болезни.

изУчеНие МАРкеРов ПовРеждеНия 
СкелеТНЫх МЫШц МиоглобиНА 

и АкТивНоСТи ФеРМеНТА 
кРеАТиНФоСФокиНАзЫ У деТей  

С ТеРМичеСкой ТРАвМой
Теплова Н.Н., заугольников в.С., Панычик М.М., 

Теплова Т.А.
ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия», 

г. Киров

цель исследования: установить связь между со-
держанием в сыворотке крови маркеров повреждения мы-
шечной ткани – миоглобина (МГ) и креатинфосфокиназы 
(КФК) и площадью и глубиной ожогов у детей с термичес-
кой травмой. 

Материалы и методы исследования. исследования 
проведены у 20 детей в возрасте от 9 месяцев до 13 лет, нахо-
дившихся на лечении в ожоговом центре г. Перми. Дети пос-
тупали в стационар в ожоговом шоке (16 человек) и в стадии 
токсемии (4 человека). На основании оценки общей площади 
ожоговой поверхности наличия глубоких и поверхностных 
ожогов больные были разделены на 2 группы: первая – дети с 
поверхностными ожогами до III А степени (12 человек) – все 
дети выписаны в удовлетворительном состоянии, вторая – с 
поверхностными и глубокими ожогами (8 человек) – умерло 
2 детей. Ожоги в первой группе были вызваны горячей во-
дой, а во второй – пламенем (7 детей) и горячей жидкостью 
– 1 ребенок. Площадь ожогов в первой группе – от 10 до 35%, 
во второй – от 12 до 55% поверхности тела.

исследования содержания МГ и активности КФК 
в сыворотке крови проводились в момент поступления в 
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отделение, 1-3-5-7-10-12-е сутки с момента травмы и при 
выписке. Уровень МГ определяли реакцией пассивной 
гемагглютинации с помощью эритроцитарного реагента 
«Скринмио» производства НПК «Препарат», г. Н. Новгрод, 
а КФК – кинетическим методом на биохимическом анализа-
торе «Vitalab» (Голландия) при температуре 370С реагента-
ми «СК-NAC» (Германия). значения нормальных величин 
были взяты из литературы и составляли для МГ у детей до 
10 лет – менее 15 нг/мл, для детей старше 10 лет – до 64 нг/
мл; КФК для детей 7-12 месяцев – до 203 ед/л, 1-3 года – до 
288 ед/л, 4-6 лет – до 149 ед/л, 7-12 лет: мальчики – до 154 
ед/л, девочки – до 247 ед/л. 

Результаты. Отмечено повышение содержания МГ 
и активности КФК у детей обеих групп, что соответство-
вало клинической картине течения заболевания (ухудше-
нию или улучшению общего состояния ребенка на фоне 
проводимой интенсивной терапии, развитию осложнений 
– прежде всего гнойно-септических). В первой группе 
уровень миоглобинемии и активность КФК повышались 
незначительно (в 10 раз для МГ и в 5-6 раз для КФК) и воз-
вращались к нормальным показателям уже на 3-5 сутки с 
момента ожога и в дальнейшем оставались на этом уровне 
до выписки ребенка. У детей второй группы зарегистриро-
ваны значительно более высокие показатели концентрации 
в крови маркеров повреждения мышечной ткани, причем 
не зависящие от механизма получения травмы (пламя или 
горячая жидкость). Стойкая миоглобинемия отмечалась у 7 
детей до 12 суток с момента травмы, причем концентрация 
МГ в сыворотке крови превышала нормальные значения в 
60 и более раз, а у одного ребенка, погибшего на 4 сутки, 
превысила норму более чем в 85 раз. Активность КФК по-
вышалась в первые сутки с момента травмы в 10-15 раз и 
снижалась обычно на 7-10 сутки заболевания и в дальней-
шем оставалась в пределах нормы до выписки.

заключение. Уровень миоглобинемии у детей с 
термической травмой является более информативным по-
казателем тяжести состояния, чем активность КФК, причем 
концентрация МГ в сыворотке крови у больных второй груп-
пы, имевших и поверхностные и глубокие ожоги, была зна-
чительно выше, по сравнению с больными первой группы. 

Таким образом, имеется прямая связь между сте-
пенью и площадью ожога у детей и содержанием МГ в 
сыворотке крови – при обширных и глубоких ожогах на-
блюдается более длительная и выраженная миоглобинемия. 
Фермент КФК является менее специфичным маркером пов-
реждения мышечной ткани, и его повышение отмечалось у 
детей в обеих группах.

Медико-ЭкоНоМичеСкие АСПекТЫ 
иНТеНСивНой ТеРАПии ПРи ТяжелоМ 

ТеРМичеСкоМ ПоРАжеНии
Тюрников Ю.и., Ашарин А.Н., Утц Н.в.,  

Архипов е.Н.
Ожоговый центр Городской клинической больницы № 36, 

Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции 
РМАПО, Москва

Актуальность определения фактических затрат на 
лечение тяжелообожженных определяется активным про-
цессом разработки медицинских и медико-экономических 
стандартов, развитием страховой медицины с перспекти-

вой перехода к «одноканальному финансированию» здраво-
охранения в системе ОМС. Методики расчета фактических 
затрат на лечение по «теоретическим моделям» значитель-
но уступают по точности расчетам по «клиническим моде-
лям». Однако при этом особо важен выбор «клинических 
моделей» поскольку в условиях хронического ресурсного 
дефицита возможны только «доступные затраты» вместо 
«необходимых затрат» на лечение (результат, как правило, 
обратно пропорционален возникающей разнице).

Нами проведен расчет фактических затрат на ле-
чение в реанимационном отделении ожогового центра 
больного С. 27 лет, пострадавшего на пожаре в Пермском 
ночном клубе «Хромая лошадь» в декабре 2009г.

Клинический диагноз: ожог пламенем 1-2-3АБ-4 
степени 52% поверхности тела (3Б-4ст.-30% п.т.), термо-
ингаляционное поражение тяжелой степени, отравление 
продуктами горения и угарным газом, ожоговый шок; двух-
сторонний гнойный трахеобронхит, двухсторонняя пнев-
мония; ожоговый сепсис, септический шок; острые эрозии 
и язвы ЖКТ, осложненные рецидивным кровотечением. 

Выбор данного клинического случая как модели для 
расчета обусловлен следующим:

1. Крайняя тяжесть поражения определяла неблаго-
приятный прогноз для жизни, который мог быть изменен 
только при оптимальном тактическом, технологическом и 
ресурсном обеспечении.

2. Течение заболевания и лечебная тактика контро-
лировались и определялись ведущими специалистами РФ 
и Москвы, т.е. на основе клинических рекомендаций экс-
пертного уровня (надлежащих современных стандартов 
лечения).

3. С учетом общественного резонанса трагедии в 
Пермском ночном клубе «Хромая лошадь» обеспечение 
лечения пострадавших осуществлялось в особом порядке, 
целевым выделением ресурсов, исключающим их дефицит.

Пострадавший находился на лечении в ожоговом 
центре 98 дней, из них в отделении анестезиологии-реа-
нимации ожогового центра – 67 дней. В течение 55 суток 
находился на иВЛ (с трахеостомией), 62 дня провел на флю-
идизирующем суппорте. Выполнено 8 этапов хирургичес-
кого лечения, 27 наркозов, 44 перевязки (6 с гидротерапией), 
2 суток ультрагемофильтрации, 40 фибробронхоскопий, 27 
фиброгастроскопий.

Расчет расходов проводился ретроспективным 
анализом медицинской документации по каждому дню 
пребывания по следующим статьям прямых расходов: 
медикаменты, перевязочный материал, расходные ме-
дицинские материалы, одноразовое медицинское белье, 
амортизация основного оборудования, питание, заработная 
плата сотрудников (с начислениями). Лабораторные иссле-
дования и накладные расходы не учитывались. Стоимость 
расходуемых ресурсов бралась из аптечных требований, 
инвентарных книг бухучета, накладных медицинского 
склада, другой бухотчетности на период лечения.

Фактические расходы по указанным позициям за 
весь период лечения составили 3333166,77 руб. (около 120000 
долл.США), из них в реанимационном отделении ожогово-
го центра 3207953,81 руб., (96%). Средняя стоимость 1 суток 
пребывания в реанимационном отделении Оц – 47879,91 
руб.. Расходы на медикаменты в реанимационном отделе-
нии составили 2065711,54 руб. (64,4%), на заработную пла-
ту 602979,23 руб. (18,8%), на амортизацию оборудования 
295034 руб. (9,2%), на расходные медицинские материалы 
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208322,7 руб. (6,5%), на медицинское белье 26098,97 руб. 
(0,8%), на перевязочный материал 9416,85 руб. (0,3%) и на 
питание (самостоятельный прием пищи только в течение 3 
дней) - 390,0 руб. (0,01%). Учет накладных расходов, лабо-
раторных исследований, участия вспомогательных служб, 
не вошедших в исследование, увеличит общие затраты по 
данному случаю на 10-15%.. В ходе расчетов определялись 
и средние расходы на ряд медицинских вмешательств и 
манипуляций. Наиболее дорогостоящее вмешательство 
– гемофильтация (по технологии “Prisma-flex” с цитратом) 
– 104108,87 руб. за сутки. Средние затраты на анестезио-
логическое обеспечение при оперативном вмешательстве 
(средняя продолжительность 2ч.11мин.) – 3901,38 руб., при 
обработке ожоговых ран (в среднем 44 минуты «внутривен-
ного» наркоза) – 1959,04 руб. затраты на транскутанную ди-
лятационную трахеостомию составили 6860,9 руб. 

В то же время общая сумма средств, перечисленных 
учреждению страховой компанией за данный страховой 
случай (по тарифам Московского городского фонда ОМС, 
действующим на период лечения) составила 57909 руб., из 
них за лечение в реанимационном отделении – 25733 руб. В 
результате многократного (с 2009 г.) «упорядочения» тари-
фов ОМС выплаты в 2012 г. по тому же случаю могли соста-
вить 194569,52 руб. и 128334,3 руб. соответственно. Таким 
образом адекватное «одноканальное финансирование» ле-
чения тяжелообожженных в системе ОМС возможно при 
увеличении тарифов в 20-30 раз, а проведенный анализ до-
казывает его актуальность и необходимость.

возМожНоСТи ПРиМеНеНия 
НейРоАкСиАлЬНЫх МеТодов АНеСТезии 

в ожоговоМ СТАциоНАРе
Утц Н.в., Архипов е.Н., Масляев е.А.,  

Тюрников Ю.и.
Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции 

РМАПО, Ожоговый центр ГКБ №36, Москва

От анестезиологического пособия при проведении 
этапного хирургического лечения ожоговых больных тре-
буется обеспечение их адекватной анестезии, комфортного 
психо-эмоционального состояния и оптимального положе-
ния пациента на операционном столе.

Большинство ожоговых больных характеризуются 
состоянием относительной гиповолемии, истощения резер-
вных возможностей симпато-адреналовой системы, нару-
шением нутритивного статуса, угнетением психической и 
физической активности в результате длительной интокси-
кации, вынужденной гиподинамии. значительное количес-
тво пациентов страдают сопутствующими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, печени, 
почек, нарушениями психического статуса. Адекватное 
обезболивание пациентов в данных условиях приобретает 
особенно важное значение, поскольку позволяет миними-
зировать стрессовые изменения в организме пациента и со-
здать наиболее благоприятные условия для скорейшего его 
выздоровления.

В ожоговом центре ГКБ №36 г. Москвы за год ле-
чатся около 1300 больных, которым выполняется до 1200 
анестезиологических пособий во время операций. В центре 
принята активная хирургическая тактика лечения больных 
с глубокими ожогами. Первый этап хирургического лече-

ния стараемся провести сразу после выведения больного из 
ожогового шока, на 3-5 сутки после поступления. Чаще всего 
это первичная или отсроченная хирургическая некрэктомия 
(тангенциальная или окаймляющим разрезом). После под-
готовки ран к пластическому закрытию, чаще на 5-7 сутки 
пребывания в стационаре, проводится второй этап хирур-
гического лечения, заключающийся в иссечении вторичных 
некрозов (если они возникли) и пластическом закрытии ран 
расщепленными кожными лоскутами. При благоприятном 
течении раневого процесса длительность пребывания паци-
ента в стационаре составляет около 14-24 дней.

При изолированной локализации ожоговых ран в 
области конечностей, промежности и ягодиц, по нашему 
мнению, методом выбора является регионарная анестезия 
(РА): блокада плечевого сплетения, блокады перифери-
ческих нервов конечностей, спинальная или продленная 
эпидуральная анестезия. К их преимуществам относятся: 
эффективная анестезия при минимальной медикаментоз-
ной нагрузке; незначительные нарушения гемодинамики; 
эффективная анальгезия в ближайшем послеоперационном 
периоде, возможность непрерывного проведения нутритив-
ной поддержки; психо-эмоциональный комфорт пациента. 
Кроме этого, регионарная симпатическая блокада способс-
твует скорейшему заживлению ран и фиксации расщеплен-
ных кожных лоскутов после их пластического закрытия. В 
ряде случаев для устранения эффекта «присутствия» боль-
ного в операционной дополнительно проводится медика-
ментозная седация бензодиазепинами или пропофолом.

Ограничениями для использования РА являются: 
ожоговые раны или инфицирование кожи в области выпол-
нения блокады, выраженная гиповолемия, коагулопатия, 
тяжелый сепсис, а также отсутствие согласия пациента на 
проведение РА.

По мере совершенствования врачами нашего цент-
ра техники выполнения спинальных и эпидуральных пун-
кций, блокады плечевого сплетения и нервных стволов, 
внедрения аппаратной нейростимуляции нервных стволов, 
частота применения регионарных методов анестезии уве-
личилась с 25,2% в 2008г. до 35,6% случаев в 2011г. из них 
59,4% - спинномозговая, 11,1% - эпидуральная, 15,8% - бло-
када плечевого сплетения, 13,7% - блокады периферичес-
ких нервов конечностей.

При проведении продленной эпидуральной аналь-
гезии у ожоговых больных необходимо соблюдение ряда 
требований: в первую очередь, катетеризация эпидураль-
ного пространства требует хороших технических навыков. 
Во-вторых, необходимо обеспечить максимальное соблю-
дение асептики и антисептики как в момент катетериза-
ции, так и в период пребывания катетера в эпидуральном 
пространстве. В-третьих, у части пациентов нарушается 
самостоятельное мочеиспускание, поэтому требуется пос-
тоянная катетеризация мочевого пузыря. и, наконец, время 
пребывания катетера в эпидуральном пространстве огра-
ничено 10-12 днями во избежание развития инфекционных 
и неврологических осложнений. 

Расширение показаний к РА позволило реализовать 
ее преимущества. Кроме этого, нами отмечено сокращение 
на 34,5% числа критических инцидентов во время проведе-
ния анестезиологических пособий. По нашему мнению, при 
соблюдении необходимых условий регионарные методы 
обезболивания являются оптимальными при лечении паци-
ентов с изолированной ожоговой травмой и могут быть реко-
мендованы к применению в других ожоговых стационарах. 
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НоРМАлизАция СоСТояНия 
иММУНиТеТА ПРи ТяжелЫх 

ТеРМичеСких ожогАх
цепелев в.л., цепелев С.л., Степанов А.в.

Краевая клиническая больница №1, г. Чита

Характер нарушения клеточного и гуморального 
иммунитета при термической травме изучен довольно под-
робно. Этому вопросу посвящена обширная отечественная 
и зарубежная литература. В частности, установлено, что 
уже в первые дни после получения ожога наступают струк-
турно-функциональные изменения Т- и В-звеньев иммуни-
тета. Многими авторами ожоговая болезнь рассматривается 
как вторичный иммунодефицит, проявляющийся недоста-
точностью практически всех звеньев и уровней функцио-
нирования иммунной системы, в том числе, и нарушением 
иммунного ответа. 

Мы решили использовать для нормализации им-
мунного статуса синтезированные нами пептиды 1, 2 и 3, 
аналогичные наиболее активным соединениям централь-
ного органа гуморальго иммунитета. Весьма подробно в 
настоящее время исследованиями пептидов, аналогичных 
синтезированных нами, занимаются группы ученых в Ки-
тае (Zheng C., Zheng J., Xu Y. et al, 2006-2011) и США (Aud-
hya T., Kroon D., Heavner G. et al, 2003-2011).

Наши исследования проведены на крысах-самцах. 
У части их под наркозом воспроизводили ожоги IIIб – IV 
степени 15-20% поверхности тела.

У крыс с термическим ожогом развивается реактив-
ный лейкоцитоз, уменьшается интенсивность иммунного 
ответа на Т-зависимый антиген, что выражается в сниже-
нии количества антителобразующих клеток селезенки, 
титра гемагглютининов и гемализинов.

Введение пептид 1 крысам с термическим ожогом 
приводит к стимуляции иммунного ответа в индуктивную 
фазу, что выражалось в увеличении титра гемагглютининов 
и гемолизинов на 53 и 44% соответственно, числа антитело-
образующих клеток на 31%. Пептид 2 обладает такими же 
эффектами, однако, выраженными в меньшей степени. Так, 
под влиянием пептида 2 титр гемагглютининов возрастает 
на 46%, гемолизинов - на 32%, количество АОК селезенки 
увеличивается на 25%. Содержание лейкоцитов в крови 
животных с термической травмой под влиянием бурсопеп-
тидов достоверно не изменялось. При введении пептида 3 
опытным животным эффект стимуляции иммунного отве-
та в индуктивную фазу не зарегистрирован.

В продуктивную фазу иммунного ответа эффекти-
вены все изучаемые бурсопептиды. Максимальный стиму-
лирующий эффект обнаружен у пептид 1. Под его влиянием 
титр гемагглютининов и гемолизинов к ксеногенным эрит-
роцитам возрастает на 96 и 48% соответственно, количес-
тво АОК в селезенке увеличивается на 49%. Пептид 2 и 
пептид 3 также стимулируют иммунный ответ у животных 
с ожогом в продуктивную фазу. Однако, они оказались ме-
нее эффективными, чем пептид 1.

Таким образом, при термической травме изучаемые 
биологически активные соединения оказывают стимули-
рующее действие на состояние гуморального иммуните-
та, усиливая иммунный ответ на Т-зависимый антиген, но 
наиболее выраженные и разнообразные эффекты присущи 
пептиду 1. Последний стимулирует не только индуктив-
ную, но и продуктивную фазу иммунного ответа.

Полученные нами пептидные регуляторы являются 
новым классом эндогенных регуляторных пептидов. Рас-
шифровка структуры, функции и механизма действия инди-
видуальных пептидов открывает перспективу разработки 
на их основе лекарственных средств нового поколения – 
препаратов, производящих естественную направленную 
коррекцию поврежденных звеньев иммунитета и не вызы-
вающих побочных эффектов. Следует ожидать, что даль-
нейшие исследования приведут к расширению спектра био-
логической активности пептидов.

НоРМАлизАция геМоСТАзА  
ПРи ТеРМичеСких ожогАх

цепелев С.л., цепелев в.л., Степанов А.в.
Краевая клиническая больница №1, г. Чита

Характер нарушения в системе гемостаза при тер-
мической травме изучен довольно подробно. Этому воп-
росу посвящена обширная отечественная и зарубежная 
литература. В частности, установлено, что уже в первые 
дни после получения ожога может развиться ДВС-синд-
ром, постоянно имеется угроза эмболических осложнений. 
Учитывая тот факт, что система гемостаза в значительной 
степени регулируется иммунной системой мы решили ис-
пользовать для ее нормализации синтезированные нами 
пептиды 1, 2 и 3, аналогичные наиболее активным соедине-
ниям центрального органа гуморальго иммунитета. Весь-
ма подробно в настоящее время исследованиями пептидов, 
аналогичных синтезированных нами, занимаются группы 
ученых в Китае (Zheng C., Zheng J., Xu Y. et al, 2006-2011) и 
США (Audhya T., Kroon D., Heavner G. et al, 2003-2011).

Наши исследования проведены на крысах-самцах. 
У части их под наркозом воспроизводили ожоги IIIб – IV 
степени 15-20% поверхности тела.

Анализируя коагулограммы мы пришли к выводу, 
что у крыс с термическим ожогом развивался хроничес-
кий ДВС-синдром. Это проявлялось в укорочении времени 
свертывания крови, активированного частичного тром-
бопластинового времени, протромбинового времени, уве-
личении максимальной свертывающей активности крови, 
уменьшении индекса инактивации тромбина и тромбоплас-
тина, а также содержания антитромбина III. У животных 
с ожогом увеличивалось количество фибриногена, разви-
валась тромбоцитопения потребления, в 68,8% случаев 
регистрировался положительный этаноловый тест, резко 
угнетался Хагеманзависимый фибринолиз. 

Полученные нами, факты свидетельствуют о том, что 
ускорение свертывания крови при ожогах происходит как по 
внешнему (сокращение протромбинового времени), так и по 
внутреннему (сокращение АЧТВ) механизму. Важную роль 
в развитии гиперкоагуляции и ДВС-синдрома играет сни-
жение уровня АТ-III, что, безусловно, можно объяснить его 
потреблением в результате внутрисосудистого свертывания 
крови. Необходимо отметить, что снижение концентрации 
АТ-III не достигало критических цифр. Торможение фибрино-
лиза при экспериментальных ожогах, на наш взгляд, связано 
со снижением уровня калликреина и высоко-молекулярного 
кининогена. Наши данные подтверждают имеющиеся в ли-
тературе сведения о характере нарушения свертывания кро-
ви и фибринолиза при термической травме.
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У животных, получавших пептид 2, частично нор-
мализовались все изучаемые показатели гемокоагуляции и 
фибринолиза. Так, под влиянием пептид 2 увеличивалось 
время свертывания крови на 50%, АЧТВ – на 18%, про-
тромбиновое время – на 23%, снижалась максимальная 
свертывающая активность крови, увеличивался индекс 
инактивации тромбина и тромбопластина на 52%, и кон-
центрация антитромбина III – на 38%. Под влиянием пеп-
тид 2 уменьшалась концентрация фибриногена на 25%, 
возрастало количество тромбоцитов, этаноловый тест был 
положительным лишь в 12,5% случаев, активировался на 
Хагеманзависимый фибринолиз.

Необходимо отметить, что под действием пептид 2 
нормализовались все изучаемые показатели гемокоагуля-
ции, вместе с тем они не достигали нормальных величин.

Пептид -3 также оказывал нормализующее воз-
действие на систему гемокоагуляции животных с эк-
спериментальным ожогом. Под его влиянием также 
нормализовывались все изучаемые показатели гемоко-
агуляции, вместе с тем влияние пептид -3 на параметры 
гемокоагуляции были выражены в меньшей степени, по 
сравнению с пептид 2. Необходимо отметить, что под влия-
нием пептид -3 не отмечено достоверной стимуляции фиб-
ринолиза у животных с ожогом.

Пептид 1 не оказывал достоверного воздействия на 
параметры свертывания крови и фибринолиз у животных с 
ожогом. Под влиянием пептид 1 лишь снижалась концент-
рация фибриногена, увеличивалось количество тромбоци-
тов и активировался фибринолиз.

В предыдущих экспериментах нами было установ-
лено, что эти пептиды воздействуют на систему сверты-
вания крови опосредованно, через лимфоциты, приводя у 
выбросу последними антикоагулянтов. Неодинаковый эф-
фект пептидов на систему гемокоагуляции вероятно связан 
с тем, что пептиды действуют на различные популяции 
лимфоидных клеток.

Полученные нами пептидные регуляторы являются 
новым классом эндогенных регуляторных пептидов. Рас-
шифровка структуры, функции и механизма действия инди-
видуальных пептидов открывает перспективу разработки 
на их основе лекарственных средств нового поколения – 
препаратов, производящих естественную направленную 
коррекцию поврежденных звеньев различных клеток и не 
вызывающих побочных эффектов. Следует ожидать, что 
дальнейшие исследования приведут к расширению спектра 
биологической активности пептидов.

иНТеНСивНАя ТеРАПия  
холодовой ТРАвМЫ

*Шаповалов к.г., *коннов в.А., **ковалев в.в.
*ГБОУ ВПО ЧГМА, **МУЗ «Городская клиническая  

больница №1», г. Чита

Суммарная среднегодовая температура в России со-
ставляет -40С. В некоторых регионах в зимнее время регист-
рируется значительное количество пострадавших от действия 
низких температур. Холодовая травма нередко наблюдается 
на фоне прочей тяжелой патологии (ЧМТ, алкогольная кома, 
политравма), летальность при данном состоянии широко ва-
рьирует. Одновременно приходится констатировать недоста-

точную объективность имеющихся критериев диагностики 
тяжести общего повреждения холодом, отсутствие единых 
взглядов на патогенез и танатогенез поражающего действия 
низких температур. Как следствие, в настоящее время нет 
четкой схемы оказания помощи пациентам с поражениями 
холодом, подтвержденной доказательствами высокого уров-
ня. Такая ситуация отчасти объясняется малочисленностью 
отделений, концентрирующих больных с рассматриваемой 
патологией, что не позволяет выполнять широкомасштаб-
ные объективные исследования. Доступные современные 
монографии, как правило, освещают тематику холодовой 
травмы поверхностно, зачастую используя старые сведения. 
Публикуемые статьи по данной проблеме, в основном, име-
ют характер описания случая из практики. 

В диагностике общего поражения холодом и опре-
деления его степени тяжести неоспоримое значение име-
ет установление температуры тела. При этом необходимо 
учитывать, что нижняя граница контроля ртутных тер-
мометров ограничивается 34єС. Кроме того, адекватное 
определение ректальной температуры невозможно боль-
шинством доступных медицинских термометров. В те-
чение многих лет в своей работе используем определение 
температуры барабанной перепонки современными элект-
ронными термометрами.

Общепризнанным диагностическим критерием тя-
жести общей холодовой травмы и доступным критерием 
оценки проводимой интенсивной терапии считается мо-
ниторинг уровня гликемии. Весьма объективным мето-
дом является определение нейрон-специфичной енолазы, 
к сожалению, пока труднодоступный для практического 
здравоохранения.

При проведении комплекса интенсивной терапии 
акцентируем внимание коллег на необходимость придер-
живаться минимальной инвазивности у больных с данной 
патологией. Такие манипуляции, как катетеризация магис-
тральной вены, диагностическая люмбальная пункция, ин-
тубация трахей, лаваж полостей – крайне опасны в связи с 
риском развития тяжелых нарушений ритма и должны вы-
полняться только в случаях крайней необходимости. Совре-
менный уровень диагностики, оснащенности расходными 
материалами, мониторинга – позволяют относительно бе-
зопасно следовать тактике минимальной инвазивности.

Безусловно важным моментом лечения больных с 
общей холодовой травмой является согревание. Примене-
ние технологий согревания крови, лаважа полостей, в связи 
с приведенными выше умозаключениями считаем сомни-
тельными по эффективности и малодоступными большинс-
тву клиник. В своей практической работе мы широко 
применяем для нормализации температуры пострадавшего 
флюидизирующие кровати, либо «шалаши» с тепловенти-
ляторами, как при лечении ожоговых пациентов. При этом 
на голову накладывается теплоизолирующая повязка, а за-
тем осуществляется краниоцеребральная гипотермия.

Другим компонентом интенсивной терапии являет-
ся универсальный принцип поддержания нормоволемии. К 
сожалению, исследования, посвященные объему и составу 
переливаемых растворов при холодовой травме, отвечаю-
щие требованиям доказательной медицины, практически 
не выполнялись.

По результатам наших наблюдений, отмечаем необ-
ходимость постоянного поддержания уровня глюкозы не 
ниже 5 ммоль/л, что лучше реализуется непрерывной стро-
го дозированной инфузией 40% раствора глюкозы.
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Введение лазикса при олигурии оправдано для про-
филактики возможной острой почечной недостаточности.

В последние годы для лечения пациентов с пора-
жениями низкими температурами успешно применяется 
комплексный сукцинат-содержащий нейроцитопротектор. 
Считаем оправданным его использование, опираясь на 
опубликованные результаты адекватных исследований, 
посвященных нейротрофическому, метаболотропному, ан-
тиоксидантному и антигипоксантному эффекту при раз-
личных состояниях. Установленные механизмы действия 
препарата при инсультах, экзогенных отравлениях и эн-
цефалопатиях различного генеза, по нашему мнению, воз-
можно экстраполировать на имеющиеся в настоящее время 
представления о патогенезе повреждения головного мозга 
при общей холодовой травме. При включении препарата 
в комплекс интенсивной терапии регистрировался более 
быстрый темп восстановления температуры тела и регресс 
степени утраты сознания по шкале комы Глазго.

Таким образом, острая общая холодовая травма в 
настоящее время остается нерешенной проблемой реани-
матологии, а ее патогенез, диагностика и интенсивная тера-
пия требуют дальнейшего уточнения.

возМожНоСТи ПоСлеоПеРАциоННой 
АНАлгезии У ПоСТРАдАвШих  

С ожогАМи кожи
Шлык и.в., буханков и.г.,  
Мосин А.в., Новиков М.в.

НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе,  
ВМедА им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Данные литературы свидетельствуют о том, что 
от 33 до 75% пациентов, перенесших хирургические вме-
шательства, испытывают боль средней и сильной интен-
сивности, несмотря на проводимую обезболивающую 
терапию. Подобное положение определяет сохраняющийся 
интерес к дальнейшему изучению причин неадекватного 
обезболивания, разработке методов, повышающих качес-
тво обезболивания, проведению сравнительной оценке 
эффективности, безопасности и переносимости новых ана-
лгетических средств в клинике 

цель исследования состояла в оценке эффектив-
ности различных подходов к аналгезии в послеоперацион-
ном периоде у обожженных.

Материалы и методы. В исследование включались 
пациенты с острым болевым синдромом, перенесшие опе-
ративное вмешательство (свободная аутодермопластика 
на площади более 10% поверхности тела) или инвазивные 

хирургические манипуляции. Всего было обследовано 49 
пациентов в возрасте от 18 до 60 лет с ожогами кожи на 
площади от 20% до 60% поверхности тела, находившихся 
на лечении в ожоговой реанимации Нии скорой помощи 
им. и.и. Джанелидзе. Для анальгезии использовали НПВС 
(Кетонал), аналгетик центрального действия (Акупан) и 
агонист-антагонист опиоидных рецепторов (Налбуфин). 
У 10 пациентов был реализован стандартный подход уп-
реждающей аналгезии с использованием НПВС, который 
заключался во введении 100 мг Кетонала за 30 мин до кон-
ца операции. У 19 пациентов использовали аналогичный 
подход, но с применением акупана (20 мг в/в капельно) и у 
10 – Налбуфина в дозе 0,2 мг/кг. У 10 пациентов к анальге-
зии прибегали при появлении острого болевого синдрома 
(ВАШ>3): вводили акупан в дозе 20 мг в/в капельно в тече-
нии 15 минут.

Выраженность боли оценивали по 10-балльной ви-
зуально-аналоговой шкале, уровень седации - по шкале 
Ramsey. Показатели гемодинамики, дыхания; необходи-
мость дополнительного введения анальгетика при усилении 
боли регистрировали перед введением препаратов, через 30 
мин, 1, 3, 5, 7 ч.

Статистическую обработку проводили с помощью 
прикладных программ Excel. Данные представлены как Ме 
(медиана).

Результаты исследования. При реализации упреж-
дающего подхода с использованием кетонала достижение 
эффективного обезболивания (Me ВАШ=3) было отмечено 
в течение первого часа после операции. В дальнейшем, к 
3 ч, боль усиливалась (Me ВАШ=4), что требовало допол-
нительного введения кетонала в 3 случаях из 10. При ис-
пользовании акупана адекватная анальгезия (Me ВАШ<3) 
сохранялась в течение 7 ч после введения препарата, а допол-
нительное введение кетонала требовалось реже (в 5 случаях 
из 19). При превентивном введении Налбуфина гидрохлори-
да, выраженность болевого синдрома при оценке по ВАШ 
не превышала 3 баллов в течение 7 часов наблюдения, что 
не требовало дополнительного введения обезболивающих 
препаратов. У пациентов, которым аналгетик вводили при 
уже имеющейся боли, адекватный уровень анальгезии (Me 
ВАШ=3) развивался через 1 ч. Анальгетический эффект со-
хранялся до 5 часов (Me ВАШ=2), дополнительное ведение 
кетонала потребовалось в 2 случаях из 10.

заключение. Полученные результаты исследования 
показали преимущества использования упреждающего 
подхода к аналгезии послеоперационного периода. исполь-
зование аналгетиков центрального механизма действия 
и агонистов-антагонистов опиоидных рецепторов проде-
монстрировало более выраженный и длительный аналь-
гетический эффект, позволивший уменьшить потребление 
препаратов группы НПВС.
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РАздел 3.  
ПРоблеМА безоПАСНоСТи  

в АНеСТезиологии и РеАНиМАТологии

ТкАНевАя окСиМеТРия. НовАя кРАСкА  
в ПАлиТРе кАРдиоАНеСТезиологА?

Аксельрод б.А., Толстова и.А., Шмырин М.М.
ФГБУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» РАМН, Москва

цель исследования. изучить параллельную дина-
мику тканевой (ТО) и церебральной (цО) оксигенации во 
время операций, проводимых в условиях различных темпе-
ратурных режимов искусственного кровообращения.

Методы. Обследованы больные во время АКШ (1 
гр.; n=23; нормотермия, tцентральная=36,0°С) и протезирова-
ния клапанов сердца (2 гр.; n=21; умеренная гипотермия, 
tцентральная=32,0°С). Для оценки региональной оксигенации 
использовался тканевой оксиметр FORE-SIGHT (CAS Medi-
cal System’s, США). Датчики прибора располагались в про-
екции правого полушария и на предплечье. Данные цО и 
ТО анализировались перед началом анестезии, после ин-
дукции, перед иК, в начале и конце иК, в конце операции. 
На 4 этапах операции проводились окклюзионные пробы (в 
исходе, перед иК, в середине иК и в конце операции).

Результаты. В обеих группах динамика цО и ТО 
была сходной: оба показателя снижались после индукции и 
перед иК (p<0,05). В начале иК цО снижалась, а ТО возрас-
тала и в 1 гр. и во 2 гр. (p<0,05). В конце иК ТО была выше 
во 2 гр. (с 70,3±6,8% до 77,4±5,89%, p<0,02). В конце опера-
ции у всех пациентов показатели цО и ТО были ниже, чем в 
исходе. При анализе всех случаев артериальной гипотонии, 
не обусловленной левожелудочковой недостаточностью, вы-
явлено снижение цО (с 70,5±4,98% до 64,6±8,04%, p<0,003) и 
повышение ТО (с 69,5±5,92% до 77,4±6,63%, p<0,001). При ги-
пертензии наблюдалась обратная зависимость: цО повыша-
лась (с 70,1±5,19% до 76,0±5,08%, p<0,01), а ТО снижалась (с 
78,3±5,93% до 71,4±6,93%, p<0,02). Острая сердечная недоста-
точность приводила к одномоментному снижению обоих по-
казателей. Окклюзионная проба показала, что кислородный 
резерв на протяжении операции у всех больных снижается, 
а выраженность реактивной гиперемии остается без измене-
ний. Различия были выявлены только в конце иК. У паци-
ентов 1 гр. кислородный резерв (ТОmin) был меньше, чем у 
больных 2 гр. (44,1±8,98% против 55,3±5,91%, p<0,002).

выводы:
1. Во время анестезии у кардиохирургических боль-

ных, оперированных в условиях искусственного кровооб-
ращения, происходит снижение тканевой оксигенации.

2. Кислородный резерв периферических тканей во 
время операции снижается. В большей степени более это 
выражено у пациентов, оперированных в условиях нормо-
термического искусственного кровообращения.

3. Динамика тканевой и церебральной оксигенации 
позволяет выявить кратковременные сосудистые реакции 
во время анестезии. 

4. Во время кратковременных сосудистых реакций 
при отсутствии сердечной недостаточности тканевая окси-
генация у кардиохирургических больных изменяется об-
ратно пропорционально артериальному давлению. 

СПециФикА ПРоведеНия АНеСТезии  
в РеСПУблике йеМеН

барташевич б.и.1, Маринчев в.Н.2, босая Н.и.2

ЗАО «Международная медицинская клиника», Москва1 

Центральный Клинический Госпиталь им. Революции, Сана’a, Йемен2

Оказание анестезиологической помощи урожан-
цам республики Йемен имеет специфические особенности, 
причины развития которых в настоящее время остаются 
малоизученными. В значительной степени это касается 
неблагоприятных и побочных эффектов наркотических 
анальгетиков (НА), которые выявлены нами в процессе 
многолетней работы в этой стране. 

цель исследования. Выявить особенности развития 
болевых синдромов, оценить эффективность используемых 
методов достижения анальгезии и анестезии у коренных 
жителей Йемена с целью разработки оптимальных методик 
обезболивания, снижающих риск развития осложнений и 
побочных эффектов. 

Материалы и методы исследования. Было прове-
дено исследование особенностей проведения периопера-
ционной анальгезии и анестезии у 300 коренных жителей 
Йемена, подвергнутых оперативным вмешательствам по 
различным показаниям. Всем больным проводились клини-
ческие, инструментальные и лабораторные обследования, 
включающие электрокардиографию, кардиомониторинг, 
ультразвуковое исследование, анализ газов крови, общий 
анализ крови, мочи, биохимическое исследование крови. 

Результаты. использование фентанила в качестве 
компонента сбалансированной анестезии в дозе до 1,5 мкг/
кг/ч не вызывало негативных эффектов в периоперационном 
периоде. Увеличение дозы до 2-5 мкг/кг/ч приводило к повы-
шению частоты проведения продленной вентиляции легких 
в течение нескольких часов после операции и наблюдения в 
палате интенсивной терапии (р<0,05). Наименьшее число не-
гативных эффектов в периоперационном периоде было полу-
чено при использовании ремифентанила в виде постоянной 
инфузии в дозе 0,25-0,3 мкг/кг/мин. Наибольшие трудности 
при проведении обезболивания имели место у пациентов, ко-
торые регулярно употребляют кат (следствие хронического 
воздействия на организм катина - псевдоэфедрин и катино-
на - амфетамин). Применение методики предупреждающей 
анальгезии, в том числе с использованием методов регионар-
ной анестезии, снижало количество побочных эффектов в 
периоперационном периоде на 56%. 
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заключение. В условиях работы в республике Йе-
мен следует учитывать возможность пролонгирования дей-
ствия НА, введенных в обычных дозировках, в результате 
чего пациенты могут ну1ждаться в продленной вентиляции 
легких в течение нескольких часов после операции и на-
блюдении в палате интенсивной терапии. Выявление фак-
торов риска дает возможность прогнозировать вероятность 
развития осложнений и позволяет выделять пациентов, 
требующих особого подхода к выбору метода анальгезии 
и анестезии. Для улучшения качества обезболивания ре-
комендуется применять многоуровневый метод обезболи-
ваия, включающий воздействие на первичные афференты, 
а также выключение ноцицептивной импульсации на сег-
ментарном и супрасегментарном уровнях центральной не-
рвной системы. 

ПеРФУзиоННЫй иНдекС  
кАк кРиТеРий АдеквАТНоСТи РАзвиТия 

ЭПидУРАлЬНой блокАдЫ
барташевич б.и.1, Радушкевич в.л.2,  

карлова и.б.2

ЗАО «Международная медицинская клиника»,Москва1 

Воронежская государственная медицинская академия  
им. Н.И. Бурденко2

цель исследования. Оценить возможность исполь-
зования перфузионного индекса (Пи) для диагностики и 
оценки состояния больных во время проведения эпиду-
ральной блокады (ЭБ).

Материалы и методы исследования. Для дости-
жения поставленной задачи осуществлялась локальная 
регистрация биомедицинских данных с помощью пульсок-
симетра Masimo-SET, позволяющего разделять пульсирую-
щий сигнал в красном (660 нм) и инфракрасном (905 нм) 
диапазонах на его артериальную и шумовую составляю-
щие, определять характеристики артериальных сигналов 
без шумовых составляющих и мониторировать Пи (про-
центное соотношение «сигнала пульса» к «силе пульса»). 
Регистрация Пи осуществлялась в диапазоне 0,02-20,0% 
с разрешением 0,01 или тремя значащими цифрами (в за-
висимости от того, что больше). Уровень Пи в динамике 
исследовался у 10 пациентов, у которых проводилась ЭБ (на 
уровне L2-3) с целью достижения анальгезии и/или анесте-
зии. изменения Пи регистрировались в течение 30 минут 
после введения в эпидуральное пространство тест-дозы (3 
мл 1% раствора наропина), а также при последующем про-
ведении анальгезии и/или анестезии.

Результаты. Проведенное исследование показало, 
что регистрация биомедицинских данных с помощью пуль-
соксиметра Masimo-SET позволяет объективно оценить раз-
витие сенсорнорной блокады после введения минимальных 
доз наропина. Через 5 минут после введения тест-дозы ве-
личина Пи увеличилась вдвое (среднее расхождение -1.832, 
t value - 5.153, p ≤0.0001). использование режима Maximum 
позволяло анализировать и отображать данные перифери-
ческой перфузии при самых слабых сигналах. изменение 
формы плетизмографического сигнала, отображаемого как 
его скалярная форма, дополнительно позволяло ориентиро-
вочно оценивать периферический артериальный кровоток 
и своевременно корректировать проводимую терапию.

заключение. Динамическое наблюдение измене-
ний Пи во проведения ЭБ позволяет не только оценить 
тканевую оксиметрию и быстрые сосудистые реакции, но 
также использовать данный показатель в качестве ранне-
го критерия успешности развития блокады после введение 
минимальных количеств местного анестетика, обычно ис-
пользуемых а качестве тест-дозы.

оцеНкА влияНия ЭПидУРАлЬНого 
коМПоНеНТА АНеСТезии и АНАлгезии 

НА чАСТоТУ ПоСлеоПеРАциоННой 
ТоШНоТЫ и РвоТЫ 

баскаков д.С., хороненко в.Э.,  
Толпинец А.в., кудрявцев С.б.

ФГУ «Московский научно-исследовательский онкологический 
институт им. П.А.Герцена» Минздравсоцразвития России, 

Москва

Послеоперационная тошнота и рвота (ПОТР) – одно 
из самых распространенных и неприятных осложнений 
раннего послеоперационного периода. Частота ПОТР в 
различных областях хирургии неодинакова и варьирует 
в зависимости от локализации оперативного вмешатель-
ства. В абдоминальной хирургии частота развития ПОТР 
составляет в среднем 20–40%, в онкогинекологической 
практике вероятность развития этих нежелательных явле-
ний еще выше и составляет от 27% до 70%. В настоящее 
время существует большое количество работ посвящен-
ных изучению факторов риска ПОТР. Одним из самых 
строгих факторов риска является использование опиоид-
ных анальгетиков. Активная болевая импульсация из зоны 
оперативного вмешательства может также стать причиной 
возбуждения рвотного центра. Самым действенным спо-
собом снижения потребности в опиоидных анальгетиках 
и формирования надежной антиноцицептивной защиты 
является использование эпидурального компонента анес-
тезии и аналгезии.

цель исследования: 1) оценить значимость боле-
вого синдрома в раннем послеоперационном периоде как 
фактора риска ПОТР 2) оценить влияние эпидуральной 
анестезии и аналгезии на частоту ПОТР. 

Материалы и методы. изучали частоту развития 
ПОТР в условиях стандартной профилактики (ондансет-
рон 8 мг, дексаметазон 8 мг) у 77 пациенток онкогинеколо-
гического профиля. По виду анестезии (мультимодальная 
внутривенная общая, сочетанная мультимодальная внут-
ривенная общая с эпидуральным компонентом), пациен-
тки были разделены на 2 группы, сопоставимые по полу, 
возрасту (42,1±12,3 и 46,4±11,3 лет), наличию факторов 
риска. Большинство больных имели II стадию распро-
страненности онкологического процесса и относились ко 
2 категории по классификации физического статуса ASA. 
Всем пациенткам выполнялись расширенные оператив-
ные вмешательства на органах женской половой сферы. 
В 1 группе (n=42) пациенткам выполнялись оперативные 
вмешательства в условиях тотальной внутривенной анес-
тезии с аппаратной иВЛ газовой смесью О2:N2O = 1:2. Ос-
новными компонентами анестезии являлись: пропофол и 
фентанил, для индукции анестезии использовали мидазо-
лам (0,12±0,035 мг/кг). Миоплегия проводилась рокурония 
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бромидом. Средняя продолжительность операций соста-
вила 3,2±0,94 ч. Пациенткам 2 группы (n=35) выполнялись 
оперативные вмешательства в условиях тотальной внут-
ривенной анестезии (с аппаратной иВЛ газовой смесью 
О2:N2O = 1:2) сочетанной с эпидуральным компонентом. 
Пункция эпидурального пространства выполнялась на 
уровне Th11-L1. Основными компонентами анестезии яв-
лялись: пропофол, фентанил, раствор ропивакаина 3,75% 
в эпидуральное пространство. Для индукции анестезии 
использовали мидазолам (0,114±0,042 мг/кг). Миоплегия 
проводилась рокурония бромидом. Средняя продолжи-
тельность операций составляла 3,5±0,6 ч. В послеопераци-
онном периоде проводилась пролонгированная инфузия 
раствора ропивакаина 0,2% со средней скоростью 4 мл/час. 
интраоперационно осуществлялся стандартный монито-
ринг гемодинамики AД, Ps, SaO2, ЭКГ и уровня анестезии 
- AIP. В послеоперационном периоде оценивали интен-
сивность ПОТР и болевого синдрома с использованием 
визуально-аналоговой шкалы (ВАШ). Пациентам по ВАШ 
предлагалось определить наличие и выраженность тошно-
ты и болевого синдрома вечером и утром после операции. 
Позывы на рвоту или факты рвоты фиксировались. Позыв 
на рвоту, рвота, интенсивность тошноты выше 6 баллов по 
ВАШ, самостоятельное требование пациентом лекарства 
от тошноты расценивались как инцидент ПОТР.

Результаты и их обсуждение. В 1 группе синдром 
ПОТР зафиксирован у 12 из 42 больных - (28,57%). Не ис-
пытывали ПОТР - 30 из 42 пациенток (71,43%). Средние 
общие дозы пропофола составили - 1,83±0,7 мг/кг/ч, фента-
нила - 0,0035±0,0008 мг/кг/ч, рокурония бромида 0,49±0,12 
мг/кг/ч. Максимальная интенсивность болевого синдрома 
в среднем составила 2,52 балла по шкале ВАШ, пациен-
тки нуждались в назначении опиоидных анальгетиков в 
послеоперационном периоде. Среди пациенток с ПОТР 
средняя максимальная интенсивность болевого синдрома 
составила 21,25 баллов против 26,8 баллов у пациенток 
без ПОТР. Во 2 группе ПОТР развилась у 10 из 35 пациен-
ток, что составило также 28,57%. Остальные пациентки 25 
из 35, т.е. 71,43% не предъявляли жалоб на ПОТР. Средние 
общие дозы пропофола составили 1,4±0,64 мг/кг/ч, что до-
стоверно ниже, чем в 1 группе (p<0,05). Средние общие 
дозы фентанила составили 0,0022±0,0006 мг/кг/ч, что так-
же достоверно ниже, чем в 1 группе (p<0,05). Средние об-
щие дозы рокурония бромида достоверно не отличались 
от 1 группы и составили - 0,43±0,16 мг/кг/ч. Средние об-
щие дозы ропивакаина 3,75% составили - 15,5 мг/ч. Сред-
няя максимальная интенсивность болевого синдрома не 
отличалась от 1 группы и составила 2,55 баллов по шкале 
ВАШ, потребность в опиоидных анальгетиках в 1 сутки 
сохранялась. Средняя максимальная интенсивность боле-
вого синдрома среди пациенток с ПОТР и без ПОТР соста-
вила 25,2 и 25,6 баллов соответственно. Таким образом, 
пациентки с синдромом ПОТР и без него не отличались 
по выраженности болевого синдрома. Несмотря на то, что 
во 2 группе произошло достоверное снижение дозировок 
опиоидных анальгетиков по сравнению с первой, частота 
ПОТР осталась прежней.

выводы: 1. Не удалось показать зависимость между 
интенсивностью послеоперационного болевого синдрома и 
частотой развития ПОТР 2. использование эпидурального 
компонента анестезии и аналгезии привело к снижению 
потребности в опиоидных анальгетиках, но не повлияло на 
частоту ПОТР. 

влияНие СНижеНия 
ПРоизводиТелЬНоСТи СеРдцА НА 

ФАРМАкодиНАМикУ СевоФлЮРАНА
баутин А.е., Сиганевич А.в., Малая е.я., 

хоменко е.А., Солнцев в.Н.
ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии  

им. В.А. Алмазова», Санкт-Петербург

цель. исследовать гипотезу о влиянии сниже-
ния производительности сердца на фармакодинамику 
севофлюрана.

Материалы и методы. исследование проведено во 
время 36 операций АКШ в условиях искусственного кро-
вообращения. Включались пациенты в возрасте от 50 до 65 
лет (средний показатель составил 58,5±4,6 лет), среди кото-
рых было 30 мужчин и 6 женщин.

Во всех случаях проводилась общая комбиниро-
ванная анестезия по эндотрахеальной методике с исполь-
зованием севофлюрана и фентанила. Для поддержания 
анестезии применялась ингаляция севофлюрана с кон-
центрацией в конечно-выдыхаемой смеси 1,0 - 2%. Не-
обходимая доза анестетика назначалась в соответствии с 
показателями спектрального анализа ЭЭГ (Entropy, Gen-
eral Electric), целевым считали значение индекса SE менее 
40. Анальгетический компонент обеспечивался инфузией 
фентанила в дозе 5 мкг/кг/час (12 случаев) или упреждаю-
щим болюсным введением этого анальгетика по 100 – 200 
мкг (24 случая).

С целью изучения влияния производительности 
сердца на анестетическую эффективность севофлюрана 
выполняли измерения показателей центральной гемо-
динамики с одновременным определением содержания 
анестетика в конечно-выдыхаемой смеси и глубины анес-
тезии по данным монитора Entropy. исследования прово-
дились только в доперфузионном периоде на следующих 
этапах: 1- через 5 минут после стернотомии, 2 – во вре-
мя выделения внутренней грудной артерии, 3- во время 
перекардотомии.

Статистический анализ был выполнен с использова-
нием программы Statistica (StatSoft, Inc.) v6.0. Для сравне-
ния двух групп между собой использовали однофакторный 
дисперсионный анализ. Критическим уровнем значимости 
считали р = 0,05.

Результаты. У 36 пациентов на 3 этапах исследо-
вания было получено 108 наборов показателей (индекс 
SE, еТsev, сердечный индекс (Си)), семь наборов были 
исключены из дальнейшего анализа ввиду технических 
погрешностей.

Поскольку мы предположили, что для поддержания 
целевой глубины анестезии (индекс SE менее 40) пациентам 
со сниженным сердечным выбросом требуется меньшая 
концентрация севофлюрана, для дальнейшего анализа из 
101 набора показателей были выбраны 69 (68,3%) с индек-
сом SE менее 40. Построение диаграммы рассеяния для пар 
показателей Си и ETsev показало, что линейной регрессии 
между этими ними нет. Коэффициент корреляции равен 
0,18 и статистически незначим: р=0,14.

Более внимательное изучение диаграммы рассеяния 
позволило сделать предположение о нелинейности связи 
между Си и ETsev, c возможным выраженным увеличением 
анестетической эффективности севофлюрана у пациентов 
с низкой производительностью сердца. Действительно, при 
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Си менее 2 л/мин/м2 необходимая еТsev в среднем состав-
ляла 1,15%±0,29%, что было достоверно ниже (P= 0,023), 
чем в группе с Си от 2,5 до 3 л/мин/м2 (1,42±0,36%) и досто-
верно (P= 0,046) отличалось от группы с Си более 3 л/мин/
м2 (1,49±0,53%).

заключение. 
1. Не обнаружено линейной зависимости между про-

изводительностью сердца и концентрацией анестетика, не-
обходимой для поддержания целевой глубины анестезии.

2. Больным с Си менее 2 л/мин/м2 требуется досто-
верно меньшая концентрация севофлюрана для поддержа-
ния целевой глубины анестезии.

3. Выраженное снижение производительности серд-
ца влияет на фармакодинамику севофлюрана, повышая его 
анестетическую эффективность. 

АНеСТезиологичеСкое обеСПечеНие 
ПРи оПеРАТивНЫх вМеШАТелЬСТвАх  

в оНкоПРокТологии
бегельдинов Р.Т.2, ермаков е.и.1, каштанов д.в.2, 

божко П.л.2, грицан А.и.1
Красноярский государственный медицинский университет  

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого1,  
Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона,  

г. Красноярск

цель исследования: провести сравнительный 
анализ эффективности различных методов анестезио-
логической защиты больных при проведении радикаль-
ных реконструктивных оперативных вмешательствах в 
онкопроктологии. 

Материалы и методы. В проспективное рандоми-
зированное (метод конвертов) исследование включено 23 
пациента (11 мужчин и 12 женщин) в возрасте 62,5±8,4 лет. 
Всем больным выполнялись плановые радикальные опера-
ции - одномоментная резекция участка кишки с опухолью 
с формированием анастомоза. Физический статус больных 
соответствовал II-III ASA. Премедикация у всех больных 
была однородной: атропин, промедол.

По методам анестезиологического обезболива-
ния больные были разделены на 2 группы. В I-группе (12 
больных, 52,2%) применялась низкопоточная ингаляци-
онная анестезия на основе севофлюрана и наркотических 
анальгетиков. индукция проводилась тиопенталом натрия 
(7,58±0,65 мг/кг), миоплегия - дитилином (2,73±0,59 мг/кг), с 
последующей интубацией трахеи. Поддержание анестезии 
осуществлялось ингаляцией севофлюрана в концентрации 
1,0-2,5 об% с кислородом, анальгетик фентанил (188,5±43,2 
мкг/час)

Во II группе (11 больных, 47,8%) использовалась 
низкопоточная ингаляционная анестезия севофлюраном в 
комбинации с эпидуральной анестезией (ропивакаин 0,75% 
- 12,6±3,41 мл). Уровень пункции и катетеризации эпиду-
рального пространства Тh9 - L3.

После наступления адекватного сенсорно-моторно-
го блока, осуществлялась индукция тиопенталом натрия 
(5,76±0,6 мг/кг), миоплегия дитилином (2,07±0,92 мг/кг) с 
последующей интубацией трахеи. Для поддержания анес-
тезии использовали севофлюран в концентрации 1,0-2,0 
об% с кислородом.

Оценивались показатели гемодинамики: артериаль-
ное давление систолическое (АДс), диастолическое (АДд), 
среднее (АДср), число сердечных сокращений (ЧСС). Пока-
затели оценивались на следующих этапах: 1 этап - исходные 
значения при поступлении в операционную; 2 этап – перед 
индукцией; 3 этап – после интубации; 4 этап – кожный раз-
рез; 5 этап - мобилизация кишки; 6 этап – швы на кожу; 7 
этап - перед переводом из операционной.

На 4, 5 и 6 этапах исследования фиксировались ско-
рость потока кислорода (л/мин) и концентрация севофлу-
рана (об%)

Оценивалась частота возникновения синдрома пос-
леоперационной тошноты и рвоты (СПОТР), необходимость 
продленной иВЛ. Уровень боли оценивали по десятибалль-
ной визуальной аналоговой шкале (ВАШ) в первые два часа 
после полного пробуждения.

Результаты. На 1 этапе исследования сущест-
венных различий по уровням артериального давления 
между группами не было. После наступления сенсорно-
моторного блока во II группе АДс уменьшалось на 18% 
(р<0,05), АДд на 9,0%, АДср на 14,5% по сравнению с 
исходными значениями. После индукции АДс уменьша-
лось на 9,7%, АДд – на 15,1%, АДср - на 8,0% по сравне-
нию со 2-м этапом исследования. Во II группе, ЧСС на 
3-м этапе уменьшалось на 21,9% (p<0,05) в сравнении с 
исходной величиной.

На 2 и 4 этапе исследования больных II группы, 
величина АДс была статистически значимо меньшей 
(р<0,05), чем в I группе (на 17,7% и 12,7% соответствен-
но). Показатели АДд после индукции были на 15,1% до-
стоверно меньше, чем в I группе. На 2-м, 3-м и 4-м этапах 
АДср во II группе было достоверно меньше (р<0,05), чем в 
I группе. Величины ЧСС в группах на всех этапах отличий 
не имели. 

Концентрация севофлюрана на 4, 5 и 6-м эта-
пах исследования во II группе была достоверно ниже 
(р<0,05), чем в I группе. Во II группе для индукции ис-
пользовалось доза тиопентала натрия на 24,0% меньшая, 
чем в I группе

Для поддержания анестезии требовалась ингаляция 
севолюрана в концентрации на 39,3%-28,9%-56,5% ниже в 
сравнении с I группой.

В раннем послеоперационном периоде во II груп-
пе не потребовалось проведение продленной иВЛ, а в I-й 
группе необходимость в иВЛ возникла в 25% случаев. Раз-
витие СПОТР в I группе встречалось в 33,3% случаев, а во II 
группе в 18,2%; послеоперационная боль умеренной выра-
женности (оценка по ВАШ = 6 баллов) в 66,7% отмечалась 
I группе, во II группе только 2 (18,1%) больных отметили 
незначительную боль (ВАШ = 2 балла).

заключение. Применение общей низкопоточной 
анестезии севофлураном и наркотическими анальгетика-
ми, а также общей низкопоточной анестезия севофлюраном 
в сочетании с эпидуральной анальгезией (ропивакаином), 
являются эффективными и безопасными при оператив-
ных вмешательствах в онкопроктологии. Оптимальным 
вариантом анестезиологической защиты является общая 
низкопоточная анестезия севофлюраном, с эпидуральной 
анальгезией ропивакаином, что позволяет обеспечить до-
статочный уровень анестезии и анальгезии без применения 
наркотических анальгетиков, уменьшает необходимость 
продленной иВЛ, снижает риск возникновения послеопе-
рационной тошноты и рвоты.
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иСПолЬзовАНие гРУдНой 
ЭПидУРАлЬНой АНАлЬгезии  

По МеТодике H.BreIvIk и G.NIemI 
ПРи оПеРАции оРТоТоПичеСкой 

ТРАСПлАНТАции ПечеНи
белобородов к.Ю., грязнов к.А.,  

колосов А.Н., кохно в.Н.
Областная клиническая больница, НГМУ, г. Новосибирск

цель работы. Анализ анестезиологического обес-
печения ортотопической трансплантации печени

Материалы и методы. Ортотопические транс-
плантации трупной печени выполнены 12 пациентам с 
терминальной печеночной недостаточностью. Возраст па-
циентов составил от 32 до 59 лет. Средняя продолжитель-
ность хирургического вмешательства составила 700 ±73 
(от 540 мин до 780 мин). Операции у реципиентов прохо-
дили в условиях ингаляционной низкопоточной анестезии 
севофлюраном (0,8-1,0 МАС) в сочетании с фентанилом 
(n=1) и комбинированной анестезии на основе севофлю-
рана (0,7-1,0 МАС) и грудной эпидуральной анальгезии 
по методике H.Breivik и G.Niemi (n=11) с катетеризацией 
эпидурального пространства на уровне Th6-Th7. Скорость 
введения анестетика в эпидуральное пространство со-
ставляла 5-15 мл/час. Миоплегию у всех пациентов осу-
ществляли постоянной инфузией рокурония в дозе 0,15 
– 0,3 мг/кг/час. При обеспечении анестезиологического 
пособия использовался как стандартный неинвазивный 
мониторинг (ЧСС, ЭКГ, пульсоксиметрия, неинвазив-
ный контроль АД), так и инвазивный контроль цВД, АД. 
Для проведения инфузионно-трансфузионной терапии, 
контроля гемодинамики, лабораторных показателей ка-
тетеризировали лучевую и бедренную артерии, два магис-
тральных венозных сосуда двухпросветными катетерами 
большого диаметра. Показатели центральной гемодина-
мики и волемического статуса оценивались с помощью 
технологии Picco, в соответствии с полученными данны-
ми проводилась коррекция инфузионно-трансфузионной 
терапии. Оценивался темп диуреза с возможностью кон-
троля поминутного диуреза. Поддерживался температур-
ный баланс пациента. 

Результаты. Во всех случаях гепатэктомии выпол-
нены с сохранением нижней полой вены реципиента без 
вено-венозного обхода, а имплантация трансплантатов осу-
ществлялась с кавальной реконструкцией по типу «конец-
в-бок» у 11 пациентов в условиях бокового, у 1 пациента в 
условиях полного пережатия нижней полой вены. Во вре-
мя полного пережатия нижней полой вены потребовалось 
кратковременное введение вазопрессоров (дофамин в дозе 
до 10 мкг/кг/мин). При боковом отжатии нижней полой 
вены вазопрессоры не вводились.

Агепатический период продолжался от 40 мин до 3 
часов 25 мин. В этот период отмечались значительные из-
менения в кислотно-основном состоянии, биохимических 
показателях, коагуляционном статусе. В конце агепатичес-
кого периода отмечалось снижение темпа диуреза на фоне 
нормоволемии, что корригировалось введением фуросеми-
да в дозе 10-20 мг (n=11). После портальной реперфузии в 8 
случаях зафиксировано снижение показателей центральной 
гемодинамики, коррекция которых проводилась инфузией 
дофамина в дозе от 3 до 12 мкг/кг/мин в течение от 15 до 55 
минут, в остальных 4 случаях значимых гемодинамических 

изменений зафиксировано не было. Перед артериальной 
реперфузией показатели центральной гемодинамики уда-
валось восстановить и прекратить введение дофамина. На 
момент окончания операции у всех пациентов, где приме-
нялась комбинированная анестезия на основе севофлюрана 
и грудной эпидуральной анальгезии по методике H.Breivik 
и G.Niemi, отмечалось восстановление сознания.

заключение. Анестезиологическое обеспечение 
трансплантации печени предполагает гибкую тактику и 
опережающий характер интенсивной терапии для каждо-
го операционного этапа. Методика грудной эпидуральной 
анальгезии по методике H.Breivik и G.Niemi может быть 
применена при операции ортотопической трансплантации 
печени, где высок риск нестабильной гемодинамики.

безоПАСНоСТЬ ПАциеНТов  
в ПеРиоПеРАциоННоМ ПеРиоде  

ПРи МАлоиНвАзивНЫх оПеРАциях
богданов Р.Р., хусаенова А.А.

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

цель работы. исследовать взаимосвязь между инт-
раоперационными изменениями гемодинамики, до и после-
операционными изменениями функции внешнего дыхания, 
некоторыми показателями гомеокинеза и внутрибрюшным 
давлением при малоинвазивных операциях.

использованные методы. интраоперационные 
показатели центральной гемодинамики и капнографии 
исследовали в процессе мониторирования и вычисления 
минутного объема сердца (МОС). Функция внешнего дыха-
ния до и после операции исследовалась спирографически. 
До и после операции изучали распределение клеток крови 
по объему, показатели иммунограммы, коагулограммы, 
проводили общеклинические исследования. Определялся 
печеночный кровоток с помощью цветного дуплексного 
сканирования. Во всех случаях использовалась эндотрахе-
альная анестезия на основе пропофола и фентанила с при-
менением иВЛ. 

Результаты. интраоперационные изменения ге-
модинамики четко коррелировали с величиной внутри-
брюшного давления при создании карбоксиперитонеума и 
выражались в снижении МОС, среднего артериального дав-
ления, увеличении частоты сердечных сокращений. В ряде 
случаев карбоксиперитонеум сопровождался повышением 
PCO2 до 55 мм рт. ст. Степень редукции печеночного кро-
вотока также коррелировала с изменениями гемодинамики. 
Скоростные и вентиляционные показатели спирограммы 
по анализу кривой поток-объем после операции изменя-
лись в большей степени при большей выраженности исход-
ных нарушений. имелась склонность к гиперкоагуляции в 
послеоперационном периоде также более выраженная при 
большей степени исходных гемодинамических и дыхатель-
ных нарушений.

Корреляционный анализ в матрицах показал четкую 
связь между изменениями распределения по объему как 
красных клеток крови, так и основных популяций лейкоци-
тов (нейтрофилы, моноциты и лимфоциты) с изменениями 
гемодинамики, дыхания, а также показателями иммуног-
раммы. Наиболее сильная связь отмечалась между распре-
делением лимфоцитов по объему и их количеством.
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Не отмечалось серьезных послеоперационных ос-
ложнений, однако сроки пребывания больных на койке 
были выше при исходных и послеоперационных изменени-
ях исследованных показателей.

заключение. Следует учитывать степень исходных 
изменений гемодинамики, дыхания и гомеокинеза при вы-
боре анестезии, вида оперативного вмешательства, степени 
карбоксиперитонеума при малоинвазивных операциях.

ЭФФекТивНоСТЬ АНеСТеТичеСкого 
ПРекоНдициоНиРовАНия МозгА 
НА ЭкСПеРиМеНТАлЬНой Модели 

иШеМии-РеПеРФУзии
борисов к.Ю., гребенчиков о.А.,  
заржецкий Ю.в., Шайбакова в.л.

НИИ Общей реаниматологии  
им. В.А. Неговского РАМН, Москва

цель исследования: изучить влияние севофлу-
рана на функциональное восстановление животных пос-
ле системной остановки кровообращения с последующей 
реанимацией.

Материалы и методы: исследование выполнено 
на 39 белых беспородных крысах-самцах. использова-
ли модель системной остановки кровообращения путем 
пережатия сосудистого пучка сердца (по Корпачеву В.Г.) 
в течение 10 минут с последующим оживлением с помо-
щью искусственной вентиляцией легких (иВЛ) воздухом 
в режиме гипервентиляции аппаратом “Animal Respirator” 
фирмы “SMT Geratehandel” и наружного массажа сердца с 
внутритрахеальным введением адреналина в дозе 0,1мг/кг. 
Животные были разделены на 4 группы. Крысам 1 группы 
вводили внутриборюшинно хлоралгидрат 300 мг/кг массы 
тела, возвращали в клетки и давали возможность спонтан-
но восстановиться. Животных 2 группы помещали в экси-
катор, насыщенный парами севофлурана. После введения в 
наркоз крыс интубировали, переводили на иВЛ воздухом и 
продолжали введение севофлурана через интубатор в дыха-
тельные пути в течение 15 минут со скоростью 0,1 мл/мин, 
что позволяло создавать концентрацию севофлурана в вы-
дыхаемом воздухе порядка 2,0-2,5 МАК. После этого так же 
возвращали в клетки и давали возможность спонтанно вос-
становиться. В группе 4 за 10 минут до моделирования кли-
нической смерти вводили внутрибрюшинно хлоралгидрат 
в дозе 300 мг/кг массы тела. Животным группы 4 осущест-
вляли наркоз севофлураном по описанной выше методике 
и прекондиционирование в течение 10 минут. затем моде-
лировали клиническую смерть. Функциональное состоя-
ние реанимированных животных оценивали по времени 
восстановления эффективной сердечной деятельности, са-
мостоятельного дыхания, роговичного рефлекса, величине 
неврологического дефицита в баллах по суткам до полного 
восстановления внешнего неврологического статуса. Для 
исследования врожденных форм поведения всех животных 
на 4-е сутки после оживления тестировали в приподнятом 
крестообразном лабиринте в течение 5 минут, регистрируя 
горизонтальную двигательную активность, число верти-
кальных стоек, число свешиваний и выходов в освещенное 
пространство, число груминговых реакций. Так же оцени-
вался посуточный прирост массы тела. 

Результаты. В группе 2, по сравнению с группой 1, 
наблюдалось более раннее восстановление самостоятель-
ного дыхания и роговичного рефлекса, без разницы во 
времени восстановления сердечной деятельности между 
группами. В группе 1, по сравнению с группой 2, в пос-
ледующие 2 суток после реанимации отмечался больший 
неврологический дефицит и двигательные расстройства с 
утратой разницу к 3 суткам. Реанимированные животные 
отличались от ложнооперированных меньшим числом све-
шиваний и выходов в освещенное пространство (больший 
уровень тревожности) при близких величинах горизонталь-
ной двигательной активности и вертикальных стоек (оди-
наковая ориентировочно-исследовательская мотивация). У 
животных группы 4 отмечается больший прирост массы 
тела, по сравнению с животными группы 3 и сопоставим с 
таковым у крыс группы 1, ложнооперированных, анестези-
рованных хлоралгидратом.

заключение. Севофлуран ускоряет неврологичес-
кое восстановление и улучшает общее состояние крыс, 
перенесших 10-минутную клиническую смерть, по сравне-
нию с животными, наркотизированными хлоралгидратом. 
Полученные результаты не исключают участия преконди-
ционирующих свойств севофлурана в постреанимацонных 
процессах функционального восстановления мозга.

видЫ оСложНеНий АНеСТезии  
У геРиАТРичеСких болЬНЫх

бредихин А.Ю., Малыгин д.М.,  
кабардин д.А., хайзенс в.в.

Оренбургский областной клинический психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн, г. Оренбург.

Проведен ретроспективно анализ осложнений анес-
тезий, в отделении анестезиологии-реанимации за период с 
01.01.2000 по 31.12.2011 г. Осложнения были распределены 
по классификации предложенной Э.В.Недашковским и раз-
делены на 2 группы А и В. Возраст пациентов составил от 
62 до 88 лет. Физический статус больных соответствовал 
3 - 4 классу по классификации ASA. Для премедикации на 
ночь применяли феназепам или алпрозолам таблетирован-
но, за 30 минут до операции в/м вводили сибазон. 

Эндотрахеальный наркоз (ЭН) применялся пре-
имущественно в хирургическом отделении при операциях 
холецистэктомии, как лапароскопической так и «минидо-
ступом», пластических операциях при грыжесечениях по 
поводу больших послеоперационных вентральных грыж. 
Применялась методика наркоза закисью азота с кислоро-
дом в соотношении 2:1, релаксация дитилином и ардуаном, 
обезболивание фентанилом, нейровегетативная блокада 
дроперидолом из расчета дозировок в мг/кг. ЭН выполнено 
1815. Осложнения группы А были следующими: неадек-
ватная анестезия, неуправляемое течение анестезии – 92 
случая (5%). Критерием неадекватности и неуправляемости 
анестезии считали изменение показателей гемодинамики 
(пульса и артериального давления) больше, чем на 30% от 
исходного. Неудовлетворительный эффект премедикации в 
34-х пособиях (1,87%), многократная интубация (свыше 3-х 
попыток) была при проведении 31(1,7%) анестезии. Стой-
кие кризы тахи-брадикардии развились в 21 случае (1,15%). 
Ларинго и бронхоспазм зафиксированы в 5-и (0,27%), ал-
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лергическая реакция в 3-х (0,16%) анестезиях. Порочное 
положение интубационной трубки и продленное апноэ по 
2 случая (0,11%). Осложнения анестезии группы В - Острые 
нарушения ритма и проводимости – 2 (0,11%). Внутривен-
ная анестезия (ВА) проводилась калипсолом (кетамином) 
с сибазоном из расчета мг/кг. Всего выполнено ВА – 283 
анестезии. Осложнения имели следующий характер. Груп-
па А - неадекватная анестезия, неуправляемое течение 
анестезии - 2 (0,7%), неудовлетворительный эффект от пре-
медикации – 2 (0,7%), стойкие кризы тахи-брадикар-дии 
– 1(0,12%) Продленное апноэ – 1 (0,12%) случай. Ослож-
нений группы В не отмечено. Регионарная анестезия (РА) 
выполнялась при операциях грыжесечении, флебэктомии, 
ТУР, радикальной цистпростатэктомии, аденомэктомии. 
Применялись такие методы РА, как спинномозговая анес-
тезия (СМА), эпидуральная анестезия (ЭА), комбинирован-
ная спинально-эпидуральная анестезия (КСЭА), СМА или 
ЭА с иВЛ и КСЭА с иВЛ. Для анестезии применялся 2% 
лидокаин в дозе 70-80 мг, маркаин 0,5% -15-20 мг и прово-
дилось потенцирование обезболивания клофелином, фен-
танилом или их сочетанием в дозе 0.5 – 1.0 мл. Пункцию 
спинномозгового пространства выполняли на уровне L1- L3, 
иглой размером G 22. Эпидуральный катетер устанавлива-
ли на уровне Т12 – Л1. КСЭА выполняли в 2 этапа. Сначала 
устанавливали катетер на уровне Т11-Л1, а затем проводили 
СМА ниже на 1-2 сегмента. интубацию и иВЛ проводили 
перед началом операции. СМА выполнено 4136; ЭА – 81; 
КСЭА – 232; СМА с иВЛ -6; ЭА с иВЛ 64 и КСЭА с иВЛ 
19 анестезий. Осложнения регионарных методов анестезии 
были следующими: Группы А - при выполнении спинно-
мозговой анестезии – всего 319 (7,71%). из них - неадекват-
ная анестезия, неуправляемое течение анестезии отмечены 
в 189 (4,56%), неудовлетворительный эффект премедикации 
в 89 (2,15%), стойкие кризы тахи-брадикардии в 20 (0,48%), 
многократные попытки (больше2-х) пункции спинномозго-
вого пространства и высокое распространение анестезии в 
5 случаях (0,12%) соответственно. Стойкие головные боли 
отмечены после 4 (0,09%) анестезий, неадекватный уро-
вень СМА в 3 (0,07%), аллергические реакции в 1 (0,024%) 
случае. Осложнения анестезии группы В 3 случая (0,07%) 
- тотальный спинальный блок -1, TNS синдром с удлине-
нием койко-дня -1, аллергические реакции с падением АД 
– 1, что составило по 0,024% соответственно. При анализе 
осложнений ЭА всего – 10 (12%), все группы А, из них - не-
адекватное течение, неуправляемое течение анестезии – 4 
(4,9%), неудовлетворительный эффект от премедикации – 3 
(3,7%), прокол ТМО – 2 (2,46%) , сочетанное нарушение ге-
модинамики и дыхания – 1 (1,23%). При выполнении КСЭА 
всего зарегистрировано 37 осложнений группы А 15,9%). 
Неадекватная анестезия, неуправляемое течение анестезии 
в 25 случаях (0,10%), неудовлетворительный эффект от пре-
медикации -5 (2,15%), неадекватность уровня ЭА – 4 (1,7%), 
стойкие кризы тахи-брадикардии и многократные попыт-
ки (больше2-х) пункции эпидурального пространства по 2 
случая (0,86%) соответственно. Высокое распространение 
анестезии – 1 (0,43%). При проведении СМА и ЭА с иВЛ 
отмечено 13 осложнений группы А (18,5%) - неадекватная 
анестезия, неуправляемое течение анестезии в 9 случаях 
(10%), многократная интубация – 3 (4,28%), неудовлетво-
рительный эффект от премедикации – 1 (1,4%). Одно ос-
ложнение - неадекватное течение, неуправляемое течение 
анестезии зафиксировано при проведении КСЭА с иВЛ. 
Осложнения анестезии группы В – всего 6 случаев. из них, 

при СМА – тотальный спинальный блок -1, TNS синдром с 
удлинением койко-дня -1, аллергические реакции с падени-
ем АД – 1. При КСЭА – тотальный спинальный блок – 1. 

В целом, из общего числа анестезий – 6849, осложне-
ния составили -598 случаев, или 8.7%. Причем осложнения 
группы А составили 591, а группы В – 6 случаев или 8.6% 
и 0,08% соответственно. Наиболее частым осложнением 
группы А явилась - неадекватная анестезия, неуправляе-
мое течение анестезии – 25,26%, неудовлетворительный 
эффект от премедикации составил – 11,97%, многократная 
интубация – 6%, стойкие кризы тахи - брадикардии – 2,6%. 
Остальные осложнения составили от 0,1 до 0,27%. из ос-
ложнений группы В самыми частыми отмечены острые на-
рушения ритма и проводимости, которые составили 0,11%, 
тотальный спинальный блок 0,02% .

влияНие ПРеПАРАТов 
гидРокСиЭТилкРАхМАлА  

НА ПокАзАТели ТРоМбоЭлАСТогРАММЫ 
и АкТивиРовАННое вРеМя  

СвеРТЫвАНия кРови
букарев А.е., Субботин в.в., демидова в.С., 

Медова о.в., Малахова А.А.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского»  

Минздравсоцразвития России

В арсенале современного анестезиолога существу-
ет большое количество инфузионных растворов на основе 
гидроксиэтилкрахмалов (ГЭК). Однако до сих пор нет еди-
ного мнения о влиянии ГЭК на коагулограмму. В связи с 
этим целью нашего исследования стало изучение измене-
ний показателей тромбоэластографии и активированного 
времени свертывания крови (АСТ) при интраоперационной 
инфузии препаратов ГЭК 6% 130.

Материалы и методы. Выполнено проспективное, 
рандомизированное, слепое исследование тромбоэластог-
рамм и АСТ 27 пациентам, оперированным на поджелудоч-
ной железе (ПЖ): панкреатодуоденальная резекция (n=9), 
резекция головки ПЖ (операция Бегера) (n=4), дистальная 
резекция ПЖ (n=6), операция Фрея (n=7), корпокаудальная 
резекция (n=1). В исследование включены пациенты, у ко-
торых показатели коагулограммы не выходили за пределы 
референсных значений. Больные были в возрасте от 26 до 
74 лет (средний возраст 50.1 ±13.7). Все пациенты случай-
ным образом разделены на 3 группы, в зависимости от ис-
пользуемого препарата: 1 группа - «Тетраспан» 6% 130/0.42; 
2 группа - «Волюлайт» 6% 130/0.4; 3 группа (контрольная) 
- «Рингер». В день исследования до введения изучаемых 
растворов инфузионную терапию не проводили. Скорость 
введения раствора во всех группах была одинаковой и со-
ставила 10 мл/кг/час. Показатели тромбоэластограммы и 
АСТ оценивали до начала и по окончанию инфузии. Ана-
лиз данных осуществляли при помощи пакета программ 
STATISTIC 6. StatSoft, Inc. 2001 и MedCalc v. 11.3.8.0. Все 
данные представлены в формате медиана [25;75 процен-
тили]. Для сравнения результатов в группах использовали 
Sing test. Статистически значимыми считали значения тес-
та соответствующие p<0,05.

Результаты исследования. При анализе параметров 
тромбоэластограммы (Активированное время свертывания 
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(R), K, Активность фибриногена (Angie), Фибринолиз (LY30) 
и комплексный показатель состояния свертывающей сис-
темы крови (Cl)) во всех группах статистически значимых 
изменений нами не зарегистрировано. В группе, где исполь-
зовали «Тетраспан», отмечено достоверное снижение агрега-
ции тромбоцитов (MA) на 8% от исходного значения, медиана 
с 66.2 [60.8-67.3] до 62.6 [44.5-65.4] p=0,04. В группе «Волю-
лайт» медиана с 66.8 [63.2-70.6] до 64.0 [58.1-69.1] p=0,18. В 
группе «Рингер» медиана с 67.6 [61.6-69.8] до 64.8 [60.3-67.0] 
p= 0,18. При анализе АСТ у пациентов, где использовали 
«Тетраспан», отметили тенденцию к увеличению показате-
ля на 17% (медиана с 93 [90-113] до 109 [92-112]). В группе, 
где применяли «Волюлайт», изменения АСТ составили 1% 
(медиана с 101 [90-108] до 100 [83-115]). В группе «Рингер» 
АСТ увеличилось на 4.4%. (медиана с 123 [116-145] до 126 
[104-144]). Выявленные изменения ТЭГ и АСТ статистически 
незначимые p>0.05 и находятся в пределах физиологической 
нормы, поэтому колебания изучаемых показателей коагуля-
ционных свойств крови, на наш взгляд, не приводят к значи-
мому клиническому эффекту. Также при анализе данных мы 
выявили интересный феномен: в группе «Волюлайт» у 4-х из 
5 пациентов, находящихся в относительной гипокоагуляции, 
отмечена четкая тенденция к нормализации ТЭГ. Объяснить 
полученный результат в настоящее время не представляется 
возможным, но выявленные изменения, несомненно, требует 
дальнейшего изучения.

заключение. Препараты гидроксиэтилкрахмала 6% 
130 в дозе 10 мл/кг/час не оказывают значимого влияния на 
показатели тромбоэластограммы и активированное время 
свертывания крови. 

волеМичеСкий ЭФФекТ  
и влияНие НА ЭлекТРолиТНЫй 

СоСТАв кРови ПРеПАРАТов гРУППЫ 
гидРокСиЭТилкРАхМАлА  

ТРеТЬего ПоколеНия
букарев А.е., Субботин в.в., демидова в.С., 

Медова о.в., Малахова А.А.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского»  

Минздравсоцразвития России

Для проведения инфузионной терапии в совре-
менной анестезиологии существует большое количество 
препаратов. Способность ГЭК поддерживать адекватный 
сердечный выброс, обусловленный волемическим эффек-
том растворов, выделяет их из значительного количества 
препаратов, предназначенных для интраоперационной ин-
фузионной терапии.

Кроме того, в структуре ГЭК стали появляться сба-
лансированные растворы, содержание электролитов у кото-
рых приближено к физиологической норме. В связи с чем, 
целью нашего исследования стало изучение влияния пре-
паратов гидроксиэтилкрахмала на электролитный состав 
крови, оценка и расчет волемического эффекта растворов 
данной группы.

Материалы и методы. Выполнено проспективное, 
рандомизированное, слепое исследование динамики пока-
зателей гемоглобина (Hb), гематокрита (Ht) и электролитов 
(К+, Na+, Ca2+, Cl-) у 27 пациентов, оперированных на под-
желудочной железе (ПЖ): панкреатодуаденальная резек-

ция (n=9), резекция головки ПЖ (Операция Бегера) (n=4), 
дистальная резекция ПЖ (n=6), операция Фрея (n=7), кор-
покаудальная резекция (n=1). В исследование включены па-
циенты, у которых изучаемые показатели не выходили за 
пределы нормальных значений. 

Больные были в возрасте от 26 до 74 лет (средний воз-
раст 50.1 ±13.7). Все пациенты случайным образом разделе-
ны на 3 группы в зависимости от используемого препарата: 
1 группа - «Тетраспан» 6% 130/0.42; 2 группа - «Волюлайт» 
6% 130/0.4; 3 группа (контрольная) - «Рингер». В день ис-
следования до введения изучаемых растворов инфузион-
ную терапию пациентам не проводили. Скорость введения 
раствора во всех группах была одинаковой и составила 10 
мл/кг/час. Проводили мониторинг диуреза. Уровень гемог-
лобина (Hb), гематокрита (Ht), электролитов (К+, Na+, Ca2+, 
Cl-) оценивали до начала и по окончанию инфузии.

Для расчета волемического эффекта мы использо-
вали разработанный нами алгоритм: по массе тела паци-
ента вычисляли объем циркулирующей крови из расчета 
ОцКисх=m*7/100, где m-масса пациента. Далее, исходя из 
того, что при введении раствора в кровяное русло проис-
ходит увеличение ОцК с пропорциональным разведе-
нием гемоглобина, составляли следующую пропорцию 
ОцКрасч=Hbисх*ОцКисх/Hbп, где Hbп – концентрация 
гемоглобина после переливания раствора, Hbисх - кон-
центрация гемоглобина до переливания раствора, ОцКисх 
- исходное значение объема циркулирующей крови. зная 
исходный ОцК, получившийся ОцК, объем вводимого рас-
твора, можно вычислить волемический эффект препарата: 
ОцКрасч - ОцКисх = объем на который увеличился ОцК 
(Vувел. ОцК). Отношение этого объема к количеству пе-
релитого раствора Vувел. ОцК/V р-ра показывает волеми-
ческий эффект. Анализ данных осуществляли при помощи 
пакета программ STATISTIC 6. StatSoft, Inc. 2001 и MedCalc 
v. 11.3.8.0. Все данные представлены в формате медиана 
[25;75 процентили]. Для сравнения результатов в группах 
использовали Sing test. Статистически значимыми считали 
значения теста, соответствующие p<0,05.

Результаты исследования. В группе, где использо-
вали «Тетраспан», Hbисх был 138 г/л [118-156], Hbп соста-
вил 111.5 г/л [92-118]; ОцКисх 5.22 л [4.9-5.3], ОцКп 6.44 л 
[6.1-6.9] p=0,004. Объем введенного раствора равен 0.75 л 
[0.7-0.76]. В группе «Волюлайт» Hbисх 132 г/л [111-149], Hbп 
102 г/л [88-118]; ОцКисх 4.27 л [3.5-4.8], ОцКп 5.10 л [4.4-
5.5] p= 0,007. Количество введенного раствора 0.61 л [0.5-
0.68]. В группе «Рингер» Hbисх 137 г/л [127-144], Hbп 121 
г/л [113-128]; ОцКисх. 4.55 л [4.5-5.1], ОцКп 5.21 л [5.1-5.5] 
p=0,007. Количество введенного раствора 0.65 л [0.65-0.73]. 
используя для расчетов разработанный нами алгоритм, мы 
получили следующие данные: при введении 1 мл раствора 
«Тетраспан» со скоростью 10 мл/кг/час ОцК увеличился на 
1.88 мл. При введении 1 мл раствора «Волюлайт» с такой же 
скоростью ОцК увеличился на 1.84 мл. При введении 1 мл. 
раствора «Рингер» ОцК увеличился на 0.87 мл. Диурез во 
всех группах статистически не отличался и, в среднем, со-
ставил 130±40 мл/час. При анализе электролитного состава 
крови мы выявили, что у пациентов, которым переливали 
препарат «Волюлайт», изменения уровня калия составили 
4% (медиана с 3.8 [3.6-4.4] до 3.6 [3.3-3.9] р=0.045). В группе, 
где применяли «Тетраспан», процент изменений равен 14% 
(медиана с 4.0 [3.8-4.4] до 3.45 [3.3-3.7] р=0.008). В группе 
«Рингер» уровень калия в крови изменился на 12.5% (ме-
диана с 4.2 [4.1-4.5] до 3.8 [3.6-3.9] р=0.045). При анализе 
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содержания Na+, Ca2+, Cl- процент изменения концентрации 
электролитов до и после инфузии не превышал 5. Необхо-
димо отметить, что все выявленные колебания находятся в 
пределах нормы, и, по нашему мнению, не оказывают зна-
чимого влияния на электролитный состав крови.

выводы. Препараты гидроксиэтилкрахмала треть-
его поколения обладают выраженным волемическим эф-
фектом при инфузии со скоростью 10 мл/кг/час. Введение 
раствора Рингера со скоростью 10 мл/кг/час не приводит 
к желаемому увеличению объема циркулирующей крови. 
Гидроксиэтилкрахмал 6% 130 в дозе 10 мл/кг/час не ока-
зывает значимого влияния на показатели электролитного 
состава крови, однако, отмечена тенденция минимального 
колебания уровня калия в крови в группе, где применяли 
раствор «Волюлайт». 

ТРоМбоЭлАСТогРАФичеСкАя 
хАРАкТеРиСТикА ТеТРАкРАхМАлов  

С РАзличНЫМи ТиПоМ РАСТвоРиТеля
буланов А.Ю., Рязанова и.б.,  

щербакова о.в., Прасолов Н.в.
ФГБУ Гематологический научный центр  

Минздравсоцразвития РФ, Москва

Проблема влияния различных инфузионных рас-
творов на систему гемостаза не смотря на длительную 
историю существования, остается актуальной и широко 
обсуждаемой и по сей день. Оживленную дискуссию сре-
ди специалистов вызвало сравнение гемостазиологических 
эффектов сбалансированных и не сбалансированных рас-
творов гидроксиэтилкрахмалов. Так, одни авторы проде-
монстрировали достоверно меньшую степень влияния этих 
растворов на систему гемостаза по сравнению с несбалан-
сированными аналогами (J. Boldt et al., 2007, 2009, 2010), 
другие подобного эффекта не нашли (S. Kozek-Langeneker, 
2008, M. Casutt et al. 2010, A.C. Lindroos et al., 2011).

цель работы. Сравнить гемостазиологические 
свойства сбалансированного и традиционного тетракрах-
мала в группе здоровых доноров.

Материалы и методы. В проспективное исследо-
вание включено 22 донора, которым проводилась эксфузия 
костного мозга для последующей аллогенной транспланта-
ции родственникам, страдающим гемобластозами. Средний 
возраст доноров составил 32,2±14,1 лет. Объем эксфузии 
(эквивалент острой кровопотери) составлял в среднем 
1292,8±451,1 мл. забор костномозговой взвеси осущест-
влялся из задних остей подвздошных костей в условиях 
проводниковой анестезии (спинальная, перидуральная или 
их комбинация) 0,5% раствором бупивакаина. Для воспол-
нения кровопотери использовались сочетание синтетичес-
ких коллоидных растворов с солевыми (преимущественно 
раствором Рингера). В зависимости от применяемого колло-
идного раствора все пациенты были разделены на группы. 
В первой (12 чел.) использовался традиционный ГЭК 130/0.4 
(Волювен, Fresenius Kabi), во второй (10 чел.) – ГЭК 130/0.4 
в сбалансированном растворе (Волюлайт, Fresenius Kabi). 
Группы не различались по демографическим показателям, 
исходному состоянию гемостаза, характеру анестезии и до-
зам используемых для нее препаратов. Доза коллоидов со-
ставляла в среднем 15,1±3,2 мл/кг в I группе, 16,9±4,9 мл/кг 

– во II. Анализ проб крови стабилизированных цитратом 
натрия (в соотношении 9:1), взятых до и в конце операции 
выполнялся с помощью тромбоэластографии (TEG 5000, 
Hemoscop corp.).

Результаты. Достоверные изменения в обеих груп-
пах проявились только снижением максимальной ампли-
туды ТЭГ (как проявление их антиагрегантного эффекта). 
значимых различий между группами не отмечалось.

Пока-
затель

Норма значения
Традиционный ГЭК Сбалансированный ГЭК

До инфу-
зии

После 
инфу-

зии

∆ До ин-
фузии

После 
инфу-

зии

∆

r, мин 9-27 9,8± 
3,34

9,4± 
3,08

11,9± 
5,2

10,2± 
4,1

k, мин 2-9 5,7± 
2,6

6,8± 
3,357

6,4± 
3,1

7,1± 
3,4

α, 
град

22-58 47,7± 
12,9

45,5± 
8,8

48,9± 
12,1

43,9± 
11,3

mA, 
мм

44-64 51,1± 
7,1

44,1± 
10,4*

-13,5% 53,2± 
5,7

45,7± 
8,1*

-14,1%

* - p<0,05
заключение. При применении умеренных доз тра-

диционного и сбалансированного ГЭК’ов у здоровых доно-
ров различий по степени их влияния на гемостаз по данным 
ТЭГ не выявлено.

АНеСТезиологичеСкое обеСПечеНие 
ТРАНСПлАНТАции Почки  

У МАлеНЬких деТей
вабищевич А.в., бирюлина Н.Ю., Ушакова и.А.

ФГБУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН, Москва

Трансплантации почки у маленьких детей (до 4-5 
лет) являются эксклюзивными в России и даже в ведущих 
клиниках мира.

цель исследования. Анализ особенностей периопе-
рационного анестезиологического обеспечения трансплан-
тации доли печени у маленьких детей в возрасте до 5 лет. 

Материал и методы. исследования проведены у 
48 пациентов в возрасте от полугода до 5 лет (ср.2,8±1,51), 
оперированных по поводу трансплантации почки от живых 
родст-венных доноров. Средний вес пациентов составил 
13,0±6,34 кг, средний рост –91,8±17,35 см, площадь повер-
хности тела 0,6±0,20мІ. Все пациенты (ASA IV) оперирова-
ны по поводу терминальной стадии хронической почечной 
недостаточности в исходе дисплазии почек, гидронефроза 
и пр. Операции проводили в условиях общей сбалансиро-
ванной анестезии с иВЛ и ингаляционными анестетиками 
изофлураном и севофлураном. Продолжительность опера-
ций составила 294±73,87 минут, анестезий – 402±92,4. ин-
вазивно регистрировали АД и цВД, в 12 случаях с целью 
изучения центральной гемодинамики использовали кате-
тер Swan-Ganz.

Результаты. На начальном этапе анестезии (от мо-
мента поступления пациента в операци-онную до разреза) 
отмечалась неустойчивая гемодинамика с тенденцией к 
гипотензии во время индукции и выраженной тахикардией 
на фоне исходной гиповолемии (цВД - +0,2-1,0 mm Hg). На 
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фоне проводимой инфузионной терапии период от разреза до 
билатераль-ной нефрэктомии характеризовался стабильной 
гемодинамикой (снижение ЧСС, АД ср., увеличение цВД до 
6,1 mm Hg при средней скорости инфузии 40,0 мл/(кг-час‾№). 
Сердеч-ный индекс (Си) увеличился на 63% с 4,7±0,76 до 
7,5±0,93 л/(мин-мІ), отмечены стабиль-ные показателями 
индексов ударной работы левого (иУРЛЖ) и правого (иУР-
ПЖ) желудочков. Период от билатеральной нефрэктомии до 
момента включения транспланти-руемой почки в кровоток 
характеризовался увеличением скорости инфузии до 112,3 
мл/(кг-час‾№). Снятие зажимов с аорты и НПВ способство-
вало увеличению преднагрузки и повышению Си на 84% по 
сравнению с исходными цифрами т.е. до 8,7±0,91 л/(мин-мІ). 
Показатели иУРЛЖ и иУРПЖ возрастали соответственно 
на 69 и 39%. цВД повышалось на 38%. Отмечена тенденция к 
значительному снижению ОПСС с 884,0 до 608,6 дин·сек·смІ 
на момент пуска кровотока. Проведение плазмафереза сразу 
после реперфу-зии, параллельно продолжающемуся хирур-
гическому вмешательству, не сопровождалось значимыми 
изменениями основных гемодинамических параметров. 
Функцию трансплан-тированной почки оценивали по пер-
вичной функции. интраоперационный диурез был отмечен 
у 17 пациентов (36%). К исходу первых суток восстановление 
функции почки наблюдали у 44 пациентов (92%). Все паци-
енты были экстубированы в операционной после окончания 
операции. Пациенты, проходившие гемодиализ в день опера-
ции или накануне, имели значительно большие сложности в 
плане поддержания стабильной гемодинамики. 

выводы. На фоне адекватной и достаточно стабиль-
ной анестезии состояние центральной гемодинамики оп-
ределяется этапом операции, корректностью проводимой 
инфузионно-трансфузионной терапии, а также исходным 
состоянием ребенка (проведением перитоне-ального диа-
лиза или сеанса программного гемодиализа).

НовЫе ТеНдеНции и ПодходЫ к 
АНеСТезиологичеСкоМУ обеСПечеНиЮ 

ТРАНСПлАНТАции ПечеНи
вабищевич А.в., Ушакова и.А., Матвеев г.П., 

киселева е.А., бирюлина Н.Ю.
ФГБУ Российский научный центр хирургии РАМН, Москва

цель исследования. Анализ опыта анестезиологи-
ческого обеспечения трансплантации печени у взрослых 
пациентов и детей. Определение современных подходов к 
проблемам родственной и трупной трансплантации.

Материалы и методы исследования. за 20 лет 
существования программы в РНцХ РАМН проведено 369 
трансплантаций печени (родственных (n=321) и трупных 
(n=48) и 321 гемигепатэктомия - операция забора доли 
печени у взрослого родственного донора. Выполнено 227 
трансплантаций у детей в возрасте от полугода до 16 лет и 
142 пересадки печени у взрослых в возрасте до 58 лет. Ос-
новными методами анестезии у доноров являлась ингаля-
ционная анестезия в комбинации с эпидуральной блокадой, 
у реципиентов – сбалансированная анестезия севораном 
или фораном в сочетании с фентанилом, бензодиазепинами 
и мышечными релаксантами. Анализировали интраопера-
ционные компьютерные протоколы анестезии и течение 
послеоперационного периода.

Результаты: Все операции у доноров закончи-
лись благополучно, периоперационный период протекал 
с минимальным количеством осложнений. Подавляющее 
большинство операций у реципиентов также закончилось 
успешно, во время операций погибло 4 пациента, в раннем 
послеоперационном периоде (до 5 суток) смерть наступи-
ла у 13 больных. Годичная выживаемость реципиентов на 
данный момент составляет 91%, трехлетняя – около 82%, 
максимальный срок выживания у реципиента на данный 
момент составляет 21 год (с 1991 г). Считаем полностью 
оправданной тактику применения комбинированной ЭА 
у доноров, позволяющую быстро активизировать пациен-
тов после гемигепатэктомии, осуществлять в 70% случаев 
экстубацию сразу по окончании анестезии и обеспечивать 
надежное послеоперационное обезболивание. Сбалансиро-
ванная ингаляционная анестезия у реципиентов позволяет 
существенно снизить дозы фентанила и мышечных релак-
сантов, по сравнению с вариантами тотальной внутривен-
ной анестезии, и значительно более эко-номична, что весьма 
существенно при многочасовой анестезии. Оправдано и це-
лесообразно применение ингаляционных анестетиков по 
методике minimal-flow, а также использование препаратов 
с внеорганной метаболизацией. Внедрение новых хирурги-
ческих методик по-зволило существенно сократить общее 
время анестезии и кровопотери у доноров и реципиентов, 
что существенно уменьшило фармакологическую нагрузку 
на организм с неопеченью и резко снизило объемы замеща-
ющей инфузионно-трансфузионной терапии. Мы практи-
чески полностью отказались от коллоидной составляющей 
в схеме инфузии, резко уменьшили ранее принятое коли-
чество переливаемых препаратов крови и СзП. Глубокий 
анализ дал основания к пересмотру традиционных взглядов 
на репефузионный синдром и его профилактику. Несмот-
ря на имеющуюся тенденцию к ограничению инвазивного 
мониторинга, считаем необходимым осуществлять макси-
мально возможное получение динамической информации 
о пациенте, что является залогом проведения безопасной 
анестезии. Необходимой составляющей является подде-
ржание оптимального температурного гомеостаза, обяза-
тельное использование тепловых матрасов, приборов для 
размораживания свежезамороженной плазмы и подогрева 
инфузионных сред. 

заключение. Активное развитие трансплантологии 
делает необходимым постоянное совершенствование мето-
дов анестезии и мониторинга, внедрения новых фармаколо-
гических препаратов, методов инфузионно-трансфузионной 
терапии. Четкое соблюдение этих принципов может служить 
гарантией безопасности проведения анестезии у доноров и 
реципиентов во время трансплантации печени.

вНедРеНие МеТодА 
видеолАРиНгоСкоПии в клиНичеСкУЮ 

ПРАкТикУ окРУжНой болЬНицЫ
валявко П.Н.

Няганская окружная больница, отделение анестезиологии  
и реанимации, г. Нягань

Видеоларингоскопия сегодня является методом 
надежной визуализации орофарингеальных структур 
при трудной интубации. Противопоказания, которые ка-
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саются данного метода в настоящее время не известны. 
Видеоларингоскоп фирмы Карл Шторц, модель C-MAC® 
имеет компактную конструкцию, позволяет осуществить 
мгновенный ввод в работу, обладает клинком закрыто-
го типа и компактной конструкцией рукоятки. В данном 
виде ларингоскопа применена технология использования 
светочувствительной матрицы, которая позволяет избе-
жать эффектов запотевания линзы на дистальном конце 
ларингоскопа. Благодаря монитору с широким углом об-
зора, изображение не теряет четкости. Все используемые 
клинки относятся к закрытому типу, благодаря чему у них 
нет деталей, которые могут создавать проблемы при де-
зинфекции. Все электронные компоненты размещены пол-
ностью внутри клинка и не создают помех при обработке 
его поверхности.

Важной особенностью ларингоскопа данной конс-
трукции мы считаем наличие электронного блока, который 
служит интерфейсом между видеоларингоскопом и мони-
тором. Он легко вставляется в паз рукоятки ларингоскопа 
и также легко извлекается из него после интубации. Элек-
тронный блок используется для записи видеоряда и непод-
вижных кадров на карту памяти SD в мониторе. Для начала 
записи достаточно нажать ответствующую кнопку. Все уп-
равление осуществляется с помощью сенсорных кнопок, 
благодаря чему любую операцию можно выполнить мгно-
венно даже в очень сложных условиях.

цель исследования: апробация метода видеола-
рингоскопии в рутинной клинической практике в условиях 
окружной больницы.

Материал и методы. В течение 2 месяцев было 
выполнено 67 удачных интубаций с помощью видеола-
рингоскопа, в том числе две интубации трахеи в условиях 
лор-отделения пациентам с образованиями гортани. Метод 
использован у взрослых пациентов при плановых и экс-
тренных анестезиологических пособиях.

Результаты внедрения. Тестирование видеоларин-
госкопа фирмы Карл Шторц, модель C-MAC® на практике 
дало возможность выделить следующие основные пре-
имущества: высокий уровень безопасности при интуба-
ции, эргономичность и удобство в работе, минимальное 
время подготовки системы к работе в неотложных ситу-
ациях, высокое качество изображения и однородная ос-
вещенность ротовой части глотки, отсутствие эффектов 
запотевания оптики. Также мы отметили оптимальное 
использование заряда аккумулятора, небольшие размеры 
и малый вес. 

Важной особенностью, в том числе и для ведения 
процесса обучения молодых специалистов мы считаем быс-
трое и простое получение видеоряда и неподвижных кад-
ров, что позволяет видеть изображение всем специалистам, 
находящимся в операционной и фиксировать особеннос-
ти интубации, вплоть до записи, которую можно вручить 
пациенту вместе с выпиской из стационарной истории бо-
лезни, что особенно важно при трудной интубации. Не пос-
леднее значение также имеет простая обработка устройства 
в соответствии с новейшими стандартами.

заключение: наличие данного прибора в отделении 
анестезиологии-реанимации и его применение позволяет 
снизить риск «трудной» интубации у пациентов, докумен-
тально с помощью фото- и видеофиксации представить 
сложности и процесс интубации.

иНгАляциоННАя АНеСТезия 
СевоФлУРАНоМ – оПТиМАлЬНЫй 
МеТод АНеСТезиологичеСкого 

СоПРовождеНия колоНоСкоПии 
габитов М.в., Мироненко А.в., гребенчиков о.А., 

1Скрипкин Ю.в., 1исаев о.в., лихванцев в.в.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт общей 

реаниматологии имени В.А.Неговского» РАМН, 
1Филиал «Мединцентр» ГлавУпДк при МИД России, Москва

цель исследования: улучшение качества лечеб-
но-диагностических мер при выполнении гастроскопии и 
колоноскопии путем внедрения наиболее эффективных и 
безопасных методов анестезиологического обеспечения.

Материалы и методы: обследовано 144 пациента, 
которым выполнены лечебно-диагностические эндоско-
пические вмешательства в условиях различных вариантов 
анестезиологического обеспечения. Возраст пациентов от 
24 до 87 лет; средний возраст 55,4А9,6 лет. Обследованы 68 
мужчин и 76 женщин. Физический статус пациентов оцени-
вали по классификации ASA. В исследуемых группах паци-
енты были сопоставимы по полу, возрасту и физическому 
статусу. Мониторинг безопасности анестезии проводили 
с использованием анестезиологического монитора (Drдger 
Infinity, Германия). При этом контролировали ЭКГ, пуль-
соксиметрию (SpO2), артериальное давление (неинвазивным 
методом), термометрию, концентрацию кислорода во вды-
хаемой смеси, концентрацию ингаляционного анестетика и 
углекислого газа в конце выдоха. В исследовательских целях 
проводили внутренний аудит с подсчетом числа критичес-
ких инцидентов и мониторинг биспектрального индекса.

В зависимости от выбранного метода анестезиологи-
ческого сопровождения, все пациенты в случайном порядке 
были разделены на четыре группы: 1) Контролируемая седация 
пропофолом (КС, n=32). 2) Тотальная внутривенная анестезия 
на основе пропофола и фентанила (ТВА, n=35). 3) ингаля-
ционная индукция и поддержание анестезии севофлураном 
(ииПА, n=38). 4) Модифицированная индукция (на основе 
пропофола и фентанила) и поддержание анестезии севофлура-
ном (мииПА, n=27). В процессе исследования была набрана 
дополнительная группа пациентов (n=12), которым проводи-
лась анестезия только при сочетанных исследованиях желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ). В данной группе применяли 
контролируемую седацию пропофолом при гастроскопии: ин-
дукция пропофолом в дозе 1,0–1,5 мг/кг, поддержание седации 
– болюсы пропофола по 20–40 мг. Перед началом колоноско-
пии переходили на анестезию севофлураном: вводный наркоз 
проводили методом быстрой индукции без предварительного 
заполнения дыхательного контура с максимальной концент-
рацией севофлурана (8 об.%) с первым вдохом пациента, при 
потоке свежих газов 8 л/мин. Через 2–3 мин концентрацию се-
вофлурана на испарителе уменьшали до 3 об.%, поток свежей 
смеси до 3 л/мин. Поддержание анестезии осуществляли се-
вофлураном (1–1,3 МАК) при спонтанном дыхании пациента 
через лицевую маску наркозного аппарата. 

заключение: наиболее безопасной и эффективной ме-
тодикой анестезиологического сопровождения гастроскопии 
является контролируемая седация пропофолом, колоноскопии 
— ингаляционная анестезия севофлураном. использование 
разработанных методов улучшает качество анестезиологи-
ческой защиты за счет повышения безопасности путем сни-
жения риска развития критических инцидентов.
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ПРоФилАкТикА АСПиРАциоННого 
СиНРоМА ПРи ПРиМеНеНии 

лАРиНгеАлЬНой МАСки SUPrеmе
гаврилов С.в., Алимов А.в., долбнева е.л.

Городская клиническая больница №15  
им. О.М. Филатова,  

ФГБУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН, Москва

«Нестандартное» использование ЛМ при лапарос-
копических операциях постоянно обсуждается анестезио-
логами, поскольку возможность нарушения герметичности 
дыхательного контура приводит к возможным последс-
твиям в виде неадекватного газообмена, регургитации и 
аспирации. Конструкция модели ЛМ Supreme (SЛМ) об-
ладает всем спектром усиленных характеристик современ-
ных двухканальных моделей ЛМ, чтобы эти осложнения 
были сведены до минимума. Однако, несмотря на наличие 
последних необходимо соблюдать определенный алгоритм 
безопасного применения SЛМ.

цель исследования: оценить эффективность теста 
Д. Бримакомбе для верификации герметичности дыхатель-
ного контура, профилактики и идентификации аспира-
ционного синдрома при использовании SЛМ в условиях 
тотальной миоплегии и иВЛ при анестезиологическом 
обеспечении лапароскопических операций.

Материал и методы. В исследование вошли 300 
пациентов I-II класса ASA (м - 131 чел.; ж -169 чел в воз-
расте от 21 до70 лет), которым выполняли лапароскопичес-
кую холецистэктомию (ЛХЭ) в условиях общей анестезии 
(А). Пациенты не имели патологии нижнего пищеводного 
сфинктера (по данным ЭГДС). Премедикация: бензодиазе-
пин, антигистаминный препарат и Н2 блокатор. индукция 
А: пропофол 2 мг/кг, эсмерон 0,6 мг/кг, фентанил 2 мкг/кг. 
SЛМ (№3, №4, №5) смазывали водорастворимым гелем и 
устанавливали из положения «принюхивания», используя 
«роликовый маневр», раздували манжету до 2/3 обьема и 
подключали аппарат иВЛ (Drager, Primus). Желудочный 
зонд устанавливали у 100 чел., у 200 чел. для определения 
утечки «пломбировали» дренажный канал водораствори-
мым гелем и выполняли тест Д. Бримакомбе (нажатие на 
надгрудинную выемку). Поддержание А: воздух:O2-1/1 
(FiO2=0,5), севоран 2-2,5 об.% с потоком свежего газа 1,5-2 
л/мин, фентанил дробно по 0,1мг, эсмерон в дозе 0,15 мг/кг 
под контролем нейро-мышечной проводимости (TOF=0-1). 
Оценивали время установки и удаления SЛМ, качество вен-
тиляции (VT, SрO2), аускультативно утечку в области шеи 
и желудка, Р вдоха в ДП, гемодинамику (АД, ЧСС). В п/о 
периоде оценивали наличие проблем со стороны гортаног-
лотки (кашель, першение, осиплость). Внутрибрюшное дав-
ление (ВБД) = 14-15 мм. рт. ст на введение инструментария, 
ВБД рабочее = 9-10 мм.рт.ст. Время экспозиции карбопери-
тонеума КП > 30 мин. в положении Фовлера.

Результаты. Успешная установка SЛМ с первой по-
пытки была выполнена в 98.6%, со второй - 100% (3,2±1,08 
сек) при полном отсутствии каких-либо нежелательных 
глоточных и гортанных рефлексов, вызывающих наруше-
ние проходимости ДП. «Прессорный ответ» на установку 
SЛМ не отмечался. При мануальной иВЛ и Р вд. 8- 10 см 
водн ст. при индукции А не отмечалось раздувания желуд-
ка. использование ранитидина снижало рН и количество 
желудочного содержимого. После установки SЛМ утечки 
в области шеи и желудка не отмечалось (аускультативно и 

по «пломбировочной» пробе). Механика дыхания: Р вд. 15-
18 см водн ст, VT ср.=430.0±88.9 мл, SрO2=98-100%, EtCO2 
= 35±0.6 мм.рт.ст. После наложения КП утечки также не 
было, Р вд.=17,4±1,7 см. водн.ст, EtCO2, = 39.6±0.6 мм.рт.ст. 
Тест Бримакомбе был положительным. Длительность опе-
рации- 42,2±16,1 мин, длительность А-60,4±15,8 мин. В кон-
це операции SЛМ удаляли при TOF≥90%. Время от конца 
операции до удаления SЛМ - 6,4±1,3 мин. У 25% пациен-
тов отмечалось незначительное першение в горле, которое 
самостоятельно проходило через 5-10 мин. после удаления 
SЛМ. Регургитации и аспирации не было.

заключение. SЛМ обеспечивают адекватный газо-
обмен при ЛХЭ, специальные тесты с «пломбированием» 
дренажного канала позволяют контролировать герметич-
ность контура и, соответственно, проводить профилактику 
возможного возникновения регургитации и аспирации на 
всех этапах общей анестезии в условиях тотальной миопле-
гии и иВЛ. использование SЛМ с контролем нейромышеч-
ной проводимости способствуют быстрому восстановлению 
пациентов за счет снижения доз миорелаксантов и наркоти-
ческих анальгетиков.

иНТегРиРовАННЫй легочНЫй иНдекС 
ПРи АоРТокоРоНАРНоМ ШУНТиРовАНии 

НА РАбоТАЮщеМ СеРдце
гайдуков к.М., Фот е.в., комаров С.А.,  

кузьков в.в., киров М.Ю. 
Северный государственный медицинский университет,  

г. Архангельск

цель исследования. изучить изменения интеграль-
ного легочного индекса у больных, перенесших аортокоро-
нарное шунтирование (АКШ) на работающем сердце, после 
маневра рекрутмента альвеол (МРА) в раннем послеопера-
ционном периоде. 

Материалы и методы исследования. Проведено 
обсервационное исследование на 48 больных с АКШ на ра-
ботающем сердце. После АКШ больные поступали в ОРиТ, 
где получали иВЛ по давлению и седацию пропофолом в до-
зировке, обеспечивающей подавление спонтанного дыхания. 
Оценивали гемодинамические параметры – среднее арте-
риальное давление (срАД) (Nihon Kohden, Япония), частоту 
сердечных сокращений (ЧСС), а также газовый состав крови 
(ГСК) (ABL 550, Radiometer, Copenhagen, Дания) и парамет-
ры иВЛ (Avea, VIASYS, США), EtCO2 и интегральный легоч-
ной индекс (IPI, Oridion MicroCap, израиль). IPI (Integrated 
Pulmonary Index) представляет собой интегральный расчет-
ный показатель, индексирующий четыре параметра (EtCO2, 
насыщение артериальной крови кислородом, частоту пульса 
и частоту дыхания) в один - варьирующий от 1 до 10 баллов, 
при этом 10 баллов соответствует нормальному состоянию 
дыхания, а 1 балл означает, что состояние пациента крити-
ческое. После поступления в ОРиТ всем больным проводили 
МРА. После МРА параметры иВЛ возвращали к исходным, а 
через 10 минут прекращали седацию и производили перевод 
больного на вспомогательные режимы иВЛ с целью отлуче-
ния больного от иВЛ. При затрудненном отлучении новая 
попытка осуществлялась через 30 минут. 

Больные были поделены на две группы: не изменив-
шие IPI в течение часа после рекрутмента – 26 больных (груп-
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па 1) и улучившие IPI – 17 больных (группа 2). Параметры 
гемодинамики и газообмена в группах оценивались на следу-
ющих этапах: перед МРА, 10 минут после МРА, 1 час после 
МРА, после прохождения теста на спонтанное дыхание (СДТ, 
режим CPAP с давлением поддержки 6 - 8 см Н2О и ПДКВ 5 
см Н2О в течение 30 минут), через 1, 6 и 12 часов после экс-
тубации трахеи. Статистический анализ включал парный и 
непарный критерии Стьюдента (распределение проверялось 
критерием Шапиро-Вилк). Данные представлены как среднее 
значение±стандартное отклонение. Необходимый критичес-
кий уровень обозначен как «α», при множественных сравне-
ниях использовали поправку Бонферрони. 

Результаты. Группы не отличались по возрасту, фрак-
ции выброса левого желудочка, длительности операции и 
длительности послеоперационной иВЛ, исходным показате-
лям срАД. В группе 1 в первый час после МРА IPI был 9,7 ±1,0. 
После экстубации IPI снижался в сравнении с предыдущим 
этапом с 9,3 ±1,0 до 8,3 ±1,6 (р = 0,014, α = 0,025), не изменя-
ясь в дальнейшем (при самостоятельном дыхании). В группе 
2 IPI к 10 минуте после МРА возрастал с 8,2 ±0,7 на первом 
этапе до 8,6 ±1,0 (р = 0,049, α = 0,025), достигая максимума 9,8 
±0,5 к 1 часу после МРА (р < 0,001, α = 0,025, по сравнению с 
первым этапом), при этом на первых двух этапах сохранялись 
межгрупповые различия по IPI (р < 0,01, α = 0,05). На последу-
ющих этапах IPI изменялся параллельно с группой 1.

Разница между РаСО2 и EtCO2 (Ра-etСО2) в группе 1 
уменьшалась с 5,3 ±3,0 мм рт. ст. до 3,9 ±2,8 мм рт. ст. к 10 
минуте после МРА (р = 0,040, α = 0,017), в последующем ос-
таваясь неизменной (менее 5 мм). В группе 2 показатель Ра-
etСО2 был достоверно выше на первых трех этапах (р < 0,03, α 
= 0,05, межгрупповые сравнения), постепенно снижаясь с 8,9 
±3,2 мм рт. ст. до 4,3 ±3,5 мм рт. ст.после прохождения СДТ. 
После экстубации трахеи в этой группе отмечалось увеличе-
ние Ра-etСО2 в первый час СД до 7,5 ±4,8 мм рт. ст. (р = 0,016, α 
= 0,017) и снижение до 5,0 ±4,3 мм рт. ст. к последнему этапу.

индекс оксигенации (иО, РаО2/FiO2) увеличивался в 
обеих группах. Кроме того, в группе 1 выявили изменение 
физиологического мертвого пространства (VD) с 0,06 ±0,04 
мл перед МРА до 0,03 ±0,02 мл на этапе после прохождения 
СДТ (р < 0,001, α = 0,017). На первых двух этапах исследова-
ния показатель VD был значимо выше в группе 2 - 0,13 ±0,04 
мл и 0,11 ±0,04 мл, соответственно (р < 0,001, α = 0,017), в 
последующем эта разница нивелировалась. 

заключение. Проведение МРА после АКШ на ра-
ботающем сердце улучшает оксигенацию крови, уменьшая 
VD и Ра-etСО2. Увеличение IPI в послеоперационном пери-
оде отражает улучшение газообменной функции легких и 
сопровождается снижением VD и Ра-etСО2.

влияНие иСкУССТвеННого 
кРовообРАщеНия НА РАзвиТие 

оСТРого ПочечНого ПовРеждеНия 
ПоСле оПеРАции РевАСкУляРизАции 

МиокАРдА
горностаев А.А., базылев в.в., щегольков А.А., 

булыгин А.в., ермаков е.Ю.
ФГБУ ФЦССХ Минздравсоцразвития России, г. Пенза

цель. Сравнить влияние методики коронарно-
го шунтирования без искусственного кровообращения и 

методики коронарного шунтирования c искусственным 
кровообращением, на стадию и частоту развития острого 
почечного повреждения (ОПП). 

Материалы и методы. В исследование включено 
795 пациентов, которым выполнялось изолированное коро-
нарное шунтирование за период с января по декабрь 2011 
году. Данные пациенты были разделены на 2 группы. В пер-
вую группу вошло 139 пациентов (n=139), прооперирован-
ных без искусственного кровообращения (иК). Во вторую 
- 654 пациента (n=654), прооперированных с искусственным 
кровообращением. Степень ОПП оценивали по критериям 
RIFLE, в основе которых лежит уровень сывороточного 
креатинина (СК), скорость клубочковой фильтрации (СКФ), 
темп диуреза.

Результаты. В ходе исследования было выявлено 
отсутствие статистически достоверной разницы частоты 
развития ОПП между двумя группами пациентов разли-
чающихся только по методике коронарного шунтирования 
без искусственного кровообращения и с искусственным 
кровообращением. У пациентов, оперированных без иК, 
превалировала умеренная степень ОПП. Тяжелая степень 
ОПП развивалась несколько чаще в группе, оперированных 
с иК. Уровень госпитальной летальности между группами 
не различался.

выводы. Достоверного различия в числе случа-
ев развития острого почечного повреждения у пациентов, 
прооперированных без иК и с иК не выявлено. Острое по-
чечное повреждение носило транзиторный характер.

Новое РеШеНие ПРоблеМЫ 
МиоРелАкСАции ПРи ЭНдоТРАхеАлЬНЫх 

и ЭНдолАРиНгеАлЬНЫх 
вМеШАТелЬСТвАх

горобец е.С., груздев в.е., Анисимов М.А.
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. 

Блохина» РАМН, Москва

цель исследования: решение проблемы миорелакса-
ции при эндоскопических вмешательствах в гортани, трахее 
и крупных бронхах. Эндотрахеальные, эндобронхиальные 
и эндоларингеальные вмешательства выполняют в узком, 
отличающемся высокой рефлексогенностью операционном 
поле, как правило, в условиях внутривенного наркоза про-
пофолом и фентанилом с добавлением местной анестезии. 
Камнем преткновения до самого последнего времени оста-
валась проблема управляемой миорелаксации, поскольку 
глубокий нервно-мышечный блок необходим с самого нача-
ла и до конца подобных вмешательств, продолжительность 
которых чаще всего неопределенна, а восстановление адек-
ватного дыхания сразу после окончания операции – важней-
шее условие безопасности. Проблема усложняется тем, что 
эндоскопические инструменты («вентиляционный» ларин-
госкоп, «жесткий» «дыхательный» бронхоскоп и п.т.), про-
воцирующие кашель и двигательные реакции, обеспечивают 
не только хирургический доступ, но также вентиляцию лег-
ких, и проходимость дыхательных путей, поэтому извлечь 
их заранее, до восстановления самостоятельного дыхания и 
мышечного тонуса весьма проблематично. Радикальное ре-
шение принесло появление в арсенале анестезиолога сугам-
мадекса (брайдана® MSD) – антидота недеполяризующих 
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аминостероидных миорелаксантов, позволяющего быстро и 
надежно прекращать глубокую миоплегию, созданную ро-
куронием (эсмероном® MSD). В докладе представлен спектр 
клинических наблюдений течения анестезии (n=29) при: 
реканализации критических опухолевых стенозов трахеи 
(n=6), установке стентов после реканализации трахеи (n=2), 
реканализации опухолевого стеноза главного бронха (n=3), 
удалении карциноида главного бронха (n=1), удалении пос-
леоперационных лигатур из области резекции бифуркации 
трахеи (n=1), эндоларингеальном удалении опухолей гортани 
(n=9), трахеобронхиальном лаваже (n=1), удалении инородно-
го тела из главного бронха (n=1), трансбронхиальной биопсии 
опухолей легкого (n=5). Во всех случаях нервно-мышечную 
проводимость контролировали монитором TOFWatch®SX c 
компьютерной регистрацией данных. Продемонстрирована 
возможность создания глубокого нервно-мышечного блока 
рокуронием (индукция 0,6 мг/кг, поддержание 0,2 мг/кг) с 
последующей быстрой устойчивой декураризацией сугам-
мадексом (2,4-3,4 мг/кг) при глубине блока от Т0 до Т2. Во 
всех случаях восстановление самостоятельного дыхания 
проходило при TOF >85% в течение 2- 4 мин в комфортных 
для пациентов условиях.

заключение. На сегодняшний день использо-
вание пары рокуроний-сугаммадекс – оптимальное 
решение проблемы миорелаксации применительно к эн-
дотрахеальным, эндобронхиальным и эндоларингеальным 
вмешательствам.

вНУТРикоРоНАРНое введеНие 
СеНСиТизАТоРА кАлЬция  

ПРи оПеРАциях АоРТо-коРоНАРНого 
ШУНТиРовАНия

гороховатский Ю.и., гудымович в.г.,  
Смывин С.А., кантырева Н.Ю. 

Национальный центр грудной и сердечно-сосудистой хирургии 
им. Св. Георгия, Москва

Левосимендан относится к негликозидным инотроп-
ным средствам и является представителем нового клас-
са препаратов, называемых «сенситизаторами кальция». 
Экспериментальные данные и результаты клинических 
исследований указывают на способность левосимендана 
уменьшать ишемическое/реперфузионное повреждение 
миокарда. Предполагают, что это связано в основном с от-
крытием КАТФ-зависимых каналов митохондрий (прекон-
диционирование). Кроме того, препаратам этой группы 
свойственно и посткондиционирующее действие. В данном 
исследовании представлены результаты оценки влияния 
внутрикоронарной инфузии левосимендана на тяжесть 
ишемических повреждений миокарда при операциях ревас-
куляризации миокарда с иК.

Материалы и методы. исследовано 40 больных, 
которым выполняли операции реваскуляризации миокарда 
в условиях искусственного кровообращения (иК). Длитель-
ность иК составила 85±5 мин. Аорту переживали на 73±10 
мин. Во время основного этапа операции использовали 
интермиттирующую тепловую кровяную кардиоплегию. 
Хирургические вмешательства осуществляли под общей 
анестезией, основным компонентом которой был фентанил 
(общая доза 15-20 мкг/кг). Анестезию во всех случаях до-

полняли дробным введением пентамина. Фракция выброса 
(ФВ) у больных до операции была <50%.

Больные были распределены на две группы. У боль-
ных I группы (n=25) во время операции применяли стандар-
тные методы защиты миокарда и коррекции гемодинамики. 
Во II группе (n=15) больные получали левосимендан внут-
рикоронарно (доза препарата соответствовала болюсному 
введению 12 мкг/кг за 10 мин) в период проведения карди-
оплегии и во время реперфузии (после снятия зажима с аор-
ты). После восстановления сердечной деятельности дозы 
и длительность терапии левосименданом устанавливали 
индивидуально в зависимости от состояния гемодинамики. 
Длительность введения препарата составила 10-12 часов. 
Во время этапа операции до иК левосимендан не исполь-
зовали. Для оценки степени повреждения миокарда опре-
деляли в крови концентрацию тропонина Т до иК, через 
6 часов после иК и через 24 часа после операции. У всех 
больных во время и после операции центральную гемоди-
намику оценивали методом термодилюции.

Результаты. Постперфузионный период и ранний 
послеоперационный пеоиол характеризовались повышени-
ем уровня тропонина Т у больных I и II групп. Максималь-
ный уровень тропонина Т у больных обеих групп отмечен 
через 6 часов после окончания операции. При этом у боль-
ных II группы уровень тропонина Т (М±σ) 0,21±0,06 нг/мл 
был достоверно ниже (р<0,05) значений, которые были вы-
явлены у больных I группы (0,75±0,17 нг/мл). Эти различия 
сохранялись и через 24 часа после операции. У больных II 
группы после иК Си был выше, чем у больных I группы. 
У больных группы реже развивались тяжелые нарушения 
ритма сердечной деятельности и снижалась потребность в 
инотропных препаратах. При анализе течения ближайшего 
послеоперационного периода было отмечено, что у больных 
II группы отмечено более раннее восстановление сознания 
и мышечного тонуса. В результате, у больных II группы со-
кратилась длительность проведения иВЛ и уменьшилось 
общее время пребывания больных в отделении реанимации 
и интенсивной терапии.

выводы. использование левосипмендана во время 
кардиоплегии обеспечивает более эффективную защиту ми-
окарда при операциях аорто-коронарного шунтирования.

ФАРМАкологичеСкое 
ПоСТкоНдициоНиРовАНие МиокАРдА  
У кАРдиохиРУРгичеСких ПАциеНТов 
гришин А.в., яворовский А.г., жидков и.л., 

буравихина Т.А., Морозов Ю.А.
Российский научный центр хирургии  

им. акад. Б.В. Петровского РАМН, Москва 

цель исследования. Оценить эффективность пос-
ткондиционирования миокарда севофлураном от реперфу-
зионного повреждения при длительных сроках пережатия 
аорты. 

Материал и методы. Проведен анализ 43-х больных, 
которым были выполнены сочетанные сердечно-сосудис-
тые операции. Все пациенты относились к IV функцио-
нальному классу по ASA. Операции проведены в условиях 
тотальной внутривенной анестезии (ТВА). Среднее время 
пережатия аорты составило 112±7 мин. Пациенты были раз-
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делены на 2 группы. Больным I группы (n - 25) с целью пос-
ткондиционирования миокарда за 15 мин до снятия зажима 
с аорты начинали подачу в оксигенатор АиК севофлурана 
с достижением МАК до 2,0. Концентрацию поддерживали 
до снятия зажима с аорты и первые 15 мин реперфузии; 
пациентам II группы (n - 17) - посткондиционирование не 
проводилось. Для оценки выраженности реперфузионного 
синдрома использовали метаболические маркеры, опреде-
ляемые в крови из коронарного синуса (лактат, глюкоза, 
малоновый диальдегид), инструментальные и клинические 
данные (фракция изгнания левого желудочка (Фи ЛЖ)), час-
тоту возникновения реперфузионных аритмий, нарушения 
проводимости, применения кардиотонических препаратов.

Результаты. Полученные данные представлены в 
таблице 1.

Таблица 1 
Зависимость клинико-лабораторных показателей от ис-
пользования посткондиционирования (M±m) 

Критерии оценки Группа 1 Группа 2

Тропонин T 0,86±0,08 0,89±0,06

Анализ крови 
из коронарного 
синуса

Лактат 2,6±0,4 2,8±0,3
Глюкоза 8,7±1,3 9,2±1,1
Малоно-
вый ди-
альдегид

2,5±0,2 2,7±0,1

Фи ЛЖ% 54±3,5 49±2,6*
Реперфузионные аритмии 1 (4%) 6 (35,3%)*
Нарушения проводимости 0 4 (23,5%)*
Применение кардиотоничес-
ких препаратов 1 (3,84%) 5 (31,3%)*

Примечание. * — различия между группами ста-
тистически значимы (p < 0,05). 

заключение. Фармакологическое посткондици-
онирование миокарда севофлураном оказывает положи-
тельный кардиопротективный эффект и снижает степень 
реперфузионного повреждения кардиомиоцитов. В связи с 
этим, целесообразно сочетание кардиоплегии и фармаколо-
гического посткондиционирования севофлураном с целью 
профилактики реперфузионных повреждений миокарда. 

ФУНкциоНАлЬНЫй Подход к АНеСТезии 
ПРи оПеРАциях НА легких У болЬНЫх С 
Тяжелой ПАТологией дЫхАТелЬНой и 

СеРдечНо-СоСУдиСТой СиСТеМ
груздев в.е., горобец е.С. 

ФГБУ «Российский онкологический научный центр  
им. Н.Н. Блохина» РАМН, Москва

цель исследования: обеспечение возможности хи-
рургического лечения рака легкого у больных с критически 
низкими функциональными резервами дыхания и коронар-
ного кровообращения. 

Хирургическое вмешательство остается основным 
методом лечения немелкоклеточного рака легкого. Некото-
рые больные раком легкого также страдают тяжелой иБС 

или ХОБЛ, что трактуется многими анестезиологами и хи-
рургами как препятствие к оперативному вмешательству. В 
классических руководствах по торакальной анестезиологии 
можно найти количественные параметры границ «функци-
ональной» переносимости хирургических вмешательств на 
легких разного объема в зависимости от ключевых показа-
телей спирометрии. Появление в арсенале анестезиолога 
методики мультимодальной комбинированной анестезии, а 
затем, надежного средства полного восстановления нервно-
мышечной проводимости в конце операции (сугаммадекса 
– антидота недеполяризующих аминостероидных миоре-
лаксантов), позволило максимально использовать остав-
шиеся вентиляционные ресурсы пациентов с дыхательной 
недостаточностью. Основной задачей анестезиологического 
обеспечения пациентов с тяжелой сопутствующей патоло-
гией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, которым 
проводится хирургическое лечение рака легкого является 
максимально быстрое и полное восстановление функций 
организма. Трехкомпонентная эпидуральная анальгезия 
обеспечивает надежную антиноцицепцию при сохранении 
компенсаторных гемодинамических реакций во время опе-
рации, высокоэффективное обезболивание на этапе пробуж-
дения и весь ранний послеоперационный период. Мощный, 
управляемый и универсальный севофлуран – возможность 
гибко менять глубину наркоза в зависимости от ситуации 
на операционном столе, быстро и уверенно пробуждать 
больных, когда это становится необходимым, обеспечивать 
кардиопротекцию. Сочетание рокурония и сугаммадекса 
сделали миоплегию полностью управляемой.

злокачественные опухоли и иБС – самые распро-
страненные причины смерти. Не удивительно, что время от 
времени приходится сталкиваться с ситуацией, когда у од-
ного и того же пациента диагностируют злокачественную 
опухоль, требующую хирургического лечения, и прогре-
диентную иБС, не корригируемую консервативной тера-
пией. Возможны несколько вариантов решения проблемы в 
смысле этапности выполнения показанных больному двух 
хирургических вмешательств, на сердце и по поводу зло-
качественной опухоли: сначала коронарные сосуды, затем 
опухоль; сначала онкологическая операция, потом лечение 
иБС; симультанное выполнение обеих операций. В своей 
работе мы рассматриваем клинические случаи наиболее 
сложного, но вместе с тем, и максимально радикального 
симультанного подхода к хирургическому лечению рака 
легкого, когда поэтапное выполнение операций невоз-
можно или чревато высоким риском перехода в стадию 
неоперабельности, либо смертью от острого коронарного 
синдрома.

Основная причина исходной дыхательной недо-
статочности у больных раком легкого – ХОБЛ. Курение и 
влияние одних и тех же неблагоприятных факторов вне-
шней среды служат предпосылками развития, как рака 
легких, так и ХОБЛ, поэтому сочетание этих заболеваний 
закономерно.

Материал и методы исследования. Среди 8 си-
мультанных операций, выполненных в РОНц РАМН в 2006 
-2011 г, 4 были по поводу злокачественных опухолей легких 
и сопутствующей тяжелой иБС. 

У 3 больных по результатам коронарографии диа-
гностировано критическое многососудистое поражение 
(больше 3 коронарных артерий), у 1 был поражен только 1 
сосуд, но это была полная окклюзия правой коронарной ар-
терии в среднем сегменте. 



61

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
3 - ПРоблеМА безоПАСНоСТи в АНеСТезиологии и РеАНиМАТологии

У всех пациентов первым этапом симультанного 
хирургического лечения была проведена реваскуляризация 
миокарда по методике МКШ+АКШ с использованием иК. 
Вторым этапом после прекращения иК была операция на 
легком. Объем операций был представлен клиновидной ре-
зекцией верхней доли правого легкого, верхней лобэктомией 
слева, комбинированной левосторонней пневмонэктомией с 
резекцией перикарда и удаление метастазов из средостения. 
Все больные перенесли операции и послеоперационный пе-
риод гладко и были выписаны из клиники без стенокардии.

10 взрослых пациентов (все мужчины-курильщи-
ки), страдавших ХОБЛ 2-3 ст. представляют группу, в ко-
торой показатели спирометрии были ниже считающихся 
пределом функциональной переносимости. 5 перенесли 
пневмонэктомию, 4 – лобэктомию или билобэктомию и 1 
– резекцию легкого. Все операции выполнены торакотом-
ным доступом. У 4 из 5 больных, перенесших пневмонэк-
томию, ММВ была меньше 55%, а у 3 – ОФВ1 был меньше 
допустимых границ. У всех пациентов, которым выпол-
нили лобэктомию, ММВ была меньше 40% от должного, в 
том числе у 2 – меньше 35%. Больной, которому выполни-
ли экономную резекцию легкого, страдал ХОБЛ тяжелого 
течения со снижением всех спирометрических критериев 
ниже допустимой нормы, причем ММВ был всего 34% от 
должной величины. 

Методом обезболивания была мультимодальная 
комбинированная анестезия (Разрешение Росздравнадзора 
РФ ФС 2010/339 от 15.09.2010 г.) – сочетание эпидуральной 
анальгезии смесью ропивакаина 2 мг/мл, фентанила 2 мкг/
мл и адреналина 2 мкг/мл на фоне наркоза севофлураном. 
Во время иК анестезию поддерживали внутривенным вве-
дением пропофола и фентанила.

Результаты. Примененная нами методика анесте-
зии и послеоперационной интенсивной терапии позволила 
избежать выраженных гемодинамических расстройств. Она 
позволила обеспечить переносимость таких длительных и 
травматичных вмешательств, как симультанные операции 
у онкологических больных с сопутствующей тяжелой иБС. 
У больных с сопутствующей ХОБЛ и дыхательной недоста-
точностью удалось добиться быстрого пробуждения, ран-
ней экстубации и высококачественной послеоперационной 
анальгезии без признаков остаточной седации или угнете-
ния дыхания. Все больные выписаны из клиники.

заключение. Мультимодальная комбинирован-
ная анестезия - оптимальный метод анестезиологического 
обеспечения операций у пациентов с минимальными фун-
кциональными резервами систем дыхания и кровообраще-
ния. Она позволяет успешно выполнять операции на легких 
вплоть до пневмонэктомии у больных с сопутствующей тя-
желой иБС и ХОБЛ.

РезУлЬТАТЫ оПРоСА  
АНеСТезиологов По ПРоблеМе  
«ТРУдНЫе дЫхАТелЬНЫе ПУТи»

долбнева е.л., бунятян А.А., Мизиков в.М.
ФГБУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН, Москва

из мировой статистики известно, что «трудные ды-
хательные пути» составляют почти третью часть крити-
ческих инцидентов, создающих прямую угрозу для жизни 

больного во время общей анестезии. Невозможность инту-
бации трахеи (иТ), особенно в сочетании с неадекватной 
масочной вентиляцией на этапе вводной анестезии пред-
ставляют собой серьезное испытание для анестезиолога 
(А), требующее мобилизации всех его профессиональных 
навыков и волевых качеств. Поэтому современный подход 
к обеспечению проходимости дыхательных путей (ПДП) в 
процессе анестезии для выбора оптимальных путей дости-
жения цели заключается в предоперационном выявлении 
(прогнозировании) вероятной трудной иТ и знании соот-
ветствующих алгоритмов. К сожалению в РФ, обучение 
врачей А действиям в случае прогнозируемой, а особенно, 
внезапной трудной иТ является несистемным. Это обус-
ловлено как отсутствием четкого представления о частоте 
«трудной иТ» в анестезиологической практике в стране 
(отсутствие статистики), так и недостаточной техничес-
кой осна-щенностью ЛПУ и образовательных структур, 
занимающихся подготовкой и повышением квалификации 
анестезиологов-реаниматологов. 

цель: провести опрос врачей А для определения: 
частоты встречаемости проблем ПДП, уровня профессио-
нальной подготовленности по вопросу «трудная иТ» (прак-
тические навыки и теоретическая подготовка) и степени 
материальной оснащенности ЛПУ.

Материал и методы. Проведен письменный опрос 
350 врачей А по 20 вопросам, касающихся: анкетных дан-
ных, стажа работы, количества анестезий в год и случаев 
трудной иТ, специального обучения по программе ПДП, 
частоты использования протоколов ПДП, и, соответствен-
но, выбора стратегии и тактики, практических навыков 
(включая инвазивные) в критических ситуациях; определе-
ния типа и технического оснащения ЛПУ.

Результаты. В анкетировании приняли участие 
А из различных городов РФ, проходящих цикл повыше-
ния квалификации, из них 58,8% респондентов пожелали 
остаться неизвестными. В основном, работающих в муни-
ципальных - 68,7% и федеральных ЛПУ-31,3%; проводящих 
по 100-300 анестезий с иТ в год - 64,7%; 300-500 - 21,6%. 
из них по специальной программе обеспечения ПДП ранее 
обучались 60,7% А. В основном это были А со стажем от 11-
20 лет - 35,2%; более 21 года - 19,6%; 8-10 лет - 17,6%; 4-7 лет 
- 9,8%. По предварительной оценке предполагаемой труд-
ной иТ в 49% случаев А использовали 2 признака; 23,5% - 3 
признака; 15,7% - 4. Наиболее часто использовали: степень 
открывания рта - 78,4%; шкалу Маллампати- 62,7%; тиро-
ментальный индекс - 25,4% или их сочетание, а также др. 
критерии. Са-мым используемым протоколом трудной иТ 
была личная схема действий -62,7% (сочетаемая с протоко-
лом ASA в 88%); в 23,5% - только протокол ASA; в13,7% 
А использовали внутри-госпитальный протокол; ничего не 
использовали в 3,8% случаев. Случаи трудной иТ в лич-
ной практике А чаще всего возникали один раз в 3-6 мес.- в 
47%; один раз в 6-12 мес.- в 29% случаев; один раз в год и 
реже- 23% (число попыток иТ более 3-х). При этом частота 
случаев трудной иТ в стационаре респондента была иной 
66,7%/19,6%/3,9% соответственно и один раз в месяц - 9,8%. 
Это различие объясняется тем, что А- респонденты имели 
в основном большой стаж работы и привлекались в слож-
ных случаях для выполнения иТ. Т.е. ситуации трудной иТ 
возникают в целом от 2 до 5% и у опытных А это происхо-
дит минимум 1 раз в полгода. При выборе тактики в слу-
чае предполагаемой трудной иТ при плановой анестезии 
фиброоптическую иТ без седации применили бы 17,6%; в 



62

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
3 - ПРоблеМА безоПАСНоСТи в АНеСТезиологии и РеАНиМАТологии

сочетании с седацией при сохранении самостоятельного 
дыхания до 45%. Традиционную иТ через рот после внут-
ривенной (в/в) индукции без мышечных релаксантов (МР) 
применили бы 29,4% А; с введением МР- 25,4%; 7,8% вы-
полнили бы иТ с помощью ригидного бронхоскопа (РБ) 
после в/в индукции без МР. из них 16,3% респондентов 
сочетали бы фиброоптическую иТ с традиционной. В ситу-
ации «не могу вентилировать - не могу интубировать» ис-
пользовали бы разные надгортанные устройства: в 43% А 
- ларингеальную маску (ЛМ); 13,7% - ларингеальную труб-
ку или Combitube -25,4%. В 25,4% наладили транстрахеаль-
ную продачу кислорода или инжекционную вентиляцию; в 
19,6%, попытались бы выполнить иТ с помощью РБ в 9,8%; 
при этом 52,9% выполнили бы 2 действия. Однако рабочие 
места А на 100% оснащены только стандартными ларингос-
копами и проводниками, Combitube имеются в 11,7%, ЛМ 
- в 27,4%, ФОБС+ в клинике- 31,3%; РБ-1,9%; набор для рет-
роградной иТ в 7,8%, коникотомии-39,2%, набор для про-
ведения инжекционной иВЛ в 13,7% случаев! Поэтому об 
обладании достаточными навыками для решения проблемы 
ПДП относительно утвердительно ответили 80,7% А, сом-
невались - 10,7%, «нет» - 8,6%! 96,1% А считают, что кли-
ника не имеет должно-го оснащения. Это при возможности 
выполнения фиброоптической иТ только в 50,9% случаев, 
когда специалист для выполнения ФОиТ в 56% приходит 
только через 11 мин! (Актуально применение ЛМ и др.!) Од-
нако самостоятельной инициативы изучения специальной 
литературы не проявляют. О российских рекомендациях 
практически не знают, но в 98% случаев А хотят пройти 
специальную программу обучения по проблемам ПДП.

заключение. Случаи трудной иТ в России имеют ту 
же самую частоту встречаемости, как в мировой практике. 
При этом, зачастую, в критической ситуации врач А оста-
ется один и поэтому оснащенность рабочего места должна 
иметь необходимую комплектацию. Также актуально обяза-
тельное обучение каждого анестезиолога по специализиро-
ванной программе, которое позволит приобрести комплекс 
теоретических и практических знаний, необходимых для 
быстрого и правильного принятия решения для устранения 
проблем ПДП.

кАТеТеРизАция МАлого кРУгА и ТеСТ  
НА обРАТиМоСТЬ легочНой 

гиПеРТеНзии У кАНдидАТов НА 
ТРАНСПлАНТАциЮ СеРдцА. «ПодводНЫе 

кАМНи» и НеожидАННЫе НАходки
ермаков П.и., баутин А.е., Моисеева о.М., 
Федотов П.А., Сазонова Ю.в., даценко С.в.,  

Николаев г.в.
ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова», Санкт-Петербург

В соответствие с утвержденной в ФцСКЭ им. В.А. 
Алмазова Программой трансплантации сердца, всем потен-
циальным реципиентам, для решения вопроса о включении 
в лист ожидания, выполняется катетеризация малого круга 
и, по показаниям, тест на обратимость легочной гипертен-
зии. Проанализированы результаты подобных исследований 
у 32 пациентов в возрасте от 19 до 62 лет. из них у 20 отме-
чалась кардиомиопатия ишемического генеза, у 12 - ДКМП 
другой этиологии. После постановки катетера «Swan-Ganz» 

в легочную артерию определялось давление заклинивания 
легочных капилляров (ДзЛК) и выполнялось измерение по-
казателей центральной гемодинамики методом термодилю-
ции. Оценка полученных результатов выполнялась на основе 
утвержденного в ФцСКЭ имени В.А. Алмазова Протокола 
катетеризации легочной артерии и теста на обратимость ле-
гочной гипертензии у кандидатов на трансплантацию серд-
ца. если ДЛА сист. было выше 50 мм рт. ст. и присутствовал 
один из дополнительных признаков — транспульмональный 
градиент (ТПГ) более 15 мм. рт. ст. или легочное сосудистое 
сопротивление (ЛСС) более 2.5 ед. Вуда, проводился тест на 
реверсию легочной гипертензии оксидом азота

У всех пациентов определялось выраженное сниже-
ние производительности сердца, сердечный индекс в сред-
нем составил 1,8±0,5 л/мин/м2 Средний показатель ЛСС 
в группе равен 3,3±1,7 ед. Вуда. У 20 больных ЛСС было 
менее 2,5 ед. Вуда, выполнение теста на обратимость легоч-
ной гипертензии не требовалось. У 12 больных был прове-
ден тест на обратимость, причем в 6 случаях его результаты 
оказались отрицательными.

Неожиданными для нас оказались данные об уров-
не ДзЛК у кандидатов на трансплантацию сердца. У боль-
шинства больных этот показатель превышал 15 мм рт. ст. 
(20 пациентов, 62%). В то же время, у пяти пациентов (16%) 
ДзЛК составляло от 10 до 15 мм рт.ст., а у 7 исследуемых 
(22%) - менее 10 мм.рт.ст, что не соответствовало представ-
лениям о проявлениях выраженной ХСН. Причиной подоб-
ных нехарактерных изменений ДЛА была гиповолемия, 
связанная с достаточно агрессивной терапией диуретика-
ми. Эти пациенты получали комбинацию иуретических 
препаратов в достаточно высоких дозах (диувер 10 мг, ве-
рошпирон 50 мг, гипотиазид 12,5, фуросемид 100 мг.

В доступной литературе не удалось найти данных о 
возможности оценки ЛСС на фоне подобной низкой предна-
грузки. С целью выяснения влияния гиповолемии на ЛСС у 
двух больных были выполнены повторные катетеризации 
легочной артерии через двухнедельный период со значитель-
ным снижением доз диуретиков. Было обнаружено увеличе-
ние ДзЛК выше 14 мм рт. ст., однако, ТПГ и ЛСС значимо не 
изменялись. Так, у первого больного до снижения дозировки 
диуретиков ТПГ составлял 14 мм рт.ст., ЛСС 2,2 ед. Вуда, 
после ТПГ = 15 мм рт.ст., ЛСС = 2,2 ед. Вуда. У второго па-
циента до отмены препаратов ТПГ = 11 мм рт.ст., ЛСС 2,1 ед. 
Вуда, после ТПГ = 11 мм рт.ст., ЛСС 2,2 ед. Вуда. 

У 15 пациентов (46,9%) имелась недостаточность 
митрального и/или трикуспидального клапанов выше 3 
степени, что могло вносить ошибку в измерение сердечно-
го выброса (СВ) методом термодилюции и, как следствие, 
в расчет ЛСС. У этих больных одновременно выполнялись 
измерения СВ по методу Фика с последующим определе-
нием ЛСС. У 13 пациентов разница между показателями, 
измеренными двумя способами не превышала 10%. В двух 
наблюдениях обнаружены значимые различия, в этих слу-
чаях учитывались значения СВ и ЛСС полученные с помо-
щью метода Фика. 

Во время девяти исследований выполнялось од-
новременное трансторакальное эхокардиографическое 
исследование с расчетом ЛСС. Предварительные данные 
показали высокое совпадение результатов при использова-
нии инвазивной и неинвазивной методик. Это позволило 
применять ЭХоКГ для контроля соопротивления сосудис-
того русла малого круга реципиентов во время ожидания 
трансплантации сердца.
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АНеСТизии С ивл  
в СТАциоНАРАх одНого дНя

жданов о.Н.
Скандинавский центр здоровья, Москва 

В настоящее время отмечается отчетливая тенденция 
к расширению объема хирургической помощи в условиях ле-
чебных учреждений со стационаром одного дня. При этом, 
помимо хирургических возможностей проведения таких 
вмешательств, на первое место выходят вопросы анестези-
ологического обеспечения (АО) и ранней послеоперацион-
ной реабилитации пациента с возможностью отпустить его 
домой. Анестезиологи в амбулаторных условиях зачастую 
выбирают и проводят анестезии на самостоятельном дыха-
нии, будучи уверенными, что это проще, безопаснее, тре-
буется меньше препаратов, меньший объем мониторинга 
и посленаркозное восстановление происходит быстрее. Не 
всегда реально оценивают при этом отрицательные эффекты 
гиперкапнии и возможной гипоксемии, особенно у пациен-
тов старших возрастных групп с сопутствующей патологией 
сердечно-сосудистой и нервной системы.

цель исследования: проанализировать опыт АО 
на основе ингаляционных анестетиков с иВЛ при выпол-
нении хирургических операций в условиях стационара од-
ного дня.

Материалы и методы исследования. Проанализи-
рованы результаты АО с иВЛ в условиях стационара одного 
дня. 1-я группа – иВЛ через эндотрахеальную трубку с мы-
шечными релаксантами (МР) при операциях в челюстно-ли-
цевой области и полости носа, n=13 (мужчин – 10). Средний 
возраст пациентов 33+11 лет (от 17 до 60), иМТ 24,7+4,9 кг/м2 
(от 19,7 до 33,2), длительность операции в среднем 57+29 мин 
(от 24 до 143). индукция: диприван 2,5 мг/кг или тиопентал 
4 мг/кг, фентанил 0,15 мкг/кг, такриум или нимбекс в инту-
бационной дозе. Поддержание: форан МАК 1-1,2 у 4-х паци-
ентов, севоран МАК 1,2-1,6 у 6 пациентов и комбинировали 
форан и севоран у 3-х пациентов. 2-я группа – иВЛ через 
ларингеальную маску (ЛМ) с МР при выполнении пласти-
ческих (грыжесечения, маммопластика, ринопластика, бле-
фаропластика и др.) травматологических, флебологических 
операций (n= 76, мужчин - 23). Средний возраст пациентов 
39+11 лет (от 19 до 69), иМТ 26,4+4,6 кг/м2 (от 17,5 до 43), 
длительность операции в среднем 73+30 мин (от 12 до 210 
мин). индукция: пропофол 3-4 мг/кг, эсмерон 0,4-0,5 мг/кг, у 
10 пациентов налбуфин 20 мг, у 32 пациентов трамал 100 мг, 
поддержание анестезии у 8 пациентов форан МАК 0,8-1, в 
59 случаях севоран МАК 1,1-1,6, в 9 случаях комбинировали 
форан и севоран МАК 0,8-1,5. 3-я группа пациентов – иВЛ 
через ЛМ без МР, операции выполнялись те же, что и во 2-й 
группе (n=17, мужчин - 3). индукция пропофол 2,5-3,5 мг/кг, 
в 15 случаях налбуфин 0,45-0,55 мг/кг устанавливали ЛМ и 
начинали иВЛ. Поддержание у 9 пациентов форан МАК 1,2-
1,4, у 6 пациентов севоран МАК 1,2-1,6 и у 3-х комбиниро-
вали форан и севоран. Средний возраст пациентов 43+11 лет 
(от 24 до 67), иМТ 26,4+4,7 кг/м2 (от 17,2 до 42,9), длитель-
ность операции в среднем 63+26 мин (от 18 до 149). Фарма-
кологической реверсии нейромышечного блока в первых 2-х 
группах не проводили. Экстубацию трахеи или извлечение 
ЛМ выполняли после восстановления адекватного само-
стоятельного дыхания, практического полной элиминации 
ингаляционных анестетиков и восстановления сознания по 
данным BIS или AEP мониторинга. 

Результаты: в 1-й группе EtCO2 на основных этапах 
операции составляла 37,6+3,8 мм рт.ст и 36,7+2,7 мм рт.ст, 
во 2-й группе EtCO2 32,8+3,7 мм рт.ст 34,2+4,3 мм рт.ст, в 3-й 
группе 37,2+2,2 и 37,8+2,7 мм рт.ст. Легочная растяжимость 
(сompliance) в 1-й группе на основных этапах операции 
55+9 мл/см водн. ст. и 55+9 мл/см водн. ст. Во 2-й группе 
61+8,3 мл/см водн. ст и 54+6,7 мл/см водн. ст. В 3-й группе 
51+10 мл/см водн. ст. и 48+9,8 мл/см водн. ст. Перед эксту-
бацией трахеи в 1-й группе EtCO2 45,8+2,8 мм рт.ст., перед 
удалением ЛМ во 2-й группе EtCO2 38,7+5,7 мм рт.ст., в 3-й 
группе 45,3+4,7 мм рт.ст. Отношение минутной вентиля-
ции к массе тела перед экстубацией в 1-й группе составило 
70,2+15,8 мл/кг, во 2-й группе 80,9+26,3 мл/кг и в 3-й группе 
76,9+17,1 мл/кг. Отношение дыхательного объема к массе 
тела перед экстубацией трахеи в 1-й группе 6,6+1,2 мл/кг, 
во 2-й группе 5,8+2,2 мл/кг, в 3-й – 6,0+1,3 мл/кг. Показате-
ли AEP в 1-й группе 64+0,5, показатели BIS монитора перед 
удалением ЛМ во 2-й группе 74+6, в 3-й группе 74+6. Вре-
мя до экстубации трахеи или извлечения ЛМ: в 1-й груп-
пе 28+14 мин, во 2-й 18+8,6 мин, в 3-й 20+8,5 мин. Перед 
экстубацией трахеи в 1-й группе концентрация форана на 
выдохе составляла в среднем 0,1 об.%, МАК - 0,1, севора-
на 0,3 об.%, МАК - 0,1, в случаях, когда начинали анесте-
зию севораном, а заканчивали фораном перед экстубацией 
монитор не определял ингаляционного анестетика. Во 2-й 
группе перед извлечением ЛМ концентрация форана на вы-
дохе составляла в среднем 0,1 об.%, МАК - 0,1, севорана -  
0,3 об.%, МАК - 0,1, когда начинали анестезию севораном, 
а заканчивали фораном перед экстубацией концентрация 
на выдохе составляла в среднем 0,1 об.%, а МАК - 0. В 3-й 
группе перед извлечением ЛМ концентрация форана на вы-
дохе составляла в среднем 0,04 об.%, МАК - 0, севорана - 0,4 
об.%, МАК - 0,2, когда начинали анестезию севораном, а 
заканчивали фораном перед экстубацией концентрация на 
выдохе составляла в среднем 0,2 об.%, а МАК - 0,2.

заключение. Таким образом, ингаляционная анес-
тезия с иВЛ может и должна применяться в АО хирурги-
ческих операций в стационаре одного дня. иВЛ позволяет 
обеспечивать адекватную вентиляцию на протяжении всей 
анестезии, положительно влияя на управляемость анесте-
зии и как следствие - безопасность пациента. Современные 
МР позволяют избежать сопутствующих прежде неблаго-
приятных последствий, а именно фибрилляций, посленар-
козных миалгий, длительной нейромышечной блокады. 
ингаляционная анестезия способствует снижению приме-
няемых доз МР, а иВЛ через ЛМ в ряде случаев возможна 
без МР. Раннее посленаркозное восстановление позволяет 
через 2-6 часов отпустить пациентов домой с соответству-
ющими рекомендациями.

влияНие РАзличНЫх АНеСТеТиков  
НА РАзвиТие АМНезии 

женило в.М., заооль Ахмед и.М.,  
женило М.в., здирук С.в.

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону

цель исследования: изучение влияния анестетиков 
для общей анестезии на развитие амнезии. 
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Материал и методы. Работа основана на клиничес-
ких исследованиях, проведенных у 63 женщин в возрасте 
20-49 лет, которым выполнялись «малые» хирургические 
вмешательства под различными вариантами внутривенной 
общей анестезии.

Контроль за адекватностью общей анестезии осу-
ществлялся по результатам мониторинга биоэлектрической 
активности цНС с помощью восьмиканального электроэн-
цефалографа – анализатора «Энцефалан 431-03» с последу-
ющим спектральным анализом полученных данных на трех 
этапах исследования.

Анализировались следующие параметры ЭЭГ: отно-
сительные значения мощностей (ОзМ в %), сравнивались 
би- и полиспектральные индексы (PIS) глубины анестезии с 
показателями индекса ЭЭГ Cerebral State Monitor (CSI).

Межполушарная ассиметрия биоэлектрической ак-
тивности головного мозга контролировалась в режиме ком-
пъютерного мониторинга путем сравнения коэффициентов 
ассиметрии полиспектральных индексов правого и левого 
полушарий мозга с целью оценки развития амнезии. 

Статистический анализ выполнен на персональном 
компьютере в электронных таблицах («Microsoft Excel»).

В послеоперационном периоде проводилась оценка 
уровня сознания с помощью теста ОАА/S (Grudy B., 1983) и 
по шкале Bidway, 1977.

индукцию анестезии осуществляли в первом ва-
рианте мидазоламом (дормикум) в дозе 0,1-0,15 мг/кг, во 
втором варианте – кетамином в дозе 1,3-1,5 мг/кг, в третьем 
варианте – тиопенталом натрия в дозе 3,0-4,0 мг/кг и в чет-
вертом варианте – пропофолом в дозе 1,5-2,0 мг/кг. ингаля-
цию кислорода (FiO2 – 40-60%) осуществляли через маску 
наркозного аппарата. 

Результаты исследования. Во время операции на 
фоне общей анестезии мидазоламом наблюдалось увели-
чение на 11,8% суммарной мощности ЭЭГ, причем за счет 
средней и быстрой волновой активности, и прежде все-
го в альфа-, тета- и бета-диапазонах (р<0,05). Показатель 
полиспектрального индекса глубины анестезии составлял 
16,73±0,84, т.е. увеличивался в 3,07 раза по сравнению с ис-
ходными данными, а индекс глубины наркоза CSI умень-
шался до 43,7±3,8 и коэффициент корреляции составлял 
– 0,835, что указывало на сильную корреляционную связь 
между этими величинами. Коэффициент асимметрии поли-
спектрального индекса был в пределах минус 0,479±0,012, 
что указывало на превалирование биоэлектрической ак-
тивности в правом полушарии, т.е. развивалась адекватная 
глубина анестезии и амнезия.

При кетаминовой анестезии увеличивалось отно-
сительное значение мощности ЭЭГ за счет уменьшения 
мощности бета- и альфа-активности и увеличения тета- и 
дельта-спектра на 43,1% и 32,12% соответственно. Полиспек-
тральный индекc и СSI - индекс глубины наркоза при этом 
достоверно не изменялись по сравнению с исходным фоном 
и составляли 4,91±0,23 и 90,1±3,5. В то же время коэффици-
ент асимметрии был в пределах минус-0,452±0,021, что сви-
детельствовало о развитии периоперационной амнезии.

На фоне наркоза тиопенталом натрия суммар-
ная спектральная мощность ЭЭГ уменьшилась на 33,5% 
(р<0,05) и спектр сместился в сторону медленноволновой 
активности с доминантой в тета-диапазоне (4-8 Гц) и суб-
доминантой в дельта-диапазоне (0,5-4 Гц). Полиспектраль-
ный индекс увеличивался по сравнению с исходным фоном 
в 4,9 раза, а CSI- индекс уменьшился до 43,3±3,9 и коэф-

фициент корреляции составлял минус 0,782. Коэффициент 
асимметрии полиспектрального индекса составлял плюс 
0,047±0,003, т.е. превалировала биоэлектрическая актив-
ность в левом полушарии, что свидетельствовало об от-
сутствии амнезии.

Общая анестезия пропофолом в дозе 1,5-2 мг/кг мас-
сы тела сопровождалась увеличением суммарной мощности 
ЭЭГ на 6,7% за счет подавления высокочастотной активнос-
ти и смещения в сторону медленноволновой (диапазон де-
льта и тета) (р<0,05). Полиспектральный оставлял 46,4±3,4 
и коэффициент корреляции (r) был равен - 0,896 (р<0,05), а 
коэффициент асимметрии полиспектрального индекса был 
на уровне - индекс глубины наркоза при этом увеличивался 
в 3,79 раза, а CSI - индекс с минус - 0,621±0,078, что свиде-
тельствовало о развитии амнезии на фоне адекватной глу-
бины наркоза .

Таким образом, между показателями шкалы индекса 
CSI и полиспектральным индексом глубины анестезии су-
ществует сильная корреляционная связь со знаком минус, 
что позволяет использовать данный показатель в качестве 
одного из критериев для оценки адекватности анестезии, 
а инверсия коэффициента ассиметрии полиспектрального 
индекса свидетельствует о развитии амнезии

СРАвНиТелЬНАя оцеНкА 
обезболивАНия РАННего 

ПоСлеоПеРАциоННого ПеРиодА  
С ПРиМеНеНиеМ РАзличНЫх МеТодов 

обезболивАНия
жониев С.Ш., Шарипов и.л.

Самаркандский медицинский институт, г. Самарканд

известно, что неадекватное послеоперационное 
обезболивание является причиной развития патологичес-
кого синдрома комплекса, существенно влияющего на ис-
ход хирургического лечения.

целью настоящей работы является сравнение раз-
личных видов блокад в раннем послеоперационном пери-
оде с общим обезболиванием и разработка рационального 
метода послеоперационного обезболивания Традиционная 
практика внутримышечного введения стандартных доз 
опиатов по определенному графику или по требованию 
пациента дает неудовлетворительные результаты, что при-
знается всеми и заставляет искать иные пути решения этой 
проблемы. Разорвать сложную цепь патогенетических на-
рушений жизненных функций во многих случаях удается с 
помощью перидуральной анальгезии.

Материал и методы. Мы обследовали больных в 
раннем послеоперационном периоде, которым проводились 
лапароскопические операции. Обследуемых больных мы 
разделили на две группы: в основной (1-й) группе был 41 
больной, которым проводилась продленная перидуральная 
анестезия(ППА). Контрольная (2-я) группа: 37 больных, 
которым проводились во время операции внутривенная об-
щая анестезия с иВЛ эндотрахеальным способом с подачей 
кислородно-воздушной смеси и ранняя послеоперационная 
аналгезия проводилась применением анальгетиков(НПВС, 
наркотическими анальгетиками, кетамином).Больные во 
всех группах были идентичны по характеру и тяжести опе-
ративного вмешательства.
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Методы исследования. Критерием эффективнос-
ти проводимой послеоперационной анальгезии считают 
снижение интенсивности болевого синдрома по ВАШ до 
3 баллов и менее (из 10). При исходной оценке силы боли 
по ВАШ после экстубации в покое и при кашле были 
выявлены достоверные межгрупповые отличия. Во всех 
двух группах больных тенденция снижения силы боле-
вого синдрома в покое была достоверной на протяжении 
всего периода наблюдения и уже через 3ч от момента 
начала обезболивания соответствовала основному кри-
терию адекватности анальгезии. значения ВАШ в покое 
в этот период составили 48,2% от исходного в группе 
пациентов, которым проводили продленную пердураль-
ную анальгезию, 45,8% в группе с применением наркоти-
ческих и ненаркотических аналгетиков, т.е. все режимы 
послеоперационной анальгезии позволяют адекватно 
контролировать болевой синдром после лапаротомно-
го вмешательства в покое. На этапах 6, 12 и 24 ч. после 
операции интенсивность боли в группе пациентов с ППА 
составлена 25, 19,7 и 20,4 от исходной соответственно. 
Эти показатели на этапах 12и 24ч было достоверно ниже, 
чем во 2-й группе, отмечена достоверная разница меж-
ду значениями ВАШ в покое в этот период между этими 
группами.

Достоверное снижение интенсивности при кашле 
в обеих группах пациентов по сравнению с исходными 
значениями отмечалось нами с 3-го часа о начала обез-
боливания, достигая максимума к 12-и часами в группе 
больных, которым проводилась ППА (снижение в 4 раза), 
и к 24-м часам в группе с применением наркотических 
и ненаркотических анальгетиков (2-3 раза соответствен-
но). Время, когда отмечалось снижении интенсивности 
боли при кашле до значений, меньших 30 мм, составило 
5,6±0,3ч в группе с ППА. В группе с применением нар-
котических и ненаркотических анальгетиков степень 
выраженности боли при кашле по ВАШ на протяжении 
всего периода наблюдения сохранялась выше 30мм, что 
требовало дополнительно введения препаратов (мор-
фин, кетамин, кетонал). Мы наблюдали снижение часто-
ты послеоперационной рвоты в исследуемой группе по 
сравнению с контрольной более чем 2 раза, уменьшение 
тахикардии на 11%, снижение А/Дср на 9%. У обследо-
ванных больных легочные осложнения не наблюдались, 
парез кишечника наблюдался у 10% больных. Больные 
с обезболиванием по предлагаемой методике быстрее 
активизируются в постели, в среднем на 12 ч. раньше 
могут самостоятельно (или с помощью) вставать, и та-
ким образом койка дней пребывания больных в стаци-
онаре значительно сокращается. Более качественная 
анальгезия уменьшает стрессовый ответ организма на 
тяжелую операцию, стабилизирует показатели гемоди-
намики, уменьшает потребность пациентов в наркоти-
ческих анальгетиках, что, безусловно, положительно 
сказывается на течении послеоперационного периода. 

выводы. Таким образом, можно сказать, что приме-
нение ППА в программе комплексной интенсивной терапии 
раннего послеоперационного периода позволяет досто-
верно и в более короткий срок сформировать адекватное 
обезболивание при меньших дозах местных анестетиков и 
снизить частоту побочных эффектов, вызываемых други-
ми препаратами. Необходимо отметить, что полученные 
данные свидетельствуют о высокой эффективности данной 
методики обезболивания.

иНТУбАциоННАя 
ФибРобРобРоНхоСкоПия АППАРАТоМ 

«OLYmPUS LF-GP» в оТделеНиии 
АНеСТезиологии и РеАНиМАции 
НягАНСкой окРУжНой болЬНицЫ

зарубин А.е.
Няганская окружная больница, отделение анестезиологии  

и реанимации, г. Нягань

Поддержание проходимости дыхательных пу-
тей во время проведения анестезиологического посо-
бия является первостепенной задачей анестезиолога. 
При проведении анестезии с сохраненным самостоя-
тельным дыханием это максимальное разгибание в ат-
ланто-окципитальном сочленении, выведение вперед и 
вверх нижней челюсти, а также применение различных 
воздуховодов. При выполнении операций в брюшной, 
грудной полостях, нейрохирургических операций, об-
ширных и травматических операций в травматологии и 
ортопедии возникает необходимость в проведении иВЛ. 
Универсальным методом поддержания проходимости и 
защиты дыхательных путей в такой ситуации является 
эндотрахеальная интубация. Между тем, анестезиолог, 
намеренно выключивший сознание и функцию внешнего 
дыхания у пациента, имеет ограниченное время для вы-
полнения интубации и при ее неудаче попадает в крити-
ческое состояние вместе с больным.

Трудная интубация является опасным, касающим-
ся непосредственно анестезиолога осложнением. Сейчас 
принят термин «трудный дыхательный путь». Это понятие 
более широкое и включает в себя не только трудности при 
интубации, но и все элементы контроля дыхательных пу-
тей, оксигенацию и элиминацию СО2. В соответствии с ши-
роко распространенными рекомендациями ASA «трудный 
дыхательный путь» определяется как клиническая ситуа-
ция, когда анестезиолог испытывает трудности при масоч-
ной вентиляции и/или интубации трахеи. Методом выбора 
в такой ситуации является фиброоптическая интубация.

Фиброоптическая интубация в сознании может рас-
сматриваться, как золотой стандарт. Для проведения пла-
новой или экстренной фиброоптической интубации, если 
возможно, лучше применять специальные интубационные 
фибробронхоскопы. Отличительной особенностью их явля-
ется меньший диаметр по сравнению с диагностическими 
санационными фибробронхоскопами в сочетании с более 
прочным корпусом. Это позволяет применять эндотрахе-
альные трубки меньшего поперечного сечения. 

цель исследования – анализ собственного опыта 
фиброоптической интубации в клинической практике.

Материал и методы. В Няганской окружной боль-
нице с 2010 года используется интубационный фиброброн-
хоскоп фирмы «OLYMPUS» LF-GP. Внешний диаметр его 
составляет 3,8 мм, что позволяет использовать его как 
для постановки однопросветных (до 5 мм в диаметре), 
так и двухпросветных интубационных трубок. Четкость 
изображения, ширина поля зрения и глубина поля зрения 
позволяет проводить эту манипуляцию очень уверенно. 
Фибробонхоскоп герметичен, что позволяет обрабатывать 
его в дезинфицирующих и стерилизующих растворах для 
исключения контаминации. 

Методика фиброоптической интубации: слизис-
тая дыхательных путей орошается 10% раствором ли-
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докаина, проводится умеренная седация препаратами 
для нейролептанальгезии или мидазоламом с сохране-
нием самостоятельного дыхания и контакта с больным. 
Эндотрахеальная трубка предварительно надевается на 
тубус бронхоскопа и после введения тубуса за голосо-
вые складки, медленно продвигается вперед. После ве-
рификации положения трубки визуально через окуляр 
бронхоскопа, а так же по дыхательным шумам и капног-
рафически, проводится индукция, вводятся релаксанты 
и начинается иВЛ. 

Результаты исследования. Анализируя опыт 
фиброоптической интубации нам удалось сформулиро-
вать показания к применению фибробронхоскопа в на-
шем отделении. Это прогнозируемая трудная интубация 
в плановой, челюстно-лицевой хирургии, у пациентов с 
воспалительной контрактурой височно-нижнечелюстных 
суставов. Этим пациентам вследствие возможного воз-
никновения значительного риска и трудностей при прове-
дении прямой ларингоскопии и интубации под наркозом 
была выполнена фиброоптическая интубация через нос в 
сознании. 

Показанием также является прогнозируемая труд-
ная интубация в экстренной хирургии: двум пациентам 
с распространенными флегмонами дна полости рта и 
начинающимися нарушениями проходимости дыхатель-
ных путей в виде стридора и одышки по экстренным 
показаниям была выполнена оротрахеальная фиброво-
локонная интубация армированными трубками №6 под 
нейролептанальгезией с сохранением самостоятельного 
дыхания. Двум больным была выполнена по экстренным 
показаниям фиброинтубация в сознании вследствие раз-
вития такого грозного осложнения, как послеоперацион-
ная гематома в области сонных артерий с нарушением 
дыхания.

Другой сферой применения интубационного 
фибробронхоскопа является верификация положения 
двухпросветной интубационной трубки после интубации 
под наркозом перед торакальными операциями. извест-
но, что успех тораскопических операций в значительной 
мере зависит от того, полностью ли коллабировано лег-
кое на оперируемой стороне. Рутинно проводимые тесты 
последовательного раздувания трахеальной и бронхи-
альной манжет с последующей аускультацией и оценкой 
сопротивления далеко не всегда позволяют правильно 
расположить трубку. Последовательно проводимая ви-
зуализация с помощью фиброоптического бронхоско-
па через левый и правый ходы позволяют расположить 
двухпросветную трубку точно. Таких больных, которым 
была выполнена верификация положения двухпросвет-
ной трубки с последующей коррекцией, было 12. Всего 
за прошедший период было выполнено 19 фиброоптичес-
ких интубаций и обследований. Осложнений манипуля-
ции не зафиксировано.

заключение. При обычной анестезии частота 
трудной интубации трахеи составляет от 1,8 до 2,5%, а в 
акушерской практике достигает 7,9%. Трудности при ин-
тубации трахеи могут приводить к серьезным осложнени-
ям, особенно при неудачной интубации. Это одна из самых 
сложных и драматических ситуаций в анестезиологичес-
кой практике. Фиброоптический бронхоскоп является са-
мым универсальным инструментом для анестезиолога, у 
которого возникли трудности при интубации пациента в 
наркозе или в состоянии бодрствования.

СРАвНиТелЬНЫй АНАлиз 
обезболивАНия в иНТРАоПеРАциоННоМ 

ПеРиоде ПРи ЭМболизАции  
МАТочНЫх АРТеРий

здирук С.в., Руденко ж.А.
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский 
университет Минздравсоцразвития России», кафедра 

анестезиологии и реаниматологии,  
г. Ростов-на-Дону

Актуальность. Миома матки - доброкачественное 
опухолевое заболевание женской половой сферы, которое 
встречается чаще всего у женщин в возрасте от 30 до 40 лет 
и диагностируется в 30%-50% случаев. В настоящее время 
выделяют следующие виды оперативного лечения миомы 
матки: лапароскопическая миомэктомия, гистероскопи-
ческая миомэктомия, лапаротомия с миомэктомией, гис-
терэктомия, эмболизация маточных артерий. Достаточно 
перспективным и современным методом лечения миомы 
матки в данное время считается эмболизация маточных 
артерий, заключающаяся в пункции бедренной артерии, 
катетеризации сосудов матки и введении эмболизата, кото-
рый механически прекращает кровоснабжение по сосуду, 
кровоснабжающему миому, с последующим образованием 
тромба. Проводить подобное оперативное вмешательство 
возможно при любых размерах миомы, при использовании 
местной анестезии. 

В связи с применением эмболизации маточных 
артерий необходимо адекватное обезболивание, с целью 
которого в разных лечебных учреждениях применяются 
3 основных метода: спинальная анестезия, эпидуральная 
анестезия и внутривенное обезболивание.

цель. Определение наиболее оптимального метода 
интрооперационного обезболивания при проведении эмбо-
лизации маточных артерий.

Материалы и методы. В исследовании были задейс-
твованы 64 женщины в возрасте от 30 до 45 лет, с диагно-
зом миома матки, которые были подвергнуты оперативной 
травме эмболизации маточных артерий. Предварительно 
эмболизации, а так же во время операции была проведена 
оценка психосоматосенсорного состояния с помощью ви-
зуально-аналоговых шкал. Премедикация больных всех 3х 
групп была стереотипной: первая премедикация – за 12 ча-
сов до оперативного вмешательства в/м вводился 1 мл р-ра 
димедрола 1% , 2 мл р- ра диазепама 0,5%; вторая премеди-
кация – за 1–1,5 часа до оперативного вмешательства в/м 2 
мл р-ра диазепама 0,5%; третья премедикация на операци-
онном столе – р-ра димедрола 1% -1 мл., атропин 5–7 мкг/
кг, диазепам 0,15 мкг/кг, промедол 0,2–0,3 мкг/кг. затем все 
пациентки были разделены на 3 группы в зависимости от 
метода интраоперационного обезболивания : 1-я группа (20 
человек) – обезболивание посредством спинальной анесте-
зии, для которой был применен маркаин спинал 0,5%, 2-я 
(25 человек)- посредством эпидуральной анестезии за 1 час 
до оперативного вмешательства бупивакаина гидрохлори-
дом 0,5% по общепринятым правилам, интраоперационно 
маркаин 0,5% , 3-я (19 человек) – внутривенное обезбо-
ливание, в которой генерация и поддержание эффекта на 
операционном столе осуществлялась 1% р-ром пропофола 
и медазоламом. Наблюдение за женщинами проводилось в 
течение 4х дней, это именно тот период, когда отмечается 
болевой синдром.
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Результаты и их обсуждение. Вследствие проведен-
ного исследования нами были получены следующие резуль-
таты: женщины в 1-й, 2-й и 3-й опытной группах отмечали 
уровень болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале 
до операции от 4 до 8 баллов. Во время введения эмболи-
зата 16 пациенток из 1й опытной группы оценили болевой 
уровень в 0 баллов и лишь 4 пациентки в 1 балл. В то время 
как оценка болевого синдрома во 2-й группе интраопераци-
онно, во время введения эмболизата составила: 18 пациенток 
- интенсивность боли в 10 баллов, 7 пациенток – в 8 баллов. 
Через 30 минут после введения маркаина 0,5% 22 пациентки 
отметили боль в 0 баллов, 3 женщины в 1 балл. В 3-ей же 
группе проявление болевого синдрома во время введения эм-
болизата было следующим: до применения наркотических и 
ненаркотических анальгетиков 17 пациенток отметили боль 
в 10 баллов, 2 – в 8 баллов. Через 30 минут после обезболива-
ния 10 пациенток отметили интенсивность боли в 8 баллов, 4 
– в 6 баллов, 5 – не отметили эффекта.

В процессе процедуры эмболизации важным, для 
хирурга, моментом является появление у женщины дис-
комфорта и выраженного в различной степени болевого 
синдрома, это нормальная реакция организма на введе-
ние эмболизата, что указывает на то создается окклюзия 
в сосудах питающих миоматозный узел. Такое проявление 
возможно при эпидуральной и внутривенной анестезии, 
но не возможно при спинальной . Так же необходимо обра-
тить внимание что у 9-ти (45%) пациенток из 1-й группы, 
в которой был апробирован метод спинальной анестезии 
отмечалась гипотензия через 30 минут после окончания эм-
болизации до 80/40мм рт.ст. у 5ти пациенток и до 85/50 мм 
рт.ст у 4-х, чего не было замечено во 2-й и 3-ей опытных 
группах. Подобное проявление можно характеризовать как 
осложнение спинальной анестезии, которая способна по-
тенцировать артериальной гипотензию.

Доминантным фактором является купирование бо-
левого синдрома,которое в наибольшей степени имеет мес-
то при спинальной и эпидуральной анестезии в отличие от 
внутривенного обезболивания.

выводы. На основании результатов проведенного 
исследования можно сделать вывод о том, что применение 
эпидуральной анестезии для интраоперационного обезбо-
ливания при проведении эмболизации маточных артерий, 
является наиболее оптимальным на ряду со спинальной 
и внутривенной анестезией, так как позволяет не только 
отслеживать момент введения эмболизата, но и позволяет 
адекватно купировать болевой синдром, а так же не имеет 
осложнений в виде артериальной гипотензии, как в случае 
со спинальной анестезией.

АвТоМАТизиРовАННАя СиСТеМА 
ПодгоТовки к оПеРАции, АНеСТезии  

и иНТеНСивНой ТеРАПии
камалов е.х., камалов л.е.

Ульяновская областная клиническая больница, Ульяновский 
государственный педагогический университет, Ульяновский 

государственный технический университет, группа компаний 
АСКОН, Санкт-Петербург

целью данной работы является оценка состояния 
пациента, имеющихся синдромов, алгоритмических выбо-
ров лечебно-профилактической премедикакации и методов 

анестезии, ограничение хирургической агрессии с прогно-
зом исходов и осложнений. С применением описываемой 
информационной системы возможно использовать наибо-
лее безопасные виды вмешательств. Применяя известные 
программные продукты нами создана и последние 5 лет 
постоянно модернизируется автоматизированная система в 
отделениях анестезиологии и реанимации с многовариант-
ными функциями в том числе с информационно-обучающи-
ми задачами. В основу протокола диагностики и коррекции 
положен алгоритм определения групп риска в соответствии 
с международными классификациями. Следующим этапом 
является определение вида анестезии индивидуально для 
каждого пациента. Для автоматизированного решения ис-
пользована математическая модель, основанная на аппарате 
нечетких множеств. Словарь лингвистических переменных 
формируется методом экспертного мнения. Он сопоставля-
ет треугольные нечеткие числа и лингвистические выра-
жения (переменные), присущие данной профессиональной 
области.

При выборе анестетиков ключевое значение име-
ют фармакокинетические характеристики препаратов, 
введенные в базу знаний с возможными эффектами. Ком-
пьютерное моделирование позволяет проводить програм-
мированную доставку по заданным алгоритмам для более 
чем 200 препаратов для анестезии и интенсивной терапии, 
прогнозировать время пробуждения в связи с индивидуаль-
ными реакциями. Функциональные возможности системы 
обеспечивают всесторонний мониторинг патофизиологи-
ческих стандартов анестезии, контроль работы дозаторов 
с протоколирование и поддержанием всех компонентов на 
высококачественном уровне. 

Для целей работы удобно представлять набор пока-
зателей в виде модели сущность-связь (Entity-Relationship, 
ER-модель), в результате чего получается целостностное 
представление состояния пациента и метода анестезии. К 
примеру, сущность «показатели газообмена» представля-
ется в виде совокупности сущностей и атрибутов. Атрибу-
ты представляют собой численные значения парциального 
давления различных газов и прочие физические парамет-
ры. Сущности, которые выражаются лингвистическими 
переменными декомпозируются до тех пор, пока не будет 
достигнута возможность представить их в виде численных 
атрибутов. 

При назначении оценки используется словарь линг-
вистических переменных. Каждому показателю газообме-
на, например, сопоставляется лингвистическая переменная 
словаря: «высокий», «средний», «низкий». Для вычисления 
общей оценки по показателям газообмена применяется 
нечетко-логическая операция минимума. итог представ-
ляется в виде нечеткого множества. Чтобы выбрать метод 
анестезии проводится оценка всех возможных в данном 
случае методов по предложенной методике, для каждого 
результата вычисляется мощность множества. Наилучшим 
считается тот метод, который имеет наибольшую мощность 
оценки. Система сохраняет логику принятия решений чело-
веком, что позволяет создать удобный программный про-
дукт поддержки выбора метода анестезии.

Направленность и тяжесть болезни, осложнений, 
компенсаторные сдвиги используются в автоматизирован-
ной системе для оценки возможной коррекции анестезии 
и интенсивной терапии. Этот процесс представляется в 
виде линейной последовательной IDEF0-диаграммы. До-
полнительно оцениваются решения в случае осложнений 



68

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
3 - ПРоблеМА безоПАСНоСТи в АНеСТезиологии и РеАНиМАТологии

при выбираемых методиках, что в экстренных ситуациях 
позволяет решить проблему быстро и эффективно. Опти-
мизация процедур коррекции анестезии и интенсивной 
терапии основана на принципе оптимальной траектории 
Понтрягина-Беллмана. Он позволяет оптимизировать уже 
имеющиеся методики, подбирая шаги с конца. После того, 
как будет принята определенная стратегия, вычисляется ее 
общая оценка. затем варьируется последний шаг, пока не 
будет найдена наибольшая мощность множества. После 
этого процесс переходит к предыдущему шагу и опять под-
бирается оптимальный. Так продолжается, пока не будет 
достигнута начальная точка.

Для толкования результатов оценки возможно ис-
пользование двух подходов. Первый основан на процедуре 
дефаззификации при помощи лингвистического словаря. В 
результате получается прогноз и оценка состояния, выра-
женная на человеческом языке: «тяжелое», «нормальное», 
«отличное». Второй подход основан на применении ап-
парата теории вероятности. Суть его в том, чтобы полу-
ченные нечеткие операции минимума представить в виде 
произведения вероятностей. В таком случае для приме-
нения принципа Беллмана-Понтрягина необходимо про-
логарифмировать оценку, чтобы выполнялось условнее 
аддитивности. Это нам автоматически дает балльную 
оценку состояния и прогноз состояния при выборе того или 
иного метода анестезии или интенсивной терапии.

Таким образом, математическое обеспечение выпол-
няет прогноз состояния, корригирует ведение пациента ин-
дивидуально с точки зрения анестезиолога-реаниматолога 
и хирурга. Это значительно улучшает технологии лечения, 
позволяет сохранить знания специалистов благодаря извле-
чению экспертного мнения. 

Программные решения, основанные на описывае-
мой модели, использованы более чем у 3 тысяч пациентов. 
Аналогичные математические модели в виде алгоритми-
ческих модулей применялись ранее для решений в области 
конструкторско-технологической подготовки производства 
на ряде промышленных предприятий Приволжского Феде-
рального округа на базе программных продуктов разработ-
ки зАО «АСКОН», г. Санкт-Петербург.

АНеСТезия СевоРАНоМ в хиРУРгии 
одНого дНя

каргаполов в.А., Поршнев А.С.,  
Мартыненков в.я.

МЛПУ «Городская клиническая больница №1», 
ООО «Медицинский центр», г. Новокузнецк 

ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ

В США и западной европе в последние два деся-
тилетия отмечается существенный рост удельного веса 
амбулаторных хирургических вмешательств. Основной 
причиной этого стала не только экономическая целесооб-
разность, но и большее удобство для больного и снижение 
риска нозокомиальной инфекции. В связи с этим актуаль-
ной является проблема анестетика, соответствующего сле-
дующим требованиям: возможность обеспечения глубины 
анестезии, адекватной характеру оперативного вмешатель-
ства, управляемость анестезии, отсутствие длительной 
наркозной депрессии. 

цель. Оценить адекватность и управляемость анес-
тезии с использованием Севорана при лапароскопических 
вмешательствах в амбулаторных условиях. 

Материал и методы. В 2009-2011 гг. обследованы 
421 женщина в возрасте 35±7 лет, которым проводились 
лапароскопические операции в положении Тренделенбур-
га по поводу патологии женской половой сферы. Анесте-
зиологический риск соответствовал I и II классам по ASA. 
Премедикация: на ночь перед операцией – сибазон 10 мг 
per os, на операционном столе – атропин 0,01 мг/кг; димед-
рол 1%-1,0; фентанил 0,002-0,004 мг/кг. индукция: Про-
пофол Липуро 2,5-3,5 мг/кг, поддержание анестезии N2O:
О2 = 1:1 + Севоран. Для интубации, миоплегии – ардуан 
до 30 мкг/кг, дитилин 2,5-4,0 мг/кг. иВЛ управляемая по 
объему. Низкопоточная анестезия (поток газовой смеси 1-
1,5 л/мин.). Время операции 30±8мин. Неинвазивно опре-
деляли SpO2, EtCO2, ДО, МОД, FiO2, АД, ЧСС, сердечный 
индекс (Си) и общее периферическое сосудистое сопро-
тивление (ОПСС). Операции проводились в условиях кар-
боксиперитонеума (КП), внутрибрюшное давление было 
10-12 мм рт. ст. Управляемость анестезии оценивали по 
времени: 1. от начала введения пропофола до утраты со-
знания; 2. от момента прекращения введения анестетика 
до открывания глаз; 3. от момента прекращения введения 
анестетика до начала выполнения команд; 4. от момента 
прекращения введения анестетика до экстубации; 5. от 
момента прекращения введения анестетика до возможнос-
ти ориентироваться. 

Этапы исследования показателей центральной ге-
модинамики: 1-й этап исходно; 2-й – после интубации; 3-й 
– после наложения КП; 4-й – на 20 минуте КП; 5-й – после 
снятия КП; 6-й – после экстубации. 

Результаты. Время индукции составило 1,1±0,1 
мин. После перевода пациентов на иВЛ отмечалось незна-
чительное снижение АД ср. в среднем на 10% от исходных 
показателей; ЧСС увеличивалась на 10-15%; Си значитель-
ных изменений не претерпевал; ОПСС снижалось на 8%. 
После наложения КП наблюдалось снижение АД ср. на 
12,5% и ЧСС на 10,7%; снижение Си на 23,4%; повышение 
ОПСС на 17%. На 4 (основном) этапе операции показатели 
АД ср. и ЧСС стабильны, отмечалось увеличение Си на 
14% по сравнению с 3-м этапом; ОПСС оставалось на пре-
жнем уровне. С момента снятия КП все показатели гемоди-
намики возвращались к исходным значениям в течение 8 
-10 минут. В течение всей анестезии сатурация гемоглоби-
на кислородом оставалась на уровне 98-100%. Параметры 
вентиляции – ДО, частота дыхательных циклов, соотноше-
ние фаз вдоха и выдоха подбирались таким образом, чтобы 
обеспечить еtСО2 – 31-34 мм.рт.ст. Время от момента пре-
кращения введения Севорана до открывания глаз – 3,6±0,5; 
время до начала выполнения вербальных команд – 5,6±0,5; 
время до экстубации – 7,5±0,5; время до возможности ори-
ентироваться – 10,5±0,3 мин. Ни в одном случае не наблю-
дали негативных эффектов (послеоперационной тошноты и 
рвоты, аллергических реакций, возбуждения при пробуж-
дении и т.д.). 

выводы: 
1) Севоран обеспечивает адекватную анестезию, хо-

рошую управляемость и быстрый и комфортный выход из 
анестезии. 

2) Севоран способствует уменьшению ОПСС с про-
гнозируемым снижением АД, которые нивелируются поло-
жением Тренделенбурга.
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вЫбоР АНеСТезиологичеСкого 
ПоСобия У ПАциеНТов С АРТеРиАлЬНой 

гиПеРТеНзией в гиНекологии
кенжаев Ш.С.

Республиканский специализированный научно-практический 
медицинский центр акушерства и гинекологии МЗРУз.,  

г. Ташкент

В настоящее время, у пациентов общехирургичес-
ких и гинекологических стационаров артериальная ги-
пертензия (АГ) встречается до 35–50%, в связи с этим они 
относятся к группе повышенного риска периоперативных 
осложнений. 

целью исследования – достижение безопасности 
пациентов с гипертонической болезнью в периоперацион-
ном периоде.

Материалы и методы исследования. исследование 
проведены у 101пациентки. Оперативные вмешательства 
проводили по поводу ампутации и чрезвлагалищной экс-
тирпации матки и передней и задней пластики влагалища. 
Риск анестезии оценивался II-III степени по классификации 
ASA.

В I группе (56) в 34 (60,7%) случаев имела место 
ГБ I ст, в 22 (39.3%) ГБ II ст. Учитывая, что наиболее оп-
тимальная гемодинамическая обеспеченность происходит 
у пациентов с эукинетическим режимом кровообращения, 
в предоперационном периоде у них добивались перевод в 
нормокинетический тип на фоне медикаментозной гипотен-
зивной терапии. После перевода пациентов в нормокинети-
ческий тип кровообращения их включали в исследование, 
госпитализировали в стационар и проводили оперативное 
лечение. 

II группу составили 45 пациентов с различной сте-
пенью АГ и различным типом гемодинамики.

Оперативное вмешательство выполняли под спи-
нально – эпидуральной анестезией (СЭАн) 0,5% бупивака-
ином (0,2 мг/кг), которую выполняли на уровне LIII – L IV. 
центральную гемодинамику оценивали методом эхокарди-
ографического исследования.

Результаты проведенных исследований показали, 
что спинально - эпидуральная анестезия является высо-
коэффективным методом анестезиологического пособия у 
пациентов с артериальной гипертензией при оперативных 
вмешательствах в гинекологии.

В тоже время, во II группе гемодинамическая неста-
бильность в виде артериальной гипотензии (снижение ар-
териального давления более 20% от исхода) имела место в 
21 (46,6%) случае, брадикардия – 14 (31,1%), снижение изо-
линии ST по ЭКГ мониторингу - 3 (6,6%), экстрасистолы 2 
(4,4%). В то время как в I группе артериальная гипотензия 
имела место только в 4 (7,1%) случаев.

Таким образом, спинально – эпидуральная анесте-
зия у пациенток с АГ, которым проводилась медикаментоз-
ная коррекция, направленная на перевод гемодинамике в 
нормокинетический режим кровообращения, обеспечивала 
более стабильный гемодинамический профиль во время 
оперативного вмешательства. В то время как у пациенток с 
различными режимами кровообращения, СЭАн сопровож-
далась более частыми гемодинамическими нарушениями в 
интраоперационном периоде.

оПТиМизАция АНеСТезиологичеСкой 
зАщиТЫ У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКОЙ 

СТЕПЕНЬЮ РИСКА
ким А.г., ким ен дин

Республиканский специализированный научно –практический 
медицинский центр акушерства и гинекологии МЗ РУз.  

г. Ташкент

Проблема безопасности пациента в периопераци-
онном периоде, является одним из основных направлений 
современной анестезиологии и реаниматологии, т.к., все 
расширяющиеся оперативные вмешательства, требуют 
постоянного совершенствования анестезиологического 
обеспечения.

Среди интраоперационных осложнений гемоди-
намические нарушения стоят на первом месте, а артери-
альная гипертензия (АГ) занимает одно из первых мест 
в связи с тем, что сердечно-сосудистая система, является 
одной из наиболее подверженных влиянию операционного 
и анестезиологического стресса функциональных систем 
организма. 

Как правило, одним из основных этапов анестезио-
логического пособия, при котором АГ, проявляется практи-
чески во всех случаях – индукция в наркоз, ларингоскопия 
и интубация трахеи. С целью предотвращения стрессовой 
реакции на ларингоскопию и интубацию предлагаются 
различные препараты обладающие разнонаправленными 
действиями: лидокаин, клофелин, альфентанил или фен-
танил, натрия нитропруссид, нитроглицерин, гидралазин, 
эсмолол. Однако многие препараты недоступны, трудноуп-
равляемы, отрицательно влияют на церебральный крово-
ток, неприемлимы в акушерской анестезиологии. Данных о 
влиянии селективного α 1 - адреноблокатора эбрантила при 
кесаревом сечении, на состояние гемодинамике, в доступ-
ной нам литературе мы не нашли.

целью данной работы, явилось изучить влияние 
эбрантила на гемодинамический профиль при интубации 
трахеи во время общей анестезии с иВЛ при кесаревом 
сечении.

Материалы и методы исследования. исследова-
ния проведены у 56 рожениц с преэклампсией различной 
степени тяжести, которым в плановом порядке предстояло 
кесарево сечение, по поводу болезни оперированной матки, 
миопии высокой степени, анатомического узкого таза.

исследовали центральную гемодинамику методом 
эхокардиографии (аппарат Sa-600 фирмы Medison). Общую 
многокомпонентную анестезию проводили по стандартной 
методике: индукция тиопентал натрия 3- 5 мг/кг, прекура-
ризация ардуан – 1 мг, интубация на фоне тотальной мио-
плегии дитилином, поддержание анестезии до извлечения 
плода, дитилин не более 300 мг, за 2 – 3 мин до извлечения 
плода исключали из газонаркотической смеси закись азота, 
после извлечения плода, тотальная кураризация ардуаном и 
аналгезия фентанилом. С целью предотвращения гиперди-
намической реакции на ларингоскопию и интубацию тра-
хеи до индукции, болюсно внутривенно вводили эбрантил 
(Nycomed) 0,3 – 0, 5 мг/кг.

Результаты исследования и их обсуждение. исход-
но у рожениц отмечали гипертензивно – гиподинамичес-
кий режим кровообращения (Си 2,3±0,06 л/мин.м2 , ОПСС 
– 1627,3±42,3 дин/с.см5), СДД составляло 102,7±1,2 мм.рт.ст., 
ЧСС – 96,4±0,9 в мин, что можно объяснить психоэмоцио-
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нальным напряжением рожениц и проявлением основного 
заболевания. После интубации трахеи на фоне достовер-
ного снижения ОПСС, наблюдали увеличение сердечного 
выброса, при этом гипертензивно – гиподинамический ре-
жим кровообращения переходил в эукинетический, СДД 
достоверно снижалось до 93,6±1,1 мм.рт.ст., ЧСС при этом 
составляло 86,7±1,3 мм.рт.ст. Новорожденные при рожде-
нии оценивались по шкале Апгар в 7,1±0,11 баллов.

Таким образом, эбрантил до индукции в наркоз эф-
фективно снижает гипертензивную реакцию на интубацию 
трахеи, не оказывал отрицательного влияния на плод и но-
ворожденного при рождении. Эффективно снижает ОПСС, 
с одновременным увеличением сердечного выброса. 

оПЫТ ПРоведеНия коМбиНиРовАННой 
АНеСТезии НА оСНове НизкоПоТочНого 

иНгАляциоННого НАРкозА 
СевоФлУРАНоМ и ЭПидУРАлЬНой 

АНАлгезии НАРоПиНоМ ПРи 
лАПАРоСкоПичеСких НеФРЭкТоМиях 
клигуненко е.Н., чебанов к.о., Рябченко е.в., 

Новиков С.П., кириллова л.А.
Городская многопрофильная клиническая больница №4,  

г. Днепропетровск

Несмотря на государственные программы по про-
филактике, раннему выявлению и лечению онкопато-
логии, количественное снижение ее не значительно. По 
данным института онкологии АМН Украины, заболевае-
мость раком верхних мочевыводящих путей не имеет тен-
денции к снижению. Несмотря на высокую эффективность 
и клиническую востребованность лапароскопических тех-
нологий для проведения нефрэктомий, в поле повышен-
ного интереса хирургов остаются вопросы, связанные с 
необходимостью адекватного анестезиологического обес-
печения данного вмешательства. известно, что основным 
достоинством эндоскопических подходов в сравнении с 
открытыми операциями является малая травматичность 
– фактически, тяжесть состояния пациента после эндос-
копического вмешательства определяется переносимос-
тью наркоза и характером сопутствующей патологии. Это 
обстоятельство вывело значимость повышения эффек-
тивности анестезии на первый план. К особенностям ла-
пароскопических вмешательств относятся введение газа 
в брюшную полость под повышенным давлением и ис-
пользование положения Тренделенбурга. Отрицательные 
эффекты пневмоперитонеума связаны, в основном, с воз-
никновением повышенного внутрибрюшного давления. 
Одним из возможных вариантов компенсации, является 
сочетание комбинированной эндотрахеальной анестезии с 
эпидуральной блокадой.

В настоящее время наиболее надежную и управляе-
мую антиноцицепцию при выполнении операций на органах 
брюшной полости обеспечивает комбинированная анесте-
зия, состоящая из двух главных компонентов – неглубокой 
общей анестезии и поясничной эпидуральной аналгезии. 
На основании многочисленных экспериментальных и кли-
нических наблюдений были изучены основные преимущес-
тва комбинированной анестезии. Среди которых – высокая 
управляемость, надежная многоуровневая антиноцицеп-

ция. Предотвращение существенного подавления важных 
компенсаторных реакций. Быстрое пробуждение без оста-
точной депрессии дыхания, высококачественная аналгезия 
в периоде пробуждения, противовоспалительное действие 
малых концентраций местных анестетиков. Преимущества 
эпидуральной аналгезии, незначительный спектр противо-
показаний и невысокий риск осложнений, при проведении 
операций на органах брюшной полости, позволили данно-
му виду анестезии стать наиболее предпочтительным. ис-
пользование наропина, обладающего свойствами высокой 
управляемости, сделало эпидуральную аналгезию наибо-
лее надежным и оптимальным компонентом комбиниро-
ванной анестезии. Наропин можно назвать единственным 
местным анестетиком, вызывающим не только дифферен-
цированную моторную и сенсорную блокаду, но и диффе-
ренцированную блокаду симпатических волокон. 

Планирование оптимальной программы лечения 
больных раком почки, невозможно без оценки компенса-
торных возможностей сердечно-сосудистой системы. 

В обследование больных перед операцией наряду со 
стандартными подготовительными лечебно-диагностичес-
кими мероприятиями мы включаем: 

1. Эхокардиографию – для определения сократи-
тельной способности миокарда и фракции выброса левого 
желудочка.

2. Спирографию – для определения исходной степе-
ни вентиляционной дыхательной недостаточности. 

3. интегральная реография по М.и.Тищенко - для 
определения состояния центральной гемодинамики и меха-
низмов ее компенсации.

Пациенты осматриваются профильными специалис-
тами с целью выявления и лечения сопутствующей патоло-
гии. При решении вопроса об оперативном вмешательстве 
показатели красной крови должны соответствовать ге-
моглобин не ниже 120 г/л, гематокрит не ниже 0,35. Со-
кратительная способность миокарда удовлетворительная, 
фракция выброса не ниже 49%. Тип гемодинамики должен 
соответствовать нормодинамическому или относительно 
гиподинамическому с гомеометрическим механизмом ком-
пенсации. При несоответствии этих показателей больные 
проходят предоперационную подготовку, направленную на 
их стабилизацию. 

Премедикация сибазон 10 мг., за 40 минут до опе-
рации. Пункцию эпидурального пространства прово-
дили на уровне Th12-L1. 0,2%-ный раствор наропина 
(«AstraZeneca») вводили в объеме 14-16 мл с содержани-
ем 0,05 мг фентанила. индукция с помощью фентанила в 
дозе 5,0 мкг/кг, пропофола – в дозе 1,5-2,0 мг/кг. Для мио-
плегии использовали дитилин в дозе 2 мг/кг. Поддержание 
анестезии проводили с помощью Наркозной станции Leon 
(«HEINEN», AUSTRIA) при использовании низкопоточного 
ингаляционного наркоза севофлюраном (0,5-0,6 минималь-
ной альвеолярной концентрации в потоке кислородно-воз-
душной смеси 0,8-1,0 л/мин) и внутривенного введения 
фентанила (0,2 мг/ч). Проведение комбинированной анес-
тезии с помощью низкопоточного ингаляционного наркоза 
севофлураном и эпидуральной аналгезии наропином при 
лапароскопических нефрэктомиях позволяет обеспечить 
нормодинамический тип гемодинамики на протяжении 
всей операции. Существенно влияет в отношении боли пос-
ле экстубации, времени регрессии признаков остаточной 
седации и обладает рядом других преимуществ по сравне-
нию со стандартной-анестезией.
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инфузионная терапия во время операции проводит-
ся с учетом кровопотери и основывается на пропорциональ-
ном введении коллоидных РеФОРТАН 6% (“Berlin-Chemie”, 
Германия) и кристаллоидных растворов, который обладает 
способностью к длительной циркуляции в кровеносном 
русле. Повышение клиренса креатинина после инфузии 
препарата влияет на активизацию функции почек и стиму-
лирует диурез.

Для оптимизации восстановительного пери-
ода необходима профилактика стрессовых и хрони-
ческих язв желудка, и двенадцатиперстной кишки 
(НеКСиУМ«AstraZeneca»). В пред- и послеоперацион-
ном периоде проводится антибактериальная терапия ан-
тибиотиками широкого спектра действия или исходя из 
чувствительности микрофлоры. инфузионная и дезин-
токсикационная терапия. Профилактика ТЭЛА. В нашей 
практике широко используется низкомолекулярный ге-
парин циБОР (“Berlin-Chemie”, Германия). Раннее энте-
ральное питание и активизация пациентов. используемая 
схема подготовки и лечения данной категории больных 
позволила существенно снизить количество осложнений 
и свести к нулю послеоперационную летальность. 

РевеРСия  
НейРоМЫШечНого блокА 

колосов А.Н., елизарьева Н.л., Сомов о.А.
Новосибирский Государственный медицинский университет, 

Государственная Новосибирская областная клиническая 
больница, г. Новосибирск 

Проблемы, связанные с применением мышеч-
ных релаксантов могут возникнуть на атапе индукции, 
поддержания и так же выхода из анестезии. Остаточная 
кураризация после окончания операции и анестезии при-
водит к повышению риска развития послеоперационных 
легочных осложнений. На протяжении многих лет в на-
шей стране анестезиологи традиционно используют для 
реверсии нейромышечного блока ингибитор ацетилхоли-
нэстеразы прозерин, который вызывает ряд нежелатель-
ных побочных эффектов (бронхоспазм , брадиаритмия 
, саливация , усиление кишечной моторики). Несмот-
ря на большое количество миорелаксантов различной 
продолжительности действия проблема спонтанного 
или медикаментозного восстановления нейромышеч-
ной проводимости у большинства пациентов остается 
актуальной. Появление на отечественном рынке моди-
фицированного гамма- циклодекстрина сугаммадекса, 
селективно связывающегося с миорелаксантами аминос-
тероидного ряда, предлагает новый подход к восстанов-
лению нейромышечной проводимости.

цель работы. Оценить эффективность клиническо-
го применения сугаммадекса для устранения нейромышеч-
ного блока на этапе выхода из анестезии. 

Материалы и методы. Нами обследовано 16 паци-
ентов обоего пола в возрасте от 35 до 58 лет, которым с це-
лью восстановления нейромышечного блока, вызванного 
рокуронием , вводили сугаммадекс в дозе 1-2 мг/кг массы 
тела. В группу вошли пациенты, относящиеся к катего-
рии « трудных » в плане восстановления нейромышечной 
проводимости после операции и анестезии (патология че-
люстно-лицевой области, ожирение 3-4 ст.,терминальная 

почечная недостаточность, миастения). Длительность 
операций 60–210 мин. Оперативные вмешательства (хо-
лецистэктомия, остеотомия и пластика нижней челюсти, 
трансплантация трупной почки) выполнены в условиях 
ингаляционной низкопоточной анестезии с иВЛ на осно-
ве севофлурана и фентанила, мономиоплегия обеспечи-
валась рокурониумом. Для непрерывного мониторинга 
состояния нейромышечной проводимости использовали 
метод акселеромиографии (монитор TOF-Watch SX) с ре-
гистрацией ответа с m.adductor pollicis , вызванного сти-
муляцией локтевого нерва. Уровень нейромышечной 
проводимости определяли по количеству ответов и TOF 
индексу в режиме TOF стимуляции и фиксировали время 
реверсии нейромышечного блока после введения сугам-
мадекса до восстановления индекса TOF ≥90%.

Результаты и обсуждение. До недавнего времени 
помимо клинических признаков восстановления мышеч-
ного тонуса (поднятие головы , восстанвление дыхатель-
ного объема и др.) стандартом адекватного восстановления 
нейромышечной проводимости при проведении объектив-
ного мониторинга нейромышечного блока считали TOF 
индекс ≥70%. В настоящее время большинство специа-
листов считают наиболее приемлемым TOF индекс ≥90%. 
При нашем исследовании мы также руководствовались 
этим положением. На заключительном этапе оператив-
ного вмешательства 8 пациентам при появлении Т1и Т2 
ответа в режиме TOF стимуляции вводили сугаммадекс в 
дозе 1 мг/ кг массы тела. Полная реверсия нейромышечно-
го блока (TOF индекс ≥90%) происходила через 120 – 180 
секунд. У остальных пациентов, после введения сугам-
мадекса в дозе 2 мг/кг, восстановление нейромышечной 
проводимости было быстрее и составило 60 – 90 секунд. 
Несмотря на объективный контроль с помощью монитора 
нейромышечного блока необходимо отметить , что клини-
ческая картина восстановления нейромышечной проводи-
мости при введении сугаммадекса носит стремительный 
характер и сопровождается после экстубации понижением 
болевого порога чувствительности, в связи с полной ре-
версии миоплегического компонента на этапе выхода из 
анестезии. У всех пациентов при TOF индекс >90% после 
удаления эндотрахеальной трубки клинически отмечалось 
восстановление функции всех групп мышц: отчетливый 
кашлевой рефлекс, акт глотания, адекватная спонтанная 
вентиляция , удержание головы >5 секунд, хороший ре-
чевой контакт. Двум пациентам незамедлительно потре-
бовалось дополнительное обезболивание наркотичскими 
анальгетиками сразу же после удаления эндотрахеальной 
трубки. 

выводы. 
1. Сугаммадекс является эффективным и быст-

родействующим препаратом для устранения миоплегии, 
вызванного рокуронием на этапе окончания операции и 
анестезии. 

2. При использовании сугаммадекса необходимо 
убедится в адекватном обезболивании после восстановле-
ния нейромышечной проводимости.

3. Мониторинг нейромышечного блока является 
объективным контролем клинического восстановления не-
рвно- мышечной функции. 
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возМожНоСТи и огРАНичеНия 
ПРиМеНеНия СТРУйНой веНТиляции 

легких в ЭНдолАРиНгеАлЬНой 
хиРУРгии

колотилов л.в.
СПбГПМА, Санкт-Петербург

Эндоскопическая хирургия гортани является та-
кой областью малоинвазиивной медицины, где результат 
в полной мере определяется умениями и знаниями как 
хирурга, так и анестезиолога. Только понимание задач и 
возможностей каждого позволяет добиться конечного ус-
пеха. Основные проблемы эндоларингеальной хирургии 
обусловлены работой оториноларинголога и анестезиолога 
в одной анатомической зоне, имеющейся у больного пато-
логией, использованием лазерного инструментария, а так-
же необходимостью применения нестандартной – струйной 
вентиляции (СВ) легких.

целью настоящего исследования было повышение 
безопасности выполнения эндоскопических вмешательств 
в гортани путем оптимизации респираторной поддержки 
во время их анестезиологического обеспечения.

задачи включали 1) сравнительную оценку различ-
ных методов респираторной поддержки во время эндоско-
пических вмешательств на гортани; 2) выработку наиболее 
безопасные методов СВ при использовании лазерного инс-
трументария и 3) при оперативных вмешательствах в усло-
виях и по поводу стенозов гортани. 

Материалы и методы исследования. 796 больных 
(мужчин – 418, женщин – 378) в возрасте от 16 до 84 лет 
с различными заболеваниями гортани, которым выполня-
лись эндоскопические вмешательства на гортани с исполь-
зованием различных методов СВ легких на фоне тотальной 
внутривенной анестезии. СВ проводили тремя респирато-
рами: Спирон 601” (ВНииМП, Москва), Paravent Pat (Chi-
rana Medicare, Чехия) и Monsoon “Acutronic” (Швейцария). 
интраоперационно измеряли показатели частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС), неинвазивного АД, внутритрахе-
ального давления (Рвт), SpO2, осуществляли контроль ЭКГ 
и газов артериальной крови. СВ осуществлялась тремя ос-
новными способами подачи дыхательного газа: надскладоч-
но путем инжекции через операционный ларингоскоп (1), и 
подскладочно через интраларингеальный (2) или транстра-
хеальный катетер (3). Частота дыхательных циклов (ЧДц) 
была 10-30 (нормочастотный режим) или 100-200 в мин (вы-
сокочастотный режим). Оценивали эффективность газооб-
мена в соответствующих группах по методам СВ, ЧДц и 
характеру выполняемых вмешательств (операции при сте-
нозах гортани, лазерные вмешательства). 

Результаты и выводы. Струйные респираторы 
дают большой разброс в реальных параметрах вентиляции 
при одинаковых значениях РД (атм), ЧДц (1/мин), Твд (%), 
а также присоединении инсуффляционных катетеров диа-
метром (Ш) 1,4 и 2,0 мм, которые формируют конечный 
МОВ и как следствие обеспечивают эффективный газооб-
мен. Это следует учитывать при расчете исходных пара-
метров СВ. Крайне необходимо проводить тестирование 
имеющегося респиратора со всеми присоединительными 
элементами (коннекторы, катетеры). 

Надскладочная (инжекционная) вентиляция не тре-
бует интубации трахеи, обеспечивает хороший обзор опе-
рационного поля, отличается наименьшей инвазивностью. 

Однако из-за сложности установки инжектора при анатоми-
чески измененной области гортаноглотки, невозможности 
точного контроля газовой смеси (эффект Вентури) и опас-
ности аспирация крови, слизи, операционного материала 
данный метод имеет существенные ограничения и может 
использоваться только для диагностических манипуляций. 
Мы оказались от его применения в нашей практике.

Все методы СВ позволяют обеспечивать эффектив-
ный газообмен при правильно выбранных исходных па-
раметрах вентиляции и соответствующем расположении 
инжектора (сопла катетера) в ДП больного. Высокочастот-
ная струйная вентиляция (ВЧСВ) с дистальной инсуффляци-
ей дыхательного газа является предпочтительным методом 
при выполнении эндохирургических вмешательств, так как 
обеспечивает максимальную стабильность операционного 
поля, предупреждает аспирацию крови, фрагментов ткане-
вой деструкции, дыма при использовании лазера.

СВ через тонкий ларинготрахеальный катетер обес-
печивает адекватный газообмен, а при использовании сов-
ременных респираторов позволяет контролировать Рвт и 
точно регулировать FiО2.В то же время существуют слож-
ности введения катетера при анатомически измененной 
гортани (стеноз), отмечается повышенный риск поврежде-
ния катетера микроинструментарием и лазером и травмы 
слизистой трахеи за счет эффекта «кнута». Последняя про-
блема решается применением фиксирующихся катетеров 
(нами предложено несколько оригинальных конструкций)

При транстрахеальной СВ инжекционный катетер 
выносится за зону операции, что исключает риск его пов-
реждения. Возможно проведение вспомогательной вентиля-
ции в послеоперационном периоде. Это высокоинвазивный 
метод, при котором наибольшая вероятность баротравмы. 
При проведении пункции «вслепую» возможно повреж-
дение внутригортанных структур (задняя стенка трахеи, 
опухоль). 

Способ введения (пункции) инсуфлирующего ка-
тетера определяется локализацией патологического очага, 
степенью выраженности стеноза. При стенозе 3 степени 
необходимо использовать только транстрахеальную СВ. 
Ларинготрахеальный способ введения катетера является 
наиболее безопасным в отношении баротравмы и полно-
стью исключает осложнения, связанные с трахеопункцией.

ПРичиНЫ и ПРедУПРеждеНие 
оСложНеНий ПРи иСПолЬзовАНии 

ТРАНСТРАхеАлЬНой СТРУйНой 
веНТиляции в ЭНдохиРУРгии гоРТАНи

колотилов л.в., Павлов в.е.
СПбГПМА, СПбГМУ им. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

Транстрахеальная струйная вентиляция (ТТСВ) лег-
ких сопровождается осложнениями в результате пункции 
трахеи и обусловленными баротравмой легких. 

целью настоящего исследования было изучение 
частоты и характера осложнений при осуществлении ТТСВ 
вот время эндоскопических вмешательств на гортани. 

Материалы и методы. исследовано 150 случаев про-
ведения ТТСВ в клинике ЛОР-болезней СПбГМУ им. и.П. 
Павлова при эндоларингеальных вмешательствах у больных 
в возрасте от 18 до 83 лет (69 мужчин, 81 женщина). 
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Результаты и обсуждение. Выявлены следую-
щие осложнения: кровотечения в месте трахеопункции (6 
случаев), подкожные эмфиземы шеи (3), пневмоторакс (3), 
неадекватная вентиляция легких (3), невозможность вы-
полнить трахеопункцию (2), регургитация желудочного 
содержимого (1) и ларингоспазм (1). 

Подкожная эмфизема шеи. Причины: повторные 
пункции конической связки и трахеи; высокое давление 
в трахее; отслойка слизистой при неправильном располо-
жении катетера; выраженный кашлевой рефлекс после 
операции. Профилактика: ларинготрахеальное введение 
катетера; контроль давления в дыхательных путях (ДП).

Пневмоторакс/пневмомедиастинум. Причины: фун-
кциональный стеноз в ходе струйной вентиляции (западение 
языка, ларингоспазм, интубация, работа микроинструмен-
тарием в стенозированном просвете ДП); неадекватный ре-
жим вентиляции; патология легких (буллы, кисты, ХОБЛ). 
Профилактика: контроль проходимости ДП (выдоха); вы-
бор режимов вентиляции; контроль давления в ДП.

Регургитация желудочного содержимого: заброс 
дыхательной смеси в желудок из-за ограничения пассивно-
го выдоха (западение языка, ларингоскопия). Профилакти-
ка: контроль давления в ДП; применение воздуховода (при 
ларинготрахеальном введении) или ларинготрахеальной 
маски (при ТТСВ); прекращение вентиляции на время ус-
тановки ларингоскопа.

Ларингоспазм. Причины: неадекватная миорелак-
сация; неадекватное обезболивание; широкая зона вмеша-
тельства; длительное нахождение катетера в трахее в после 
операции. Профилактика: местная анестезия; нейромышеч-
ный мониторинг; контроль глубины анестезии.

Неадекватная вентиляция. Причины: недоста-
точная энергия струи (тонкий катетер, перегиб катетера); 
ограничение экскурсий грудной клетки при опорной ларин-
госкопии; неравномерная вентиляция легких (несоосное 
расположение катетера в трахее, глубокое введение кате-
тера); бронхоспазм. Профилактика: применение струйных 
катетеров с фиксаторами; подвесная ларингоскопия. 

Осложнения транстрахеальной СВ, связанные с 
трахеопункцией. Причины: кровотечение в месте трахе-
опункции; пункция через ткани щитовидной железы или 
опухоль; повреждение средней гортанной артерии; на-
рушения свертываемости; повторные пункции.  
Профилактика: ларинготрахеальное введение катетер; 
четкая локализация конической связки или межкольцевой 
связки трахеи); невозможность выполнить трахеопункцию.

Массивное кровотечение. Причины: пункция через 
ткани опухоли; выраженный рубцовый процесс; анатоми-
ческие особенности. Профилактика: ларинготрахеальное 
введение катетера.

Рекомендации. Несмотря на относительную про-
стоту манипуляции трахеопункции, для предупреждения 
осложнений во время ее осуществления и проведения СВ 
следует соблюдать определенные правила. ТТСВ не должна 
выполняться начинающими анестезиологами без контроля 
со стороны опытного коллеги. Рекомендуется использовать 
фиброоптический контроль положения катетера до начала 
ТТСВ. Перед инжекцией необходимо клинически подтвер-
дить положение катетера или канюли с помощью аспирации 
воздуха или капнографического/ фиброоптического иссле-
дования. При малейшем сомнении не следует начинать СВ. 
Для подтверждения правильного положения инсуффлиру-
ющего устройства до засыпания пациента сделать одно вду-

вание малым объемом с минимальным рабочим давлением 
(< 0,5 атм) синхронно с его вдохом (предупредить больного 
заранее). Следует поддерживать полную мышечную релак-
сацию для исключения смыкания голосовых складок. 

Рабочее давление повышать постепенно (< 2,5 атм) 
при использовании коротких катетеров (до 20 см длиной) 
диаметром 1,4-2,0 мм. При проведении нормочастотной СВ 
следите за осуществлением выдоха при каждом дыхатель-
ном цикле. ВЧСВ лучше осуществлять респираторами с 
функцией контроля давления в ДП и возможностью автома-
тического отключения при достижении опасного предела. 

Важно поддерживать ДП пациента открытыми в 
до установки операционного ларингоскопа. Для этого сле-
дует удерживать нижнюю челюсть, а при необходимости 
использовать воздуховод или ларингеальную маску (ЛМ). 
Следить за развитием подкожной эмфиземы в течение все-
го времени, лучше, чтобы область шеи была открыта. При 
возникновении эмфиземы информируйте хирурга и прекра-
тите инжекцию. Следует быть осторожным при обструк-
тивных и онкологических поражениях, предшествующей 
рентгенотерапии, повторных пункциях и использовании 
хирургического лазера. 

При возникновении баротравмы необходимо пре-
кратить ТТСВ, рассмотреть необходимость инсуффляции 
кислорода 2-4 л/мин, подумать о возможной обструкции 
верхних ДП и использовании воздуховода Гведела, ЛМ или 
интубации трахеи. если проблема сохраняется, рассмот-
реть возможность замены катетера на большую крикоти-
реоидную канюлю (устройства Melker) или выполнения 
трахеостомии для проведения традиционной вентиляции 
легких. если подкожная эмфизема возникла во время или 
после ТТСВ, должна быть выполнена рентгенография 
грудной клетки на предмет развития пневмоторакса и 
пневмомедиастинума 

Применяя ТТСВ для эндоскопических микрохирур-
гических вмешательств, анестезиолог должен знать ее пре-
имущества и ограничения. Умелое и строго по показаниям 
использование метода ТТСВ позволяет реализовать его воз-
можности и уменьшить риск развития осложнений, обеспе-
чивая достаточно высокий уровень безопасности больного 
при проведении анестезиологического обеспечения во вре-
мя эндохирургических вмешательств на гортани.

АНеСТезиологичеСкое ПоСобие  
ПРи оНкологичеСкой Резекции 
легкого С FAST-TrACk Позиций

корнилов А.А., забусов А.в., лилеев д.в.
Государственная медицинская академия,  

Областная клиническая онкологическая больница, г. Ярославль.

введение. Выбор метода анестезии и тактика инфу-
зионной терапии (иТ) способны оказать существенное вли-
яние на функцию дыхания. Актуальным является изучение 
возможностей современных методов анестезии и инфузи-
онных растворов (иР) для анестезиологической защиты 
как больного, так и прооперированного легкого с быстрым 
восстановления его функций (fast-track подход). 

цель исследования. Сравнить восстановление фун-
кции внешнего дыхания (ФВД) у онкологических больных 
после резекции легкого при аналгезии НПВС с центральны-
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ми аналгетиками и при паравертебральной (ПВ) аналгезии в 
условиях иТ несбалансированными и сбалансированными 
растворами с коррекцией интраоперационной гипотензии 
гипертоническим раствором натрия хлорида с коллоидом. 

Материалы и методы. В исследование было вклю-
чено 80 больных, которым проводилась анестезия сево-
флураном с миорелаксацией ардуаном и иВЛ аппаратом 
Drager Fabius по поводу резекции доли легкого. 40 больным 
контрольной группы (КГ) аналгезия обеспечивалась фен-
танилом в премедикации, перфалганом в конце операции 
и трамадолом (100 мг 4 раза в сутки) в послеоперационном 
периоде. Для аналгезии 40 больным основной группы (ОГ) 
после премедикации с фентанилом катетеризировалось ПВ 
пространство на уровне Тh 5, в которое вводился раствор 
по методике в модификации G.Niemi и H.Breivik (0,2% ро-
пивакаин, 2 мкг/мл фентанил, 2 мкг/мл адреналин) болюс-
но 20 мл; дополнительно в/м вводилось 30 мг кеторолака 
в начале операции и в/в 100 мг перфалгана в конце опера-
ции. После операции ПВ инфузоматом продолжали вводить 
раствор ропивакаина со скоростью 10 мл/ч и на 2-3 сутки 
болюсно по 20 мл 2 раза в сутки. Больным КГ в первые сут-
ки вводились несбалансированные иР в объеме 3000-4000 
мл, а в ОГ - сбалансированные иР в рестриктивном режиме 
(стерофундин, тетраспан) плюс энтерально по требованию 
пациента 500-700 мл в сутки. При возникновении интраопе-
рационной гипотензии (систолическое АД 70-80мм.рт.ст) 
она корригировалась увеличением скорости иР у больных 
в КГ (20 пациентов) и инфузией гиперхаеса (250мл) в ОГ (10 
пациентов). Эффективность аналгезии оценивалась по шка-
ле ВАШ. У всех больных во время операции и в п/о периоде 
определялись отношение PаO2/FiO2, РаCO2. Лактат крови 
исследовался перед операцией (у всех пациентов нормаль-
ный уровень лактата), через 10 минут после возникновения 
гипотензии, через 10 минут после восстановления АД до 
нормальных величин и в п/о периоде. ФВД оценивалась ап-
паратом Spirolab II до операции и на 3-и сутки. 

Результаты. На фоне проводимой послеопераци-
онной аналгезии оценка уровня боли по шкале ВАШ в ОГ 
составила 0-4 балла, в КГ – от 4 до 7,5 баллов, что у боль-
шинства больных требовало дополнительного назначения 
аналгетиков (НПВС и морфин). Объем интраоперацион-
ной иТ в КГ составил 2000±130мл при диурезе 340±70мл 
и 3740±230мл за первые сутки при диурезе 1200±170мл. В 
ОГ интраоперационная инфузия 1500±150мл плюс 500-700 
мл энтерально воды для питья при диурезе 950 мл±100 мл. 
Достоверность различий p<0,05. У больных с коррекцией 
гипотензии путем увеличения скорости инфузии или вве-
дения гиперхаеса отмечались существенные различия в ин-
траоперационном объеме инфузии и, особенно, в величинах 
диуреза. Так у больных КГ этот объем составил 2700±180мл 
при диурезе 350±55мл, а у больных с коррекцией гипотензии 
гиперхаесом этот объем составлял 1600±40мл при диурезе 
480±50мл. При возникновении гипотензии уровень лактата 
как в КГ, так и в ОГ был в пределах нормальных значений 
(0,94). После коррекции гипотензии у пациентов КГ он ос-
тавался прежним, а в ОГ значительно снижался. Однако 
после экстубации уровень лактата у больных КГ несколько 
превышал нормальные показатели (2,1±0,6), в то время как 
у больных ОГ он оставался в пределах нормы (0,65±0,2). На 
3-и сутки в обеих группах наблюдалась нормолактатемия. 
если во время операции не было различий между группа-
ми и по показателям PаO2/FiO2, то после экстубации они 
были существенными. В КГ больных PаO2/FiO2 снижался 

до 221,9±22,4 через 2ч после экстубации, что требовала кис-
лородотерапии, и до 295,5±21 через сутки, а в ОГ он соста-
вил 345±20,4 и 370±19,1 соответственно (при нормальном 
парциальном давлении углекислого газа в артериальной 
крови). На третьи сутки при проведении спирометрии на 
фоне адекватной аналгезии были обнаружены существен-
ные различия в показателях: FVC снижалась в ОГ на 31%±5, 
а в КГ на 62%±7; FEV1, снижался в ОГ на 36%±5, в КГ – на 
62%±5, по сравнению с исходными значениями. IC в ОГ 
снижалась на 25%±4, в КГ – на 45%±6; MVV снижалась в 
ОГ на 37%±5, по сравнению с КГ больных (63%±7). Сниже-
ние указанных показателей в обеих группах наблюдалось 
на фоне нормолактатемии. 

заключение. Таким образом, у больных, которым 
проводилась аналгезия НПВС и центральными аналгети-
ками, а иТ несбалансированными иР показатели ФВД ос-
тавались более длительно и значительно сниженными по 
сравнению с их дооперационными величинами. У больных 
с продленной ПВ аналгезией и сбалансированным инфузи-
онным режимом эти показатели снижались в значительно 
меньшей степени. В обеих группах интраоперационная 
гипотензия, наблюдаемая в течение 10 минут, не приво-
дила к значимому повышению уровня лактата, что свиде-
тельствовало об адекватной перфузии тканей. Введение 
гипертонического раствора хлорида натрия с коллоидом 
эффективно нормализовало гемодинамику со снижением 
уровня лактата. При применении иТ сбалансированными 
растворами и гиперхаесом отчетливо проявились черты ее 
рестриктивности, что позволяет избежать избыточности 
инфузии и гипергидратации. Можно считать, что при ре-
зекции легких паравертебральная аналгезия в комплексе со 
сбалансированной рестриктивной иТ обладает протектив-
ным действием на функцию дыхания и более соответствует 
позициям FAST-TRACK подхода.

СРАвНиТелЬНАя оцеНкА 
СУкциНилхолиНА и РокУРоНия 

для бЫСТРой ПоСледовАТелЬНоСТи 
иНдУкции и иНТУбАции ТРАхеи

корячкина е.в.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

введение. В экстренной ситуации одним из методов 
введения в наркоз является быстрая последовательной ин-
дукция и интубация трахеи (БПииТ) в составе которой на-
иболее часто используется сукцинилхолин. Однако на фоне 
сукцинилхолина в ряде случаев возможно развитие гипер-
калиемии, брадикардии, повышение давления в полости 
желудка, внутриглазного, внутричерепного давления, зло-
качественной гипертермия. 

целью исследования явилась сравнительная оцен-
ка сукцинилхолина и рокурония в качестве миорелаксанта 
при БПииТ. 

Материал и методы. Обследовано 90 пациентов 
обоего пола, разделенных на две сопоставимые по своим 
характеристикам группы (возраст 44±19 лет, ASA II-III, 
масса тела — 71±13, рост — 169±10 см). Преоксигенация 
100% кислородом в течение 3 мин. индукция в наркоз - 2 
мг/кг пропофола. В первой группе (n= 38) внутривенно вво-
дились 0,6 мг/кг рокурониума, во второй (n=52) - 1 мг/кг 
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сукцинилхолина, после чего выполнялись ларингоскопия 
и интубация трахеи. Полученные цифровые данные были 
обработаны при помощи пакета прикладных программ 
STATISTICA v.6.0.

Результаты. Время от начала индукции до окон-
чания интубации в группе рокурония составила 95±48 с. в 
группе сукцинилхолина - 81±38 с. (р = 0,002). Продолжи-
тельность БПииТ более 100 с отмечалась в группе року-
рония у 12 (31,6%) пациентов в группе сукцинилхолина у 
13 (25%) пациентов (P = 0,049). Неудачная попытка интуба-
ции с выраженной десатурацией (SpO2<90%), потребовав-
шая проведение вспомогательной вентиляции, повторной 
попытки ларингоскопии и интубации трахеи возникла у 6 
(15,8%) в группе рокурония и у 7 (13,5%) в группе сукци-
нилхолина (P = 0,43). 

Не установлено достоверных различий между груп-
пами в условиях ларингоскопии: 2,68±0,42 и 2,69±0,43 со-
ответственно (р = 0,84) и интубации трахеи: 2,63±0,52 и 
2,62±0,51 соответственно (р = 0,31). В целом общая оценка 
БПииТ после установки интубационной трубки составила 
8,2±0,9 и 8,3±0,8 балла по шкале Купера соответственно (P 
= 0,72). Достоверных различий между группами в изменени-
ях показателей гемодинамики после БПииТ не выявлено.

вывод. Существенных клинических различий сук-
цинилхолина и рокурония в составе БПииТ не выявлено. 
использование рокуриния в экстренных ситуациях целесо-
образно в случае наличия противопоказаний к применению 
сукцинилхолина. 

Работа была выполнена без внешнего финансирования.

vIP-СиНдРоМ 
корячкин в.А., ловчев А.Ю., васильев я.и.

РНИИТО им. Р.Р. Вредена,  
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

VIP-синдром – ситуация, возникающая при пос-
туплении в медицинское учреждение (чаще всего в ОРиТ) 
достаточно известного человека (VIP-пациента) и сопро-
вождающаяся чрезмерным административным влиянием 
на лечебный процесс, существенно нарушающая принципы 
оказания медицинской помощи.

VIP-пациентов условно можно разделить на три груп-
пы: знаменитости, руководители и лица, обладающие боль-
шими связями. Нередко к пациентам категории VIP относят 
коллег, родственников или друзей сотрудников клиники. 

VIP-знаменитостям являются пациенты, чья де-
ятельность получила широкое отражение в средствах 
массовой информации: известные актеры, писатели, по-
литические деятели разного уровня, спортсмены, а также 
криминальные авторитеты. 

Руководители – группа лиц может быть не столь 
известных, но часто обладающих большей властью. Как 
правило, они требуют немедленной медицинской помо-
щи, что, в ряде случаев не совместимо с тактикой лечения, 
предъявляют избыточные требования и капризы, добива-
ясь их исполнения от персонала и администрации клиники 
как напрямую, так и через влиятельных друзей. Реализуя 
свои цели, эта категория VIP -пациентов обещает как фи-
нансовую помощь клинике, протекцию в местных органах 
власти, так и угрожает юридическим преследованием, рас-
пространением отрицательного мнения о клинике.

Лица с большими связями, как правило, психологи-
чески проницательны, с уважением относятся к медицинс-
кому персоналу, их поведение не вызывает отрицательных 
реакций у врачей. Тем не менее, наличие «лица с большими 
связями» может вызвать у врачей ощущение собственной 
профессиональной не компетенции, что приводит к откло-
нениям в стандартах оказания медицинской помощи.

Стандартное медицинское обеспечение, приме-
няемое в обычной клинической практике, под влиянием 
личности VIP-пациента, политических и финансовых со-
ображений может быть существенно нарушено: несмотря 
на самые благие цели, невыполнение некоторых важных 
диагностических процедур или наоборот избыточное ко-
личество диагностических тестов, отклонение от «стандар-
тных» методов лечения сопровождается несвоевременной 
диагностикой или ятрогенными осложнениями.

Одной из существенных проблем VIP-синдрома 
является то, что в самое неподходящее время многочис-
ленные коллеги пытаются принять участие в лечении: раз-
нообразные советы и рекомендации, часто противоречащие 
друг другу, оказывают неблагоприятное психологическое 
воздействия на персонал на фоне определенного адми-
нистративного прессинга. Врачи, участвующие в лечении 
VIP-пациентов, бессознательно, а в ряде случаев созна-
тельно, надеются в случае благоприятного исхода болезни 
на вознаграждение: продвижение по служебной лестнице, 
возможность будущего трудоустройства и т.п. Неблагопри-
ятный исход (даже при хорошем результате, но недоволь-
ном пациенте) – грозит разного рода неприятностями. 

Необходимо тактично противостоять давлению 
со стороны администрации клиники, настаивающей на 
уменьшении объема обследований и лечения с целью ми-
нимизации дискомфорта у VIP-пациента. целесообразно в 
самом начале пребывания больного в стационаре обсудить 
эти вопросы с самим VIP-пациентом и его родственниками 
с тем, чтобы довести до их сведения значимость и важность 
предложенных методов диагностики и лечения. 

Оптимальным является проведение консилиума с 
участием не только всех заинтересованных врачей, но и 
привлечение для его проведения сотрудников профильных 
кафедр, находящихся на базе стационара, где находится 
VIP-пациент. После консилиума лечащий врач должен так-
тично довести до сведения родственников больного инфор-
мацию о принятых решениях.

VIP-пациентов часто сопровождает доверенный 
врач. В общении с личным врачом пациента следует строго 
соблюдать принцип коллегиальности, В случае, если кол-
лега высказывает мнение о необходимости привлечения 
консультантов из других учреждений или конкретного 
врача, которому доверяет сам больной, с ним следует со-
гласиться. Привлечение внешних врачей-консультантов 
следует рассматривать не как выражение сомнения по пово-
ду правильности диагноза и проводимой терапии, а как еще 
одна возможность проверить собственное мнение. Чаще 
всего внешний консультант подтверждает правильность 
избранной тактики, и этот факт способствует повышению 
доверия к медицинскому персоналу со стороны пациента и 
его родственников.

У медицинского персонала существует большой 
соблазн рассказать посторонним об участии в обследова-
нии и лечении ВиП - пациента с тем, чтобы вызвать повы-
шенное внимание, восхищение и уважение друзей, коллег 
и членов семьи. 
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Состоянием здоровья госпитализированных ВиП-
пациентов достаточно часто интересуются разного рода 
журналисты. Определенное значение может иметь и веро-
ятность финансового «стимулирования» врача со стороны 
представителей так называемой «желтой» прессы. Для об-
щения с представителями средств массовой информации 
необходимо выделение врача из числа администрации ста-
ционара, при необходимости - других специалистов, а саму 
встречу проводить в виде пресс-конференции. Объем и со-
держание предоставляемой информация необходимо согла-
совывать с пациентом или его родственниками. 

Доступ к медицинской карте VIP-больного и содер-
жащихся в ней записях должны иметь только лечащий врач, 
администрация клиники и консультанты. 

Таким образом, реализация вышеуказанных поло-
жений и принципов позволит избежать разного рода диа-
гностических и лечебных ошибок, оказать надлежащую 
медицинскую помощь больному и успешно преодолеть 
VIP-синдром. 

оцеНкА ЭФФекТивНоСТи 
ПРедоПеРАциоННой ПодгоТовки 
к коРоНАРНоМУ ШУНТиРовАНиЮ 

У болЬНЫх иШеМичеСкой 
кАРдиоМиоПАТией

кричевский л.А.1,2, гусева о.г.1,2,  
Рыбаков в.Ю.2, харламова и.е.2

1) НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН 
2) Городская клииническая больница №15 им. О.М. Филатова, 

Москва

введение. Коронарное шунтирование у больных 
ишемической кардиомиопатией является эффективной 
лечебной мерой, существенно улучшающей прогноз забо-
левания, но, в то же время, сопровождающейся высоким 
операционно-анестезиологическим риском. Это заставля-
ет искать новые пути предоперационного прогнозирова-
ния риска и его коррекции. В этой связи, наше внимание 
привлекли биохимический маркер сердечной дисфункции 
– неактивная часть предшественника В-типа натрийурети-
ческого пептида (NT-proBNP) и препарат из группы «каль-
циевых сенситайзеров» - левосимендан.

Материалы и методы. Критериями включения в 
исследование были предоперационные фракция изгнания 
левого желудочка (ФиЛЖ) менее 30% и уровень NT-proB-
NP более 2000 пг/мл. Обследовали 18 (13 мужчин, 5 жен-
щин) пациентов с ФиЛЖ 23±5%, в возрасте 68±4 лет. Всем 
больным выполнено шунтирование 2-4 (3,2±0,2) коронар-
ных артерий в условиях искусственного кровообращения 
(иК – 51±7 мин) и кардиоплегической (Консол) остановки 
сердца. С целью предоперационной подготовки прово-
дилась инфузия левосимендана 12,5 мг в течение 24 ч без 
болюса с окончанием введения за сутки до операции. Ре-
гистрировали значение концентрации NT-proBNP в крови 
перед введением левосимендана и на операционном столе. 
использовали t-критерий Стьюдента, различия считали до-
стоверными при p<0,05.

Результаты. В раннем послеоперационном периоде 
умерли 6 (33%, группа 1) больных. В остальных случаях 
(группа 2) отмечали благоприятный госпитальный период. 

исходные значения ФиЛЖ (22±3 и 24±4%) и NT-proBNP 
(3060±211 и 2570±177 пг/мл) не различались (p>0,05) меж-
ду группами. Уровень биомаркера после введения левоси-
мендана (на операционном столе) был достоверно (p=0,008) 
ниже во 2-й группе (2410±166 и 1174±89 пг/мл соответствен-
но). Наиболее значимо (p=0,00001) различалась в выделен-
ных группах степень снижения уровня NT-proBNP после 
введения кальциевого сенситайзера: 19±11 в 1-й и 54±8% во 
2-й группе.

заключение. Степень снижения концентрации ла-
бораторного маркера миокардиальной дисфункции, NT-
proBNP, в ответ на превентивное введение левосимендана, 
может быть предиктором исхода хирургического лечения 
ишемической кардиомиопатии. Необходимы дальнейшие 
исследования в этой области. Особый интерес может пред-
ставлять применение предоперационной внутриаортальной 
баллонной контрпульсации у больных со стойким повыше-
нием концентрации сердечного пептида.

иНТРААбдоМиНАлЬНАя гиПеРТеНзия 
ПРи АбдоМиНоПлАСТике

кузьмин в.в., кутырев д.в.,  
Нудельман С.в., голубков Н.А.

Центр косметологии и пластической хирургии, 
 г. Екатеринбург

цель исследования – изучить феномен интраабдо-
минальной гипертензии при абдоминопластике и опреде-
лить критерий прогноза интраабдоминальной гипертензии 
в послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Проспективное, контроли-
руемое исследование по изучению влияния абдоминоплас-
тики на изменение параметров внутрибрюшного давления 
во время и после операции проведено у 50 пациентов (47 
женщин и 3 мужчин) – основная группа. Группу контроля 
составили 10 пациенток при ампутации матки с лапаротоми-
ей надлобковым поперечным разрезом по Пфанненштилю. 
Операции проводились в условиях общей комбинирован-
ной внутривенной (фентанил, пропофол, мидазолам) и низ-
копоточной ингаляционной эндотрахеальной анестезии 
(севофлуран). искусственную вентиляцию легких (иВЛ) 
проводили в режиме с контролем по дыхательному объему. 
Дыхательный объем задавали из расчета 7 мл/кг идеальной 
массы тела, а частоту дыхания (ЧД) устанавливали на зна-
чениях 12-16 мин-1 с поддержанием нормокапнии. Пиковое 
(PIP) давление в дыхательных путях регистрировали по 
монитору аппарата иВЛ Drager Fabius Plus (Германия) на 
этапах операции до и после устранения диастаза прямых 
мышц живота с иссечением кожно-жирового лоскута. Рас-
считывали абсолютный прирост PIP (∆PIP) и прирост иАД 
(∆иАД) как разницу между величинами давления на эта-
пах операции в дыхательных путях и в брюшной полости 
соответственно. измерение интраабдоминального давле-
ния проводили непрямым методом через мочевой пузырь. 
интраабдоминальное давление (иАД) измерялось на четы-
рех этапах до начала анестезии в условиях седации (I эта-
пе), после индукции анестезии (в условиях миорелаксации) 
- II этап, после устранения диастаза прямых мышц живота 
(III этап), на следующий день через 16-18 часов после опе-
рации (IV этап). 



77

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
3 - ПРоблеМА безоПАСНоСТи в АНеСТезиологии и РеАНиМАТологии

Результаты исследования. Величины иАД в основ-
ной и в контрольной группах до начала операции (I этап) и 
индукции (II этап) достоверно не отличались. В дальней-
шем в основной группе после пластики диастаза прямых 
мышц живота (III этап) иАД возросло в 2,6 раза (p<0,001), 
иАГ наблюдалась в 9 случаях (18%): иАГ I степени в 7 
(14%) и иАГ II степени в 2 (4%) случаях. В группе контро-
ля наоборот наблюдалась тенденция снижения иАД после 
ушивания апоневроза в 1,4 раза по сравнению с исходными 
данными, а также уменьшение величины иАД в сравнении 
с основной группой в 3,9 раза (p<0,001). На следующий день 
после операции в основной и контрольной группах наблю-
далось увеличение иАД по сравнению с исходными данны-
ми в 3,3 раза (p<0,001) и в 1,7 раза (p<0,05) соответственно. 
После абдоминопластики у всех пациентов наблюдалось 
повышение иАД: иАГ была зарегистрирована в 11 случаях 
(22%), в том числе иАГ I степени в 8 (16%), иАГ II степени 
2 (4%) и иАГ III степени 1 (2%) случаев. При этом к кон-
цу первых суток у двух пациентов иАД нормализовалось, 
а у пяти пациентов повышение иАД сопровождалось воз-
никновением иАГ (при нормальном иАД после пластики 
апоневроза). СиАГ после абдоминопластики был выявлен 
в 2 (4%) случаях. В контрольной группе случаев иАГ не 
зарегистрировано. Примечательно, что величина иАД при 
застегивании компрессионного белья после абдоминоплас-
тики увеличивалась на 2,3±1,3 мм рт.ст. (p<0,05) и составля-
ла 10,9±5,0 мм рт.ст. Величина PIP после пластики передних 
мышц живота по сравнению с начальными значениями при 
абдоминопластике возросла на 14,7% (p<0,001). При при-
росте пикового давления в 4 см вод.ст. и более в 88,8% слу-
чаев развилась интраабдоминальная гипертензия и в 37,5% 
дыхательные расстройства. Прирост иАД в операционной 
коррелировал с приростом PIP – r = 0,5 (p<0,001). Выявлена 
умеренная корреляционная связь между индексом массы 
тела (иМТ) и иАД до начала операции – r = 0,71 (p<0,001), 
однако связь между иМТ и приростом PIP после устране-
ния диастаза не выявлена. В группе контроля изменений в 
приросте пикового давления во время искусственной вен-
тиляции легких на этапах операции не наблюдали.

В качестве прогностических признаков для оценки 
вероятности развития иАГ в послеоперационном периоде 
были оценены следующие критерии: ∆PIP выше 2 (∆PIP2), 
∆PIP выше 3 (∆PIP3) и ∆PIP выше 4 см вод.ст. (∆PIP4) после 
устранения диастаза прямых мышц живота с проявлением 
иАГ к концу операции и через 16-18 часов после операции. 
При анализе с использованием четырехпольных таблиц 
наиболее высокая вероятность развития иАГ к концу опе-
рации выявлена при применении критерия ∆PIP4 с чувстви-
тельностью 77%, специфичностью 98%. При использовании 
ROC-анализа была подтверждена ценность теста прироста 
пикового давления в дыхательных путях. При пиковом дав-
лении, не переходящем рубеж в 2 см вод. ст. риска развития 
иАГ по причинам, связанным с хирургической техникой, 
не существует, при росте пикового давления более 2 см вод. 
ст. начинает возникать риск развития интраабдоминальной 
гипертензии. 

заключение. Абдоминопластика по эстетическим 
показаниям сопровождается ростом внутрибрюшного дав-
ления с развитием в 22% случаев интраабдоминальной 
гипертензии. Критерием прогноза развития синдрома ин-
траабдоминальной гипертензии является прирост пиково-
го давления в дыхательных путях более 4 см вод. ст. после 
пластики диастаза прямых мышц живота.

Узи АССиСТиРовАННАя блокАдА 
ПеРиФеРичеСких НеРвов  
ПРи оПеРАциях НА киСТи

лахин Р.е., щеголев А.в., герасимов г.л.,  
Сурков М.в.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Регионарная анестезия лучевого, срединного и лок-
тевого нервов дает возможность качественного обезболи-
вания при проведении операций на кисти. Описано много 
способов блокады этих нервов из проксимального и дис-
тального доступов. Появление современных аппаратов для 
Узи локации нервных стволов еще больше расширяет воз-
можности выполнения периферических блокад, позволяя 
выполнять блокаду практически на любом уровне.

целью исследования явилась оценка возможности 
блокады лучевого, срединного и локтевого нервов в верх-
ней трети предплечья при операциях на кисти.

Материал и методы. В исследование было включе-
но 25 больных, которым выполняли различные операции на 
кисти. Во время операции 10 больным накладывали турни-
кет на среднюю треть предплечья. Всем больным проводили 
регионарную анестезию 0,5% раствором ропивакаина. Вери-
фикацию нервных стволов осуществляли непосредственно 
ниже локтевой складки с помощью портативного Узи аппа-
рата «Mindrаy М7» с линейным датчиком. При блокаде сре-
динного нерва в поперечном сечении определяли лучевую 
кость, плечевую артерию, сухожилие двухглавой мышцы, 
круглый пронатор, плечевую мышцу, находили срединный 
нерв между артерией и плечевой мышцей, вводили 5 мл анес-
тетика, контролируя его распространение вокруг нерва. При 
блокаде лучевого нерва в поперечном сечении определяли 
лучевую кость, плечевую артерию, сухожилие двухглавой 
мышцы, плече-лучевую мышцу, между которыми находили 
лучевой нерв. Обязательным условием было осуществление 
блокады до разделения лучевого нерва на поверхностную и 
глубокую ветви, вводили 5 мл анестетика, контролируя его 
распространение вокруг нерва. При блокаде локтевого нерва 
руку отводили в сторону и придавали положение супинации 
в поперечном сечении. Определяли ориентиры: локтевая 
кость, локтевая артерия, глубокий сгибатель пальцев, локте-
вой сгибатель запястья, поверхностный сгибатель пальцев. 
Локтевой нерв находили медиальнее локтевой кости вблизи 
от локтевой артерии между мышцами, вводили 5 мл анесте-
тика, контролируя его распространение вокруг нерва. Оце-
нивались качество развития блока периферических нервов, 
длительность послеоперационного обезболивания по вер-
бально рейтинговой шкале, а также потребность в анальге-
тических препаратах.

Результаты исследования. При выполнении бло-
кады целенаправленно парестезии не добивались, но она 
появлялась у 12 больных. У всех больных удалось достичь 
анестезии, достаточной для проведения операции, допол-
нительного обезболивания не требовалось. Наложение 
турникета на средней трети предплечья не приводило к воз-
никновению дискомфорта. В послеоперационном периоде 
длительность обезболивания до первого использования со-
ставила 5,2 + 1,1 часа. У 4 больных в послеоперационном пе-
риоде достаточно было приема кетопрофена 100 мг внутрь, 
у 19 больных применяли внутримышечное введение 100 мг 
кетопрофена, у 2 больных выраженность болевого синдро-
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ма, оцениваемая как «сильная боль» потребовала внутримы-
шечного введения наркотического аналгетика промедола. 

заключение. Выполнение блокады лучевого, сре-
динного и локтевого нервов в верхней трети предплечья 
приводит к хорошей аналгезии кисти, позволяющей выпол-
нять различные операции. использование в качестве мест-
ного анестетика 0,5% раствора ропивакаина обеспечивает 
длительный период послеоперационного обезболивания.

УлЬТРАзвУковАя визУАлизАция 
вАРиАНТов взАиМНого РАСПоложеНия 

СоСУдов Шеи
лахин Р.е., щеголев А.в., Шустров в.в.,  

бокатюк С.в.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Катетеризация центральной вены является основ-
ным способом доступа к венозной системе для проведения 
инфузионно-трансфузионной терапии, парентерального пи-
тания, а также мониторинга состояния больного. В послед-
ние годы все чаще используется катетеризация внутренней 
яремной вены. Основным осложнением при катетеризации 
этой вены является пункция сонной артерии (8-15%). При-
менение ультразвуковой визуализации снижает частоту по-
падания в сонную артерию до 1-2%, но не исключает этого 
осложнения. Основной причиной пункции сонной артерии 
является вариант ее расположения позади яремной вены. 

целью исследования стало изучение взаимного 
расположения внутренней яремной вены и сонной артерии 
при катетеризации из различных доступов. 

Материал и методы. Большинство методик кате-
теризации внутренней яремной вены направлены на по-
падание в вену в проекции треугольника образованного 
ножками грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Мы 
исследовали три уровня этого треугольника: вершина, се-
редина, основание. В исследовании приняло участие 91 
человек, у которых исследовали анатомические взаимоот-
ношения сосудов справа и слева в срединном положении и с 
поворотом головы на трех уровнях. Всего было произведе-
но 1092 исследований. В зависимости от положения головы 
было сформировано две группы. В 1 группе исследуемый 
находился в положении на спине, голова в срединном поло-
жении, линейный датчик устанавливался спереди во фрон-
тальной плоскости. Во 2 группе голову поворачивали на 45о 
в контралатеральную сторону, при этом датчик располагал-
ся перпендикулярно коже, что приводило к его смещению 
из фронтальной в косую плоскости. Верификацию произ-
водили с помощью портативного Узи аппарата «Mindrаy 
М7» с линейным датчиком. Для унификации отображения 
левой и правой внутренней вены датчик ориентировался 
так, чтобы медиальная сторона соответствовала левой час-
ти экрана. Положение сонной артерии относительно внут-
ренней яремной вены ранжировали в виде трех вариантов 
преимущественного положения артерии: позади, медиаль-
ного и промежуточного. Сравнение данных между уровня-
ми исследуемого треугольника представлено с помощью 
непараметрических методов для несвязанных выборок 
(Mann-Whitney), а сравнение данных после поворота голо-
вы с помощью непараметрических методов для связанных 
выборок (Wilcoxon signed-rank test).

Результаты исследования. Было выявлено, что 
на протяжении треугольника образованного ножками 
грудино-ключично-сосцевидной мышцы взаимоотноше-
ния внутренней яремной вены и сонной артерии не были 
постоянными. На верхнем уровне при положении иссле-
дуемого без поворота головы частота нахождения сонной 
артерии позади внутренней яремной вены составляла 36%, 
на среднем уровне в 11% (по сравнению с верхним уровнем: 
U=11998, Z= -5,15, p<0,001) и на нижнем в 8% случаев (по 
сравнению с верхним уровнем: U=14651, Z= -2,46, p<0,001).

Поворот головы на 45о приводил за счет смещения 
тканей и изменения плоскости сканирования к еще более 
частому расположению сонной артерии позади внутренней 
яремной вены на всех исследуемых уровнях. На верхнем 
уровне треугольника частота нахождения артерии позади 
вены достигла 80% (по сравнению с верхним уровнем сре-
динного положения головы T= 72,56, z= -10,46, p<0,001). На 
среднем уровне – в 55% (по сравнению со средним уровнем 
срединного положения головы T= 76,27, z= -11,11, p<0,001). 
На нижнем уровне частота нахождения артерии позади 
вены составила 39% (по сравнению с нижним уровнем сре-
динного положения головы T= 61,5, z= -10,37, p<0,001). 

заключение. В результате исследования было вы-
явлено, что в верхних отделах треугольника образованного 
ножками грудино-ключично-сосцевидной мышцы сонная 
артерия располагается позади внутренней яремной вены 
чаще, чем в нижних отделах. Поворот головы на 45о приво-
дил к смещению тканей и изменению плоскости сканирова-
ния, поэтому визуализация с помощью Узи сонной артерии 
позади внутренней яремной вены выявлялась еще чаще. 

взАиМоСвязЬ МеждУ цеРебРАлЬНой 
окСигеНАцией и ТРАНСПоРТоМ 
киСлоРодА ПРи коМПлекСНой 

хиРУРгичеСкой коРРекции 
ПРиобРеТеННЫх ПоРоков СеРдцА

ленькин А.и.1,2, захаров в.и.1, Сметкин А.А.1, 

ленькин П.и.1, киров М.Ю.1
1 - Северный государственный медицинский университет,  

2 - ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница  
им Е.Е. Волосевич», г. Архангельск

Комплексные операции на клапанах сердца пред-
ставляют собой вмешательства высокого риска и часто со-
провождаются нарушениями гемодинамики и ухудшением 
транспорта кислорода. У кардиохирургических больных 
доставка кислорода может быть серьезно нарушена вследс-
твие сердечной недостаточности, ухудшения оксигенирую-
щей функции легких, а также системного воспалительного 
ответа после искусственного кровообращения. Таким обра-
зом, мониторинг транспорта кислорода имеет важное зна-
чение во время операции и в раннем послеоперационном 
периоде. Непрерывное измерение центральной венозной 
сатурации (ScvO2) и показателей церебральной оксиметрии 
(ScO2) в кардиохирургии может быть ценным дополнением 
к обычному мониторингу гемодинамики, позволяя оценить 
баланс между доставкой (DO2) и потреблением кислорода 
(VO2) и осуществлять целенаправленную коррекцию це-
ребральной гипоперфузии и органной дисфункции. 

цель исследования: оценка взаимосвязи между 
показателями церебральной оксиметрии и параметрами 
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транспорта кислорода во время комплексных операций на 
клапанах сердца и в раннем послеоперационном периоде.

Материалы и методы. В проспективном порядке в 
исследование были включены 40 пациентов с приобретен-
ными комбинированными пороками сердца, нуждающи-
мися в плановой хирургической коррекции. исследуемые 
больные оперировались в условиях внутривенной анесте-
зии пропофолом и фентанилом, с поддержанием глубины 
анестезии на хирургическом уровне 40 – 60 баллов, кото-
рая контролировалась монитором церебрального статуса 
(Cerebral State Monitor, Danmeter, Дания). искусственное 
кровообращение проводилось в непульсирующем режи-
ме с индексом перфузии 2,5 л/мин/м2 аппаратом Jostra HL 
20 (Maquet, Швеция). Все пациенты получали стандарт-
ный периоперационный мониторинг, включающий непре-
рывную пульсоксиметрию, регистрацию ЭКГ, частоты 
сердечных сокращений, артериального и центрального 
венозного давления (LifeScope, Nihon Kohden, Япония). 
Оценка транспорта кислорода и церебральной оксигена-
ции осуществлялась монитором PiCCO2 (Pulsion Medical 
Systems, Германия) и церебральным оксиметром Fore-Sight 
(CASMED, США). Для оптимизации центральной гемоди-
намики в ходе операции и в раннем послеоперационном 
периоде у пациентов обеих групп использовали протокол 
ранней целенаправленной коррекции нарушений гемодина-
мики. Оценка параметров транспорта кислорода проводи-
лась после индукции анестезии, в ходе перфузии, в конце 
операции, а также в течение первых суток послеопераци-
онного периода. Статистический анализ осуществлен при 
помощи пакета программ SPSS 15.0. с использованием ко-
эффициента корреляции Спирмена. 

Результаты. церебральная и центральная венозная 
сатурация, значения сердечного индекса и индекса достав-
ки кислорода достоверно увеличивались в послеопераци-
онном периоде (р <0,05), что на наш взгляд обусловлено 
устранением исходной клапанной дисфункции и активной 
коррекцией нарушений гемодинамики. К концу первых су-
ток после операции центральная венозная сатурация значи-
тельно уменьшалась по сравнению с исходным значением, 
что может быть обусловлено пробуждением и активизаци-
ей больных. Показатели церебральной сатурации коррели-
ровали со значениями центральной венозной сатурации в 
конце операции, а также через 2, 18 и 24 ч после операции (р 
<0,05). Кроме того, наблюдалась корреляция церебральной 
сатурации с доставкой кислорода через 2 часа после опера-
ции (r= 0,45, р = 0,02), а также с Си (r = 0,44, р = 0,03) и пот-
реблением кислорода (r = - 0,41, р = 0,04) через 24 часа после 
операции. Во время иК мы обнаружили отрицательную 
корреляционную связь между показателями церебральной 
оксиметрии и уровнем лактата венозной крови (r = -0,6, р 
<0,05) к 60 мин и 120 мин перфузии. Во время операции и 
в раннем послеоперационном периоде отсутствовала кор-
реляционная связь показателей церебральной оксиметрии 
с уровнем гемоглобина и сатурацией артериальной крови. 
Умеренная корреляция между ScO2 и ScvO2 может объяс-
няться тем фактом, что центральная венозная сатурация 
частично отражает баланс между доставкой и потреблени-
ем кислорода тканью головного мозга. Несмотря на парал-
лельное увеличение после операции, основные параметры 
транспорта кислорода, такие как Си, DO2 и VO2 коррелиру-
ют с ScO2 только на нескольких этапах послеоперационного 
периода, что свидетельствует о зависимости церебральной 
оксигенации от ауторегуляции мозгового кровотока. Отри-

цательная связь между ScO2 и лактатом крови может быть 
объяснена церебральной гипоперфузией во время иК.

заключение. В ходе комплексной хирургической кор-
рекции приобретенных пороков сердца и в раннем послеопе-
рационном периоде церебральная оксигенация коррелирует 
с центральной венозной сатурацией, сердечным индексом, 
доставкой и потреблением кислорода, а также уровнем лак-
тата. В связи с этим можно рекомендовать данную методику 
для проведения ранней целенаправленной коррекции нару-
шений гемодинамики и транспорта кислорода в периопера-
ционном периоде у кардиохирургических больных. 

к воПРоСУ о НейРоТокСичНоСТи 
общих АНеСТеТиков

лобов М.А., Пантелеева М.в.,  
борисова М.Н., луговой А.в.

ГУ Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. Владимирского, Москва

цель исследования. Оценка влияния тотальной 
внутривенной анестезии на параметры мозгового кровото-
ка и свободнорадикального процесса в периоперационном 
периоде.

Методы и материалы. Под наблюдением находи-
лись 2 группы детей в возрасте 10-16 лет. Первую группу 
составили 40 пациентов с врожденной или хронической 
приобретенной «плановой» хирургической патологией 
(крипторхизм, варикоцеле, паховая грыжа и др.), вторую 
– 14 больных с врожденными пороками сердца без при-
знаков декомпенсации кровообращения. Хирургические 
вмешательства проводились с использованием тотальной 
внутривенной анестезии, включавшей пропофол. В пери-
операционном периоде, помимо Гарвардского стандарта 
безопасности проводилось мониторирование мозгового 
кровотока методом транскраниальной допплерографии, 
исследование показателей свободнорадикального процесса 
(СРП) и антиоксидантной защиты (АОз). На 3-7 сутки опре-
делялись иммунологические факторы апоптоза: антитела к 
глиофибриллярному кислому белку и белку S-100. Когни-
тивный потенциал оценивался исходно, в раннем и позднем 
послеоперационном периодах. 

Результаты. У пациентов обеих групп выявлена 
«двухволновая» активация СРП во время глубокого нар-
коза и через сутки после операции, компенсаторное по-
вышение АПА интраоперационно и ее истощение через 
сутки после выхода из наркоза. Выявленная диссоциация 
между параметрами СРП и АОз после операции свиде-
тельствует о развитии окислительного стресса – фактора 
риска ускорения апоптоза, что подтверждается результа-
тами иммунологических исследований. При сопоставле-
нии показателей церебрального кровотока, СРП и АОз 
установлено: первая волна генерации свободных форм 
кислорода соответствовала максимальной гипоперфузии 
мозга, вторая – реперфузии. У всех пациентов отмечено 
достоверное снижение когнитивного потенциала – ранняя 
и промежуточная ПОКД. 

заключение. Развитие синдрома «ишемии-реперфу-
зии» мозга и окислительного стресса в периоперационном 
периоде можно рассматривать, таким образом, как один из 
механизмов развития послеоперационной энцефалопатии. 
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СРАвНиТелЬНАя оцеНкА 
иСПолЬзовАНия ПРоФилАкТичеСкой 

вАбк и левоСиМеНдАНА  
У кАРдиохиРУРгичеСких ПАциеНТов 

вЫСокого РиСкА
ломиворотов в.в., бобошко в.А., корнилов и.А., 

ефремов С.М., чернявский А.М.
ФГБУ »Новосибирский НИИ патологии кровообращения  
им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России

цель исследования. Пациенты с ишемической 
болезнью сердца и фракцией выброса левого желудочка 
(ФВЛЖ) менее 35% относятся к группе высокого риска по 
развитию острой сердечной недостаточности при проведе-
нии реваскуляризации миокарда в условиях искусственного 
кровообращения (иК). целью настоящего исследования яви-
лась оценка гипотезы, что профилактическое использование 
левосимендана (Л) является предпочтительнее внутриаор-
тальной баллонной контрпульсации (ВАБК) у пациентов с 
ФВЛЖ менее 35% при операциях в условиях иК.

Методы исследования. Данное исследование явля-
ется проспективным рандомизированным исследованием. 
90 пациентов ишемической болезнью сердца и фракцией вы-
броса левого желудочка менее 35% были рандомизированы 
методом конвертов на три группы. В первой группе (группа 
ВАБК) пациентам за сутки до операции в палате интенсив-
ной терапии начиналась ВАБК. Во второй группе пациентам 
за сутки до операции в палате интенсивной терапии начи-
налась ВАБК, а также проводилась интраоперационная ин-
фузия Л (ВАБК+Л) после проведения вводной анестезии (0,1 
мкг/кг/мин в течение 24 часов с первоначальным болюсом 12 
мкг/кг в течение 10 мин). Пациенты третьей группы (груп-
па Л) получали только интраоперационную инфузию Л (0,1 
мкг/кг/мин в течение 24 часов с первоначальным болюсом 
12 мкг/кг в течение 10 мин). На этапах операционного и пос-
леоперационного периодов анализировались показатели 
гемодинамики, динамика Тропонина I, динамика натрийу-
ретического пептида, а также частота осложнений.

Результаты. Уровень Тропонина I в группе Л был 
достоверно ниже, чем в группе ВАБК через 6 часов после 
операции (р=0,048). Сердечный индекс в группе ВАБК был 
достоверно ниже, чем в группах ВАБК+Л и Л. Длитель-
ность пребывания в палате интенсивной терапии в группе 
Л был достоверно короче, чем в группах ВАБК и ВАБК+Л 
(р=0,001). Потребность в инотропной оддержке, частота 
осложнений и летальность между группами достоверно 
не различались. Проведение ROC-анализа выявило, что 
предоперационный уровень мозгового натрийуретическо-
го пептида (НУП) является предиктором развития острой 
сердечной недостаточности в послеоперационном пери-
оде (AUC 0,650, Ди 0,530-0,750, p<0,05; чувствительность 
51,4%, Ди 34,0-68,6; специфичность 79,5%, Ди 64,7-90,2; 
Отношение Шансов 4,12, Ди 1,39-12,57; точка разделения 
BNP> 360 фмоль/мл).

выводы. Профилактическая интраоперационная 
инфузия левосимендана у кардиохирургических пациен-
тов высокой степени операционного риска способствует 
снижению степени повреждения миокарда, улучшению 
гемодинамики по сравнению с предоперационной ВАБК и 
снижению длительности пребывания в реанимации. Уро-
вень НУП пептида > 360 фмоль/мл является предиктором 
развития острой сердечной недостаточности.

оПеРАциоННо-АНеСТезиологичеСкие 
РиСки ПРи оСТРоМ холециСТиТе

Майстренко Н.А., Ромащенко П.Н., довганюк в.С., 
Феклюнин А.А., Струков е.Ю., Азимов Ф.х.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург 

Актуальность проблемы лечения больных пожилого 
и старческого возрастов, страдающих острым холециститом 
(ОХ), обусловлена большим числом осложнений (до 33,7%) 
и высокой летальностью (14,1–33%). Наличие тяжелых рас-
стройств гомеостаза на фоне основного заболевания и со-
путствующей патологии, взаимно отягощающих друг друга, 
требует весьма продуманной программы минимизации анес-
тезиологического и операционного рисков у этих больных.

целью исследования явилось определение тактики 
лечения больных пожилого и старческого возрастов, страдаю-
щих ОХ, с учетом операционно-анестезиологических рисков.

Проведен анализ результатов обследования и лече-
ния 788 больных ОХ, находившихся в клинике факультет-
ской хирургии им. С.П. Федорова ВМедА в период с 1994 
по 2010 гг. Среди них пациенты старших возрастных групп 
составили 39%.

Тяжесть соматического состояния, степень риска 
анестезии и оперативного вмешательства оценивали в бал-
лах по шкале Американской ассоциации анестезиологов 
(ASA): II – 16,2%; III – 68,2%; IV – 15,5%; V- 0,1%. На основа-
нии оценки общесоматического статуса больных, выражен-
ности воспалительных изменений при ОХ и длительности 
заболевания, наличия его осложнений были выделены три 
группы пациентов.

Первую группу (83,9%) составили оперированные 
больные ОХ, которым производилась холецистэктомия 
(ХЭ) с различными видами дренирования желчных прото-
ков. Лапароскопические вмешательства выполнены у 58,6% 
пациентов, традиционные–25,3%. Выполнение операций 
лапаротомным доступом было обусловлено невозможнос-
тью создания карбоксиперитонеума: ASA IV, выраженный 
рубцово-спаечный процесс в брюшной полости. Также в 
первой группе у 14 больных использована двухэтапная так-
тика лечения ОХ. Она была обусловлена как осложненным 
течением заболевания, так и тяжелой сопутствующей пато-
логией, требующей проведения полноценной предопераци-
онной подготовки (IV группа ASA). Так, в 9 случаях для 
устранения желчной гипертензии и с целью профилактики 
дальнейшего прогрессирования воспалительного процесса 
на фоне холедохолитиаза и выраженного болевого синдро-
ма перед выполнением операций выполнялась ЭПСТ. Такая 
тактика хирургического лечения была обусловлена, прежде 
всего, наличием острого гнойного холангита (у 5 больных) 
и у 4 – острой блокадой терминального отдела холедоха, 
вызванной фиксированным камнем БСДК.

Вторую группу составили 4,6% больных с деструк-
тивным холециститом и высоким операционно-анесте-
зиологическим риском (ASA IV, V), которым выполнены 
диапевтические вмешательства в виде пункционной холе-
цистостомии под Уз-контролем, с проведением противовос-
палительной и антибактериальной терапии, что позволило 
осуществить декомпрессию желчного пузыря, предотвра-
тить развитие синдрома “взаимного отягощения” и про-
грессирование ОХ, устранить интоксикацию и перевести 
больных в группу с меньшим операционно-анестезиологи-
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ческим риском. Также эту малоинвазивную методику вне 
зависимости от группы ASA применяли у больных с дли-
тельностью заболевания более 3-х суток от начала болевого 
приступа, при наличии по данным Узи сохраняющегося 
«блока» желчного пузыря на фоне консервативной терапии, 
выраженных перипузырных воспалительных изменений.

Третья группа представлена 11,5% больных, кото-
рым проводилась только вынужденная консервативная те-
рапия в связи наличием перипузырного инфильтрата или 
категорическим отказом пациентов от операции. Крите-
риями адекватности консервативной терапии на этом эта-
пе считали: значительное снижение болевого синдрома; 
восполнение объема циркулирующей крови, о чем свиде-
тельствовала нормализация показателей гемодинамики 
(уменьшение ЧСС, АДср не менее 70 мм рт.ст.), центральное 
венозное давление не менее 8 см вод.ст., диуреза, лаборатор-
ных показателей (уменьшение гематокрита, концентрации 
гемоглобина); уменьшение локальных воспалительных из-
менений в зоне желчного пузыря (по данным Узи); умень-
шение проявлений синдрома системного воспалительного 
ответа (нормализация температуры тела и лейкоцитоза).

Результаты проведенного исследования свидетельс-
твуют, что основными критериями выбора хирургической 
тактики являются: выраженность морфологических изме-
нений стенки пузыря и наличие осложнений (перитонит, 
механическая желтуха, холангит), тяжесть эндотоксикоза, 
степень операционно-анестезиологического риска. Учет 
этих критериев определяет срочность оперативного вме-
шательства, длительность предоперационной подготовки, 
возможность полноценного дооперационного обследования 
и выбора адекватного способа и объема оперативного посо-
бия. Приверженность тактике активного хирургического 
лечения с использованием современных малоинвазивных 
технологий и строгим учетом операционно-анестезиоло-
гического риска позволила снизить послеоперационную 
летальность при ОХ в последние годы до 1,03% (1 леталь-
ный исход вследствие острого инфаркта миокарда, 1 – из-за 
тромбоэмболии легочной артерии, 1 – деструктивного хо-
лецистита, острого холангита и билиарного сепсиса). 

Таким образом, индивидуализированный подход к 
выбору хирургической тактики при лечении пациентов по-
жилого и старческого возрастов, страдающих ОХ, не может 
быть исчерпывающим без разделения больных на клини-
ческие группы с учетом тяжести соматического состояния 
больных, формы заболевания и наличия осложнений. При-
менение современных малоинвазивных лечебных техноло-
гий ведет к значительному снижению риска оперативного 
вмешательства, уменьшению числа осложнений, улучшая 
результаты хирургического лечения больных ОХ пожилого 
и старческого возрастов с высокой степенью операционно-
анестезиологического риска.

влияНие иНТРАоПеРАциоННой гиПеРок-
Сии НА СТРУкТУРНо-ФУНкциоНАлЬНЫе 

ПАРАМеТРЫ ЭРиТРоциТов
Марочков А.в., липницкий А.л., Точило С.А., 

Акулич Н.в.
УЗ «Могилевская областная больница», г. Могилев, Беларусь

введение. До настоящего времени нет исчерпыва-
ющих представлений о кислородном токсическом пороге, 

равно как и о предпочтительной концентрации кислорода 
во время анестезии. исходя из исследования Lodato R.F., в 
котором было показано, что ингаляция О2 вызывает сниже-
ние жизненной емкости легких при значении концентрации 
60% и выше, было решено, что ее токсический уровень ра-
вен 60%.

Вредное влияние гипероксии на организм широко 
изучается не только на уровне органа-мишени легких, но 
и на уровне различных клеток. Однако большинство иссле-
дований посвящено изучению проблемы на примере лабо-
раторных животных, здоровых добровольцев или культур 
различных клеток in vitro. Во всех этих случаях имеют 
место упрощенные ситуации, которые не учитывают фак-
торы, имеющиеся в реальной клинической практике во 
время проведения сбалансированной многокомпонентной 
эндотрахеальной анестезии. 

Учитывая, что при гипероксии именно в крови 
вслед за легкими создается максимальное напряжение 
кислорода, мы считаем, что принципиальное значение 
для изучения токсичности кислорода имеет установ-
ление изменений на уровне клеток крови (в частности 
эритроцитов). 

целью исследования − изучить влияние различных 
концентраций кислорода (FiO2 35% и 50%), применяемых 
во время сбалансированной многокомпонентной эндотра-
хеальной анестезии на основе севофлурана, на структурно-
функциональные параметры эритроцитов.

Материалы и методы. После разрешения Комитета 
по этике Уз «Могилевская областная больница», а также 
получения письменного информированного согласия от 
каждого из пациентов, в проспективное, рандомизирован-
ное исследование включались пациенты в возрасте от 18 
до 80 лет, которым в 2011-2012 гг. выполнялось однотип-
ное хирургическое вмешательство (лапароскопическая 
холецистэктомия).

Критерии включения в исследование: проведение 
анестезии при плановых оперативных вмешательствах; 
возраст от 18 лет и старше; оценка физического статуса 
пациентов по ASA I – III класс; пациенты без выраженной 
патологии легочной системы (отсутствие патологических 
изменений на рентгенограмме легких). интраопераци-
онная кровопотеря составляла до 1% ОцК конкретного 
пациента.

Методика анестезии. Премедикацию и вводную 
анестезию проводили по одинаковой схеме. индукция 
состояла из последовательного введения фентанила, 
пропофола и дитилина в стандартных расчетных дозах. 
Поддержание анестезии производилось ингаляцией севоф-
лурана в закисно-кислородной смеси с FiO2=50% (1 группа) 
и FiO2=35% (2 группа) с потоком свежего газа – 2 л/мин. С 
целью анальгезии вводили болюсно фентанил, а для подде-
ржания мышечной релаксации во время операции применя-
ли тракриум в дозе 0,3 - 0,45 мг/кг. 

Во время анестезии проводили мониторинг пара-
метров гемодинамики, оксигенации, вентиляции, газово-
го состава вдыхаемой и выдыхаемой смеси, термометрии, 
контроль нейромышечной проводимости (TOF-режим), 
электроэнцефалографической энтропии (RE и SE). забор 
венозной крови для исследования газового состава крови 
и структурно-функциональных особенностей эритроцитов 
выполняли на трех этапах: до начала анестезии (1 этап); на 
основном этапе операции (2 этап) и после экстубации паци-
ента (3 этап). 



82

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
3 - ПРоблеМА безоПАСНоСТи в АНеСТезиологии и РеАНиМАТологии

Анализ эритроцитов осуществляли на полуавтома-
тическом гематологическом анализаторе Abacus (Diatron, 
Австрия), проточном цитофлуориметре Cell Lab Quanta 
SC, (Beckman Coulter, США) и микроскопе проходящего 
света Axiolmager Al (Carl Zeiss, Германия). исследования 
проводили при следующих режимах: скорость потока - 7 
мкл/мин, лазер - 488 нм, мощность лазера 13 мВт. Скорость 
анализа составляла 500-600 событий в секунду, концентра-
ция образца составляла 5-6 тысяч клеток в миллилитре. В 
каждой пробе анализировалось 40 тысяч событий, анализ 
занимал 70-80 сек.

Результаты и обсуждение. В 1 группу вошло 13 па-
циентов (FiO2=50%), во вторую – 17 пациентов (FiO2=35%). 
При сравнении двух сформированных групп можно отме-
тить, что они не отличались по полу, возрасту, массе тела 
пациентов, оценке физического статуса по ASA, длитель-
ности оперативного вмешательства и анестезии (р>0,1). 
Дозы препаратов на индукцию в двух группах статисти-
чески значимо не отличались (р>0,1). Также не получено 
статистически значимых отличий между группами при 
сравнении доз фентанила и тракриума на этапе поддержа-
ния анестезии. Концентрация севофлурана на выдохе была 
несколько больше в 1 группе по сравнению со 2-ой, что свя-
зано с большей концентрацией в дыхательной смеси заки-
си азота (1,15±0,4 об% в 1 группе и 1,05±0,2 об% во 2-ой, 
(р>0,1)).

Анализ показателей гемодинамики (систолическое и 
диастолическое АД, среднее АД и ЧСС), пульсоксиметрии 
и электроэнцефалографической энтропии между группами 
не выявил значимых различий на всех этапах анестезии. 

Нами проведено изучение морфодифрактометри-
ческих параметров эритроцитов. В частности, определя-
ли средний диаметр эритроцитов, проводили измерение 
ширины эритроцитарной гистограммы на уровне 20% 
пика кривой, а также боковое светорассеивание эрит-
роцитов (SS) с исследованием распределения этого 
параметра. 

В 1 группе диаметр эритроцитов статистически до-
стоверно повышался от исходного уровня на 2 и 3 этапах на-
блюдения (5,35±0,50 мкм на 1 этапе в сравнение с 5,39±0,44 
мкм на 2 этапе и 5,43±0,41 мкм на 3-ем (р=0,01, Friedman 
ANOVA). В группе, где использовали FiO2=35%, диаметр 
эритроцитов на всех этапах наблюдений достоверно между 
собой не отличался (5,98±0,63 мкм на 1 этапе в сравнение с 
6,02±0,64 мкм на 2 этапе и 6,10±0,58 мкм на 3-ем (р>0,1). 

Проводилось измерение ширины эритроцитарной 
гистограммы на уровне 20% пика кривой (HPCV). По мере 
протекания анестезии наблюдалась тенденция к увеличе-
нию однородности (уменьшение HPCV) эритроцитарной 
популяции в 1 группе (10,6±5,5 ед. на 1 этапе в сравнение с 
9,4±2,1 ед. на 3 этапе (р>0,05)) и во 2 группе (10,1±0,9 ед. на 
1 этапе в сравнение с 9,7±1,3 ед. на 3 этапе (р>0,05)).

Далее нами была проведена оценка бокового свето-
рассеивания эритроцитов, которое является отражением 
изменения мембраны эритроцитов и структурных пере-
строек молекулы гемоглобина (в большей степени), и как 
следствие характеризует функцию эритроцитов.

Боковое светорассеивание статистически значимо 
снизилось после экстубации пациентов в 1 группе (146,2±17,7 
ед. в сравнение с 162,9±23,0 ед. на 1 этапе (р<0,005, критерий 
Вилкоксона) и 156,4±16,3 ед. на 2 этапе (р<0,05). Во 2 груп-
пе пациентов боковое светорассеивание эритроцитов имело 
также тенденцию к снижению, но статистически значимых 

отличий не произошло (187,3±21,5 ед. в сравнение с 188,7±21,6 
ед. на 1 этапе и 187,8±19,3 ед. на 2 этапе). Коэффициент вари-
ации полувысоты бокового светорассеивания эритроцитов 
(SS HPCV) также статистически достоверно увеличивался 
на последнем этапе наблюдения в 1 группе (26,3±3,1 ед. в 
сравнение с 20,8±3,9 ед. на 1 этапе (р<0,005) и 22,1±5,0 ед. на 
2 этапе (р<0,05). Во второй же группе статистически значи-
мых изменений данного признака не наблюдалось (20,2±6,7 
ед. на 1 этапе, 20,0±7,0 ед. на 2 этапе и 20,1±6,6 ед. на 3 этапе). 
Статистически значимые изменения обоих коэффициентов 
вариации в 1 группе показывают увеличение однородности 
изменения параметра SS на 2 и 3 этапах наблюдений.

Таким образом, в группе 1, где использовали кон-
центрацию кислорода 50%, наблюдались статистически 
достоверные изменения морфодифрактометрических ха-
рактеристик эритроцитов: увеличение диаметра эритро-
цитов, увеличение их однородности и изменение бокового 
светорассеивания.

выводы.
1. использование во время анестезии концентрации 

кислорода в 50% ведет к изменению структурно-функцио-
нальных параметров эритроцитов крови.

2. Учитывая, что кислородный токсический порог 
во время ингаляционной анестезии у пациентов до сих пор 
точно не определен, мы считаем оправданным использова-
ние как можно более низкой концентрации кислорода.

РегиоНАРНАя АНеСТезия  
в МНогоПРоФилЬНой болЬНице

Мартыненков в.я., Фирсова Т.М.,  
догадин М.Ю., Павлова С.в.

МБЛПУ «Городская клиническая больница № 1», 
г. Новокузнецк

ежегодно в МБЛПУ «ГКБ № 1» г. Новокузнецка 
в 24 отделениях хирургического профиля проводится до 
20 тыс. анестезиологических пособий. В последние 10 лет 
отмечается рост удельного веса регионарной анестезии 
(РА) с 10 до 17% от количества всех анестезиологических 
пособий. 

цель работы. Проанализировать и обобщить шес-
тилетний опыт использования местного анестетика ропи-
вакаина в МБЛПУ «ГКБ № 1» г. Новокузнецка.

Материал и методы. Проанализирован собствен-
ный опыт использования ропивакаина для РА при плановых 
и экстренных оперативных вмешательствах в отделениях 
общей хирургии, травматологии и ортопедии, гинекологии, 
урологии с 2006 по 2011 год. Всего проведено 12090 РА, из 
них анестезий ропивакаином – 4056.

Возраст больных был от 19 до 92 лет. Лица старше 
50 лет составили третью часть пациентов. У 80% больных 
старше 50 лет выявлялась сопутствующая патология: иБС, 
ГБ, хроническая бронхолегочная патология, сахарный диа-
бет и ХПН. Анестезиологический риск соответствовал II-
IV классам по ASA.

Развитие сенсорной блокады оценивали по тесту 
«pin prick» (утрата болевой чувствительности кожи в ответ 
на раздражение иглой). Сохранение болевой чувствитель-
ности оценивали как 0 баллов; ощущение тупого прикос-
новения в ответ на стимуляцию острой иглой — 1 балл 
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(анальгезия): отсутствие ощущений при стимуляции иглой 
— 2 балла (анестезия). 

Для оценки моторной блокады использовали шка-
лу Bromage. Моторный блок считали полным при невоз-
можности пациента сгибать ногу в тазобедренном суставе, 
разгибать в коленном и выполнять подошвенное сгибание 
большого пальца стопы — 3 балла. При сохранении подош-
венного сгибания стопы оценка составляла 2 балла. При 
возможности активных движений в коленном суставе оце-
нивали как 1 балл. Сохранение активной подвижности во 
всех трех суставах рассматривали как отсутствие моторной 
блокады и ставили 0 баллов. Одновременно контролирова-
ли показатели артериального давления, частоты сердечных 
сокращений. Все эти данные, как показатели развития сим-
патической, сенсорной и моторной блокады каждые 5 мин 
заносили в протокол.

Латентный период регионарной миорелаксации 
рассчитывали от момента окончания индукции до по-
явления признаков миоплегии в соответствии с указан-
ными выше шкалами. Регионарную анестезию считали 
эффективной при достаточной ее распространенности для 
выполнения оперативного вмешательства у конкретного 
пациента и отсутствии необходимости в дополнительном 
обезболивании.

Наряду с эффективностью анестезии оценивали со-
стояние цНС, дыхания и кровообращения.

Параметры гемодинамики рассчитывали по форму-
ле Старра.

Результаты. использование ропивакаина для РА в 
подавляющем большинстве случаев обеспечило эффектив-
ную анестезию и аналгезию на всем протяжении хирурги-
ческого вмешательства.

Частота неудавшихся анестезий не превышала 1%. 
Расход местного анестетика составил от 3,0 мл при спи-
нальной до 40,0 мл при плексусной анестезии. 

Длительность оперативных вмешательств составля-
ла 50-215 мин. Эффективная аналгезия развивалась быстро 
(11,5±1,8 мин), а анестезия и миорелаксация — соответствен-
но через 19,5±1,7 и 18,2±2,7 мин. Продолжительность дейс-
твия (анестезия и миорелаксация: 326,5±34,6 и 300,5±31,2 
мин, соответственно). Аналгезия в послеоперационном пе-
риоде (6-18 часов), практически устраняла необходимость 
в дополнительном обезболивании на протяжении первых 
после операции суток. Продолжительность аналгезии и 
анестезии сравнимы с действием бупивакаина 0,5%. 

Параметры АД сист. и АД диаст. в большинстве слу-
чаев были стабильными. Максимальное снижение АД сист. 
по отношению к исходным значениям отмечалось через 
30±10 мин после введения основной дозы местного анес-
тетика, что соответствует по времени его максимальной 
резорбции в кровь. При снижении артериального давления 
было отмечено два варианта изменений параметров цент-
ральной гемодинамики: 

а) снижение общего периферического сосудистого 
сопротивления (ОПСС), повышение сердечного индекса 
(Си) и ударного объема (УО); 

б) снижение индекса ОПСС с незначительным 
уменьшением Си; 

Снижение системного артериального давления не 
превышало 20% от исходного уровня и, следовательно, не 
носило угрожающего характера. Своевременная инфузион-
ная терапия и вазопрессорная или инотропная поддержка 
быстро стабилизировали гемодинамику. 

интраоперационный мониторинг центральной ге-
модинамики – является желательным атрибутом анестези-
ологического обеспечения.

В эндоурологии (трансуретральные резекции аде-
ном предстательной железы и литотрипсии) изменение по-
ложения нижних конечностей (возвышенное положение) 
способствовало притоку крови (+ 10-15% ОцК) и стабиль-
ности гемодинамики даже без инотропной поддержки, а 
умеренная гипотония приводила к снижению кровопотери 
и созданию комфортных условий для хирурга. 

Осложнений, в виде системных или локальных ток-
сических реакций, аллергических реакций, связанных с ис-
пользованием ропивакаина не отмечали. 

Случаи неадекватной анестезии с переходом на дру-
гой вид анестезиологического пособия не превышали 1%. 

Высокий спинальный блок с нарушением дыхания 
не регистрировался ни разу. 

Тяжелая степень гипотонии (снижение АД более 
чем на 30% от исходного) – у 34 пациентов (для коррек-
ции потребовались активная инфузионная и инотропная 
поддержка). 

Отмечались 3 случая спинальных нарушений на 
верхнешейном уровне с нарушением сознания и дыхания 
на 1054 регионарные анестезии на верхнюю конечность.

заключение. Ропивакаин является эффективным 
и безопасным местным анестетиком для регионарной 
анестезии, обладающим коротким латентным перио-
дом и значительной продолжительностью действия. Ге-
модинамические эффекты ропивакаина предсказуемы. 
Осложнения, встречающиеся при проведении РА Ропи-
вакаином, не являются специфическими, детально опи-
саны в отечественной и иностранной литературе, методы 
их коррекции известны и доступны в любом лечебном 
учреждении. 

СоСТояНие МехАНики дЫхАНия  
в УСловиях общей АНеСТезии  
в ЭНдоСкоПичеСкой хиРУРгии

Мартыненков в.я., каргаполов в.А., Пах о.Ю., 
Поршнев А.С., Михайловичев Ю.и.

МБЛПУ «Городская клиническая больница № 1»,  
Филиал ФГБУ «НИИОР» РАМН, г. Новокузнецк

целью работы было оценить влияние централь-
ной аналгезии и общей анестезии Севораном на механику 
дыхания у пациентов, оперированных лапароскопическим 
доступом.

Материал и методы. Обследованы 65 пациентов, 
оперированных лапароскопическим доступом в условиях 
двух вариантов анестезии: общая анестезия фентанилом 
и реланиумом – 19 человек (1 группа), общая анестезия на 
основе Севорана – 46 человек (2 группа). Средний возраст 
пациентов был 49±13 лет. Все пациенты относились к I-II 
классам по ASA. Премедикация: за 30-40 минут до опера-
ции внутримышечно вводился реланиум либо сибазон 10 
мг. Вводный наркоз в обеих группах осуществляли пос-
ледовательным введением фентанила 4-5 мкг/кг и сибазо-
на 0,4±0,1 мг/кг, либо пропофола 1,43±0,2 мг/кг. В первой 
группе больных поддержание анестезии осуществляли 
дробным введением фентанила и реланиума, а во второй 
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группе – инсуффляцией севорана и закиси азота. Проводил-
ся контроль ЧСС, АД, ЭКГ, кислотно-основное состояние 
(КОС) и газовый состав крови, пульсоксиметрия, капно-
метрия (EtCO2). Для оценки механики дыхания оценива-
ли пиковое давление на вдохе (PIP, см Н2О), податливость 
(комплайнс) легких (С dyn, мл/см Н2О). Этапы исследова-
ния показателей механики дыхания: 1 – после интубации; 
2 – после наложения карбоксиперитонеума (КП); 3 –после 
снятия КП. 

Статистическую обработку данных проводили с ис-
пользованием пакета прикладных программ InStat. Уровень 
значимости при статистической обработке данных считали 
достоверным при р<0,05. 

Результаты исследования. В обеих группах пока-
затели гемодинамики и КОС характеризовались стабиль-
ностью и не выходили за пределы физиологической нормы 
на протяжении всего оперативного вмешательства. 

После интубации (1 этап) показатели механики ды-
хания в группах достоверно не различались: в первой груп-
пе (фентанил) Сdyn составил 53,3±8,7 мл/см Н2О, во второй 
группе (севоран) 56,7±9,5, мл/см Н2О, PIP соответственно 
12,5±2,0 см Н2О в первой группе и 12,8±1,5 см Н2О во вто-
рой группе. 

После наложения КП наблюдалось статистически 
достоверное снижение Сdyn в обеих группах по сравне-
нию с 1 этапом (исходные показатели) 30,7±5,7 мл/см Н2О 
в первой группе и 39,7±7,8 мл/см Н2О в 2 группе (р<0,001), 
а PIP также статистически достоверно повышался в обеих 
группах 18,3±1,6 см Н2О в первой группе и 17,4±1,7 см Н2О 
в 2 группе. 

С момента снятия КП (3 этап) все показатели ге-
модинамики возвращались к исходным значениям в те-
чение 8-10 минут. В то же время показатели механики 
дыхания статистически значимо (p<0,001) отличались 
от исходных показателей: С dyn в 1 группе оставался на 
уровне 37,4±5,5 мл/см Н2О, а во второй группе – 49,9±9,1 
мл/см Н2О. PIP после снятия пневмоперитонеума ос-
тавался повышенным в сравнении с 1 этапом: в первой 
группе – 15,4±1,6 см Н2О, во второй группе – 14,0±2,0 см 
Н2О (р<0,001). 

В течение всей анестезии сатурация кислорода ос-
тавалась на уровне 97-100%. Параметры вентиляции – ДО, 
частота дыхательных циклов, соотношение фаз вдоха и вы-
доха подбирались таким образом, чтобы обеспечить еtСО2 
– 32-34 мм. рт.ст. Тем не менее во время наложения КП от-
мечалось повышение еtСО2 до 36-38 мм рт.ст. 

При сравнении показателей механики дыхания в 1 и 
2 группах установлено, что на фоне анестезии фентанилом 
(1 группа) отмечалось статистически достоверное (р<0,001) 
снижение податливости легких (С dyn) на втором и третьем 
этапах анестезиологического пособия в сравнении с груп-
пой, получавшей в качестве основного анестетика Сево-
ран (2 группа). После снятия КП (3 этап) пиковое давление 
на вдохе было достоверно выше (p<0,01) в первой группе 
(фентанил).

заключение. Несмотря на негативное влияние 
пневмоперитонеума на механику дыхания, ингаляционный 
наркоз Севораном в отличие от наркоза с использованием 
центральных аналгетиков обеспечивает удовлетворитель-
ное состояние эластических свойств легких, что позволяет 
минимизировать рестриктивную составляющую дыхатель-
ной недостаточности ближайшего послеоперационного 
периода. 

СбАлАНСиРовАННАя общАя 
коМбиНиРовАННАя АНеСТезия  

НА оСНове СПиНАлЬНо-ЭПидУРАлЬНой 
блокАдЫ ПРи РАСШиРеННЫх  

оНко-УРологичеСких оПеРАциях
Махкамов Т.х.

Республиканский Онкологический Научный Центр,  
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Наиболее рациональным способом анестезиоло-
гического обеспечения длительных и травматичных онко 
– урологических операций считаются варианты сбаланси-
рованной анестезии на основе регионарных блокад.

Наше внимание привлекла сбалансированная общая 
комбинированная анестезия на основе спинально – эпи-
дуральной блокады (СЭБ), предполагающая адекватную 
антиноцицептивную защиту организма от хирургической 
агрессии, минимальный расход наркотических препаратов, 
гемодинамическую стабильность и полноценное послеопе-
рационное обезболивание.

цель работы. Оценка эффективности и безопаснос-
ти избранного нами варианта анестезиологического посо-
бия применительно расширенных онко - урологических 
операциях.

Материал и методы. Для оценки эффективности 
апробируемого метода сформированы 2 группы больных 
в возрасте от 45 до 69 лет. Соматический статус больных 
соответствовал II-IV классу по ASA.

В основную группу вошли 23 больных оперирован-
ных в условиях общей комбинированной анестезии на основе 
СЭБ, в контрольную 20 пациентов, оперированных под общей 
многокомпонентной анестезией. Все больные оперирова-
ны в плановом порядке. По возрасту, полу, характеру и объ-
ему оперативных вмешательств обе группы больных были 
идентичны, что позволило проводить их объективную срав-
нительную оценку. По объему оперативные вмешательства 
распределились следующим образом: радикальная цистэкто-
мия с наложением двухсторонней уретерокутанеостомы – 20, 
радикальная цистэктомия с уретероилеокутанеостомией (по 
Бриккеру) - 10, радикальная цистэктомия с формированием 
гетеротопического мочевого резервуара с аппендикостомией 
- 9, радикальная цистэктомия с формированием ортотопичес-
кого мочевого резервуара по Штудеру – 4. 

Продолжительность операций колебалась от 3 до 6 
часов.

Методика СЭА. У всех больных использовали двух-
сегментарный вариант СЭА. Первым моментом под мест-
ной инфильтрационной анестезией в положении на боку на 
уровне L1- Т10 проводили пункцию – катетеризацию эпи-
дурального пространства с проведением катетера в крани-
альном направлении на 4 – 5 см и последующим введением 
«тест дозы» (2% - раствор лидокаина). Вторым моментом 
на уровне L2 - L4 пунктировали субарахноидальное про-
странство и вводили 2.5 – 3.0 мл 0.5% изобарического рас-
твора бупивакаина в сочетании с фентанилом (0.7 мкг\кг).

С появлением первых клинических признаков суба-
рахноидальной блокады проводили индукцию в наркоз (ке-
тамин 1.5 мг\кг), прекураризацию (1мг панкурония), дитилин 
(2 мг\кг), интубировали трахею. Перед интубацией в обяза-
тельном порядке голосовую щель обрабатывали 10% аэро-
золью лидокаина или обрабатывали интубационную трубку 
2% лидокаиновой мазью и внутривенно вводили 1.4 мкг\кг 
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фентанила. иВЛ в режиме умеренной гипервентиляции 
проводили воздушно – кислородной смесью (1:1); седацию 
поддерживали рекофолом (1 – 1.2 мл\кг\час). По истечению 
110 – 120 минут с момента субарахноидального введения 
бупивакаина в эпидуральный катетер вводили 12 – 14 мл 
1% раствора лидокаина с интервалом 40 – 60 минут по мере 
необходимости. Экстубация трахеи проводили после пол-
ного восстановления рефлекторно – мышечной активности, 
сознания, адекватного самостоятельного дыхания, на фоне 
стабильной гемодинамики и возмещенной кровопотери.

интраоперационная инфузионно – трансфузионная 
программа базировалась преимущественно на введение 
кристаллоидов и гидроксиэтиллированных крахмалов, при 
кровопотере 10 мл\кг и более соответствовала общеприня-
тому протоколу. 

У пациентов контрольной группы использовали 
общую многокомпонентную анестезию с иВЛ на основе 
кетамина, закиси азота, фентанила и бензодиазепинов. Пре-
медикация, характер и объем интраоперационной инфузи-
онно – трансфузионной терапии не отличались от таковых 
у больных основной группы.

Об эффективности обезболивания судили по обще-
принятым клиническим признакам. центральную гемоди-
намику оценивали методом эхокардиографии с помощью 
аппарата SA – 600 фирмы «MEDISON»: изучали ударный 
индекс (Уи), сердечный индекс (Си), общее периферичес-
кое сосудистое сопротивление (ОПСС), среднее динамичес-
кое давление (СДД), частоту сердечных сокращений (ЧСС), 
и сатурацию (SрО2) контролировали с помощью монитора 
(ВМР 300 «Biosis») непрерывно, в течение всей операции.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что 
расширенные онко–урологические операции на мочевом 
пузыре выполненные под сбалансированной общей комби-
нированной анестезией, основным компонентом которой 
является спинально – эпидуральная анестезия сниженны-
ми концентрациями местных анестетиков в сочетании с 
фентанилом обеспечивает адекватную антиноцицептив-
ную защиту организма от хирургической агрессии и не ока-
зывает выраженного отрицательного влияния на основные 
системы жизнеобеспечения онкологических больных.

Метод обеспечивает быстрый выход из наркоза, спо-
собствует ранней активизации больных, гладкое течение 
ближайшего послеоперационного периода и уменьшению 
послеоперационных осложнений.

влияНие ТРАНСФУзиоННой СТРАТегии 
НА чАСТоТУ РАзвиТия делиРия  

и когНиТивНЫх НАРУШеНий  
У ПАциеНТов Пожилого и СТАРчеСкого 

возРАСТА ПРи ЭНдоПРоТезиРовАНии 
ТАзобедРеННого СУСТАвА

Менщикова о.А., кузьмин в.в., Солодушкин С.и.
МБУ ГБ №36 «Травматологическая»,  

ГБОУ ВПО Уральская государственная медицинская  
академия Росздрава,  

Уральский федеральный университет им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург

цель исследования – установить роль трансфузи-
онной стратегии на частоту развития острых психических 

нарушений у пациентов пожилого и старческого возраста с 
переломом шейки бедра при эндопротезировании тазобед-
ренного сустава.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
сравнительный анализ острых психических нарушений 
за период с 2005 по 2010 гг. у 261 больного с переломами 
шейки бедра в возрасте от 60 до 92 лет (73,2±6,9), которые 
поступили в травматологические отделения не позднее 
первых суток с момента травмы. Критериями исключения 
были больные со сформированными ложными суставами, 
с патологическими переломами, с ревизионными эндопро-
тезированиями, с множественной скелетной и сочетанной 
травмой, а также больные, умершие во время и в первые 
сутки после операции. База данных включала клиничес-
кие и лабораторно-инструментальные признаки, которые 
характеризовали соматическое состояние пациентов, анес-
тезиологическое пособие, инфузионно-трансфузионную те-
рапию и послеоперационные осложнения. В исследовании 
применялся анализ таблиц сопряженности, сравнение сред-
них в подгруппах, логистический регрессионный анализ. 

Результаты исследования. В раннем послеопе-
рационном периоде острые психические нарушения на-
блюдались в 13,9% случаев. Делирий развился у 12 (4,5%) 
пациентов, когнитивные нарушения у 25 (9,4%) пациентов. 
Острые психические нарушения развивались преимущест-
венно на 2–е сутки после операции. Для развития делирия 
значимыми факторами риска явились: введение костного 
цемента, дренажная кровопотеря, длительная поддержка 
адреномиметиком. При этом корригирующим фактором 
явилась либеральная стратегия гемотрансфузии. У пациен-
тов с изменениями в ментальном статусе средний уровень 
гемоглобина был 84 г/л, без изменений - 96,4 г/л. Также для 
развития когнитивных нарушений значимыми оказались 
интраоперационная гипотония, уровень мочевины в пос-
леоперационном периоде, послеоперационные трансфузии. 
Общим доминирующим фактором, значимо связанным с 
развитием острых психических нарушений, является низ-
кий уровень гемоглобина.

При проведении логистического регрессионного 
анализа выборка была разбита на 3 группы по признаку 
«послеоперационный уровень гемоглобина»: первая группа 
- уровень гемоглобина менее 90 г/л (n=104); 2 группа - уро-
вень гемоглобина от 91 до 110 г/л (n=112); 3 группа - уровень 
гемоглобина более 110 г/л (n=45). В первой группе агрессив-
ная трансфузионная стратегия применялась у 34 (32,7%), 
ограничительная у 37 (35,6%), гемотрансфузии не проводи-
лись у 33 (31,7%) пациентов. Во второй группе агрессивная 
стратегия применялась у 27 (24,1%), ограничительная у 17 
(15,2%), гемотрансфузия не проводилась у 68 (60,7%) паци-
ентов. В третьей группе агрессивную тактику применили 
у 18 (40%), ограничительную не применяли. В группе с 
уровнем гемоглобина менее 90 г/л не выявлено статисти-
чески значимых различий в частоте возникновения острых 
психических нарушений в зависимости от трансфузионной 
стратегии. Распределение развития делирия и когнитивных 
нарушений было следующим: при применении агрессив-
ной стратегии острые психические нарушения развивались 
у 10 (3,8%), при применении ограничительной тактики у 9 
(3,4%), у пациентов без гемотрансфузии 4 (1,5%). В группе 
с уровнем гемоглобина от 90 до 110 г/л выявлены статисти-
чески значимые различия в частоте возникновения делирия 
и когнитивных нарушений в зависимости от применяемой 
трансфузионной стратегии. При применении агрессивной 
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стратегии острые психические нарушения в данной группе 
не развивались, при применении ограничительной страте-
гии у 6 (2,28%), у пациентов без гемотрансфузии делирий 
и когнитивные нарушения возникли у 7 (2,7%). В группе 
с уровнем гемоглобина более 110 г/л не выявлены статис-
тически значимые различия. При этом если геронтологи-
ческие больные подверглись тяжелой анемии, то вариант 
трансфузионной стратегии был незначим в вероятности 
развития острых психических нарушений. 

заключение. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что триггером развития острых психических нару-
шений у пожилых пациентов при оперативном вмешательс-
тве является уровень гемоглобина ниже 84 г/л. Агрессивная 
стратегия с поддержанием уровня гемоглобина выше 100 г/
л предупреждает развитие острых психических нарушений 
у пациентов с переломами шейки бедра при эндопротезиро-
вании тазобедренного сустава.

оСложНеНия АНеСТезиологичеСких 
ПоСобий

Михайловичев Ю.и., Мартыненков в.я.,  
халепа в.и.

Филиал ФГБУ «НИИОР» РАМН ГБОУ ДПО НГИУВ МЗ и СР РФ, 
МБЛПУ «ГКБ №1», г. Новокузнецк.

Осложнения анестезиологических пособий являют-
ся главным качественным показателем работы отделения 
анестезиологии и реанимации больницы. Под осложнением 
следует понимать потерю управляемости анестезии, созда-
ющую непосредственную или потенциальную угрозу для 
жизни больного. Осложнениями при анестезии считаются 
непредвиденные или не планируемые заранее нарушения 
функций, повреждения органов и тканей, вызванные анес-
тезиологическими мероприятиями при оперативном вме-
шательстве Анестезиологическая летальность – это цепь 
следующих друг за другом осложнений. Более 4 осложне-
ний, как правило, имеют угрозу летального исхода.

Материал и методы исследования. Ретроспек-
тивному анализу были подвергнуты анестезиологические 
пособия за 10 лет (2002-2011 г.г.) проводимые в многопро-
фильной клинической больнице №1. за этот период прове-
дено 174820 пособий(65% – плановых, 35% – экстренных). 
По методам обезболивания пособия составили: эндотрахе-
альный наркоз на плановых операциях – 20%, на экстрен-
ных – 30,5%; внутривенный наркоз на плановых операциях 
– 20%, на экстренных – 15% .

Регионарная анестезия (эпидуральная, спинномоз-
говая и плексусная анестезии) составила суммарно 20451 
(12%) всех пособий. Спинномозговая анестезия использова-
лась более чем в половине случаев регионарных анестезий. 
Анестезиологическая активность за эти годы была от 74% 
до 80,5%, Количество пособий на одного врача достигало 
1000 и более.

Результаты. С осложнениями прошло 423 пособия, 
что составило 0,2%.
Осложнения общей анестезии: 
Регургитация 6
Коллапс 89
Артериальная гипертензия 26
Гиповентиляция 16

Ларингоспазм, бронхиолоспазм 11
Осложнения интубации трахеи 22
Нарушения сердечного ритма  9
Остановка сердца 6
Смерть 7
Прочие  18 
ВСеГО: 210

Летальность от методов общей анестезии составила 
0,005%.

из 20451 случая нейроаксиальной анестезии с ос-
ложнениями прошло 106, что составило 0,5%. Основное 
число этих осложнений составили случаи недостаточной 
анестезии. 

Другие осложнения – коллапс, спинальный блок, не-
учтенный спинальный блок были в единичных случаях.

за 10 лет катетеризация подключичной вены по 
Сельдингеру проводилась в 8134 случаях. Отмечено 107 
осложнений в виде повреждения подключичной артерии, 
пневмоторакса и гемоторакса, что составляет 1,3%.

обсуждение полученных данных. Летальных слу-
чаев было 8. Больной П-в, 29 лет, оперирован по поводу 
деформации носовой перегородки на фоне недиагностиро-
ванной до операции сопутствующей патологии – дилатаци-
онной кардиомиопатии, остановка сердца произошла при 
переводе на спонтанное дыхание вследствие нераспознан-
ной гипоксемии. 

Больной К-в, 79 лет, был оперирован по поводу пе-
релома большеберцовой кости, остановка сердца вследствие 
тромбоэмболии легочной артерии. У больной А-й, 32 лет, 
имела место трудная интубация с гипоксией и остановкой 
сердца вследствие недиагностированной до операции лим-
фомы средостения. Больной Ф-в, 49 лет, был оперирован 
по поводу проникающего ранения глаза, остановка сердца 
произошла вследствие тяжелой сопутствующей патологии 
(коронарокардиосклероз). Больной Ш-о, 63 лет, оперирован 
по поводу грыжи передней брюшной стенки; значительные 
колебания артериального давления привели к нарушению 
мозгового кровообращения, что привело к смерти через 2 не-
дели. Ребенок А-в, 1 года 11 месяцев, оперирован по поводу 
врожденной деформации бедра, смерть наступила от жиро-
вой эмболии. Б-й Н-л, 63 лет, взят на стол по поводу перело-
ма бедра. Анестезиологический риск IV по АSA (инсульт в 
анамнезе, гипертоническая болезнь). Проведена спинальная 
анестезия наропином. До начала операции отмечена останов-
ка сердца. Реанимация эффекта не дала. На вскрытии ТЭЛА. 
Больному перед операцией проводилась тромбопрофилакти-
ка, включая низкомолекулярный гепарин.

При анализе нашей работы за последние 10 лет 
выявлены отличия от результатов наших предыдущих 
сообщений по этой теме. По структуре пособий отмече-
но значительное превалирование плановых операций над 
экстренными (65% и 35% соответственно). Многие преды-
дущие годы было небольшое превалирование экстренных 
операций. Резко уменьшилось применение местной анес-
тезии, что привело к повышению анестезиологической 
активности до 80,5% и увеличению нагрузки на одного 
анестезиолога до 1024 пособий в год.

Появление в арсенале анестезиологов новых, более 
безопасных средств местной анестезии привело к большей 
популярности спинальных анестезий, составивших за отчет-
ный период половину регионарных анестезий, ранее состав-
лявшей менее 2,7%. Долевое участие регионарных анестезий 
в структуре пособий осталось прежним – более 12%.
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Положительным моментом следует отметить более 
частое использование анестезиологами комбинированно-
го обезболивания сочетанием эндотрахеального наркоза с 
эпидуральной анестезией. исследованиями последних лет 
показано, что общая анестезия, устраняя перцепцию боли, 
не обеспечивает блокады ноцицептивных импульсов в ней-
ронах задних рогов спинного мозга. Нужно заметить, что 
еще Н.Н. Бурденко в 1942 г. в работе «Ампутация как ней-
рохирургическая операция» подчеркивал обязательность 
включения регионарной анестезии нервных стволов в об-
щее обезболивание.

за эти годы в клинике освоен наркоз севофлюраном 
низкопоточным методом с использованием специального 
оборудования. Это настоящая инновационная технология. 
Севоран – отличное (правда – дорогостоящее) средство 
без кардиодепрессивного и гепатотоксического эффектов 
с быстрым пробуждением. его применение несомненно 
имело значение в снижении числа осложнений с 1,42% до 
0,2%. Большое значение для исходов анестезиологических 
пособий имело и существенное улучшение в обеспечении 
службы наркозной аппаратурой и мониторами.

Анализ летальных случаев свидетельствует о ре-
шающей роли нераспознанных тяжелых сопутствующих 
заболеваний – дилатационной кардиомиопатии, огром-
ной лимфомы средостения, коронарокардиосклероза или 
тромбоэмболии и жировой эмболии. По сравнению с пред-
шествующими годами анестезиологическая летальность 
уменьшилась значительно (с 0,02% до 0,004%).

заключение. Внедрение новых методик анестези-
ологических пособий на основе современных средств для 
местной и общей анестезии наряду с обеспечением службы 
анестезиологии современным наркозным оборудованием и 
мониторингом дали положительный результат, выразив-
шийся в существенном снижении анестезиологических ос-
ложнений и летальности.

ЭФФекТивНоСТЬ коМбиНиРовАННого 
НейРоФизиологичеСкого 
МоНиТоРиНгА ПРи оцеНке 
АдеквАТНоСТи ТоТАлЬНой 
вНУТРивеННой АНеСТезии

Надькина е.д., брагина С.в., овезов А.М., 
луговой А.в., лебедева и.е.

ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. Владимирского, Москва

Повышение качества анестезиологического пособия 
при любых операциях невозможно представить без совре-
менных методов мониторинга его адекватности и эффек-
тивности. Однако, оценка степени защиты организма от 
операционной травмы при помощи различных методов, 
равно как и критерии адекватности анестезиологического 
пособия, в настоящее время продолжают оставаться пред-
метом дискуссий (евдокимов е.А. и др.,2003; Лебединский 
К.М., 2000; Miller R. D., 2005; Haller G., 2009). 

цель исследования: изучение эффективности ком-
бинированного мониторинга состояния центральной (цНС) 
и вегетативной (ВНС) нервной системы в режиме реального 
времени при оценке адекватности тотальной внутривенной 
анестезии. 

Материал и методы. Проведено проспективное ран-
домизированное клиническое исследование, включившее 
50 пациенток, которым была выполнена лапароскопическая 
холецистэктомия в условиях тотальной внутривенной анес-
тезии (ТВА) на основе пропофола и фентанила. Физический 
статус - ASAII-ASAIII, возраст – от 27 до 69 лет. Премедика-
ция, индукция анестезии, миоплегия и поддержание ТВА 
были стандартны у всех больных. Непосредственно перед 
операцией пациенток рандомизировали (seed 310, http://
www.randomization.com) на две группы: в 1-й группе (n=25) 
интраоперационная тактика анестезиолога основывалась 
на данных стандартного мониторинга, а во 2-й группе 
(n=25) определялась, помимо этого, результатами комбини-
рованного мониторинга. Помимо показателей Гарвардского 
стандарта безопасности (Nihon Kohden BSM 2301, Япония) 
синхронно регистрировали биспектральный индекс (BIS; 
модуль Aspect BISx), перфузионный индекс (Пи) и пока-
затели вариабельности сердечного ритма (ВСР; ЭЛОКС-01, 
Россия), уровень электродермальной активности (ЭДА) при 
помощи «Монитора Электродермальной Активности» (зАО 
«Нейроком», Россия). Полученные результаты фиксировали 
в виде электронной наркозной карты с последующим внут-
ренним аудитом критических инцидентов (Ки) со стороны 
ЧСС, НиАД, SpO2, индекса напряжения по Р.М. Баевскому 
(иН) и BIS. Статистическую обработку (описательная и 
вариационная статистика) полученных данных выполняли 
на 9 этапах анестезиологического пособия и операции, ко-
торые выступали и в роли контрольных точек аудита Ки. 
Статистически значимым считали значение p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Ге-
модинамический профиль течения тотальной внутривен-
ной анестезии в обеих группах носил однонаправленный 
характер, однако во 2-ой группе средние значения изу-
ченных параметров были менее вариабельны, отмечали 
отсутствие тахикардии (ЧСС ниже на 13 – 18%, p<0,05) и 
стабильность уровня SpO2 (выше на 2% на основном этапе 
операции, p=0,030), что указывало на меньшую выражен-
ность вегетативных реакций при проведении анестезии в 
условиях комбинированного нейрофизиологического мо-
ниторинга цНС и ВНС. При равной потребности в пропо-
фоле и фентаниле и, подтвержденной динамикой иНЭЭГ, 
ЭДА и иН адекватности анестезиологического пособия, 
практически двукратное превышение Пи (p<0,05) во 2-
ой группе на основном этапе вмешательства и к концу 
операции, подтверждало стабильность вегетативного го-
меостаза. Об этом же свидетельствовал и более высокий 
у пациентов 1-й группы интраоперационный уровень иН 
(на 35-42%; p<0,05), как интегрального показателя ВСР, 
что объясняет меньшую вариабельность параметров ге-
модинамики во 2-ой группе. Таким образом, при тактике 
анестезиолога, ориентированной на показатели комбини-
рованного нейрофизиологического мониторинга цНС и 
ВНС наблюдается меньшее напряжение механизмов адап-
тации к стрессу и большая степень антиноцицептивной 
защиты, чем при стандартном мониторинге периферичес-
кой гемодинамики и оксигенации. 

При проведении внутреннего аудита было обнару-
жено, что интраоперационная частота критических инци-
дентов (ЧКи) в 1-ой группе составила в среднем 0,66±0,11 
на этап исследования, а при комбинированном нейрофизи-
ологическом мониторинге – 0,36±0,06 (р = 0,028). В тече-
ние периода посленаркозной реабилитации средняя ЧКи в 
1-ой группе составила 0,7±0,24, во 2-ой группе – 0,3±0,06 
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(p=0,05). Анализ структуры критических инцидентов про-
яснил, что это произошло, в основном, за счет снижения 
их количества со стороны АДс, ЧСС и иН во 2-ой группе, 
как интраоперационно, так и в период посленаркозного 
восстановления. 

Таким образом, при эквивалентной фармакологичес-
кой нагрузке, в репрезентативных группах, использование 
комбинированного нейрофизиологического мониторинга 
позволило поднять уровень антиноцицептивной защиты, 
обеспечило меньшее напряжение симпато-адреналовой 
системы (в 1,5 – 1,75 раза) и снизило количество периопе-
рационных критических инцидентов (на 55-70%), что, в ко-
нечном итоге, повысило качество и безопасность тотальной 
внутривенной анестезии. 

заключение. Полученные результаты свидетельс-
твуют об эффективности синхронного комбинированного 
мониторинга цНС и ВНС в режиме реального времени для 
оценки адекватности анестезиологической защиты при то-
тальной внутривенной анестезии. Сочетанное применение 
Гарвардского стандарта мониторинга с контролем состоя-
ния цНС (BIS-индекс) и ВНС (вариабельность сердечного 
ритма, электродермальная активность) в режиме реального 
времени повышает уровень безопасности пациентов, про-
порционально снижению периоперационного количества 
критических инцидентов. 

оСобеННоСТи иСкУССТвеННого 
кРовообРАщеНия У НовоРождеННЫх  

и деТей ПеРвого годА жизНи  
ПРи двУхжелУдочковой коРРекции 

СложНЫх вРождеННЫх ПоРоков 
СеРдцА в СочеТАНии  

С АНоМАлияМи дУги АоРТЫ
Невважай Т.и., черногривов А.е.,  
карчевская к.в., бикташева л.з.

ФГБУ ФЦССХ Минздравсоцразвития России, г. Пенза

Реконструктивные операции на дуге аорты у детей 
требуют проведения искусственного кровообращения с 
использованием глубокой гипотермической остановки кро-
вообращения в сочетании или без селективной перфузии 
головного мозга (СПГМ).

цель. Оценить эффективность и безопасность ме-
тодики СПГМ через брахиоцефальные сосуды в режиме 
нормотермии.

Материалы и методы. У всех больных измерение 
регионарной сатурации (rSO2) головного мозга и торако-
люмбальной области проводилось с помощью инфракрас-
ной спектрометрии (NIRS) аппаратом INVOS (Invos 5100; 
Somanetics, Troy, MI). использовалось два канала : 1- во 
фронтальной области на голове ребенка, 2- в правой тора-
колюмбальной области. измерения записывались на аппа-
рате INVOS каждые 10 сек для последующей обработки. С 
января 2010 г. по февраль 2012 г. было прооперировано 16 
пациентов со сложными ВПС в сочетании с аномалиями 
дуги аорты с использованием нормотермической СПГМ. 
Средний возраст пациентов составил около 20 дней (от 
2-х суток до 80 дней). Вес пациентов в среднем составил 
около 3,6 кг (от 2,6 до 4,3 кг). Всем пациентам была прове-
дена СПГМ со скоростью от 50 до 100 мл/кг/мин. Среднее 

время СПГМ составило 30 мин (от 24 до 54 мин)в режиме 
нормотермии. Ср.АД в правом луче поддерживалось от 50 
до 70 мм рт.ст. Уровень лактата измерялся до СПГМ, после 
СПГМ и в конце операции. В п/о периоде оценивались темп 
диуреза, показатели азотистых шлаков, неврологический 
статус.

Результаты. Во время СПГМ мозговая rSO2 
cоставила 62% +- 3,6%, соматическая rSO2 – 48%+-5,1%, на 
начало иК величины мозговой и соматической rSO2 соста-
вили 65%+- 4,6% и 60%+- 7,8% соответственно. Наблюда-
лось достоверное отличие соматической rSO2 до и во время 
СПГМ, в то время как достоверного отличия между мозго-
вой rSO2 на начало иК и во время СПГМ не наблюдалось. 
Концентрация лактата после СПГМ повысилась в среднем 
на 27-35% по сравнению на начало иК. Отмечалась значи-
мая корреляция между потоком СПГМ и мозговойrSO2, 
между потоком СПГМ и соматической rSO2. значимая об-
ратная корреляция наблюдалась между соматической сату-
рацией и увеличением уровня лактата.

выводы. СПГМ в режиме нормотермии обеспечи-
вает достаточную церебральную оксигенацию в течение 
реконструкции дуги аорты у детей 1-го года жизни. Сни-
жение соматической rSO2 не превысило 20% от исходных 
значений. Не отмечено осложнений со стороны внутрен-
них органов, не было центральных и периферических 
неврологических осложнений, почечных и печеночных 
осложнений.

ПоШАговАя СМеНА РежиМов 
РеСПиРАТоРНой ПоддеРжки  

кАк МеТод оПТиМизАции ПеРеходА  
НА СПоНТАННое дЫхАНие  

ПоСле АНеСТезии С иСкУССТвеННой 
веНТиляцией легких 

Некрылов А.А., егоров о.о., якунин д.е., 
Пушкарский о.А., белкин в.б.

ГУ «Луганский государственный медицинский университет», 
Городская многопрофильная больница №3,  

г. Луганск, Украина

Формулировка проблемы. Традиционные методы 
отлучения пациентов от респиратора после кратковремен-
ной иВЛ (система «тройника», режим SIMV с постепенным 
снижением частоты аппаратных вдохов, периодическое от-
соединение от респиратора) являются несовершенными. 
Слабость дыхательной мускулатуры и неполноценность са-
мостоятельного дыхания на этапе восстановления приводят 
к гиповентиляции, которую традиционно «корригируют» 
ингаляцией кислорода. искусственная оксигенация спо-
собствует развитию кислородозависимости, а также ведет к 
развитию так называемых адсорбционных ателектазов, ко-
торые являются причиной дальнейшей послеоперационной 
гипоксемии у 30 – 45% пациентов.

Решение проблемы. Мы применили методику 
пошаговой смены режимов респираторной поддержки 
для безопасного отлучения пациентов от иВЛ, предуп-
реждения кислородозависимости и послеоперационной 
гипоксемии у 25 пациенток при плановом и ургентном 
кесаревом сечении и 12 пациенток, прооперированных 
в ургентном порядке по поводу гинекологического кро-
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вотечения. На пренатальном этапе и этапе индукции 
анестезии вентиляцию проводили в режиме VC-SIMV со 
следующими параметрами: дыхательный объем (Vt) = 6-7 
мл/кг, частота вдохов (F) = 18-20-1 в акушерстве и 14-16 в 
гинекологии, соотношение «вдох/ выдох» = 1/2, положи-
тельное давление в конце выдоха (РееР) = 3-5 cм вод. ст., 
пиковое давление в дыхательных путях (Рреак) не больше 
25 cм вод. ст., содержание кислорода во вдыхаемой сме-
си (FiO2) = 0,5. целевое значение сатурации гемоглобина 
по данным пульсоксиметрии (SpO2) принималась равным 
96-98%. На постнатальном этапе в акушерстве и после 
начала операции в гинекологии FiO2 снижали до мини-
мально необходимого (вплоть до 0,21) для поддержания 
целевой сатурации. У акушерских пациенток F снижали 
до 14-16-1. На завершающем этапе операции при появлении 
спонтанных дыхательных движений F снижали до 10-12-1. 
При достаточном количестве попыток спонтанного ды-
хания респиратор переводили в режим PS (поддержание 
давлением с гарантированным Vt). Давление поддержки 
выбирали достаточным для обеспечения Vt 6-7 мл/кг (оп-
тимально – предшествующий уровень Рреак), уровень 
РееР оставляли прежним. После восстановления адекват-
ного мышечного тонуса респиратор переключали в режим 
СРАР (постоянное положительное давление в дыхатель-
ных путях) с прежним уровнем РееР. Экстубацию выпол-
няли после выполнения пациенткой теста тетрады Гейла, 
не отсоединяя контур респиратора от эндотрахеальной 
трубки, на фоне режима СРАР для предупреждения аспи-
рации надманжеточной слизи. 

Результат. Во время операции, во время восста-
новления спонтанного дыхания и в послеоперационном 
периоде отмечались стабильные показатели SpO2, умень-
шалась потребности в кислороде во время операции, 
расхода кислорода снизился приблизительно на 40%. Ос-
ложнений, связанных с методикой, не отмечалось. Ни одна 
из пациенток после операции не нуждалась в проведении 
оксигенотерапии.

АНеСТезиологичеСкое обеСПечеНие 
бРоНхоСкоПий У болЬНЫх  

С хРоНичеСкой обСТРУкТивНой 
болезНЬЮ легких

Никонова е.М., дикая Э.А.
ГУ «Луганский государственный медицинский университет»,  

г. Луганск, Украина

В настоящее время отсутствует единое мнение о 
необходимости, характере и объеме анестезиологическо-
го обеспечения при бронхоскопии, нет ясности в вопросе 
выбора препаратов для анестезии и седации, целесообраз-
ности проведения моноанестезии или использовании ком-
бинированных методик.

цель исследования – усовершенствование анесте-
зиологического обеспечения при проведении бронхоскопии 
у больных с хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ).

Материалы и методы исследования. Выполнено 
60 лечебно-диагностических бронхоскопий у больных с 
дыхательной недостаточности 2-3 степени по классифика-
ции А.П.зильбера, развившейся на фоне ХОБЛ.

Подготовка пациента к бронхоскопии заключалась 
в обязательном осмотре и сборе анамнеза накануне иссле-
дования. Дополнительные исследования включали рен-
тгенологическое исследование легких, оценку функции 
внешнего дыхания, что позволяло оценить резервные воз-
можности системы дыхания.

Эндоскопические исследования выполнялись по 
двум основным методикам, выбор которых зависел от со-
стояния пациента: ригидная бронхоскопия (РБС) с при-
менением жестких телескопов под общей анестезией и 
фибробронхоскопия под местной анестезией и седацией 
(ФБС). По особенностям анестезии больные были разделе-
ны на группы. В I группу вошли 18 пациентов в возрасте 
от 23 до 68 лет (средний возраст 45,5±0,5 лет, которым про-
водилась бронхоскопия ригидным тубусом с обеспечением 
искусственной вентиляции легких аппаратным методом. 

II группу составили 42 пациента в возрасте от 19 
до 60 лет (средний возраст 39,5±1,2 года), с дыхательной 
недостаточностью в стадии компенсации, которым фибро-
бронхоскопия была выполнена под местной анестезией и 
седацией.

Результаты исследования. индукция и поддержа-
ние анестезии в I группе включала в себя внутривенное бо-
люсное введение пропофола в дозе 3 мг/кг в течение 20-30 с. 
При отключении сознания, на фоне самостоятельного уча-
щенного дыхания больным внутривенно болюсно вводили 
листенон в дозе 2 мг/кг. При появлении признаков полной 
релаксации (через 60-90 с после введения пропофола и лис-
тенона) проводили интубацию трахеи. Ни у одного пациен-
та в момент интубации не отмечено кашлевых движений, 
смыкания голосовых связок и спонтанных движений ко-
нечностей. При продолжительности бронхологического ис-
следования менее 5 мин повторных введений препаратов не 
требовалось. Средняя продолжительность вмешательства 
составила 7,34±4,2 мин. 

Анестезиологическое пособие у больных II группы 
включало комбинацию местного обезболивания и внутри-
венную седацию пациента. Необходимость сохранения со-
знания и кашлевых рефлексов при ФБС особенно актуальна 
при проведении бронхоальвеолярного лаважа. 

Перед премедикацией осуществлялась местная анес-
тезия ротоглотки, голосовых складок вдыханием 2 мл 10% 
аэрозоля лидокаина. Местную анестезию начинали с ане-
мизации слизистой оболочки верхних дыхательных путей 
путем смазывания нижнего носового хода и распыления в 
полости ротоглотки 0,5 мл 0,1% раствора галазолина. Пре-
медикация проводилась за 2-3 мин до основной анестезии 
и заключалась во внутривенном введении атропина 0,01 
мг/кг и супрастина 2% 1 мл. Внутривенная аналгоседация 
осуществлялась диазепамом, гипнотическая доза которого 
составила 0,2 мг/кг. Средняя продолжительность ФБС со-
ставила 7,3±3,4 мин. 

вывод. Таким образом, проведение РБС, вызванное 
необходимостью поддержания адекватного газообмена у 
больных с исходно нарушенной функцией дыхания, под 
общей анестезией пропофолом обеспечивает быстрое пост-
наркозное пробуждение больного с восстановлением адек-
ватного дыхания и кашлевых рефлексов. Проведение ФБС 
с использованием аналгоседации обеспечивает адекватную 
вентиляцию в условиях проведения бронхоальвеолярного 
лаважа, комфортные условия проведения исследования, 
снижает вероятность угнетения дыхания, требующего вен-
тиляционной поддержки.
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оПЫТ ПРиМеНеНия одНолегочНой 
иНгАляциоННой АНеСТезии ПРи 
билАТеРАлЬНой ТоРАкоСкоПии

Новоселова о.А., груздева М.в.,  
Подоплелова л.Ю., кудряшов к.А.

Республиканская клиническая больница, г. Йошкар-Ола, 
Республика Марий Эл

Одной из самых важных задач современной анесте-
зиологии является повышение безопасности пациента во 
время хирургического вмешательства. ее основу опреде-
ляют обеспечение адекватного газообмена, поддержание 
стабильной гемодинамики и эффективного обезболива-
ния, хорошая управляемость анестезии. искусственная 
однолегочная вентиляция приводит к развитию тяжелых 
расстройств гемодинамики и газообмена: гипоксемии 
вследствие резкого увеличения внутрилегочного шунти-
рования и нарушения вентиляционно-перфузионных от-
ношений, увеличение нагрузки правого и левого отделов 
сердца, гипергидратации легочного интерстиция, гипер-
капнии. Профилактика и коррекция этих осложнений яв-
ляется основной проблемой торакальной анестезиологии.

цель и задачи исследования. Определить особен-
ности методики анестезии при билатеральной торакоскопии 
с применением 2-ух просветной эндобронхиальной трубки 
(ЭБТ). Оценить эффективность и безопасность ингаляци-
онной анестезии с применением ЭБТ при торакоскопии. 

Материалы и методы. С 2008 г. в РКБ проведе-
но 58 наркозов больным с диагнозом болезнь Рейно при 
операции билатеральная грудная симпатэктомия. В иссле-
дование включено 58 больных (49 мужчин и 9 женщин), 
43-54 лет, риск ASA II-III. Операции проводились в поло-
жении больного на спине. После премедикации и вводного 
наркоза проводили установку ЭБТ Робертшоу (№ 35 или 
37) в левый главный бронх с последующим выключени-
ем вентиляции и коллабированием оперируемого левого 
легкого и вентиляцией правого легкого. По завершении 
операции слева проводили вентиляцию левого легкого 
для проведения операции в правой грудной полости. При-
менялась ингаляционная низкопоточная анестезия сево-
раном. Дыхательный объем при проведении однолегочной 
вентиляции устанавливали в пределах 10-12 мл/кг, FiO2 на 
уровне 1,0, ЧД поддерживали на уровне 14-16 в минуту и 
корригировали по данным капнографии. После операции 
в течение 5-7 минут проводили двулегочную вентиляцию 
легких с последующей экстубацией и переводом больного 
в отделение. Продолжительность операций в среднем со-
ставляла 73,5 мин.. Проводили следующий мониторинг во 
время операции – САД, ЧСС , SpO2, PaO2 и PaCO2. Болевой 
синдром после операции оценивали по шкале ВАШ через 
2, 12 и 24 часа. 

Результаты исследования. интраоперационно ге-
модинамика не претерпевала существенных изменений по 
сравнению с исходными данными – САД (в среднем 91±12) 
уменьшилось на 4,5±0,9%, ЧСС (в среднем 86±1,1) увеличи-
лась на 5,2±3%. Сатурация крови при однолегочной венти-
ляции отмечалась на уровне 96±2,3%. Показатели газового 
состава крови оставались в пределах нормы – PaO2 - 128±3 
мм рт.ст., и PaCO2 - 36±2 мм рт. ст.. Болевой синдром через 
2 часа после операции по шкале ВАШ (100 мм) составлял 
48±3,1, через 12 и 24 часа соответственно 38±1 и 30±2,1. Ос-
ложнений при проведении анестезии не было. 

вывод. В связи с наличием у севорана вазодиля-
тирующей способности в отношении сосудов системной 
и легочной циркуляции обеспечивается гладкое и посте-
пенное развитие адаптационных процессов при перемене 
вентиляционных режимов, которое не сопровождается 
снижением компенсаторных резервов кардиореспира-
торной системы. Применение поочередной однолегочной 
вентиляции с использованием ЭБТ не оказывает отрица-
тельного воздействия на жизненные функции организма 
и позволяет сократить продолжительность операции, 
уменьшает травматизацию ткани легкого при манипу-
ляциях в полости грудной клетки, обеспечивает лучший 
хирургический доступ, позволяет провести билатераль-
ную операцию, что приводит к уменьшению объема 
хирургического вмешательства и сокращению продол-
жительности койко/дня. 

ПРоФилАкТикА Тяжелого 
ПоСлеоПеРАциоННого болевого 

СиНдРоМА и его хРоНизАции  
в оРТоПедичеСкой оНкохиРУРгии
осипова Н.А., Собченко л.А., Петрова в.в., 

Тепляков в.в.
ФГБУ МНИОИ им. П.А. Герцена Минздравсоцразвития России, 

Москва.

цель исследования. Определить оптимальные 
компоненты периоперационной аналгезии и разработать 
на их основе методы профилактики наиболее тяжелых 
вариантов послеоперационного болевого синдрома, вклю-
чая фантомный (ФБС), при расширенных онкоортопеди-
ческих операциях.

Материалы и методы. Предварительно изучены 
данные фундаментальной науки о механизмах развития 
ноцицептивной боли, связанной с травмой соматических 
(мягких, костных) тканей, и нейропатической боли, разви-
вающейся при повреждении нервных структур. На основе 
этого осуществлен целенаправленный выбор фармаколо-
гических агентов, способных тормозить механизмы этих 
видов боли, характерных для ортопедической хирургии, 
и реализовано их использование в составе периопераци-
онной анестезиологической защиты (Аз). Перечень этих 
агентов включает: антиконвульсант (прегабалин/габа-
пентин) как базовое средство, снижающее вобудимость 
нервных структур; глюкокортикоид дексаметазон (или 
НПВП), ингибитор протеолиза апротинин (подавляют 
продукцию медиаторов боли, воспаления и отека в тка-
нях); антагонист рецепторов NMDA кетамин – микродозы 
(предотвращает центральную сенситизацию и гиперал-
гезию); после ампутации – также трициклический анти-
депрессант амитриптилин в малых дозах. Превентивное 
использование этих средств происходит по схеме разрабо-
танного алгоритма перед, вовремя и после операции. На-
учный анализ выполнен у 150 больных злокачественными 
опухолями опорно-двигательного аппарата на этапах хи-
рургического, комбинированного и комплексного лече-
ния. Возраст больных 16-77 лет (45±19); категории ASA: I 
– 32,7%, II-III – 67,3%. Методы исследования: комплексное 
периоперационное обследование, стандартный интра- и 
послеоперационный мониторинг жизненно важных фун-
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кций, оценка боли и сенсорных расстройств (шкалы „0-
4” и PAINdetect), динамики показателей кровообращения, 
газообмена, КОС, Hb, Ht, глюкозы, гематологических, 
биохимических показателей крови, регистрация ослож-
нений, исходов операций; динамическое наблюдение за 
перенесшими ампутацию конечносте не менее 6 мес. ис-
пользовали два метода (Аз): мультимодальную систем-
ную анестезию и послеоперационную аналгезию, или ее 
сочетание с продленной эпидуральной блокадой (LII-LIII, 
ропивакаин 0.75%- 0,2%). 

Результаты. Больным выполнены преимущест-
венно обширные операции, в том числе с эндопротези-
рованием одного и двух крупных суставов конечностей, 
расширенные экзартикуляции\ампутации, резекции 
костей таза и др. со значительной кровопотерей (макси-
мально 14 000 мл), компенсированной без последствий. 
Течение анестезии (общая анестезия применена у 37,7%, 
сочетанная – у 63,3% пациентов), на фоне выше описан-
ной превентивной неопиоидной терапии в обеих группах 
без осложнений, при сохраненном стабильном состоянии 
всех функций организма. При этом дозы компонентов 
системной анестезии были достоверно ниже в группе 
с дополнительной эпидуральной блокадой (ропивака-
ин 65±10,8 мг); фентанил в среднем 0,001мг/кг·ч против 
0,0025мг/кг·ч (р<0,05), кетамин соответственно 0,4 и 0,7 
мг/кг·ч (р<0,05), пропофол 0,5 и 0,7 мг/кг·ч (р<0,05), но 
этой группе чаще требовался вазопрессор (17,9% против 
10%) для поддержания гемодинамики. В обеих группах 
отмечено хорошее качество послеоперационного обез-
боливания, несмотря на обширность и травматичность 
операций. Средняя интенсивность ноцицептивной боли 
в культе в ранний послеоперационный период в группах 
составила 1,38±0,3 и 1,4±0.3 балла, т.е. была в основном 
на уровне слабой даже у перенсших высокую ампутацию 
конечностей (n=28), при минимальной потребности в 
опиоиде: (тримеперидин 2 инъекции по 20 мг в сутки в 
группе системной и одна инъекция в группе сочетанной 
Аз). Неболезненные сенсорные ощущения на стороне 
ампутации („онемение пальцев”, необычное положение 
несуществующей конечности) прекращались в течение 
7-9 дней после операции и не нарушали состояние и сон 
пациентов. Фантомная боль и тяжелые нейропатические 
симптомы не зарегистрированы ни у одного пациента на 
этапах наблюдения, сроки которого составили от 6 мес. 
до 4 лет. Общее число больных, у которых описанная тех-
нология использована в рутинном порядке с хорошими 
результатами, составляет 805, в том числе 47 человек, пе-
ренесших ампутацию конечностей без признаков ФБС.

заключение. Патогенетически обоснованная пре-
вентивная мультимодальная неопиоидная терапия по раз-
работанной технологии значительно повышает качество 
анестезиологическуой защиты пациента. Она позволяет 
исключить развитие фантомного болевого синдрома при 
ампутации конечностей, что достигнуто впервые (решение 
о выдаче патента на изобретение от 17.11.2011, приоритет от 
31.03.2011).

ТРАНСдеРМАлЬНЫе ТеРАПевТичеСкие 
СиСТеМЫ ФеНТАНилА и бУПРеНоРФиНА 

кАк коМПоНеТ ПеРиоПеРАцоННой 
АНАлгезии в оНкохиРУРгии

осипова Н.А., Петрова в.в., хороненко в.Э., 
ластухин А.в., кудрявцев С.б.

ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический 
институт им. П.А. Герцена» Минздравсоцразвития России, 

Москва.

цель исследования: оценить целесообразность 
использования трансдермальных терапевтических систем 
(ТТС) фентанила и бупренорфина как компонента муль-
тимодальной периоперационной анестезиологической 
защиты пациента при обширных торакоабдоминальных 
операциях.. 

Материалы и методы. Клиническое исследование 
выполнено у 66 пациентов 40 – 71 (56,7±10,2) лет (мужчин 
55, женщин 11), перенесших торакоабдоминальные опера-
ции по поводу рака среднего и нижнего отделов пищевода 
с расширенной лимфаденэктомией D2. Масса тела боль-
ных: 53 – 90 (72,6 ±14,8) кг. Категория физического статуса 
ASA II – III с учетом основного и сопутствующих заболе-
ваний кардио-респираторной системы, в том числе ХОБЛ 
и компенсированной дыхательной недостаточности I – II 
степени.

С учетом фармакокинетических характеристик обе-
их ТТС превентивно, за 12 ч до начала анестезии и опера-
ции, осуществляли аппликацию ТТС фентанила 50 мкг/ч 
(n=33) или бупренорфина 70 мкг/ч (n=33) с тем расчетом, 
чтобы аналгетическая концентрация соответствующего 
опиоида в крови достигалась к концу операции и поддержи-
валась в течение всего раннего послеоперационного перида 
(продолжительность действия обеих ТТС составляет 72 ч с 
момента аппликации).

Все больные оперированы в условиях мультимо-
дальной общей анестезии на основе сбалансированных доз 
диазепама, фентанила, антагониста NMDA - рецепторов 
кетамина в микродозах. Во всех случаях использована пе-
риоперационная базисная неопиоидная аналгезия: на этапе 
премедикации - НПВП (лорноксикам), интраоперационно 
– ингибитор протеаз апротинин, в конце операции – инфу-
зия парацетамола (1г в/в). После операции, на фоне тран-
сдермальной диффузии опиоида продолжали плановую 
неопиоидную терапию: лорноксикам 16 мг/сут (3 – 5 дней), 
парацетамол 3 г/сут (3 – 5 дней), апротинин 30 000 Кие/сут 
(3 дня). При появлении боли выше 1 балла по вербальной 
шкале «0-4» выполняли инъекцию тримеперидина 20 мг п/
к. Через 72 ч после аппликации ТТС удаляли и проводили 
дальнейшую аналгетическую терапию вышеперечислен-
ными компонентами. Проводился непрерывный суточный 
мониторинг АД, ЧСС, ЧД, SpO2, контроль Hb, Ht K+, Na+, 
КОС и газов крови, ежесуточный контроль гематологичес-
ких и биохимических показателей.

Результаты. По окончании операции и общей анес-
тезии, когда прекращается внутривенное введение фен-
танила, аналгезия у всех пациентов продолжалась за счет 
поступления фентанила или бупренорфина из ТТС. Не от-
мечено случаев острой боли и дестабилизации состояния 
пациентов в раннем постнаркозном периоде. Данная такти-
ка создавала основу для поддержания непрерывной муль-
тимодальной послеоперационной аналгезии.
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На фоне комплексной аналгетической терапии пот-
ребность в иньекционном опиоиде (тримеперидин) была 
минимальной (20-40 мг/сут) или отсутствовала; достига-
лось комфортное и стабильное состояние оперированного 
пациента. Отмечалась умеренная седация, несколько чаще 
проявлявшаяся в группе с бупренорфином (25% против 
20%). После удаления ТТС потребности в повторной аппли-
кации и в тримеперидине не возникало. На 4-5 сутки после 
операции половине пациентов обеих групп требовалась од-
нократная инъекция трамадола 100 мг/сут в/м. К 6-7 суткам 
болевой синдром полностью купировался, и аналгетичес-
кая терапия прекращалась. 

В 1-2 сутки п/о наблюдалось умеренное достоверное 
повышение показателей АСТ, АЛТ и амилазы плазмы кро-
ви с дальнейшей нормализацией. У исследованных пациен-
тов не отмечено тяжелых послеоперационных осложнений 
и летальности. 

заключение. ТТС фентанила и бупренорфина мо-
гут быть эффективно и безопасно использованы в составе 
мультимодальной системной периоперационной аналгезии 
при обширных торакоабдоминальных операциях. Благода-
ря ТТС предотвращается развитие острой постнаркозной 
опиоидной толерантности и гипералгезии, уменьшается 
или отсутствует потребность в инъекциях наркотического 
анальгетика, создается комфортное состояние оперирован-
ного пациента, снижаются трудозатраты персонала. Метод 
экономически выгоден.

иНгибиТоРЫ ФибРиНолизА 
ТРАНекСАМовАя киСлоТА и АПРоТиНиН 

ПРи РАдикАлЬНой ПРоСТАТЭкТоМии
осипова Н.А., Эльдарханов д.Р., хороненко в.Э., 

хованская Т.П., Петрова в.в.
ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический 

институт им. П.А. Герцена Минздравсоцразвития РФ», Москва.

цель исследования: уточнение влияния двух инги-
биторов фибринолиза транексамовой кислоты и апротини-
на на объем интра- и послеоперационной кровопотери при 
радикальной простатэктомии у онкологических больных, 
динамику клинических и лабораторных показателей свер-
тывающей, антисвертывающей, фибринолитической сис-
тем крови.

Материалы и методы. Проведено проспективное 
рандомизированное сравнительное исследование транекса-
мовой кислоты и апротинина у 60 больных раком предста-
тельной железы II-III стадий. Всем пациентам выполнена 
радикальная простатэктомия с тазовой лимфаденэктомией 
в условиях сочетанной анестезии с иВЛ. 32 пациентам про-
водили предоперационную антитромботическую профи-
лактику (АТП) низкомолекулярным гепарином, которую 
начинали за 12 часов до начала операции (эноксапарин 0,4 
мл под кожу живота). У 28 из 60 пациентов в связи с прогно-
зируемой повышенной кровопотерей от предоперационной 
гепаринопрофилактики воздержались. Рандомизация паци-
ентов на группы проведена в зависимости от примененного 
антифибринолитического препарата: 1 группа – Апротинин 
(n = 30), 2 группа – Транексам (n = 30). С учетом наличия 
или отсутствия предоперационной АТП в ходе исследова-
ния произошло разделение групп на подгруппы: 1А (n = 12) 

– с АТП, 1Б (n = 18) – без АТП; 2А (n = 20) – с АТП, 2Б (n = 10) 
– без АТП. Анализировали: продолжительность операции, 
объем интраоперационной кровопотери и отделяемого по 
дренажам в 1 – е сутки после операции, объем интраопера-
ционной инфузии, диурез. исследовали динамику лабора-
торных показателей: гематологических, коагуляционных, 
биохимических на этапах: исходный фон; по окончании 
операции; 1-е сутки после операции. Проводилось непре-
рывное наблюдение за показателями кровообращения и 
оксигенации, оценивалась динамика гемоглобина (Hb), ге-
матокрита, показателей КОС и газов крови, уровеня элект-
ролитов и глюкозы плазмы.

Результаты. Все пациенты перед началом иссле-
дования находились в состоянии компенсации физиоло-
гических функций; гематологические, биохимические 
показатели и коагулограмма не имели отклонений от нор-
мы. После вводной анестезии, интубации трахеи и начала 
искусственной вентиляции легких приступали к внутри-
венной инфузии антифибринолитика. Течение операций в 
большинстве случаев сопровождались умеренной кровопо-
терей, меньшей по объему в группах пациентов, получав-
ших транексам. По окончании операции во всех группах 
произошло достоверное снижение уровня Нb (р<0,05), 
однако, несмотря на кровопотерю и отсутствие гемотран-
сфузии, уровни Hb в группах превышали 110 г/л при ис-
ходных уровнях 141 – 145 г/л, т.е. достигалась умеренная 
гемодилюция, не требующая коррекции. Анализ динамики 
показателей свертывания и антисвертывания не выявил 
принципиальных изменений по сравнению с первым эта-
пом. Во всех группах к концу операции отмечена тенденция 
к умеренному снижению на 15,5 – 23,3% (р>0,05) активнос-
ти ингибитора свертывания антитромбина III (АТIII), с со-
хранением этого показателя в пределах нижней границы 
нормы. Степень снижения активности плазминогена была 
наибольшей в группах, где применялся транексам: на 33,9% 
- 36,8% (против 23,3% - 26,1% в группе с апротинином). 
Это указывает на более выраженную антифибринолити-
ческую активность транексама. Активность фибринолиза в 
конце операции по данным средних величин значительно 
снижалась во всех группах (на 40 – 46,8%). В 1 сутки пос-
ле операции состояние всех больных оставалось стабиль-
ным. Осложнений не отмечено. Пациентам проводилась 
плановая интенсивная терапия, регистрация количества 
дренажного отделяемого и мониторинг жизненно важных 
функций. инфузионная терапия осуществлялась по об-
щим правилам. Отделяемое по дренажам во всех группах 
было небольшим (наименьшее в группах с транексамом). В 
течение 1 суток после операции в группах с апротинином 
выделилось в среднем 262 и 272 мл, а в группах с транек-
самом всего 184 и 210 мл серозно-геморрагического отде-
ляемого. При отсутствии существенных потерь крови по 
дренажам у пациентов всех групп начиналась тенденция к 
повышению гемоглобина по сравнению с уровнями сразу 
по окончании операции, трансфузия эритроцитов и плазмы 
не потребовалась. Для предотвращения венозного тромбоза 
всем пациентам, получившим АТП накануне операции, она 
была продолжена после операции, а не получившим была 
назначена вечером в день операции. Биохимические пока-
затели функции почек, печени и поджелудочной железы: 
креатинин, мочевина, АСТ, АЛТ, ЩФ, билирубин, амилаза 
не имели существенных отклонений от исходных значений 
и находились в границах нормы у всех пациентов. Не было 
случаев послеоперационного (посттравматического) панк-
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реатита, связанного с происходящей интраоперационной 
вагальной активацией, повышающей уровень панкреати-
ческих полипептидов в плазме. В этом аспекте ингибиторы 
протеолитических ферментов транексам и апротинин мож-
но рассматривать как протективные средства для поджелу-
дочной железы в условиях операционной травмы.

заключение. использование ингибиторов фибри-
нолиза апротинина и транексама во время и в 1 сутки после 
радикальной простатэктомии у онкологических больных 
безопасно и целесообразно. Об этом свидетельствуют 
стабильное состояние больных, отсутствие выраженных 
изменений гематологических, коагуляционных и биохи-
мических показателей крови на этапах операции и после-
операционного периода, отсутствие случаев существенной 
постгеморрагической анемии, коагулопатии, послеопера-
ционных кровотечений и потребности в гемотрансфузии. 
Транексам проявляет достоверно более выраженное кро-
весберегающее действие в сравнении с апротинином, что 
выражается в меньшем объеме кровопотери и более редком 
использовании трансфузии свежезамороженной плазмы.

ПРоблеМЫ АНеСТезии У ПАциеНТов 
Пожилого и СТАРчеСкого возРАСТА

Павлова Р.А., хабибуллин Р.Ф., Афонина и.Ю., 
богомолов и.С.

ТулГУ, каф. Анестезиологии и реаниматологии,  
ГУЗ ТГК БСМП им. Д.Я. Ваныкина, г. Тула

Как известно, возрастной профиль населения разви-
тых стран постоянно сохраняет тенденцию к увеличению 
возрастных групп, и к 2030 году более половины населения 
будут составлять лица в возрасте более 40 лет. Верхняя воз-
растная планка поднимается до 90 лет и более (Maurer K. et 
all. цит. по Г.В.Алексеевой 2007г). В связи с этим встает воп-
рос о значимости пери- и послеоперационных осложнений 
у данной возрастной группы. еще в 1950-х годах Bedford 
заметил, что анестетики используемые в широкой меди-
цинской практике, отрицательно влияют на когнитивную 
и эмоциональную сферу пациентов, особенно пожилого 
возраста. 

Данная проблема имеет четкую международную 
аббревиатуру – ПОКД (послеоперационные когнитивные 
дисфункции). Термин ввел Rasmussen L.S. интерпрети-
ровав данную проблему как - развивающуюся в раннем и 
сохраняющуюся в позднем послеоперационном периоде с 
нарушением памяти и других высших корковых функций 
(мышления, речи), а также трудностями концентрации вни-
мания, что влечет за собой и изменения в эмоциональной 
сфере. 

В последнее время большое внимание уделено та-
кому анестетику, как ксенон, после анестезии которым не 
отмечено побочных эффектов, свойственных другим средс-
твам, используемых для ингаляционного наркоза. 

цель исследования. Определить степень влияния 
ксеноновой анестезии на состояние когнитивной и эмоци-
ональной сферы у пожилых пациентов с выраженным бо-
левым синдромом.

Материалы и методы. Обследовано 50 пациентов, 
поступивших с болевыми синдромами различного генеза. 
Все пациенты были пожилого и старческого возраста.

В процессе лечения были выполнены следующие 
обследования: клинико-биохимическое исследование, инс-
трументальные исследования сердечно - сосудистой систе-
мы и цНС, а также исследование системы гемодинамики 
неинвазивным методом аппаратом СиМОНА 111. Состо-
яние когнитивной и эмоциональной сферы определяли с 
помощью нейропсихологических тестов (НПТ). Тестиро-
вание проводилось в 2 этапа: I этап –на 1-2сутки поступ-
ления в стационар и II этап –на 8-9 сутки нахождения в 
стационаре. 

Сеансы ксеноновой анестезии выполняли по Бу-
рову собственной модификации.

Результаты исследования НПТ:
Название теста Этап тестирования

I этап II этап
Внимание 11,9 + 3,4 13,9 + 3,7
Мышление 11,7 + 2,4 13,5 + 2,4
Память 3,7 + 1,0 7,7 + 1,5
ШТУР -01 14,8+ 1,8 16,3+ 1,8 
ШТУР -02 14,5+ 2,1 16,2+ 1,6
ШТУР -06 4,9+ 1,3 13,9 + 3,7
Тревожность 49+4,2 32,1+2,0
Депрессия 53+5,4 34,7+4,4
САН 64+3,9 123+8,5

Таким образом, показатели состояния когни-
тивной сферы после проведения ксеноновой анестезии 
улучшились на: внимание- 14,4%(ШТУР01-9,3%), мышле-
ние-13,3%(ШТУР02-10,5%), память-52%(ШТУР06-51,5%).

Положительная динамика результатов тестирова-
ния эмоциональной сферы составила:

Уровень тревожности и депрессии снизился на 34%, 
а САН увеличился на 47%

заключение. Таким образом ксеноновая анестезия 
у пациентов старческого возраста не ухудшает когнитив-
ные функции, а такой показатель, как память- достоверно 
улучшает. Состояние эмоциональной сферы также досто-
верно улучшается по всем показателям.

ПРеПАРАТЫ АНилокАиНА  
в МедициНСкой ПРАкТике

Панцуркин в.и., Алексеева и.в., одегова Т.Ф., 
*Рахимов б.М., *Адамян А.А.

Пермская государственная фармацевтическая академия,  
г. Пермь 

* Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН, Москва

введение. Синтез (ПГФА) и доведение до медицин-
ского применения нового отечественного местного анес-
тетика анилокаина (ПГФА, институт технической химии 
УрО РАН) позволило создать на его основе гамму лекарс-
твенных средств: 1%, 2% инъекционные растворы, 5% рас-
твор анилокаина для наружного применения, современные 
перевязочные материалы с местноанестезрующим действи-
ем. Все указанные препараты разрешены для применения 
в медицинской практике. Анилокаин проявляет эффектив-
ность при всех видах анестезии: поверхностной (прибли-
жающейся к дикаину), инфильтрационной, проводниковой, 
а также противовоспалительную и умеренную антимик-
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робную активность. По химической структуре препарат 
относится к группе амидных анестетиков. Острая токсич-
ность анилокаина при всех путях введения практически в 
1,5 раза меньше лидокаина. Достаточно малая токсичность 
анилокаина обусловливает проявление «мягкого» эффекта, 
обычно без проявления побочных явлений. 

цель исследования. изучение клинической эффек-
тивности вышеназванных лекарственных форм при лече-
нии тяжелых механических и ожоговых травм, больных 
пожилого и старческого возраста, проблема безопасности 
в анестезиологии.

Материалы и методы. Препараты анилокаина, кли-
нические больные.

Результаты. Разработанные и применные для ле-
чения ран различной этиологии белково-полисахаридные 
комплексы с анилокаином Альгикол-АКФА, Анишиспон, 
Коллахит-ФА и др. оказывают выраженное и продолжи-
тельное анальгетическое действие, стимулируют репа-
ративные процессы. Это позволило рекомендовать их 
для лечения гранулирующих длительно незаживающих 
инфицированных ран, ожогов П-Ша степени, донорских 
участков, трофических язв, а также подготовки вялотеку-
щих ран к закрытию различными видами пластики. При-
менение покрытий с местноанестезирующим действием 
привело к снятию многообразных общих проявлений хро-
нического очага воспаления у больных с трофическими 
язвами (слабости, депрессии, тревоги, бессонницы, сни-
жения аппетита и т.д.). Методика применения покрытий 
проста и доступна для стационаров и амбулаторий хирур-
гического профиля.

Применяемые практиками в настоящее время мест-
ные анестетики средней продолжительности действия для 
проведения инфильтрационной и проводниковой анестезии 
новокаин и лидокаин имеют существенные недостатки. 
Применение новокаина сопровождается существенными 
аллергическими реакциями. Лидокаин характеризуется 
значительной токсичностью и на данный момент времени 
в России известно немало опубликованных в прессе случа-
ев летального исхода при его применении. По источникам 
СМи только за год в стоматологических кабинетах г. Моск-
вы от анафилактического шока погибает около 4-5 человек. 
значительная токсичность препарата провоцирует воз-
можность проявления при его использовании различных 
побочных эффектов у лиц с уже имеющимся «букетом» 
соответствующих заболеваний и, особенно, больных, стра-
дающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. исполь-
зование больших доз лидокаина вызывает осложнения со 
стороны сердечно-сосудистой системы (падение давления, 
нарушения ритма).

Опыт применения 2% раствора анилокаина для 
эпидуральной анестезии свидетельствует о том, что ка-
чество анальгезии не уступает 2% раствору лидокаина. 
Время его действия не превышает 1 часа. Время разви-
тия блокады чувствительности под действием анилока-
ина больше, чем у лидокаина и составляет 15-25 минут. 
Но этот на первый взгляд недостаток оказался благом у 
ослабленных и пожилых больных, т.к. артериальной ги-
потонии не наблюдалось ни разу. А при использовании 
лидокаина значительное снижение систолического АД 
возникало у 7% больных, что в ряде случаев вынуждало 
применить адреномиметики. Таким образом, 2% раствор 
анилокаина успешно может и должен использоваться: а) 
для эпидуральной и спинальной анестезии при операци-

ях продолжительностью менее 1 часа; б) у ослабленных 
и пожилых больных при операциях любой длительности 
путем введения через катетер, установленный в эпиду-
ральном пространстве.

При сравнении эффективности анестетиков в амбу-
латорной практике при проведении проводниковой анесте-
зии показано, что анестезия при применении 2% растворов 
анилокаина и лидокаина наступает практически мгновенно 
и продолжается 15-20 минут, при применении растворов 
новокаина (0,5%-2%) - через 5-7 минут длительностью 10 
минут. При применении новокаина часто наблюдаются ал-
лергические реакции в виде рвоты, крапивницы, не исклю-
чается развитие анафилактического шока. При применении 
лидокаина аллергические реакции встречаются реже. Рас-
твор анилокаина 2% хорошо переносится больными, не от-
мечено при применении препарата ни одной аллергической 
реакции. Обладает хорошей глубиной и длительностью 
анестезии. При проведении плановых операций с исполь-
зованием анилокаина не отмечено ни одного случая нагно-
ения раны.

Сравнение анестезирующей эффективности при 
эпидуральной анестезии анестетиков 2% раствора лидо-
каина, 0,5% раствора маркаина, 2% раствора анилокаина 
свидетельствует о том, что применение анилокаина при 
оперативных вмешательствах в травматологии и ортопе-
дии у больных особенно пожилого и старческого возраста 
является более предпочтительным, т.к позволяет провести 
адекватное обезболивание в более щадящем режиме. 

заключение. Проявляемая анилокаином малая ток-
сичность и достаточно длительная проводниковая анестезия 
позволяет эффективно использовать анилокаин в случаях, 
где новокаин недостаточно эффективен, а применение ли-
докаина и маркаина ограничено их высокой токсичностью. 
Тем самым анилокаин открывает новые возможности обез-
боливания в медицинской практике.

Выраженная поверхностноанестезирующая, а так-
же противовоспалительная и умеренная антимикробная 
активности позволили разработать на основе анилокаина 
современные обезболивающие перевязочные средства, не 
уступающие по эффективности импортным образцам. 

СевоФлУРАН: МеТодикА ТоТАлЬНой 
МиокАРдиАлЬНой ПРоТекции  

ПРи оПеРАциях С иСкУССТвеННЫМ 
кРовообРАщеНиеМ У ПАциеНТов 

вЫСокого РиСкА
Пичугин в.в., Мельников Н.Ю.,  

Медведев А.П., чигинев в.А., бобер в.М.
Нижегородская государственная медицинская академия,  

Специализированная кардиохирургическая клиническая больница, 
г. Нижний Новгород

цель: провести оценку эффективности техноло-
гии тотальной миокардиальной протекции севофлураном 
(ТМПС) у пациентов, имеющих исходно низкие функци-
ональные резервы миокарда и низкую дооперационную 
фракцию выброса при операциях в условиях иК.

Материалы и методы. Методика включала тех-
нологию VIMA в сочетании с постоянной коронарной 
перфузией миокарда «севофлуран-содержащим» перфу-
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затом. Проведена сравнительная оценка эффективности 
у 48 больных (3 группы): у первой (12 больных) группы 
был использован пропофол, а в качестве метода защиты 
миокарда–кардиоплегия консолом; у второй (11 пациен-
тов) группы был использован севофлуран, для защиты ми-
окарда–кардиоплегия консолом; у третьей (25 пациентов) 
группы в качестве основного анестетика был использован 
севофлуран, для защиты миокарда – постоянная коронар-
ная перфузия миокарда «севоран-содержащим» перфуза-
том (технология ТМПС). Дооперационная ФВ составила 
53,5±1,8% у пациентов 1 группы, 54,3±1,3% у пациентов 2-й 
группы и 33,2±3,1% у пациентов 3-й группы. Среднее время 
иК составило 78,3±5,2 мин в 1-й группе, 76,1±5,7 мин во 2-й 
группе, 99,6±5,7 мин – в 3-й группе пациентов. Время пере-
жатия аорты составило 52,5±4,2 мин, 51,1±4,1 мин, 69,0±4,8 
мин соответственно. Сравнительную оценку проводили 
комплексно: учитывали характер восстановления сердеч-
ной деятельности, применение и дозировку катехоламинов, 
исследовали активность АСАТ, АЛАТ и МВ КФК после 
операции. 

Результаты. При сравнительном анализе, в 3-й 
группе было отмечено самостоятельное восстановление 
у 96,0% больных (у 58,3% больных – в первой и у 81,8% 
пациентов – во второй группе соответственно). В конце 
операции в постоянной инфузии катехоламинов не было не-
обходимости у 36,0% пациентов 3-й группы, и лишь у 16,7% 
больных 1-й группы, и у 27,3% пациентов 2-й группы. Сред-
няя доза катехоламинов в конце операции у пациентов 3-й 
группы была в 2 раза ниже, чем у пациентов 2-й, и в 2,6 раза 
ниже, чем у пациентов 1-й группы. исследование актив-
ности АЛАТ и АСАТ выявило их повышение на 1-е сутки 
после операции, со снижением уровня на 2-е сутки, причем 
у пациентов 3-й группы был отмечен как достоверно более 
низкий рост активности данных ферментов, так и их более 
быстрая нормализация после операции. изменения уровня 
МВ КФК характеризовались, во-первых, значительно более 
низким его выбросом в кровь непосредственно после опе-
рации и, во-вторых, более быстрой его нормализацией (в 
течение 24 ч) у пациентов 3-й группы. 

выводы. При использовании технологии ТМПС 
было отмечено преобладание числа случаев самостоятель-
ного восстановления сердечной деятельности, снижение 
потребности и дозировок катехоламинов, меньший уровень 
активности ферментов и маркеров повреждения миокарда. 
Необходимы более обширные и углубленные исследования 
для объективной оценки предлагаемой технологии.

клиНичеСкАя ЭФФекТивНоСТЬ 
РАзличНЫх вАРиАНТов лечеНия 

ПоСлеоПеРАциоННой гиПеРТеНзии
Плоткин л.л.1, клинк Ю.П.2, Смоленский и.Ю.3

1Челябинская государственная  
медицинская академия, 

2 Городская клиническая больница № 8,, 
3 Дорожная клиническая больница, г. Челябинск

цель исследования: сравнить клиническую эффек-
тивность применение нитроглицерина, клофелина и эбран-
тила в терапии послеоперационной гипертензии (ПГ).

Материалы и методы. Проведено проспектив-
ное, рандоминизированное исследование (2010 – 2011 гг.), 

в котором участвовало 127 пациентов, оперированных по 
поводу объемных образований прямой кишки. Критерий 
включения: возраст старше 18 лет, ПГ на момент перевода в 
ОРиТ превышающая на 50 мм рт.ст. обычного для больного 
АД или более 200 мм. рт.ст., наличие спонтанного дыхания. 
Для включения в исследование было необходимо соответс-
твие всем критериям. Критерий исключения: возраст млад-
ше 18 лет, заболевания надпочечников в анамнезе, прием 
стероидов и β- адреноблокаторов в период до операции. 
Для исключения из исследования достаточно было одного 
критерия. Всего из исследования было исключено 27 (18%) 
больных. Все пациенты были сопоставимы по возрасту 
65+11 (76-54) лет, преморбиду, в частности – гипертоничес-
кая болезнь I – II степени (ВОК, 2005), объему интенсивной 
терапии. В первые 1-2 часа после операции всем больным 
применялся омнопон (20-40 мг). Методом случайных чи-
сел пациенты, включенные в исследования, были разделе-
ны на три группы: первая (n=47) образованна из больных, 
которым ПГ купировалось применением нитроглицерина 
(70+21 мкг/мин), вторая (n=40), где ПГ лечилась клофели-
ном (25-100 мкг болюсом) и третья (n=40) включала пациен-
тов, которым был применен эбрантил (25 – 50 мг болюсом). 
Мониторинг артериального давления проводился в режи-
ме online каждые 20 минут в течение 24 часов от момента 
госпитализации в ОРиТ. В период до операции получено 
письменное согласие больного на участие в исследование и 
разрешение этического комитета ЧелГМА. Статистическая 
обработка материала проводилась общепринятыми мето-
дами вариационной статистики, достоверность различий 
изучаемых показателей определялось методом Стьюдента 
(p<0,05).

Результаты. исходные значения ПГ были сопоста-
вимы (190 + 6,5 мм рт.ст.) (рис 1). После начало введения 
нитроглицерина (1 группа) на 20 минуте отмечено досто-
верное снижение уровня ПГ до 130+15 мм рт.ст. В даль-
нейшем кривая ПГ у этой группы носила волнообразный 
характер с пиками достоверных подъемов АД в 2 и 12 часов 
после начало лечения.

Для больных 2 группы, после введения клофелина, 
в течение 20 минут отмечено не достоверное повышение 
уровня АД до 200+5 мм рт.ст., однако в течение последу-
ющих 40 минут этот показатель достоверно снизился до 
160+10 мм рт.ст. в сравнение с исходным в этой группе 
больных. Через 1 час уровень АД во второй группе не отли-
чался от величины АД в 1 группе в данный период иссле-
дования. Повторный подъем АД в 2 группе отмечен через 
12 часов от начало терапии в сравнении с 1 группой, что 
заставило вновь применить клофелин. В 3 группе больных 
после введения эбрантила отмечено достоверное снижения 
уровня ПГ (140+11 мм рт.ст.) в сравнение с исходным в этой 
группе. Более того, этот показатель практически не имел 
тенденции к увеличению за весь период наблюдения. Кроме 
того, в 3 группе не было отмечено когнитивных нарушений 
в сравнение с 1 группой (11%) и 2 группой (6%). У 2 больных 
1 группы в ранний период после операции было диагности-
ровано ОНМК. Длительность нахождения в ОРиТ у паци-
ентов изучаемых групп было соответственно: 6+1,5, 6+1,0, 
3+1,5 дня. 

заключение. Эбрантил может быть препаратом вы-
бора при лечение ПГ. Он стабильно поддерживает АД на 
протяжении 24 часов от момента его введения, не вызывает 
когнитивных нарушений, не увеличивает продолжитель-
ность госпитализации в ОРиТ. 
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оПТиМизАция ПРоводНиковой 
АНеСТезии ПРедвАРиТелЬНой 

СТиМУляцией НеРвНЫх обРАзовАНий 
ПеРед вЫПолНеНиеМ оПеРАций  

НА коНечНоСТях
Подкорытов А.в.1-2, Малышев Ю.П.3,  

хрячков в.в.1, Маковеев о.Н.2

1Ханты-Мансийская государственная медицинская академия,  
2Окружная клиническая больница г. Ханты-Мансийск  

3ГБОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России, г. Краснодар

цель исследования. Повысить эффективность 
проводниковой анестезии предварительной электрости-
муляцией нервных сплетений и стволов при операциях на 
конечностях.

Материалы и методы исследования. Обследовано 
100 пациентов в возрасте от 12 до 80 лет, оперированных 
на верхних и нижних конечностях в условиях проводни-
ковой анестезии. Физическое состояние больных до опе-
рации соответствовало I-II классу по ASA. В зависимости 
от модификации анестезии пациентов разделили на груп-
пы: I (n=50) - анестезия классическим способом; II (n=50) 
- с предварительной нейростимуляцией. Для анестезии ис-
пользовали лидокаин 1,3% (n=25), бупивакаин 0,25% (n=25), 
либо их сочетание (n=50). У больных II группы проводили 
предварительную электростимуляцию нервных образова-
ний импульсным током (сила тока 15В, частота в 10-12 Hz). 
Анестезия для верхней конечности проводилась классичес-
ким доступом по Соколовскому. Пациент укладывался на 
спину, голова расположена по средней линии, руки – вдоль 
туловища. Для установления места вкола определялся угол 
между ключицей и задним краем грудинно-ключично-
сосцевидной мышцы. из вершины угла проводилась бис-
сектриса. На пересечении биссектрисы и перпендикуляра, 
отходящего от середины ключицы, определялась точка 
вкола иглы. исходно на нейростимуляторе устанавлива-
лись напряжение тока 15В, сила тока 0,5А, частота в 1-2 Hz. 
Перед введением раствора увеличивалась частота импульса 
до 10-12 Hz, а сила тока снижалась до 0,25А что и сохраня-
лось в течении всего периода введения местного анестетика. 
Методика одобрена этическим комитетом (заключение эти-
ческого комитета №3 от 15.10.2009 г. выданное Ханты-Ман-
сийской ГМА). Во время анестезии проводили Гарвардский 
стандарт мониторинга, а также определяли: объем препара-
та (мл), начало (мин) и продолжительность (часы) действия 
анестезии. Результаты статистически обработаны. 

Результаты. После анализа и проведения статис-
тического анализа данных нами получены следующие 
данные. При использовании раствора лидокаина 1,3% на-
чало действия анестезии (НД) 4,2+1 (р>3,1); длительность 
действия составляла (ДД) 4,7+0,5 (р>3); объем препарата 
(ОП) 20. При использовании бупивакаина 0,25% (НД) 11+2 
(р>4,1); (ДД) 6,3+2,5 (р>8,2) (ОП) 20. При сочетании раство-
ров Лидокаин 1.3%+маркаин 0.25%  (НД) 9,7+2 (р>2,1); (ДД) 
9,1+1,5 (р>3,2); (ОП) 20.

заключение. Таким образом, предварительная элек-
тростимуляция нервных стволов и сплетений при опера-
циях на конечностях повышает эффективность анестезии, 
снижает необходимый объем анестетика и время начала 
его действия, увеличивает продолжительность анестезии. 
Снижается необходимость обезболивания в ближайшем 
послеоперационном периоде.

ПРиМеНеНие вЫСокой гРУдНой 
ЭПидУРАлЬНой АНАлЬгезии  

ПРи ТРАНСПлАНТАции СеРдцА
Попцов в.Н., Спирина е.А.

ФБГУ ФНЦ трансплантологии и скусственных органов  
им. акад. В.И. Шумакова, Москва

целью исследования явился анализ опыта приме-
нения высокой грудной эпидуральной анальгезии (ВГЭА) в 
интра- и послеоперационном периоде при трансплантации 
сердца (ТС).

Материалы и методы. использование ВГЭА начато 
с января 2011 года. за период с 01.01.2011 по 15.02.2012 вы-
полнено 43 ТС. Катетеризацию эпидурального пространс-
тва при отсутствии общепринятых противопоказаний 
выполнили у 21 из 43 реципиентов сердца после интубации 
трахеи, из парамедиального доступа в положении паци-
ента лежа на боку, на уровне Th4-6. Применяли тест-дозу 
1% р-ра лидокаина – 3 мл для подтверждения правильно-
го расположения эпидирального катетера и отсутствия 
повреждения твердой мозговой оболочки. Во всех наблю-
дениях использование ВГЭА начинали после включения 
трансплантированного сердца в кровообращение. Клини-
ческими условиями для начала применения ВГЭА в раннем 
посттрансплантационном периоде считали удовлетвори-
тельную насосную функцию сердечного трансплантата и 
отсутствие расстройств системной гемодинамики (пост-
перфузионной сосудистой недостаточности). Гемодинами-
ческими критериями для возможного применения ВГЭА 
после ТС считали: АД ср. > 75 мм рт. ст., цВД 8-12 мм рт. 
ст., заклинивающее давление легочной артерии (зДЛА) 8-
14 мм рт. ст., сердечный индекс (Си) > 3,0 л/мин/м2, ин-
дексированное периферическое сосудистое сопротивление 
(иОПСС) > 1800 дин с см-5 м2, допамин и/или добутамин 
менее 7,5 мкг/кг/мин, адреналин < 40 нг/кг/мин. использо-
вали 0,2% раствор ропивакаина.

Результаты ВГЭА применили у 16 (37%) из 43 реци-
пиентов сердца или у 16 (76,1%) из 21 реципиентов с предва-
рительно установленным эпидуральным катетером. Возраст 
этих реципиентов составил 27-69 (48,6±2,01) лет, продолжи-
тельность ишемии трансплантата - от 106 до 237 (161±19) мин, 
иК – от 66 до 129 (99±8) мин, операции – 4,5±0,3 ч, анестезии 
– 6,2±0,5 ч. интраоперационное начала применения ВГЭА 
было возможным у 12 из 16 реципиентов сердца, в 4 наблю-
дениях ВГЭА начинали через 0,5-2,5 (1,3±0,2) ч после окон-
чания операции. У всех реципиентов, у которых применили 
ВГЭА, была выполнена активизация на операционном столе. 
ВГЭА не сопровождалась усугублением показателей насос-
ной функции сердечного трансплантата и расстройствами 
системного сосудистого тонуса. Адекватность обезболива-
ния на основании визуально-аналоговой шкалы составила 
1,6±0,3 баллов при отсутствии потребности в наркотических 
и ненаркотических анальгетиках в послеоперационном пе-
риоде. Продолжительность применения ВГЭА составила от 2 
до 4 (2,6±0,3) суток, послеоперационного лечения в условиях 
ОРиТ 2 до 4 (2,8±0,5) суток.

заключение. Высокая грудная эпидуральная аналь-
гезия может быть использована в качестве компонента пе-
риоперационного обезболивания у реципиентов сердца со 
стабильной начальной функцией сердечного трансплан-
тата и отсутствием расстройств системного сосудистого 
тонуса. 
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диФФеРеНциРовАННЫй Подход 
к ПРиМеНеНиЮ ЭПидУРАлЬНой 

АНАлЬгезии ПРи ТРАНСПлАНТАции 
Почки

Попцов в.Н., Родионова Т.Ю., Спирина е.А.
ФБГУ ФНЦ трансплантологии и искусственных органов  

им. акад. В.И. Шумакова, Москва

целью исследования явилось совершенствова-
ние анестезиологического пособия и послеоперационно-
го обезболивания при трансплантации почки (ТП) путем 
разработки протокола дифференцированного подхода к 
применению эпидуральной анальгезии (ЭА).

Материалы и методы. В исследование включили 
105 (49 женщин и 56 мужчин) пациентов в возрасте от 19 до 
58 (33±8) лет, страдавших ХПН и подвергшиеся операции 
родственной или трупной ТП в ФБГУ ФНц транспланто-
логии и искусственных органов имени академика В. и. Шу-
макова. После получения письменного информированного 
согласия на анестезиологическое пособие пациенты были 
разделены на две группы: группа общей анестезии с эпи-
дуральным компонентом (основная группа, n=42) и группа 
общей анестезии (контрольная группа, n=63). Группы не 
различались по возрасту, полу, диализной и недиализной 
ХПН, соотношению родственной и трупной ТП, возрасту 
родственных и трупных доноров, длительности ишемии 
трансплантированной почки при родственной и трупной 
ТП. Возраст трупных доноров составил 40±4, родственных 
доноров - 37±3 лет. Общее время ишемии трансплантиро-
ванного органа при родственной ТП составило 125±8 мин, 
при трупной ТП - 873±12 мин. Во время забора все органы 
перфузировались раствором «Кустодиол» и хранились в 
условиях гипотермии. В основной группе после индукции 
анестезии и интубации трахеи осуществляли поворот па-
циента на левый бок катетеризировали эпидуральное про-
странство на уровне Th10-Th11 или Th11-Th12 срединным 
или парамедиальным доступом с заведением катетера через 
иглу Туохи размером 18 G краниально на 5-6 см. Решения о 
начале применения эпидуральной анальгезии (во время или 
после операции) принимали в зависимости от состояния 
системной гемодинамики и уровня АД. Показанием для 
начала применения эпидуральной анестезии считали ста-
бильный уровень систолического АД сист. > 140 мм рт. ст. и 
среднего АД АДср. > 80 мм рт. ст. и цВД > 4 мм рт. ст.

Результаты. В основной группе для индукции 
анестезии использовали пропофол (2,4±0,2 мг/кг), фента-
нил (2,8±0,1 мкг/кг), для миорелаксации – цисатракуриум 
бромид (0,17±0,2 мг/кг). В зависимости от состояния инт-
ра- и послеоперационной системной гемодинамики приме-
нили следующие подходы к применению ЭА. У 15 (35,7%) 
из 42 пациентов основной группы имелись гемодинами-
ческие условия для раннего интраоперационного начала 
применения ЭА, у 26 (61,9%) – для послеоперационного. 
В 1 наблюдении (2,3%) в связи с нестабильным уровнем 
АД вынуждены были отказаться от использования ЭА. У 
пациентов с ранним интраоперационным применением 
ЭА скорость интраоперационного введения 0,2% раствора 
ропивакаина составила 4-12 (8±2) мл/ч, объем введенного 
0,2% раствора ропивакаина на момент пробуждения - 34±3 
мл, скорость послеоперационного введения 6-15 (10±2) мл/
ч, продолжительность послеоперационного применения 
ЭА - 23±2 ч. При отсроченном интраоперационном приме-

нении ЭА введение 0,2% раствора ропивакаина начинали 
за 38±5 мин до окончания операции, скорость интраопера-
ционного введения 0,2% раствора ропивакаина составила 
5-10 мл/час (в среднем 7±1мл/час), объем введенного 0,2% 
раствора ропивакаина на момент пробуждения был 6±2 мл, 
в послеоперационном периоде местный анестетик вводился 
со скоростью 9± 3 мл/час на протяжении 21±4 часа.

Применение ЭА в качестве компонента общей 
анестезии снижало потребность не только в опиоидных 
анальгетиках, но и в гипнотиках. Суммарная средняя доза 
введенного интраоперационно фентанила составила 9,2±0,3 
мкг/кг в основной группы, 11,7±0,5 мкг/кг - в контроль-
ной группе. Средний объемный процент изофлюрана был 
0,9±0,1 об.% в основной группы и 1,1±0,2 об.% в контроль-
ной группе. Суммарная средняя доза введенного интраопе-
рационно пропофола составила 19,5±0,3 мг/кг в основной 
группе, и 24,8±0,8 мг/кг в контрольной группе.

При пробуждении и в послеоперационном периоде у 
пациентов контрольной группы (в 84%) чаще (p<0,05), чем у 
пациентов основной группы (в 29%) отмечалась АГ, требо-
вавшая применения внутривенных вазодилататоров.

Адекватный уровень распространения обезболи-
вания, когда пациенты на фоне ЭА не испытывали выра-
женных болевых ощущений в области послеоперационной 
раны (ВАШ ≤3 баллов), наблюдали у 37 (90,3%) реципи-
ентов почки. Высокий уровень обезболивания в основной 
группе, когда пациенты испытывали болевые ощущения в 
нижнем углу послеоперационной раны, отметили у 1 реци-
пиента (2,4%). Низкий уровень обезболивания в основной 
группе, когда пациенты испытывали болевые ощущения в 
верхнем углу раны, - у 3 реципиентов (7,3%).

В основной группе пациентов отсутствие моторного 
блока (0 баллов по шкале Bromage) зарегистрировали у 34 
(82,9%) реципиентов, моторный блок 1 степени - у 6 (14,6%), 
моторный блок 3 степени - у 1 пациента (2,4%).

заключение. Применение ЭА при трансплантации 
почки является эффективным методом интра- и послео-
перационного обезболивания, но требует дифференциро-
ванного подхода в зависимости от состояния системной 
гемодинамики у реципиента.

оПТиМизАция ТАкТики  
ведеНия РециПиеНТов  

в РАННеМ ПеРиоде ПоСле оТТС  
(оПЫТ РАННей АкТивизАции)

Попцов в.Н., воронина о.в., Спирина е.А., 
Ухренков С.г., Потапенко и.д. 

ФГУ ФНЦ трансплантологии и искусственных органов  
им. акад. В.И. Шумакова, Москва

введение. Ортотопическая трансплантация сердца 
(ОТТС) является операцией выбора у пациентов с терми-
нальной сердечной недостаточностью. Наибольшее коли-
чество осложнений у реципиентов развивается в раннем 
посттрансплантационном периоде. С целью профилактики 
респираторных инфекций, минимизации отрицательного 
влияния иВЛ на гемодинамику, уменьшения дискомфорта 
пациента и ускорения реабилитации в кардиоанестезиоло-
гии применяется программа ранней активизации (РА). Бла-
годаря совершенствованию методики кондиционирования 
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доноров, анестезиологического пособия и хирургической 
техники представляется перспективным использование РА 
у реципиентов сердца.

цель исследования: анализ собственного опыта РА 
и оптимизация протокола ведения раннего послеопераци-
онного периода у пациентов после ОТТС.

Материалы и методы. Программа ранней активи-
зации пациентов после ТС в ФГУ ФНц трансплантологии 
и искусственных органов им. академика В. и. Шумакова 
начата с 03.10.2009. за время реализации программы ТС 
в центре (10.2009 – 04.2012) выполнили 95 ТС. В иссле-
дование включили 95 пациентов - 83 мужчин (87,3%) и 12 
(12,6%) женщин, в возрасте 18 до 73 лет (средний возраст 
45,5±1,3 года). Показаниями к трансплантации были сле-
дующие заболевания: ДКМП - 56 (58,9%), ишемическая 
иКМП -32 (33,6%), гипертрофическая (рестриктивная) 
кардиомиопатия- 4 (4,2%), приобретенные пороки сердца 
-1 (1,0%) и ретрансплантация сердца выполнена в 2 (2,1%) 
случаях. Выраженность ХСН по классификации В. Х. Ва-
силенко и и. Д. Стpажеско соответствовала II A стадии у 
12 (12,6%) , IIБ стадии у 60 (63,1%) и III стадии у 23 (24,2%) 
пациентов. Тяжесть состояния пациентов по классифика-
ции Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (NYHA) у 70 
(73,6%) реципиентов соответствовала III функциональному 
классу, у 25 (26,3%) - IV функциональному классу. У всех 
реципиентов в предтрансплантационном периоде имелась 
различной степени выраженности легочная гипертензия. 
По данным дооперационного инвазивного обследования 
центральной гемодинамики, ЛГ 1А степени диагностиро-
вали у 58 (61,0%), 1Б - у 35 (36,8%), 2- у 2 (2,1%). В соот-
ветствии с алгоритмом UNOS (United Network for Organ 
Sharing) неотложность выполнения ТС соответствовала 
1А статусу у 17 (17,8%) , 1Б статусу у 28 (29,4%) и 2 ста-
тусу у 50 (52,6%) пациентов. Во всех наблюдениях выпол-
няли дистанционный забор сердечного трансплантата от 
мультиорганного донора. Возраст донора (78 мужчина и 
17 женщин) составил от 19 до 49 (34,3±9,2) лет, масса тела 
донора/масса тела реципиента 0,95±0,21. Причиной смерти 
головного мозга явились: черепно-мозговая травма (n=71), 
острое нарушение мозгового кровообращения по геморра-
гическому типу (n=18), разрыв аневризмы сосуда головного 
мозга (n=5), опухоль мозга (n=1). Выполнили ОТТС по биат-
риальной методике(n=87), по бикавальной методике (n=5), 
по комбинированной методике (n= 3). 

Показаниями для начала активизации в условиях 
операционной после ОТС считали: АД среднее > 60 мм рт. 
ст., ДПП < 14 мм рт. ст., зДЛА < 15 мм рт. ст., Си > 2,8 л/
мин/м2; кардиотоническая терапия: допамин и/или добута-
мин (<7,5 мкг/кг/мин) без или в комбинации с адреналином 
(<75 нг/кг/мин), температуру тела 36,5 -37,0, темп отделя-
емого по страховочным дренажам < 150 мл/ч, отсутствие 
зависимости гемодинамики малого круга и насосной фун-
кции правого желудочка от ингаляционного оксида азота 
(иNO); Нв > 8,5 г/л, PaCO2 < 40 мм рт. ст., PaO2/FiO2 > 300 
мм рт. ст., Веa > - 2,5 ммоль/л, лактат крови < 5 ммоль/л.

Помимо традиционного инвазивного интра- и пос-
леоперационного мониторинга, принятого у кардиохи-
рургических больных, регистрировали также объемные 
характеристики правого желудочка, а также транспище-
водное ЭХОКГ исследование.

Результаты исследования. 93 реципиентам выпол-
нили ОТТС, 2 ретрансплантации сердца. Продолжитель-
ность ишемии миокарда составила от 105 до 278 (157±9) 

мин. иК – от 66 до 201 (137±10) мин, операции – 5,4±0,5 ч, 
анестезии – 7,8±0,5 ч. У 66 (69,4%) из 95 реципиентов со-
ответствовали критериям РА, все они были экстубированы 
в операционной. интервал между окончанием операции и 
экстубацией составил 45±9 мин. У 18 пациентов имелись 
значимые нарушения насосной функции сердечного транс-
плантанта, что потребовало пролонгирования иВЛ. 

Реципиенты были оперированы в условиях много-
компонентной общей анестезии. Для индукции анестезии 
использовали: пропофол 0,9±0,4 мг/кг, фентанил 3,0±0,9 
мкг/кг, рокурония бромид 1,5±0,1 мг/кг. В предперфу-
зионном периоде поддержание анестезии осуществляли 
пропофолом (целевая концентрация 1,5±0,3 мкг/мл), сево-
флюраном (1,5±0,4 об.%), фентанилом. 

Во время иК анестезию поддерживали пропофолом 
(1,0±0,8 мкг/мл), фентанилом и рокурония бромидом, в пос-
тперфузионном периоде – пропофолом (целевая концент-
рация 0,9±0,7 мкг/кг), фентанилом и рокурония бромидом. 
Средний расход пропофола за операцию составил 2,3±0,3 
мг/кг/ч, фентанила 17,0±0,6 мкг/кг, рокурония бромида 
– 1,7±0,3 мг/кг. В качестве кардиотонической терапии в 
постперфузионном периоде использовали: допамин 6,7±3,2 
мкг/кг/мин (n=90), добутамин 8,7±4,7 мкг/кг/мин (n=19), ад-
реналин 73,9± 4 нг/кг/мин (n=87).

Для послеоперационного обезболивания у 9 па-
циентов использовали перидуральную анестезию 2% 
ропивакаином.

У всех активизированных дальнейший посттранс-
плантационный период характеризовался стабильным те-
чением. Продолжительность послеоперационного лечения 
в условиях ОРиТ составила от 2 до 5 (2,9± 0,5) суток. 

вывод. Ранняя активизация после ортотопической 
трансплантации сердца, при отсутствии противопоказа-
ний, может рассматриваться в качестве варианта ведения 
реципиентов в ближайшем послеоперационном периоде.

САМоПоТочНАя АРТеРио-веНозНАя 
ЭкСТРАкоРПоРАлЬНАя МеМбРАННАя 

окСигеНАция ПРи ПоСлеоПеРАциоННой 
оСТРой

Попцов в.Н., Потапенко и.д., лавренов П.г., 
Ухренков С.г., лотышев А.А., еремеева о.А.
ФБГУ ФНЦ трансплантологии и искусственных органов  

им. акад. В.И. Шумакова, Москва

цель исследования: оценка эффективности приме-
нения самопоточной артерио-венозной экстракопоральной 
мембранной оксигенации (ЭКМО) у кардиохирургической 
больных с острой гиперкапническо-гипоксемической ды-
хательной недостаточностью, развившейся в послеопера-
ционном периоде.

Материалы и методы. В исследование включили 5 
взрослых кардиохирургических пациентов с выраженной 
ОДН и респираторным ацидозом. Применили сапоточную 
артерио-венозную ЭКМО (iLA, NovaLung GmbH, Герма-
ния). Канюли для ЭКМО устанавливали пункционным 
методом в левую бедренную артерию (13 F) и правую бед-
ренную вену (15 F). Показания для применения: pHa < 7,30, 
PaCO2 > 60 мм рт. ст. несмотря на проведение иВЛ с дыха-
тельным объемом (Vt) > 8,0 мл/кг, ЧД > 25 в мин. 
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Результаты. Показания для применения самопо-
точной ЭКМО возникли на 1-3 послеоперационные сут-
ки. Через 1 ч после начала отметили уменьшение (p<0,05) 
PaCO2 (c 82±4 до 47±5 мм рт. ст.) с одновременным уве-
личением (p<0,05) pHa (с 7,203±0.052 до 7,388±0.071) и 
PaO2/FiO2 (с 122±12 до 185±17 мм рт. ст.). Через 24 заре-
гистрировали стабильное улучшение газового состава 
артериальной крови (PaCO2 37±2 мм рт. ст., PaO2/FiO2 
303±12 мм рт. ст.) и кислотно-основного состояния (pHa 
7,429±0,063), что создало предпосылки для снижения FiO2 
(с 0.7 до 0.5) и напряженности режимов иВД. Vt снизили 
(p<0,05) с 11,4±0,6 до 7,2±0,4 мл/кг, ЧД с 23±3 до 12±2 в 
мин. Кровоток (Qb) по контуру самопоточной ЭКМО со-
ставил 1,08±0,03 л/мин, поток свежего газа через оксиге-
натор (Qg) 7,2±0,7 л/мин. Продолжительность применения 
самопоточной ЭКМО составила от 3 дo 5 суток, иВЛ 2-7 
суток. У 2 из 5 пациентов экстубацию трахеи выполнили 
на фоне применения самопоточной ЭКМО. Все пациенты 
выжили. Продолжительность лечения в условиях ОРиТ 
составила 6,3±0,5 суток. 

заключение. Результаты исследования демонстри-
руют, что самопоточная артерио-венозная ЭКМО (iLA, 
Novalung) является эффективным и безопасным методом 
при выраженной гиперкапническо-гипоксемической ост-
рой дыхательной недостаточности, развившейся после кар-
диохирургических вмешательств.

МехАНизМЫ ФоРМиРовАНия 
ПоСлеоПеРАциоННЫх оСложНеНий
Пригородов М.в., Садчиков д.в., вирста А.М.

Государственный медицинский университет, кафедра скорой 
неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи,  

г. Саратов

цель исследования: найти связь интегрального 
показателя кислородно-энергетического обмена и цир-
кадного ритма с послеоперационными респираторными 
осложнениями.

Материал и методы исследования. исследование 
проспективное, рандомизированное, с двойным ослепле-
нием. Рандомизация – сердечно-сосудистые осложнения 
и энергетическая поддержка (вводили внутривенно 10% 
глюкозу из расчета 1-1,17 ккал/мин). Обследовано 120 па-
циентов высокого анестезиолого-операцинного риска по 
ASA (III/III балла), подвергшихся длительным и травма-
тичным операциям на груди (пневмонэктомии), т.о. выде-
лили 4 группы, в каждой из которых было представлено 30 
пациентов. Группы не различались между собой по ант-
ропометрическим данным, полу, анестезиолого-операцин-
ному риску, травматичности вмешательства. исследовали 
параметры кислородно-энергетического обмена на послео-
перационном этапе – коэффициент экстракции кислорода, 
энергетическую потребность, уровень альбуминов. цир-
кадность изучали на основе анализа интеллектуального, 
физического и психического статуса в зависимости от даты 
рождения и операции. Статистическую обработку прово-
дили с помощью пакета программ STATISTICA 6.0. Полу-
чили медиану и 25-75% интерквартильные размахи. Сдвиги 
внутри групп оценивали по методике Фридмена, различия 
между группами – Манна-Уитни, связь явлений между со-
бой – с помощью регрессионного анализа.

Результаты. Установлена клинически важная связь 
интегрального показателя КЭК/(энергетическое потреб-
ление/уровень альбуминов) и циркадного ритма (p=0,06) 
с послеоперационными респираторными осложнениями. 
Увеличение интегрального показателя на 7-е сутки после 
операции – экстракция кислорода/(энергетический обмен/
уровень альбуминов) и низкий циркадный ритм резко уве-
личивали риск возникновения послеоперационных ослож-
нений. Повышение КЭК на фоне снижения энергетического 
обмена на 7-е сут после операции на фоне низкого циркад-
ного ритма, значительно увеличивают риск возникновения 
послеоперационных осложнений. 

заключение. Таким образом, проведенное исследо-
вание кислородно-энергетического обмена и циркадного ин-
дивидуального ритма определило условия возникновения и 
возможности снижения послеоперационных респираторных 
осложнений. Послеоперационные осложнения возникали в 
связи с кислородно-энергетической диссоциацией и низким 
циркадным ритмом. Одновременно с дефицитом кислорода 
в тканях фиксировали резкий подъем энергетического обме-
на и энерго-альбуминового показателя. интегральная оценка 
состояния гомеостаза на основе кислородно-энергетического 
обмена и анализа индивидуального циркадного ритма позво-
лила установить, что при нарастании интегрального показа-
теля КЭК/(энергетическое потребление/уровень альбуминов) 
и низком циркадном ритме повышается риск развития рес-
пираторных осложнений на послеоперационном этапе. Для 
снижения послеоперационных осложнений в условиях кис-
лородно-энергетической диссоциации и низкого индиви-
дуального циркадного ритма в день операции необходимо 
назначение интраоперационной энергетической поддержки.

взАиМоСвязЬ киСлоРодНо-
ЭНеРгеТичеСкого обМеНА циРкАдНЫх 

РиТМов С иНТРАоПеРАциоННЫМи 
оСложНеНияМи

Пригородов М.в., Садчиков д.в., вирста А.М.
Государственный медицинский университет, кафедра скорой 

неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи,  
г. Саратов

цель исследования: найти связь кислородно-энер-
гетического обмена и циркадных ритмов с сердечно-сосу-
дистыми осложнениями во время анестезии и операции.

Материал и методы исследования. исследованияе 
проспективное, рандомизированное, с двойным ослепле-
нием. Рандомизация – сердечно-сосудистые осложнения 
и энергетическая поддержка (вводили внутривенно 10% 
глюкозу из расчета 1-1,17 ккал/мин). Обследовано 120 паци-
ентов высокого анестезиолого-операцинного риска по ASA 
(III/III балла), подвергшихся длительным и травматичным 
операциям на груди (пневмонэктомии), т.о. выделили 4 
группы, в каждой из которых было представлено 30 пациен-
тов. Группы не различались между собой по антропометри-
ческим данным, полу, анестезиолого-операцинному риску, 
травматичности вмешательства. исследовали параметры 
кислородно-энергетического обмена - экстракцию кисло-
рода, энергетическую потребность, уровень альбуминов. 
циркадность изучали на основе анализа интеллектуаль-
ного, физического и психического статуса в зависимости 
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от даты рождения и операции. Статистическую обработку 
проводили с помощью пакета программ STATISTICA 6.0. 
Получили медиану и 25-75% интерквартильные размахи. 
Сдвиги внутри групп оценивали по Фридмена, различия 
между группами – Манна-Уитни, связь явлений между со-
бой – с помощью регрессионного анализа.

Результаты. Обнаружена клинически важная 
связь интегрального показателя [экстракция кислорода/
(энергетическая потребность/уровень альбуминов)] после 
анестезии и циркадного ритма (p=0,06) с интраоперацион-
ными сердечно-сосудистыми осложнениями. Увеличение 
уровня интегрального взаимодействия кислородной систе-
мы и энерго-альбуминового показателя [коэффициент экс-
тракции кислорода/(энергетическая потребность/уровень 
альбуминов)] и низкий циркадный ритм повышали риск 
осложнений. Следовательно, рост энергетического обмена 
сопряженный со снижением уровня альбуминов после окон-
чания анестезии и низкий циркадный ритм в день операции 
существенно повышал риск возникновения осложнений.

заключение. Диссонанс кислородно-энергетическо-
го обмена, представленный неэффективной доставкой кис-
лорода на фоне повышения энергетического обмена после 
анестезии и низкий циркадный ритм, значительно увели-
чивал риск сердечно-сосудистых осложнений на операци-
онном этапе. Устойчивость сердечно-сосудистой системы 
невозможна при дизадаптивном, а тем более дистрессовом 
состоянии кислородно-энергетического обмена на фоне низ-
кого циркадного ритма. У пациентов с исходным состояни-
ем дистресса кислородно-энергетического обмена и низким 
циркадным ритмом даже проведение субстратной энергети-
ческой поддержки во время анестезии и операции не останав-
ливало процесс развития сердечно-сосудистых осложнений.

изМеНеНие ЭНеРгеТичеСкого обМеНА 
ПРи ТоТАлЬНоМ ЭНдоПРоТезиРовАНии 
ТАзобедРеННого СУСТАвА в УСловиях 

УПРАвляеМой геМодилЮции
Пригородов М.в., Садчиков д.в., Носкова и.л.

Клиническая больница им. С.Р. Миротворцева государственного 
медицинского университета им. В.И. Разумовского, г. Саратов

цель исследования: изучить влияние управляемой 
гемодилюции на энергетический обмен при тотальном про-
тезировании тазобедренного сустава. 

Материалы и методы: В ОАР№1 Клинической боль-
ницы им. С.Р. Миротворцева Саратовского государственно-
го медицинского университета разработана оригинальная 
методика анестезиологического обеспечения тотального 
эндопротезирования тазобедренных суставов (ТЭП ТБС), 
построенная на основе протокола спинально-эпидуральной 
анестезии и послеоперационной эпидуральной анальгезии 
при операциях тотального эндопротезирования крупных 
суставов нижней конечности, предложенная А.М. Овечки-
ным, С.Ю. Бастрикиным (2008). Предлагаемая методика в 
отличие от оригинала предусматривает проведение управ-
ляемой гемодилюции из расчета 15 мл/кг на фоне развития 
регионарной анестезии. Перед началом операции объем 
введенных кристаллоидов и коллоидов достигает 30 мл/кг, 
по ходу операции темп инфузии сопряжен с кровопотерей 
и перспирацией. 

Проведено проспективное, рандомизированное, 
слепое исследование. Всех пациентов, подвергшихся ТЭП 
ТБС, разделили на две группы. Рандомизация – проведение 
управлямой гемодилюции. Выбрали три точки исследо-
вания – до операции, травматичный этап операции, после 
операции. В первой группе пациентов (26 – 17 женщин) 
управляемую гемодилюцию (УГ) не проводили. Вторую 
группу (25 – 16) составили пациенты с УГ. Качественный 
состав инфузионной терапии создавали на основе данных 
КОД и осмолярности плазмы, количественный состав оп-
ределяли на основе клинических данных - состояния кожи 
и подкожно-жировой клетчатки, гематокрита, цВД [Голо-
горский В.А., Гриненко Т.Ф., Макарова Л.Д., 1988; Филатов, 
Боллюзек, 1971]. 

интраоперационный мониторинг включал гар-
вардский стандарт, анализ параметров центральной 
гемодинамики (Си (л/мин/м2) и ОПСС (дин*сек-1*см-5), га-
зообмена (DO2 (мл/мин) и VO2 (мл/мин), энергетического 
обмена (ккал/мин) оригинальным устройством [Пригоро-
дов М.В., Садчиков Д.В., 2009]. использовали пакет статис-
тических програм STATISTICA 6.0. Определяли медиану 
и 25-75% интерквартильные размахи. Сдвиги параметров 
анализировали методом Фридмена, различия – Манна-Уит-
ни, связь управляемой гемодилюции с названными пара-
метрами с помощью регрессионного анализа.

Полученные результаты. В группе больных без 
УГ Си вырос к травматичному этапу операции, на сле-
дующем этапе снизился (p<0,82). Си в группе больных 
УГ, в отличие от пациентов первой группы, снизился к 
травматичному этапу операции, а затем вырос после ее 
окончания (p<0,50). ОПСС в первой группе больных не-
значительно снизился к травматичному этапу операции, 
а затем вырос (p<0,17). ОПСС во второй группе больных 
прогрессивно снизился (p<0,08). Параметры центральной 
гемодинамики на всех этапах исследования не различа-
лись между группами больных (p=0,36; p=0,72; p=0,58 и 
p=0,85; p=0,46; p=0,40).

В группе больных без УГ отмечено неуклонное и су-
щественное снижение ДО2 (p<0,01). Потребление кислорода 
в этой же группе больных существенно снизилось к травма-
тичному этапу операции, а затем поднялось до исходного 
уровня (p<0,01). В группе больных УГ доставка кислорода 
существенно снижалась (p<0,01), тогда как потребление 
кислорода выросло к травматичному этапу операции, но 
после операции возвратилось к исходному уровню (p<0,82). 
Различий DO2 между группами больных на всех этапах ис-
следования не выявили (p=0,72; p=0,86; p=0,85). У больных 
с УГ потребление кислорода было существенно выше, чем 
у пациентов без ее применения на всех этапах исследования 
(p=0,02; p=0,01; p=0,03).

Отмечено существенное падение энергетического 
обмена (ккал/мин) в группе больных без УГ на травма-
тичном этапе операции, с последующим восстановлением 
энергетического потенциала (p<0,01). Отмечен несущес-
твенный рост энергообмена (ккал/мин) на травматичном 
этапе операции во второй группе больных, с последующим 
снижением до исходного уровня (p<0,83). Энергообмен на 
всех этапах исследования был существенно выше в груп-
пе больных с УГ (p=0,03; p=0,01; p=0,03). Регрессионный 
анализ установил, что управляемая гемодилюция сопро-
вождается ростом энергетического обмена (до операции 
p=0,01; травматичный этап операции p=0,01; конец опера-
ции p=0,01).
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заключение. Проведеннное исследование основ-
ных параметров центральной гемодинамики, газообмена и 
энергетического обмена поволило установить связь роста 
энергообмена с управляемой гемодилюцией. При отсутс-
твии управляемой гемодилюции падение энергетического 
обмена на травматичном этапе операции может вызывать 
сердечно-сосудистые осложнения у пациентов с высоким 
анестезиолого-операционным риском [Пригородов М.В., 
2009]. 

оСобеННоСТи клиНичеСкого 
ТечеНия и иНТеНСивНой ТеРАПии 

в РАННеМ ПоСлеоПеРАциоННоМ 
ПеРиоде У ПАциеНТов, ПеРеНеСШих 

ТРАНСПлАНТАциЮ СеРдцА. оПЫТ ФгбУ 
«ФедеРАлЬНЫй цеНТР СеРдцА, кРови и 
ЭНдокРиНологии иМ. в.А. АлМАзовА»

Рубинчик в.е., баутин А.е., гордеев М.л., 
Николаев г.в., гневашев А.С., Наймушин А.в., 

баканов А.Ю., Малая е.я., Сазонова Ю.в., 
лалетин д.А., Степанов С.С., Михайлов А.П. 

ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова», Санкт-Петербург

Актуальность. Трансплантация сердца в настоя-
щее время является практически единственным методом 
лечения пациентов в терминальной стадии сердечной недо-
статочности. В мире накоплен значительный опыт ведения 
пациентов после подобных операций. В силу ряда объек-
тивных и субъективных причин в Российской федерации 
данный метод лечения пока не нашел широкого клиничес-
кого применения, и особенности раннего послеоперацион-
ного периода остаются недостаточно изученными.

цель. изучить течение раннего послеоперационно-
го периода после трансплантации сердца в ФГБУ “ФцСКЭ 
им. В.А.Алмазова»

Материалы и методы. С декабря 2009 года по ап-
рель 2012 года 18 пациентам была выполнена ортотопи-
ческая трансплантация сердца по бикавальной методике. 
У двух из них перед трансплантацией в связи с крайне тя-
желым состоянием были имплантированы системы экстра-
корпоральной бивентрикулярной механической поддержки 
кровообращения Excor (Berlin Heart). 

Средний возраст реципиентов составил 41±15 лет, 
из которых 13 мужчин, 5 женщин. Основными диагнозами 
были: ишемическая болезнь сердца - 9 больных (50,0%), 
дилатационная кардимиопатия - 7 больных (38,9%), неком-
пактный миокард – 2 больных (11,1%). Функциональные 
показатели пациентов до трансплантации характеризова-
лись проявлениями тяжелой сердечной недостаточности. 
Средний показатель функционального класса хронической 
сердечной недостаточности (ФК ХСН) составил 3,2±0,7ст., 
пикового потребления кислорода (VО2) - 11,2±1,8 мл/кг/
мин, фракции выброса левого желудочка — 17±5,5%. Ка-
тетеризация правых камер сердца выявила увеличение 
среднего значения легочного сосудистого сопротивления 
до 3,1±0,8 ед. Wood, сердечный индекс в среднем составил 
1,8±0,5 л/мин/м2 . Три пациента были включены в лист ожи-
дания после выполнения теста на обратимость леночной 
гипертензии. 

Гемодинамический мониторинг в реанимационном 
отделении осуществлялся с помощью мониторной системы 
«Datex Ohmeda S5». 

Определялся уровень NT-pro-BNP на 2-е, 5-е и 7-е 
сутки послеоперационного периода

Результаты. Средняя продолжительность операции 
была 328±8,6 мин, длительность экстракорпорального кро-
вообращения – 178,2±36,7 мин., длительность пережатия 
аорты у реципиента – 107,1±29 мин., длительность ишемии 
трансплантата - 258±44,5 мин. 

13 пациентов (72,2%) были экстубированы на первые 
сутки после трансплантации. Средняя длительность иВЛ 
у этих пациентов составила 8,2±1,6 часа. Необходимость 
во временной электрокардиостимуляции (ВЭКС) у 5 боль-
ных (27,7%), длительность которой составила 2,5±1,7сут. 
инотропная поддержка продолжалась 3,3±1,6 сут. Период 
нахождения в отделении реанимации составил 7,5±2,5сут. 

Ближайший послеоперационный период у пациентов, 
перенесших трансплантацию сердца, протекал с умеренны-
ми проявлениями сердечной недостаточности, носившей би-
вентрикулярный характер. Все больные в течение первых 48 
часов получали инотропную поддержку добутамином в дозе 
5 мкг/кг/мин, 2 пациента в сочетании с адреналином в дозе 
0,05 мкг/кг/мин в течение первых 24 часов наблюдения. 

Тяжесть проявления сердечной недостаточности 
в послеоперационной периоде коррелировала с уровнем 
NT-pro-BNP.

Явления выраженной сердечно-сосудистой недо-
статочности отмечались у 7 пациентов (38,9%). из них 2 
пациента демонстрировали преимущественно левожелу-
дочковую недостаточность в сочетании с вазоплегией, что 
потребовало сочетанное применение добутамина в дозе до 
10 мкг/кг/мин, адреналина в дозе до 0,05 мкг/кг/мин в соче-
тании с норадреналином в дозе до 0,2 мкг/кг/мин. 

У 5 пациентов наблюдалась бивентрикулярная сер-
дечная недостаточность с преобладанием правожелудочко-
вой дисфункции. В 2 случаях к ней присоединилась острая 
почечная недостаточность, которая потребовала применения 
повторных сеансов заместительной почечной терапии. Кор-
рекция првожелудочковой недостаточности проводилась с 
использованием ингаляции оксида азота в дозе до 25 ppm. 
целевым значением терапии считался уровень транспуль-
монального градиента не выше 12 мм.рт.ст. Поддерживалась 
ЧСС 100-120/мин, при необходимости с использованием 
ВЭКС. цВД удерживали на уровне не выше 15-16 мм.рт.ст., 
среднее АД поддерживали на уровне не ниже 65-70 мм.рт.
ст. использовали комбинацию инотропных препаратов, в 3 
случаях применяли инфузию левосимендана.

У одного пациента через 12 часов после трансплан-
тации сердца бивентрикулярная сердечная недостаточность 
потребовала на фоне терапии комбинации высоких доз 
инотропных препаратов и вазопрессоров использование ап-
парата ЭКМО по вено-артериальной методике. Несмотря на 
проводимые мероприятия правожелудочковая дисфункция 
привела к развитию трикуспидальной регургитации 4 степе-
ни. На 12 сутки была выполнена пластика трикуспидального 
клапан по Батиста. На 16-сутки пациент был экстубирован, 
аппарат ЭКМО был отключен на 18-е сутки, на 24 сутки па-
циент был переведен в кардиохирургическое отделение.

интраоперационной и госпитальной смертности не 
было. 

1 пациент умер через 8 месяцев после операции от 
острой двусторонней пневмонии.
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выводы: 
1. Пациенты после операции трансплантации сер-

дца нуждаются в течение 24-48 часов в инотропной под-
держке в умеренных дозах и ингаляции оксида азота для 
поддержания адекватных параметров гемодинамики, про-
филактики правожелудочковой недостаточности. 

2. Ключевыми целевыми параметрами гемодина-
мики у пациентов в ближайшем периоде после трансплан-
тации сердца являются ЧСС (не ниже 100/мин, среднее 
давление в легочной артерии (не выше 20 мм.рт.ст.), транс-
пульмональный градиент (не выше 12 мм.рт.ст.), цВД (не 
выше 15 мм.рт.ст.), среднее АД (не ниже 70 мм.рт.ст.)

3. имеется корреляция между тяжестью проявле-
ния сердечной недостаточности в послеоперационной пе-
риоде и уровнем уровнем NT-pro-BNP.

кРАНиоФАциАлЬНЫе блок-Резекции: 
кАкой вид геМодиНАМичеСкого 

МоНиТоРиНгА ПРедПочеСТЬ?
Саввина и.А., Новиков в.Ю., Токаренко А.в., 

Рудковский Р.в., гуляев д.А.
Российский научно-исследовательский нейрохирургический 

институт им. проф. А.Л. Поленова, Санкт-Петербург

Выбор вида мониторинга гемодинамических па-
раметров в пользу инвазивного или неинвазивного в ходе 
анестезиологического обеспечения нейрохирургических 
операций краниофациальных блок-резекций крайне ва-
жен с позиции надежности и максимальной безопаснос-
ти больного. Данные операции характеризуются высокой 
травматичностью, продолжительностью и значительной 
кровопотерей. Все операции в нашем случае выполнялись 
одним составом хирургической бригады.

Учитывая влияние массивной кровопотери и дефи-
цита ОцК на функциональное состояние сердечно-сосудис-
той системы, с 2007 г. наряду с общепринятыми методами 
мониторинга мы проводили инвазивный мониторинг пока-
зателей центральной гемодинамики при помощи монитора 
PiCCOplus у 20 ASA IY пациентов (16-76 y.o.) с краниофа-
циальной опухолью (группа больных 1). Пациенты имели 
выраженную опухолевую интоксикацию и паранеопласти-
ческий синдром, скрытую гиповолемию, анемию (Hb< 80 
g/l). интраоперационный мониторинг включал постоянную 
регистрацию артериального давления (АД), сердечного 
индекса (CI), ударного индекса (УОи), индекса глобаль-
ного конечно-диастолического объема (иГКДО), индекса 
сократимости левого желудочка (иСЛЖ), индекса обще-
го периферического сосудистого сопротивления (CVRI), 
индекса внутригрудного объема крови (иВГОК), индекса 
внесосудистой воды легких (EVLWI), индекса проницае-
мости легочных сосудов (иПЛС). Постоянный контроль 
этих показателей позволял оперативно и целенаправленно 
воздействовать на гемодинамический профиль пациента. 
Важным было то, что применение технологии «PICCO», 
использующей в основе своей работы метод транспуль-
мональной термодилюции, помимо основных показателей 
reмодинамики позволяло осуществлять мониторинг вне-
сосудистой жидкости легких в качестве чувствительного 
критерия адекватности проводимой инфузионной терапии 
на фоне массивной кровопотери в ходе многочасовых опе-

раций. Темп восполнения ОцК к моменту формирования 
торакодорзального лоскута составлял 40 мл/ кг .ч: кристал-
лоиды- 10 мл/ кг ; растворы гидроксиэтилкрахмала- 10 мл/ 
кг.ч ; свежезамороженная плазма – 15 мл /кг ; эр.взвесь – 5 
мл/ кг. ч.

У 18 ASA IY пациентов (18-72 y.o.) (группа больных 
2) использовался неинвазивный метод регистрации ECG, 
HR, SpO2, MAP(Nihon Kohden), сердечного индекса, удар-
ного индекса, индекса сократимости левого желудочка, ин-
декса общего периферического сосудистого сопротивления 
(«NICO Novametrix»). Выбором в пользу неинвазивного ме-
тода явились следующие критерии:

- исходный сохранный статус больного (отсутствие 
выраженной анемии, опухолевой кахексии, сопутствующей 
сердечно-сосудистой патологии в стадии декомпенсации);

- операция без забора торакодорзального лоскута, 
что значимо сокращает кровопотерю за счет перераспреде-
ления ОцК;

- операция с забором торакодорзального лоскута, 
по размерам не превышающего 1/3 площади поверхности 
спины;

- использование в качестве венозных доступов наря-
ду с верхней полой веной через подключичный доступ также 
вен нижних конечностей при условии d-dimer < 500 ng/ml.

В заключение, при сравнении информативности и 
клинической значимости инвазивной и неинвазивной мето-
дик интраоперационного гемодинамического мониторинга 
в группах пациентов с краниофациальной опухолью можно 
утверждать, что оба метода регистрации параметров объ-
ективно отражают состояние периферического сосудисто-
го тонуса и работу левого желудочка. инвазивная оценка 
волемического статуса показана при планировании плас-
тики дефекта свода и основания черепа торакодорзальным 
кожным лоскутом площадью более 1/ 3 задней поверхности 
спины, поскольку забор лоскута такой площади связан с 
массивной денервацией и дефицитом ОцК из-за наружной 
кровопотери и перераспределения ОцК.

оСобеННоСТи АНеСТезиологичеСкого 
ПоСобия СевоФлЮРАНоМ  

ПРи АдРеНАлЭкТоМиях 
Садчиков д.в., котов С.Н., гурьянов А.в.,  

лежнев А.г.
ГБОУ ВПО СГМУ им. В.И. Разумовского  

Минздравсоцразвития России

Наибольшие сложности в подготовке больного к 
операции и проведении анестезиологического пособия на-
блюдаются у больных с гормонально-активными опухоля-
ми надпочечников – феохромоцитомами. Нестабильность 
гемодинамики по-прежнему лежит в основе сложности 
проведения анестезиологического пособия при адреналэк-
томиях. Кровообращение характеризуются значительны-
ми изменениями артериального давления (АД) и работы 
сердца, которые в некоторых случаях носят критический 
характер. 

цель: оптимизация анестезиологического пособия 
при адреналэктомиях.

Материалы и методы. Анестезиологическое посо-
бие провели у 13 больных с феохромоцитомой в возрасте 
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26-65 лет. Подготовка к операции и анестезии: акридилол 
перорально в дозе 25-50 мг/сут в 2 приема в течение 1-2-х 
недель; у четырех больных дополнительно – калийсбере-
гающие диуретики. Накануне операции: диазепам 10 мг 
на ночь и утром. Премедикация в операционной – диазе-
пам 0,15-0,2 мг/кг. Прекураризация по стандартной мето-
дике. Атропин использовали при склонности пациента к 
брадикардии. Вводную анестезию осуществляли смесью, 
содержащей 6% севофлюрана с кислородом, с предвари-
тельным заполнением контура смесью, содержащей 6% се-
вофлюрана. интубацию трахеи выполняли после введения 
фентанила 0,2 мг, миоплегии листеноном в дозе 1-2 мг/кг, 
и преоксигенации. Поддержание анестезии осуществляли 
ингаляцией севофлюрана в концентрации эквивалентной 
2MAС awake по полузакрытому контуру и внутривенным 
введением фентанила 0,1-0,2 мг каждые 15-20 минут. Ми-
оплегия – пипекуроний 0,04-0,05 мг/кг. иВЛ с кислородом 
в режиме нормовентиляции. Оценку параметров централь-
ной гемодинамики проводили термодилюционным мето-
дом (монитор Drager Infiniti, Германия). 

Результаты. использование акридилола позволи-
ло снизить АД до среднефизиологических цифр, провести 
профилактику и купировать гипертонические кризы. Под-
бор дозы осуществляли с учетом среднефизиологических 
показателей АД для каждого больного со снижением исход-
ного АД не более чем на 20-30%. 

Севофлюран с фентанилом и миорелаксантами 
обеспечивали гладкую индукцию и стабильность крово-
обращения (ЧСС=82,4±6,9 мин-1; АДсист=157,3±10,8 мм.рт.
ст.; АДдиаст=93,3±5,7 мм.рт.ст.; Си=3,74±0,39 л/мин/м2; 
иПСС=2673±146,1 дин-с-м-2-см-5). Поддержание анесте-
зии севофлюраном в концентрации эквивалентной 2MAС 
awake обеспечивает стабильность кровообращения без на-
рушений ритма и проводимости в течение первого этапа 
операции (ЧСС=89,9±5,7 мин-1; АДсист=142,5±10,3 мм.рт.
ст.; АДдиаст=82,5±4,9 мм.рт.ст.; Си=3,94±0,35 л/мин/м2; 
иПСС=2373,9±98,6 дин-с-м-2-см-5). Ликвидацию исходной 
гиповолемии проводили кристаллоидами и производными 
гидрооксиэтилкрахмала (ГЭК) в дозе 1500 мл к моменту 
адреналэктомии. У пациентов с низким функциональным 
резервом миокарда, проводили «малообъемную реанима-
цию» (раствор натрия хлорида 7,5% 4 мл/кг болюсами по 
50,0 мл с последующим введением ГЭК по 50,0 мл). Объем 
инфузии «малообъемной реанимации» делили на две час-
ти: до адреналэктомии и после. 

Во время мобилизации надпочечника и подъема 
АД использовали болюс севофлюрана (6-8%). Благодаря 
чему удавалось избежать критического подъема парамет-
ров гемодинамики, тахикардии, нарушений ритма и про-
водимости (ЧСС=82,9±6,5 мин-1; АДсист=152,3±8,3 мм.рт.
ст.; АДдиаст=88,23±6,25 мм.рт.ст.; Си=3,4±0,26 л/мин/м2; 
иПСС=2924,1±138 дин-с-м-2-см-5). 

На втором этапе операции (после хирургической об-
работки сосудов опухоли) возникает необходимость предуп-
реждения и лечения артериальной гипотензии. Для решения 
данной задачи использовали комплекс мероприятий: быст-
рое снижение концентрации севофлюрана до 2MAС awake и 
промывка контура кислородом, временное изменение пара-
метров иВЛ (отключение положительного давления в кон-
це выдоха, укорочение инспираторной паузы, укорочение 
времени вдоха или повышение скорости потока), повышение 
темпа и объема инфузионной терапии кристаллоидами и 
препаратами гидрооксиэтилкрахмала, глюкокортикоидная 

терапия преднизолоном в дозе 1-2 мг/кг, инфузия симпатоми-
метиков (дофамин 5-7 мкг/кг/мин, мезатон 2-3 мкг/кг/мин). 
Для пожилых пациентов, больных с нарушениями ритма и 
проводимости, при кардиомиопатии использовали вторую 
часть объема инфузии «малообъемной реанимации».

используемая нами схема подготовки к операции 
и анестезиологического обеспечения операции помогает в 
77% случаев избежать критического снижения параметров 
гемодинамики, а в 23% случаев быстро купировать возник-
шие осложнения (ЧСС=74,1±4,7 мин-1; АДсист=106,1±9,0 
мм.рт.ст.; АДдиаст=65,5±6,4 мм.рт.ст.; Си=2,4±0,29 л/мин/
м2; иПСС=1924,3±282,6 дин-с-м-2-см-5). 

К моменту окончания операции параметры крово-
обращения стабилизировались на цифрах ЧСС=76,5±5,3 
мин-1; АДсист=113,4±7,9 мм.рт.ст.; АДдиаст=70,5±6,8 
мм.рт.ст.; Си=2,75±0,27 л/мин/м2; иПСС=2119,3±177,7 
дин-с-м-2-см-5.

Таким образом, наш опыт проведения анестези-
ологического пособия при адреналэктомиях позволяет 
по иному взглянуть на предыдущие рекомендации с уче-
том использования новых средств и методов интенсивной 
терапии.

заключение. 
1. При подготовке больного к адреналэктомии до-

пустимый уровень снижения АД не ниже 20-30% от исход-
ного. Предпочтительна монотерапия антигипертензивными 
препаратами без центрального действия и кумулятивного 
эффекта. 

2. ингаляционная анестезия севофлюраном позво-
ляет корригировать артериальную гипертензию на первом 
этапе операции и, своевременно и быстро, купировать арте-
риальную гипотензию на втором этапе операции.

3. используемая схема интенсивной терапии во вре-
мя адреналэктомии помогает избежать критического сни-
жения уровня АД и своевременно купировать возникшую 
артериальную гипотензию.

клиНичеСкий оПЫТ ПРиМеНеНия 
бРАйдАНА (СУгАММАдекСА)  

ПРи ПРоведеНии НейРохиРУРгичеСких 
и СоСУдиСТЫх оПеРАций
Селиванов в.в., Пирадов М.А.

ФГБУ «НЦН» РАМН

цель исследования. Проблема длительного нару-
шения нейромышечной проводимости после использования 
миорелаксантов является крайне актуальной для больных, 
которые перенесли операции с высоким риском развития 
неврологических осложнений, а так же исходно имевших 
до операции неврологический дефицит. По данным литера-
туры частота остаточного нейромышечного блока (НМБ) в 
раннем послеоперационном периоде может достигать 73%, 
а у больных, которым применяют миорелаксанты в отде-
лении реанимации, составляет 48%. Неполное восстанов-
ление нейромышечной проводимости может приводить к 
различным осложнениям в ранний послеоперационный 
период, а так же существенно затрудняет оценку невроло-
гического статуса и препятствует проведению адекватной 
терапии. Появление в арсенале анестезиологов-ревнимато-
логов брайдана (сугаммадекса), селективного антидота для 
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аминостероидных миорелаксантов (векуроний, рокуроний), 
позволило оценить его эффективность и безопасность.

Материалы и методы. Оценка уровня НМБ про-
изводилась с помощью прибора TOF-Watch SX (Organon, 
ирландия). Проведено 17 комбинированных эндотрахеаль-
ных наркозов у больных с различной нейрохирургической 
и сосудистой патологией. Средний возраст 51,5 года (от 30 
до 67 лет), из них 10 мужчин и 7 женщин. Нейромышечный 
блок достигался путем введения рокурония на индукцию 
анестезии в дозе 1 мг/кг, в дальнейшем скорость введения 
подбиралась из расчета поддержания TOF (Train - of - four – 
четырехразрядная стимуляция) в пределах 0 – 1 и составля-
ла 0,3-0,6 мг/кг/ч. После наложения кожных швов, на фоне 
сохраняющейся седации BIS (биспектральный индекс) 60-
70, вводился селективный антидот брайдан в дозе 200 мг.

Результаты. Восстановление нейромышечной прово-
димости до 90% наступало в среднем через 120±30 сек. Уве-
личение времени восстановления до 3 минут наблюдалось у 
одного больного с глубоким НМБ (PTC 3) и до 4 – 10 минут у 
четырех больных с длительностью операции соответственно 
от 5,5 до 9,5 часов. Каких-либо побочных действий и аллер-
гических проявлений после введения не отмечалось.

заключение. Таким образом, брайдан (сугамма-
декс) зарекомендовал себя как высокоэффективный и бе-
зопасный селективный антидот для аминостероидных 
миорелаксантов, позволяющий сразу после пробуждения 
больного достаточно точно оценить его неврологический 
статус. Необходимо так же отметить, что наличие в арсена-
ле анестезиолога-реаниматолога TOF - монитора позволяет 
объективно оценивать глубину НМБ, поддерживать его на 
необходимом оптимальном уровне, тем самым экономя ми-
орелаксанты, своевременно и безопасно проводить необхо-
димые манипуляции. Следует подчеркнуть, что повторное 
применение аминостероидных миорелаксантов (векуроний, 
рокуроний) после введения сугаммадекса может быть неэ-
ффективно в течение 24 часов, поэтому при необходимости 
осуществления миоплегии до истечения рекомендованно-
го времени ожидания нужно использовать нестероидные 
миорелаксанты.

ПРоводНиковАя АНеСТезия С 
УлЬТРАзвУковой идеНТиФикАцией 

НеРвов ПРи оПеРАТивНЫх 
вМеШАТелЬСТвАх НА диСТАлЬНЫх 
СегМеНТАх НижНей коНечНоСТи

Синицин М.С., Азбаров А.А.,  
Апевалов С.и., хританков С.А.

ФБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны России»,  
г. Красногорск

цель исследования: проанализировать влияние 
ультразвуковой идентификации нервов на частоту успеха, 
безопасность и время развития анестезии при оператив-
ных вмешательствах на дистальных сегментах нижней 
конечности.

Материал и методы. В исследование включены 
35 больных с повреждением (заболеванием) голени и/или 
стопы (20 мужчины, 15 женщин, возраст 46,8±2,6 лет, рост 
169,4±2 см., вес 82,3±3,5 кг., иМТ 28,6±1,1 кг/м2). 

В стерильных условиях, после анестезии кожи в мес-
те инъекции, проводили вкол изолированной иглой (50 мм, 
G 22). Продвижение иглы осуществляли под ультразвуко-
вым контролем (MicroMaxx ®,SonoSite Inc. США) с линей-
ным датчиком частотой 5-10 МГц. Выполняли дистальную 
блокаду седалищного нерва (на 1-3 см. выше его разделе-
ния на большеберцовый и малоберцовый нервы) в сочета-
нии с блокадой бедренного нерва из типичного доступа. 
Нервы в месте выполнения блокады идентифицировали в 
поперечном срезе как овальные или округлые образования 
с четким гиперэхогенным контуром и внутренней гетеро-
генной упорядоченной структурой, не пульсирующие и не 
сдавливающиеся при нажатии датчиком. иглу продвигали 
вдоль короткой оси датчика (оut оf рlane) строго в плоскости 
распространения Уз луча таким образом, чтобы идентифи-
цировать положение кончика иглы. Как только срез иглы 
достигал нерва - вводили местный анестетик, при этом ви-
зуально наблюдая его распространение и при необходимос-
ти корректируя положение иглы.

При блокаде седалищного нерва вводили лидока-
ин 2% - 200 мг + ропивакаин 0,75% -100 мг. При блокаде 
бедренного нерва вводили лидокаин 2% - 200 мг + ропи-
вакаин 0,75% -50 мг. В исследовании эффективный блок 
был определен как полный сенсорный и моторный блок, 
развившийся в пределах 30 минут после инъекции местно-
го анестетика в зоне иннервации блокируемых нервов. В 
работе фиксировалось время развития блока и осложнения 
анестезии. Данные были проанализированы используя t-
тест Студента. р< 0,05 считался значимым.

Результаты. интраоперационный период у всех 
пациентов характеризовался стабильностью гомеостаза. 
Глубина залегания седалищного нерва составила 3,3±1,1см, 
бедренного – 0,8±0,3см от поверхности кожи. Частота ус-
пешных блокад составила 97,1%. У 2,9% (1 пациент) разви-
тие блока бедренного нерва было неполное. Время развития 
анестезии составило 12,9±0,9 мин. Осложнений анестезии 
во время операции и в ближайший послеоперационный пе-
риод не было. 

заключение. идентификация нервов с использо-
ванием ультразвукового сканирования при оперативных 
вмешательствах на дистальных сегментах нижней конеч-
ности позволяет определить глубину, точное местоположе-
ние нервных стволов и соседних анатомических структур; 
распространение местного анестетика при его введении и 
достичь эффективности блокад до 97,1%. использование 
ультразвуковой визуализации позволило минимизировать 
осложнения (интраневральная и внутрисосудистая инъек-
ция) при выполнении блокад.

вличНие ПРеиНФУзии НА СоСТояНие 
геМодиНАМике в УСловиях 

СПиНАлЬНой АНеСТезии
Собиров о.А., ким ен дин

Республиканский специализированный научно-практический 
медицинский центр акушерства и гинекологии МЗ РУз.  

г. Ташкент

Наиболее частым осложнением периоперационно-
го периода при использовании нейроаксиальной анестезии 
(НАн) - артериальная гипотензия. Для ее предупреждения 
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чаще всего используют превентивную инфузионную тера-
пию или вазопрессоры. Преинфузия различными раство-
рами и объемами по данным многих авторов, не является 
надежным способом профилактике артериальной гипотен-
зии (АГ), а применение вазопрессоров может привести к 
неконтролируемой артериальной гипертензии. В связи с 
чем, методика инфузии малых объемов гиперосмолярных 
растворов на основе многоатомных спиртов, на наш взгляд, 
является перспективным направлением в снижение перио-
перационных осложнений. 

В связи с чем, нами с целью преинфузии применялся 
новый инфузионный раствор Реосорбилакта фирмы “Юрия 
- Фарм” Украина. его уникальность определяется содержа-
нием как коллоидного, так и кристаллоидного компонентов 
в их составе. Коллоидной составляющей является раствор 
сорбитола, а кристаллоидная часть представлена набором 
анионов, катионов и раствором лактата натрия. 

Материалы и методы исследования. исследова-
ния проведены в гинекологии у женщин, оперированных по 
поводу миомы матки, объем операции – экстирпация мат-
ки. Операции выполнены под спинальной анестезией 0,5% 
гипербарическим раствором бупивакаина. Все пациенты 
были разделены на II группы. В I – гр., преинфузию осу-
ществляли 0,9% раствором натрия хлорида (15 – 20 мл/кг), 
во II –й Реосорбилактом 6- 8 мл/кг. Гемодинамику оценива-
ли методом эхокардиографического исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. После 
преинфузии у пациентов I группы, перед кожным разрезом 
отмечали значительное увеличение КДО и снижение Си 
и СДД соответственно на 43,5; 27,8 и 21,6%. Во II – й гр. 
после преинфузии, наблюдали достоверное увеличение Си, 
ОПСС, иМЛЖ относительно исхода на 28,7; 19,6 и 32,5%. 
При этом КДО и СДД имело тенденцию к увеличению.

Таким образом, преинфузия Реосорбилактом, спо-
собствует более быстрой и безопасной коррекции фи-
зиологической гиповолемии в ответ на симпатический 
сегментарный блок, при вливании малых объемов за счет 
своей гиперосмолярной формы (900 мосмоль/л), он может 
с успехом применяться, при проведении преинфузии у па-
циентов оперированных в условиях НАн. В то время как, 
0,9% физиологический раствор натрия хлорида, вызывает 
перерегрузку большими объемами, способствуя развитию 
систолическо-диастолической дисфункции. А у пациентов 
с исходным скомпрометированным кровообращением, ды-
хательной недостаточности и развитие отека легких.

иСПолЬзовАНие ПоРТАТивНого 
АНАлизАТоРА киСлоТНо-оСНовНого, 

гАзового и ЭлекТРолиТНого СоСТАвов 
кРови У болЬНЫх С цеРебРАлЬНой 

ПАТологией, НАходящихСя  
в кРиТичеСкоМ СоСТояНии

Солодов А.А., карапетян е.А.,  
Петриков С.С., клычникова е.в.

НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Своевременный анализ газового и электролитного 
составов крови является неотъемлемой частью интенсив-
ной терапии больных с внутричерепными кровоизлияния-
ми (ВЧК), находящихся в критическом состоянии. Однако 

для проведения исследований в стационарных анализа-
торах требуется транспортировка пробы крови в лабора-
торию, что затрудняет быстрое получение результатов 
анализа, особенно при необходимости экстренного прове-
дения исследования. Применение портативного анализато-
ра позволяет сократить время от забора крови до получения 
результата. 

цель исследования. Оценить возможность исполь-
зования портативного анализатора кислотно-основного, 
газового и электролитного составов крови «EPOC» (Alere 
Healthcare) у больных с ВЧК, находящихся в критическом 
состоянии.

Материал и методы. Провели 58 одновременных 
исследований проб артериальной крови у 19 больных с ВЧК, 
находившихся в критическом состоянии, при помощи пор-
тативного анализатора «EPOC» и стационарного аппарата 
«ABL 800 FLEX» (Radiometer). Определяли напряжение 
углекислого газа (РаСО2), насыщение гемоглобина кисло-
родом (SatO2), уровень гемоглобина (Hb), гематокрит (Ht), 
концентрацию калия (К+), натрия (Na+), кальция (Ca++), глю-
козы (Глю) и лактата (Лак). Полученные при помощи раз-
личных анализаторов результаты сравнивали между собой. 
Данные представлены в формате: разность значений между 
«ABL 800 FLEX» и «EPOC» [95% доверительный интервал 
для разности]. Межгрупповые сравнения осуществляли 
при помощи критерия Стьюдента. 

Результаты. При сравнительном анализе резуль-
татов исследования проб крови, полученных при помощи 
приборов «ABL 800 FLEX» и «EPOC», мы не выявили ста-
тистически значимых различий по следующим показа-
телям: SatO2 - -0,04[-0,53;0,44]%; Hb - -3,89[-9,34;1,54] г/л; 
Ht – 0,43[-1,19;2,05]%; К+ - -0,12[-0,32;0,07] ммоль/л, Na+ 
- -2,08[-4,57;0,39] ммоль/л, Ca++ - -0,03[-0,09;0,04] ммоль/л, 
Глю - -0,42[-1,45;0,6] ммоль/л, Лак – 0,04[-0,39;0,48] ммоль/
л. Небольшие различия были обнаружены при определении 
РаСО2 – -2,45[-4,29;-0,61] мм рт. ст. (р < 0,05). Время от мо-
мента взятия пробы крови до получения результатов анали-
за при помощи аппарата «EPOC» составляло 30-45 секунд, 
а при использовании «ABL 800 FLEX» - 10-15 минут (с уче-
том времени доставки анализа в лабораторию).

заключение. Применение портативного анализато-
ра «EPOC» у больных с ВЧК, находящихся в критическом 
состоянии, позволяет в прикроватных условиях быстро и 
точно определить SatO2, Hb, Ht, К+, Na+, Сa++, Глю и Лак в 
артериальной крови.

СУдебНАя УголовНАя ПРАкТикА: 
кАТеТеРизАция ПодклЮчичНой веНЫ 

– кРиМиНАлЬНАя МАНиПУляция
Старченко А.А.

НП «Национальная медицинская палата», Москва

В Московской области в 2011 году осужден врач 
анестезиолог-реаниматолог за причинение тяжкого вреда 
здоровью пациента проникновением иглы в плевральную 
полость и правое легкое, несмотря на то, что технология ка-
тетеризации подключичной вены исключает возможность 
полного контроля за ее исполнением, что исключает вину 
врача в форме неосторожности и переводит рассмотрение 
дела их уголовной в гражданскую плоскость. 
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В новых правовых условиях выполнение катете-
ризации опасно для врача возбуждением уголовного дела. 
По факту каждого несанкционированного проникновения 
в плевральную полость страховая медицинская организа-
ция в соответствии с требованием ст. 31 закона РФ № 326-
Фз теперь должна обращаться в следственный комитет с 
заявлением о возбуждении уголовного дела и взыскании 
с врача, совершившего данное преступление, расходов на 
оплату оказанной медицинской помощи застрахованному 
лицу вследствие причинения тяжкого вреда его здоровью. 

По мнению НП «Национальная медицинская пала-
та» осужден заведомо невиновный врач анестезиолог-реа-
ниматолог, т.к. в его действиях отсутствуют признаки вины 
в форме небрежности. 

Комиссией судебно-медицинских экспертов Бюро 
СМЭ Московской области и Московским областным су-
дом установлено новое «правило» оказания реанимацион-
ной помощи: «У больного был заподозрен правосторонний 
синдром сдавливания, и было это на основании увеличения 
правой половины туловища. Катетер нужно было ставить на 
противоположную сторону, что исключило бы возникшие 
негативные последствия. Несмотря на это катетеризация была 
произведен врачом на стороне патологического процесса, 
что привело к ятрогенному повреждению проколу правой 
подключичной вены и повреждению верхушки правого 
легкого, чем причинен тяжкий вред здоровью больного». 
Указанные органы не уполномочены устанавливать таковые 
правила оказания реанимационной помощи, тем более, без 
учета данных или даже, игнорируя, данные о бОльшей опас-
ности катетеризации подключичной вены слева. 

Судом официально установлена изначальная, все-
объемлющая и независимая от квалификации и специаль-
ности врача криминальность исполнения медицинской 
услуги «11.12.001 Катетеризация подключичной и других 
центральных вен», предусмотренной Отраслевым класси-
фикатором «Простые медицинские услуги», утв. Приказом 
Мз РФ от 10.04.01 г. № 113, и Номенклатурой работ и услуг 
в здравоохранении, утв. Мз и РС РФ от 12.07.04 г., по при-
знаку (составу) - причинение тяжкого вреда здоровью па-
циента перфорацией плевральной полости и причинением 
пневмоторакса. 

Отныне сам факт проникновения иглы в плевраль-
ную полость – это причинение тяжкого вреда здоровью па-
циента, по которому должно автоматически возбуждаться 
уголовное дело, и должен автоматически выноситься обви-
нительный приговор. 

Деятельность врачей, исполняющих медицинскую 
услугу«11.12.001 Катетеризация подключичной и других 
центральных вен», является потенциально преступной, т.к. 
любое проникновение в плевральную полость уже является 
тяжким вредом здоровью, а в зависимости от исхода катете-
ризации может квалифицироваться как причинение тяжко-
го вреда или смерти. 

Вывод: прекратить потенциально опасную и пре-
ступную деятельность отказом от выполнения исполнения 
медицинской услуги «11.12.001 Катетеризация подключич-
ной и других центральных вен», предусмотренной Отрасле-
вым классификатором «Простые медицинские услуги», утв. 
Приказом Мз РФ от 10.04.01 г. № 113, Номенклатурой работ 
и услуг в здравоохранении, утв. Мз и РС РФ от 12.07.04 г., 
Номенклатурой медицинских услуг, утв. приказом Минис-
терства здравоохранения и социального развития Российс-
кой Федерации от 27.12.2011 г. N 1664н. 

зАкоН об оСНовАх охРАНЫ здоРовЬя 
гРАждАН в РФ: ТРебовАНия По оцеНке 
ПРоТоколиРовАНия добРоволЬНого 

иНФоРМиРовАННого СоглАСия  
НА МедициНСкое вМеШАТелЬСТво  

и коНСилиУМА вРАчей
Старченко А.А., Тарасова о.в., гуженко М.д., 
Салдуева о.в., комарец С.А., гончарова е.Ю.,  
Сергеева л.А., Макарова и.г., яковлева С.я., 

комарец Ю.Н.
Общественный совет по защите прав пациентов  

при Росздравнадзоре,  
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,  

ООО «Росгосстрах-Медицина», Москва

цель: создание единого подхода к оценке качест-
ва реанимационной помощи в соответствие с предлагае-
мыми критериями ненадлежащего качества медицинской 
помощи. 

1. Статья 20 закона РФ № 323-Фз «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации» «ин-
формированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства» 
устанавливает правила протоколирования добровольно-
го информированного согласия пациента на медицинское 
вмешательство. К нарушениям правил протоколирования 
добровольного информированного согласия пациента на 
медицинское вмешательство относят - отсутствие: - пол-
ной информации о целях медицинского вмешательства, в 
т.ч. наименования; - полной информации о методах оказа-
ния медицинской помощи, - полной информации о риске, 
связанном с вмешательством и методами оказания помощи; 
- полной информации о возможных вариантах медицинско-
го вмешательства (перечисление вариантов); - полной ин-
формации о последствиях медицинского вмешательства; 
- формулировки предполагаемого результата оказания 
медицинской помощи; - подписи пациента; - подписи ме-
дицинского работника; - письменного перечисления пос-
ледствий отказа от медицинского вмешательства. 

2. Дефекты протоколирования в медицинской до-
кументации информации о применении лекарственных 
средств у больных по жизненным показаниям. Отсутствие 
в протоколе информированного согласия пациента на при-
менение лекарственных средств у больных по жизненным 
показаниям позиций, предусмотренных п. 4 Положения о 
порядке применения лекарственных средств у больных 
по жизненным показаниям, утв. Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 09.08.2005 г. N 494 («4. Перед началом приме-
нения лечащий врач должен проинформировать пациента 
(в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, родителей или законных представителей) о ле-
карственном средстве, об ожидаемой эффективности пред-
лагаемой терапии, о безопасности лекарственного средства, 
степени риска для пациента, а также о действиях в случае 
непредвиденных эффектов влияния лекарственного средс-
тва на состояние его здоровья»): - о лекарственном средс-
тве, - об ожидаемой эффективности предлагаемой терапии, 
- о безопасности лекарственного средства, - о степени риска 
для пациента, - о действиях в случае непредвиденных эф-
фектов влияния лекарственного средства на состояние его 
здоровья. 
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3. Дефекты протоколирования в медицинской доку-
ментации и правил проведения консилиума, определенных 
статьей 48 закона РФ № 323-Фз «Врачебная комиссия и 
консилиум врачей», – отсутствие: - фамилий врачей, вклю-
ченных в состав консилиума врачей; - сведений о причи-
нах проведения консилиума врачей; - констатации течения 
заболевания пациента; - констатации состояния пациента 
на момент проведения консилиума врачей, - интерпрета-
ции клинических данных, лабораторных, инструменталь-
ных и иных методов исследования; - отдельной записи при 
наличии особого мнения участника консилиума врачей; 
- отдельной записи о внесении в протокол мнения участ-
ника дистанционного консилиума врачей; - в решении кон-
силиума врачей обязательной констатации: -- установления 
состояния здоровья пациента; -- формулировки полного 
диагноза, -- определения прогноза; -- перечисления мероп-
риятий тактики медицинского обследования и лечения; 
-- определения необходимости направления в специализи-
рованные отделения медицинской организации или другую 
медицинскую организацию для обеспечения преемствен-
ности оказания медицинской помощи. 

зАкоН об оСНовАх охРАНЫ здоРовЬя 
гРАждАН в РФ: кАТегоРия кАчеСТвА 

РеАНиМАциоННой ПоМощи  
в СиСТеМе оМС 

Старченко А.А., Тарасова о.в., гуженко М.д., 
Салдуева о.в., комарец С.А., гончарова е.Ю.,  
Сергеева л.А., Макарова и.г., яковлева С.я., 

комарец Ю.Н.
Общественный совет по защите прав пациентов  

при Росздравнадзоре,  
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского;  

ООО «Росгосстрах-Медицина», Москва

цель: создание единого подхода к оценке качества 
реанимационной помощи. Для системы экспертизы в рам-
ках системы ОМС предлагается алгоритм принятия экспер-
тных решений. 1. Пункт 21 статьи 3 закона РФ от 21.11.11 г. 
№ 323-Фз «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» является отправным, т.к. вводит в оборот 
характеристики качества медицинской помощи (КМП): 
своевременность оказания; правильность выбора методов 
диагностики и лечения; - степень достижения запланиро-
ванного результата. из этого следует, что невыполнение 
показанной медицинской услуги, включенной в стандарт, 
утвержденный нормативным актом Мз и СР РФ, является 
ненадлежащим КМП, по признаку неправильности выбора 
методов диагностики и лечения. 2. Статья 10 закона РФ № 
323-Фз устанавливает: «Доступность и качество медицинс-
кой помощи обеспечиваются: 5) предоставлением медицин-
ской организацией гарантированного объема медицинской 
помощи в соответствии с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи». Таким образом, гарантированным объемом ус-
луг для правильной диагностики и правильного лечения 
в системе ОМС является набор медицинских услуг – стан-
дарта, без которых невозможно исполнить требование к ка-
честву о правильности диагностики и лечения, т.е. услуг с 
частотой предоставления - 100%. 3. Статья 87 закона РФ № 

323-Фз устанавливает: «Контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности осуществляется путем: 3) соб-
людения объема, сроков и условий оказания медицинской 
помощи в соответствии с законодательством РФ об ОМС». 
из этого следует, что ТФОМС и СМО обязаны контролиро-
вать КМП, исходя из принципа соблюдения объемов оказа-
ния медицинской помощи, т.е. набора медицинских услуг 
- стандарта, без которых невозможно исполнить требование 
о правильности выбора диагностики и лечения застрахо-
ванного лица, т.е. медицинских услуг с частотой предостав-
ления 100%. 4. Дефекты протоколирования в медицинской 
документации выполнения реанимационных мероприятий 
или отказа от них (ст. 66 закона РФ № 323-Фз): 1) несоблю-
дение временного интервала проведения реанимационных 
мероприятий – 30 минут или отсутствие протоколирования 
времени их начала и окончания; 2) отказ от выполнения ре-
анимационных мероприятий в отсутствие записи решения 
консилиума врачей-специалистов о наличии у пациента 
достоверно установленного неизлечимого заболевания или 
неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых 
с жизнью; 3) отсутствие подробного протоколирования 
мероприятий, их хронологической последовательности с 
указанием времени, утвержденных Министерством здра-
воохранения Российской Федерации 22.06.2000 г. в Ме-
тодических указаниях № 2000/104 «Сердечно-легочная 
реанимация». 5. Дефекты протоколирования в медицинс-
кой документации обоснования формы оказания медицин-
ской помощи (ч. 4 ст. 32 закона РФ № 323-Фз): 1) отсутствие 
формулирования повода для оказания экстренной медицин-
ской помощи - внезапного острого заболевания, состояния, 
обострения хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента (перечисление признаков угро-
зы для жизни); 2) отсутствие формулирования повода для 
оказания неотложной медицинской помощи - внезапного 
острого заболевания, состояния, обострения хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациен-
та (перечисление отсутствия явных признаков угрозы для 
жизни); 3) отсутствие хронологического признака (указа-
ния на время (час, минута) возникновения состояния, время 
начала и окончания каждого вмешательства, изменения в 
состоянии пациента, появления или устранения признаков 
угрозы для жизни). 

СПоСоб воздейСТвия  
НА одиН из ПАТозизиологичеСких 

МехАНизМов ПРи РдСв
Степанов А.в., цепелев в.л.

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита

Респираторный дистресс- синдром взрослых – ост-
рое повреждение легких - результат вышедшей из-под конт-
роля системной воспалительной реакции на инфекцию или 
травму. 

Респираторный дистресс-синдром взрослых начи-
нается с повышения проницаемости легочных капилляров 
для белков. Острая экссудативная фаза происходит в пер-
вые сутки с момента повреждения и характеризуется об-
разованием в альвеолах и альвеолярных ходах структур, 
состоящих из фибрина и других белков. Повреждение аль-
веолярного эпителия проявляется обширным некрозом аль-
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веолоцитов I типа и обнажением базальной мембраны, что 
делает возможным выход жидкости и белков в полость аль-
веол. Повреждение эндотелия проявляется отеком эндоте-
лиальных клеток и расширением межклеточных контактов. 
В сосудах обнаруживают тромбоэмболы и тромбоз in situ. 
Однако тромболитики введенные внутривенно недостаточ-
но влияют на фибрин находящийся в интерстициальном 
пространстве и в сосуде, в котором отсутствует кровоток. 

Мы посчитали перспективным была бы доставка 
тромболитика и мощных протеолитических ферментов в 
интерстициальное пространство с помощью собственных 
клеток. На первом этапе мы решили попытаться удалить 
хотя бы тромбы из интерстиция. В последние годы было по-
казано, что гранулоциты крови обладают фибринолитиче-
ским потенциалом и в определенных ситуациях могут 
помочь в лизисе сгустка. Однако уровень данного потенци-
ала недостаточно высок. 

цель исследования: повышение эффективности 
проведения тромболитической терапии и снижение ее по-
бочных эффектов.

Для решения этой цели решалось несколько задач: 
во-первых, необходимо было дополнительно нагрузить 
нейтрофилы фибринолитиками для усиления их фибри-
нолитической активности, во-вторых, повысить тропность 
нейтрофилов к фибрину, чтобы клетки целенаправленно 
двигались к тромбу и в третьих, заставить нейтрофилы вы-
бросить тромболитики в определенном месте при контакте 
с тромбом.

Полученные результаты. У пациента выделяется 
лейкоцитарная взвесь, которую можно получить несколь-
кими способами. Наиболее простой способ – это снять 
лейкоцитарную пленку после центрифугирования цельной 
крови, эритроцитарная масса возвращается обратно паци-
енту. Наиболее совершенный способ это фильтрационный 
лейкоцитаферез – фильтрация гепаринизированной крови 
через нейлоновые фильтры или же применение сепараторов 
непрерывного действия. Увеличить выход лейкоцитов мож-
но введением до забора крови кортикостероидов. Получен-
ная лейкоцитарная взвесь, основную массу клеток которой 
составляют нейтрофилы, инкубируется со стрептокиназой 
или другим фибринолитическим агентом по разработанной 
нами технологии. In vitro было показано, что после обра-
ботки клеток стрептокиназой по оригинальной методике 
фибринолитическая активность гранулоцитов возрастает в 
100-200 раз. В дальнейшем для усиления процесса мигра-
ции и адгезии к сгустку на мембрану нейтрофилов приши-
ваются антифибриновые моноклональные антитела. Нами 
установлено, что тропность таких клеток к фибрину воз-
растает в 7-8 раз. При взаимодействии данных рецепторов 
с фибрином происходит выброс как собственных гранул, а 
также и искусственно введенных.

В следующих сериях экспериментов in vivo на кро-
ликах нами было показано, что после введения активиро-
ванных и нагруженных лейкоцитов большая их часть 
скапливается в районе тромба. известно, что эти клетки 
способны самостоятельно перемещаться в тканях, поэто-
му они не зависят от наличия или отсутствия кровотока. 
При взаимодействии антифибриновых антител с тромбом 
происходила их активация, что приводило к выбросу, как 
собственных ферментов, так и гранул с тромболитиками, 
которыми мы их нагрузили. Причем доза фибринолитика 
используемая для лечения на порядок меньше, чем при про-
ведении стандартной методики его введения. 

заключение. Мы полагаем, что, по-видимому, в 
дальнейшем, данный способ может найти свое место в 
клинической практике, так как по сравнению со стандар-
тным методом лечения он является более эффективным 
и обладает менее выраженными побочными эффектами. 
Одновременно можно попытаться разработать способ для 
лизиса и удаления других крупных молекул из интерсти-
циального пространства. 

вАРиАбелЬНоСТЬ РиТМА СеРдцА 
кАк кРиТеРий АдеквАТНоСТи 
НейРовегеТАТивНой зАщиТЫ  
ПРи ПРоведеНии АНеСТезии  

в оНкогиНекологии
Струк Ю.в., Шамаева и.в., Шамаев е.М., 

Шабашева е.Ю.
Воронежская государственная медицинская академия  

им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж

цель исследования: изучить интраоперацион-
ные колебания сердечного ритма у онкогинекологических 
больных как отражение степени адекватности нейровегета-
тивной защиты от операционного стресса при различных 
подходах к проведению анестезии.

Материалы и методы исследования. Для оцен-
ки особенностей функционирования вегетативной не-
рвной системы при проведении анестезии у 40 больных 
онкогинекологического отделения во время выполнения 
операций экстирпации матки с придатками проводилось 
холтеровское мониторирование ЭКГ («Кардиотехника 
4000», г. Санкт-Петербург) с анализом вариабельности 
ритма сердца (ВРС). В зависимости от вида анестезии все 
пациентки были разделены на две группы: 20 больным про-
водилась многокомпонентная анестезия с иВЛ (МКА), у 
других 20 использовалась спинномозговая анестезия 0,5% 
маркаином (СМА).

Результаты. При сравнении спектров ВРС в ходе 
операций при различных видах анестезии было выявлено: 

1) Предоперационный стресс сопровождался нарас-
танием VLF (от умеренного до значительного) с незначи-
тельным содружественным увеличением LF, HF как при 
МКА, так и при СМА.

2) В течении операции при СМА не было реакции 
спектров ВРС на разрез, манипуляции на матке, экстир-
пацию и перитонизацию в отличие от МКА, где наблю-
дался подъем всех трех частот спектра при болезненных 
манипуляциях.

3) Более гладкий и низкий спектр всех трех частот 
ВРС без выраженных колебаний в течение всей операции 
при СМА по сравнению с МКА.

4) Постепенное увеличение всех трех частот спек-
тра ВРС при окончании действия СМА. При МКА в мо-
мент пробуждения после отключения ингаляционного 
анестетика происходит наиболее мощный подъем VLF 
без сопутствующего значительного повышения LF, HF с 
последующим повышением АД и учащением ЧСС, что со-
провождается у некоторых пациентов старше 40 лет ише-
мическими изменениями сегмента ST, нарушениями ритма, 
свидетельствующими о самом неблагоприятном моменте 
анестезиологического обеспечения.
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заключение. При СМА по сравнению с МКА в те-
чение полостной онкогинекологической операции и после 
ее окончания наблюдался более гладкий и низкий уровень 
спектра ВРС, что говорит о большей стабильности вегета-
тивной нервной системы, и, следовательно, меньшей экс-
прессии периоперационного стресса. В свою очередь, это 
сопровождалось клинически меньшей частотой экстрасис-
тол и других нарушений ритма, а при анализе ЭКГ – ише-
мических изменений сегмента ST.

ПРоФилАкТикА ПоСлеоПеРАциоННой 
ПечеНочНой НедоСТАТочНоСТи  

У болЬНЫх С обШиРНЫМи  
РезекцияМи ПечеНи 

Толпинец А.в., хороненко в.Э., донскова Ю.С., 
Петрова в.в.

ФГБУ «МНИОИ им. П.А.Герцена» Минздравсоцразвития России, 
Москва

цель исследования: сравнить гепатопротектор-
ную активность препарата адеметионина (Гептрал, Abbott, 
США) и раствора Ремаксол (ООО «НТФФ «ПОЛиСАН», 
Санкт-Петербург, Россия) в периоперационной терапии у 
больных с обширными резекциями печени, предотвращаю-
щей развитие острой печеночной недостаточности. 

Материалы и методы. исследование выполнено 
у 32 больных в возрасте от 41 до 76 лет (средний возраст 
56,3 ±2,8), которым проведено оперативное вмешательс-
тво в объеме обширной резекции печени по поводу мета-
стазов колоректального рака. Больные были разделены на 
2 группы. Пациенты группы I (n=16), начиная с момента 
оперативного вмешательства получали в качестве гепа-
топротектора адеметионин по 800 мг/сут в течение 5 дней; 
пациенты группы II (n=16) получали Ремаксол в течение 5 
суток с начала оперативного вмешательства. Группы были 
сопоставимы между собой по полу, возрасту, объему и 
продолжительности хирургических вмешательств, объему 
интраоперационной кровопотери (784±141,4 и 703±154,7 
мл). Все оперативные вмешательства проведены в усло-
виях сочетанной мультимодальной анестезии/аналгезии 
(ингаляционной анестезией севофлураном и эпидуральной 
аналгезией ропивакаином). С целью снижения кровопотери 
интраопераоперационно поддерживали низкое централь-
ное венозное давление (< 4 см вод.ст.). Маневр Прингла не 
применяли, что позволило избежать ишемии и реперфузи-
онных нарушений в остающейся части печеночной паренхи-
мы и исключить этот фактор при анализе причин развития 
послеоперационной ОПН. исходно, в 1, 5-7 и 11-12 сутки 
п/о оценивали динамику следующих показателей: инди-
каторов цитолиза: аспартатаминотрансфераз (АлАТ), ала-
нинаминотрансфераз (АсАТ); билирубина и его фракций; 
показателей холестаза: щелочной фосфатазы (ЩФ) и гам-
ма-глютамилтранспептидазы (ГГТП); показателей белок-
синтезирующей функции печени: альбумина, протромбина 
по Квику, протромбинового времени; ферментов антиок-
сидантной системы. Оценку гепатопротекторного эффекта 
проводили по динамике показателей аминотрансфераз, как 
наиболее чувствительных индикаторов повреждения гепа-
тоцитов. Показатели печеночного холестаза (ЩФ, ГГТП) 
не расценивали в качестве основных критериев, поскольку 

в послеоперационном периоде, как правило, наблюдаются 
отек оставшейся паренхимы печени и явления портальной 
гипертензии. 

Результаты. Наиболее показательной в проведен-
ном исследовании явилась кратность снижения уровней 
АлАТ и АсАТ к 5-7 суткам послеоперационного периода: 
у больных группы II она составила 4,2 и 8,4 раза соответс-
твенно (3,3 и 4,7 в группе I). Таким образом, снижение ин-
тенсивности печеночного цитолиза на фоне применения 
Ремаксола происходило в 1,3- 1,8 раз быстрее, чем при ис-
пользовании адеметионина, что позволило сократить сроки 
пребывания больных в отделении реанимации (на 1,5±0,5 
сут) и в стационаре (на 3,5±1,5 сут). 

заключение. Сочетание методов, направленных на 
снижение интраоперационной кровопотери (эпидуральная 
анестезия, ведение оперативного вмешательство в условиях 
низкого центрального венозного давления) с применением 
раствора Ремаксол в течение 5 суток, начиная с интраопе-
рационного этапа, позволяет значительно улучшить ре-
зультаты обширных резекций печени и сократить сроки 
реабилитации пациентов. 

иНТРАоПеРАциоННАя иСкУССТвеННАя 
веНТиляция легких У ПАциеНТов С 

РАзличНой ТолеРАНТНоСТЬЮ  
к ТРАНзиТоРНой гиПокСии  

и гиПеРкАПНии 
Трембач Н.в., заболотских и.б.

цель исследования. Выявить особенности искусст-
венной вентиляции легких у пациентов с различной толе-
рантностью к гипоксии и гиперкапнии.

Материал и методы исследования. В работе 
обобщены и представлены результаты ретроспективного 
исследования, проведенного у 254 хирургических гастроэн-
терологических больных (средний возраст 54 (34 - 60) года), 
которым в плановом порядке выполнялись обширные опе-
ративные вмешательства на органах брюшной полости по 
поводу онкологических заболеваний (средняя продолжи-
тельность операций – 7 (4-9) часов). Физический статус по 
классификации American Society of Anesthesiologists (ASA) 
соответствовал 2-3 классу. Сопутствующая патология была 
представлена гипертонической болезнью, ишемической бо-
лезнью сердца или их сочетанием.

Критериями исключения являлись – тяжелые деком-
пенсированные системные заболевания, представляющие 
постоянную угрозу жизни, соответствующие 4-5 классу по 
ASA; легочная патология, невозможность проведения про-
бы Штанге ввиду выраженных нарушений гемодинамики 
и функций внешнего дыхания; массивное интраопераци-
онное кровотечение; злоупотребление алкоголем; злоупот-
ребление наркотическими препаратами; неврологические и 
психические заболевания. 

Все больные были разделены на две группы: А – па-
циенты, соответствующие 2 классу ASA, Б – пациенты, со-
ответствующие 3 классу ASA. В каждой группе выделены 
4 подгруппы по виду анестезии: 1- тотальная внутривенная 
анестезия (ТВА) на основе кетамина, 2- сочетанная анесте-
зия (сочетание эпидуральной анестезии на средне- и верх-
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негрудном уровне и общей анестезии на основе кетамина) 
(СА), 3- комбинированная анестезия на основе изофлюрана 
и фентанила (КАи), 4 - комбинированная анестезия на ос-
нове севофлюрана и фентанила (КАС). 

По длительности пробы Штанге больные каждой 
подгруппы были разделены на 3 подгруппы (Н, С и В): 
подгруппа Н характеризовалась низким уровнем толеран-
тности к транзиторной гипоксии и гиперкапнии (ТТГГ) 
(длительность произвольного порогового апноэ менее 30 
секунд), подгруппа С характеризовалась средним уровнем 
ТТГГ (длительность произвольного порогового апноэ 30-
60 секунд), подгруппа В характеризовалась высоким уров-
нем ТТГГ (длительность произвольного порогового апноэ 
более 60 секунд). Пациентов 3 класса по ASA с длитель-
ностью произвольного порогового апноэ более 60 секунд 
не было.

иВЛ проводили респираторами Fabius или Julian 
(Draeger, Германия), Blease Focus (Blease, Великобрита-
ния) воздушно-кислородной смесью (FiO2 не менее 0,5) в 
режиме нормовентиляции, начальный минутный объем 
вентиляции рассчитывали по формуле Т.М. Дарбиняна. 
Коррекцию параметров вентиляции производили по дан-
ным капнографии и данным газового состава артериальной 
крови для обеспечения нормовентиляции с целевым уров-
нем paСО2 – 40 мм рт. ст.

В число исследуемых параметров газового и тем-
пературного гомеостаза вошли: индекс минутного объема 
дыхания (иМОД, л/(мин×м2)), дыхательный объем (ДО, мл), 
частота дыхания (ЧД, 1/мин), напряжение углекислого газа 
в конечной порции выдыхаемого газа (реtCO2, мм рт. ст.), 
насыщение кислородом гемоглобина (сатурация) – SpO2 
(%), газоанализ артериальной и центральной венозной 
крови, центральная температура (Тц) и периферическая 
температура (Тп) (монитор Nihon Kohden, Япония). Допол-
нительно рассчитывали каждые 2 часа отношение физио-
логического мертвого пространства к ДО (Vd/Vt). PaCO2 
определяли с помощью газоанализатора «Rapidlab 348». По 
разнице между реальным иМОД и рассчитанным по фор-
муле Дарбиняна определяли ΔиМОД (л/мин×м2).

Результаты исследования. У пациентов с низкой 
ТТГГ 2 класса по ASA при проведении СА, начиная с 3-4 
часа анестезии, наблюдали тенденцию к повышению разни-
цы между реальным иМОД и расчетным (ΔиМОД) за счет 
увеличения иМОД на 0,7 л/мин×м2 к 7 часу анестезии, что 
было необходимым ввиду усиливающейся гиперкапнии, 
при этом отмечено стабильное Vd/Vt. ΔиМОД при прове-
дении КАи и КАС у пациентов с низкой ТТГГ 2 класса по 
ASA имела тенденцию к постоянному повышению, которое 
к концу анестезии составило 0,9 и 0,7 л/мин×м2 соответс-
твенно, при этом Vd/Vt достоверно не изменялось.

В подгруппе с низкой ТТГГ 3 класса по ASA при 
проведении КАи и КАС ΔиМОД имела тенденцию к 
увеличению, что отражало увеличенную потребность в 
элиминации углекислого газа. Данные особенности газо-
вого гомеостаза связаны с проявлением гиперметаболизма, 
свойственного больным с низкой ТТГГ. 

У пациентов с низкой ТТГГ 3 класса по ASA при 
проведении СА, а также при проведении ТВА, независимо 
от исходного статуса, ΔиМОД характеризовалась неста-
бильностью на фоне относительного постоянства величин 
Vd/Vt, что, возможно отражало неадекватность анестезии, 
о чем также свидетельствовала нестабильность гемодина-
мики и кислородного гомеостаза. 

У пациентов со средней ТТГГ 2 и 3 класса по ASA 
и высокой ТТГГ 2 класса по ASA ΔиМОД вне зависимос-
ти от вида анестезии имел тенденцию к снижению на фоне 
стабильного Vd/Vt. При этом, если у пациентов со средней 
ТТГГ, независимо от класса по ASA, снижение не превы-
шало 0,4 л/мин×м2, что может объясняться умеренной 
гипервентиляцией, характерной для параметров иВЛ, рас-
считанных по формуле Дарбиняна, то у пациентов с высо-
кой ТТГГ снижение ΔиМОД составило 0,6-0,8 л/мин×м2, 
что говорит о сниженной продукции углекислого газа, свя-
занной с особенностями метаболизма, присущими данной 
категории больных.

заключение. При средней и высокой ТТГГ иВЛ 
характеризуется сниженной потребностью в элиминации 
углекислого газа и уменьшением минутного объема вен-
тиляции, при низкой ТТГГ - повышенной потребностью в 
элиминации углекислого газа и увеличением минутного 
объема вентиляции у пациентов 2 класса по ASA при про-
ведении сочетанной и комбинированной анестезии, а так-
же 3 класса при проведении комбинированной анестезии. 
Нестабильна потребность в элиминации углекислого газа у 
пациентов с низкой ТТГГ при проведении тотальной внут-
ривенной анестезии, а также у больных 3 класса по ASA 
при проведении сочетанной анестезии за счет неадекват-
ности анестезии.

обеСПечеНие безоПАСНой АНеСТезии  
У болЬНЫх СиНдРоМоМ  
диАбеТичеСкой СТоПЫ

Туракулова Н.Ш., хамдамова Э.г.,  
гойибов С.С., Абдурашидова г.А.

Самаркандский медицинский институт, г. Самарканд

Одним из самых тяжелых осложнений сахарно-
го диабета является поражения сосудов и нервов нижних 
конечностей с развитием синдрома диабетической стопы 
(СДС) и последующим присоединением гнойно-некроти-
ческих осложнений. СДС встречается среди населения в 
возрасте от 17 до 89 лет, основную часть из которых состав-
ляет пациенты старше 60 лет (60,9%) . Основным методом 
лечения остается ампутация , которая приводит к тяжелой 
инвалидности в 60% случаев. Поэтому, вопросы терапии 
этого осложнения являются актуальными.

цель нашего исследования явилось изучение и 
анализ результатов различных методов общей и регионар-
ной анестезии с позиции эффективности, безопасности и 
адекватности анестезиологического пособия при оператив-
ных вмешательствах у больных с СДС.

Материал и методы: 55 больных СДС были рас-
пределены на две группы. Первую группу составили 30 
больных, которые получали в перидоперационном периоде 
дезинтоксикационную терапию, антиагреганты (трентал, 
дипиридамол), антидеабетические препараты, сеансы ги-
пербарической оксегенации. Вторую группу составили 25 
больных, которые помимо вышеперечисленной терапии 
получали дополнительно капельные инфузии диалипона 
(препарат α – липоевой кислоты компании “Фармак”) в ком-
бинации с внутривенным введением актовегина. В обеих 
группах больные, поступивших по поводу СДС, наиболее 
часто по сезонности обращались осенью и зимой. 
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Результаты: в 1-й группе у 13 (43%) больных, не-
смотря на проводимую интенсивную терапию, трудно было 
ограничить процесс нарастания патологии и это привело к 
потере конечности на уровне голени, у остальных к потере 
только стопы. Во 2-й группе у 5 (20%) больных была произ-
ведена ампутация 2 /3 стопы , 10 (40%) пациентов ограничи-
лись экзартикуляцией на уровне предплюсневых суставов, 
у остальных удавалось сохранить полноценную функцию 
стопы. Во всех случаях и в первой и второй группе больных 
мы использовали индивидуально подобранную методику 
анестезии. При более высоких ампутациях использовали 
комбинацию общей анестезии с регионарной, при менее 
травматичных вмешательствах достаточно было регионар-
ной анестезии ЭА или СА. Этим достигалось хорошая анес-
тезия и послеоперационное обезболивание. Осложнений во 
время и после анестезии мы не наблюдали. Уровень глике-
мии корригировался актропидом, препаратами метформи-
на, инфузионной терапией. 

заключение. Применение в комплексной интен-
сивной терапии у больных с СДС препарата диалипона в 
комбинации с актовегином, адекватным поддержанием 
уровня гликемии и проведения безопасной анестезии в 80% 
случаев не привело к глубокой инвалидности и не дало 
рецидивов. Репаративный процесс протекал боле гладко, 
чем в 1-й группе, необходимости повторных хирургичес-
ких вмешательств не возникало, пребывание в стационаре 
укорачивалось. Для обеспечения безопасной анестезии мы 
рекомендуем пролонгированную ЭА, обеспечивающую ус-
пешное снижение и стабилизацию гемодинамики, а также 
- послеоперационное обезболивание. 

ЭФФекТивНоСТЬ и безоПАСНоСТЬ 
блокАдЫ влАгАлищА ПРяМой МЫШцЫ 

живоТА ПРи АбдоМиНАлЬНЫх 
оПеРАциях

Уваров д.Н., земцовский М.я., Антипин Э.Э., 
волкова и.г., левин А.в., Недашковский Э.в.

Северный государственный медицинский университет,  
г. Архангельск

Важнейшей задачей современной хирургии являет-
ся быстрая реабилитация пациента, способствующая как 
снижению риска развития осложнений, так и более раннему 
возврату к обычным условиям жизни. и адекватному обез-
боливанию в этом отводится особая роль. Сегодня нам до-
ступны различные способы анальгетической терапии после 
лапаротомии. В последнее десятилетие, как в мире, так и в 
ряде наших лечебных учреждений в качестве безопасной 
альтернативы эпидуральной анальгезии после операций на 
органах брюшной полости активно используется методика 
постоянной инфузии местных анестетиков в операцион-
ную рану. Но при этом, работы по оценке эффективности 
и безопасности блокады влагалища прямых мышц живота 
после лапаротомии по-прежнему остаются спорными и ма-
лочисленными в зарубежной литературе, и отсутствуют в 
отечественной печати.

цель исследования: определение эффективности и 
безопасности продленного введения местных анестетиков 
во влагалище прямой мышцы живота после абдоминаль-
ных операций.

Материал и методы исследования. В исследова-
нии включены 88 пациентов, перенесшие лапаротомные 
оперативные вмешательства (наложение обходных анасто-
мозов, брюшнополостная нефрэктомия, гастростомия, ре-
зекция печени, резекция желудка, гемиколонэктомия). В 1 
группе (n=49) для послеоперационного обезболивания мы 
использовали одно или двустороннюю катетеризацию вла-
галища прямой мышцы живота с введением 0,25% раствора 
бупивакаина (n=28) или 0,25% раствора ропивакаина (n=21) 
на фоне системного применения кетопрофена. Первое вве-
дение местного анестетика в объеме 20 мл осуществляли в 
операционной, сразу после установки хирургом катетеров 
под прямые мышцы живота. В последующем анестетик 
вводили болюсами по 20 мл каждые 6 часов (n=34). У части 
пациентов (n=15) анестетик вводили в виде постоянной ин-
фузии со скоростью 5 мл/час с помощью эластомерной пом-
пы. Во 2-ой группе (n=39) применялась только системная 
анальгезия (кетопрофен с трамадолом). Оценка адекватнос-
ти анальгезии проводилась при кашле с помощью 100-мм 
ВАШ через 1, 2, 3, 6, 12 и 24 часа от начала обезболивания. 
Оценка частоты возникновения и выраженности побочных 
эффектов была направлена на регистрацию случаев разви-
тия кожного зуда, задержки мочи, появления тошноты и 
рвоты, местного инфицирования

Результаты исследования и их обсуждение. На про-
тяжении всего периода наблюдения интенсивность болевого 
синдрома после операции при кашле в группе пациентов, 
получавших продленную блокаду влагалищ прямых мышц 
живота, была не выше 2 баллов (2±1), что достоверно мень-
ше (p<0,05), чем во второй группе (4±2). Послеоперационная 
боль после лапаротомии, традиционно имеет в своем составе 
висцеральный и соматический компоненты. Висцеральная 
боль реализуется при наличии патологических стимулов 
в органах и проводится симпатическими волокнами. им-
пульсами для ее возникновения являются резкое повыше-
ние внутриполостного давления и растяжение стенок и/или 
сосудистые нарушения. Соматическая же боль после лапа-
ротомии обусловлена прямой травматизацией тканей при 
оперативном доступе. Основным источником ноцицептив-
ной импульсации при данных оперативных вмешательствах 
является париетальная брюшина и ткани, имеющие оконча-
ния чувствительных спинномозговых нервов (кожа, мыш-
цы). Бесспорно, соматический компонент болевого синдрома 
при лапаротомии играет большую роль, чем висцеральный. 
Местные анестетики, вводимые во влагалище прямой мыш-
цы живота, способны блокировать как париетальные, так и 
тканевые ноцицептивные афференты, предотвращая пос-
тупление болевой информации к спинальным структурам. 
именно влияние местного анестетика на соматическую при-
роду болевого синдрома, на процесс трансмиссии боли из 
операционной раны и обуславливает у такой простой как ка-
жется периферической методики столь мощный анальгети-
ческий эффект. По сути, эту методику можно рассматривать 
как вариант продленной проводниковой анестезии.

В группе с блокадой влагалища прямой мышцы 
живота лишь в трех случаях потребовалось использование 
трамадола (p<0,05 в сравнении с системной анальгезией), 
что также подтверждает, что даже локальное использование 
местных анестетиков при лапаротомии обладает значитель-
но большей эффективностью, чем системная анальгезия. 
Побочных опиоидобусловленных эффектов в основной 
группе не было отмечено (p<0,05). Мы не зарегистрировали 
ни одного случая воспаления при установке катетеров во 
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влагалища прямых мышц живота и ни одного случая сис-
темной токсичности на бупивакаин или ропивакаин. 

выводы. Продленная блокада влагалища прямой 
мышцы живота обеспечивает адекватное обезболивание 
после лапаротомии. Обладая большей эффективностью, 
чем системная анальгезия, данная методика снижает и 
даже полностью и исключает расход опиоидных анальгети-
ков в первые сутки после операции и, соответственно, риск 
развития опиоидобусловленных побочных эффектов аналь-
гезии. Полученные нами результаты позволяют говорить о 
высоком анальгетическом потенциале и безопасности бло-
кады прямой мышцы живота, а также рекомендовать ее к 
широкому применению для послеоперационной анальгети-
ческой терапии в абдоминальной хирургии.

влияНие иНгАляциоННой АНеСТезии 
СевоФлУРАНоМ С МиНиМАлЬНЫМ 
гАзоТокоМ НА ФУНкции ПечеНи  

и Почек ПРи ТРАНСФеНоидАлЬНой 
АдеНоМЭкТоМии гиПоФизА

Фаизов и.и. 1, щеголев А.в.1,  
левшанков А.и.1, елизаров А.Ю.2

1Военно-медицинская Академия им. С.М. Кирова,  
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, 

Санкт-Петербург

Несмотря на широкое и длительное время использва-
ние севофлурана в качестве ингаляционного анестетика, до 
сих пор продолжается дискуссия о его потенциальной гепа-
то- и нефротоксичности. Наблюдаемые изменения функции 
печени и почек обусловлены образующимися при взаимо-
действии севофлюрана с сорбентом углекислого газа дыха-
тельной смеси компаундами А (наиболее токсичен), В и С. 

цель исследования – определение влияния кон-
центрации компаунда А на функцию печени и почек в 
послеоперационном периоде после комбинированной инга-
ляционной анестезии севофлураном с минимальным газо-
током при транссфеноидальной аденомэктомии гипофиза. 

Материалы и методы исследования. Проведено 
проспективное исследование двух групп больных при транс-
сфеноидальной аденомэктомии гипофиза без нарушений 
функции печени или почек. В 1-й группе (n=15) использова-
ли севофлуран с закисью азота, а во 2-й (n=15) – севофлуран. 
Всем больным осуществляли масс-спектрометрический мо-
ниторинг концентрации севофлурана и компаунда А в режи-
ме «вдох/выдох» и биохимическое исследование крови (АСТ, 
АЛТ, щелочная фосфатаза, общий билирубин, общий белок, 
мочевина, креатинин). Учитывая ненормальность распреде-
ления полученных лабораторных данных, сравнение групп 
осуществляли с помощью непараметрического теста Mann-
Whitney для несвязанных выборок.

Результаты. Анализируя результаты исследования, 
выявили, что при комбинированной ингаляционной анесте-
зии севофлураном с закисью азота концентрация компаунда 
А составила от 30 до 83 ppm-h., в зависимости от использу-
емой концентрации севофлурана на различных этапах опе-
рации. При использовании севофлурана без закиси азота 
концентрация компаунда А была выше и составила от 54 до 
275 ppm-h., вследствие более высокой концентрации севоф-
лурана во вдыхаемой смеси во время анестезии. 

Анализ биохимических исследований показал, что 
после операции по сравнению с исходными данными до 
операции существенных изменений не выявлено в обеих 
исследуемых группах больных и колебания биохимичес-
ких показателей крови не выходят за пределы нормы. 

заключение. Сравнение с помощью масс-спек-
троскопического мониторинга влияния концентрации 
компаунда А на функцию печени и почек в послеопераци-
онном периоде после ингаляционной анестезии севофлу-
раном с закисью азота и без нее с минимальным газотоком 
(0,5 л/мин) при транссфеноидальной аденомэктомии гипо-
физа не выявил нефро- и гепатотоксичности у пациентов 
без патологии паренхиматозных органов при зарегистри-
рованных в наших исследованиях концентраций компаун-
да А.

влияНие ПРиНУдиТелЬНого  
и вСПоМогАТелЬНого РежиМов 
веНТиляции легких во вРеМя  

общей АНеСТезии НА гАзообМеН
Федоров С.А., Селиванов д.д.,  

гребенчиков о.А., козлова е.М.
Главный клинический военный госпиталь, Голицыно,  

НИИ Общей реаниматологии РАМН, Москва.

цель исследования: определить сравнительное 
влияние режима принудительной вентиляции легких с кон-
тролем по объему и режима вспомогательной вентиляции с 
сохраненными элементами спонтанного дыхания на газо-
обмен во время общей анестезии при разных видах опера-
тивных вмешательств.

Материалы и методы исследования: 45 боль-
ных, которым проводились оперативные вмешательства 
под общей анестезией, продолжительностью свыше 3 ча-
сов. Все больные сопоставимы по возрасту (средний воз-
раст 46,3±2,8 лет, M±m) и антропометрическим данным. 
исходной патологии дыхательной системы не выявлено. 
индукция в анестезию: мидазолам, фентанил, пропофол, 
рокуроний в расчетных дозировках. Поддержание анесте-
зии: севофлуран 1-1,3 МАК, фентанил 1,5 - 2 мкг/кг в час. 
При выполнении лапаротомий всем больным интраопера-
ционно дополнительно проводилась продленная эпиду-
ральная аналгезия 0,2% ропивакаином с фентанилом (100 
мкг фентанила на 100 мг ропивакаина). Всем больным в 
течение первых 90 минут анестезии проводилась вентиля-
ция легких в принудительном режиме с контролем по объ-
ему (средний дыхательный объем 6,3 мл/кг). затем брались 
пробы артериальной и венозной крови на газоанализ. Пос-
ле окончания действия рокурония и появления элементов 
спонтанного дыхания (инициация самостоятельных вдо-
хов) все больные переводились на режим вспомогательной 
вентиляции (pressure support), с индивидуальным подбором 
параметров чувствительности триггера и давления подде-
ржки. Через 60 минут вентиляции в режиме pressure support 
проводился повторный забор проб артериальной и венозной 
крови на газоанализ. Сравниваемые параметры: pH, paCO2, 
Et CO2, paO2, p(a-Et) CO2, A-aDO2, HCO3, SBC, BE, PaO2/
FiO2, коэффициент экстракции кислорода, степень веноз-
ного примешивания, данные неинвазивного мониторинга 
гемодинамики, сатурации крови.
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Результаты исследования. У больных, которым 
проводились оперативные вмешательства без лапаротомии, 
достоверных различий по сравниваемым показателям не 
получено. У больных, которым выполнялись абдоминаль-
ные оперативные вмешательства, на этапе вспомогательной 
вентиляции легких с сохраненными элементами спонтан-
ного дыхания отмечено снижение артериально-конечного 
на выдохе градиента по CO2 в среднем на 8,6±1,4 мм рт.ст., 
увеличение экстракции кислорода на 12,2±2,7% и уменьше-
ние венозного примешивания на 4,4±0,4%.

заключение. Полученные различия по коэффици-
енту экстракции кислорода закономерны, учитывая рабо-
ту диафрагмы, и не выходили за рамки 26%. Уменьшение 
градиента P(a – et)CO2 у больных на этапе вспомогательной 
вентиляции легких может иметь несколько причин, но на 
наш взгляд, наиболее значительное изменение градиен-
та при лапаротомиях может свидетельствовать в пользу 
улучшения вентиляционно – перфузионных отношений 
при самостоятельной инициации вдоха с аппаратной под-
держкой. Данное предположение подкрепляется соответс-
твующим уменьшением венозного примешивания на этапе 
вспомогательной вентиляции легких. Требуется большее 
количество наблюдений для подтверждения достоверности 
изменений.

ТелеМедициНСкие ТехНологии 
– НовЫй ШАг в обеСПечеНии 

безоПАСНоСТи болЬНого  
во вРеМя АНеСТезии

Флеров е.в., Саблин и.Н., батчаев Ш.С., 
бройтман о.г.

Российский научный центр хирургии  
им. акад. Б.В. Петровского РАМН, Москва

С 1997 г. в Российском научном центре хирургии им. 
академика Б.В.Петровского развивается направление Web-
интеграции медицинской информации в операционной с 
использованием Internet технологий. Для реализации этой 
концепции создан и постоянно развивается сайт: http://tele.
med.ru . На сайте интегрированы данные телемониторинга 
состояния пациента (экран анестезиологического монито-
ра, компьютерная анестезиологическая карта, транспище-
водная эхокардиография), база данных (около 6000 тыс. 
пациентов) компьютерных анестезиологических карт и 
цифровых фотографий за последние 7 лет, видео с сетевых 
Web-камер высокого разрешения транслирующих операци-
онное поле, работу хирургической бригады), небольшого 
аппаратного 4-х канального видеосервера, транслирующе-
го видео с налобной камеры хирурга, эндоскопической и 
рентгеновской установки и др.). Также на сайте представ-
лены новостные материалы, статьи, презентации, сотни 
обучающих видеороликов хирургических операций, ви-
деолекции, постоянно включена Web-трансляция рабочего 
места анестезиолога современной цифровой операционной 
и конференцзала центра хирургии.

Сайт является информационной основой новой 
технологии “телемедицины реального времени” или “те-
лемедицины без посредников”. При этом врач в опера-
ционной, руководитель подразделения, преподаватель, 
научный сотрудник имеет санкционированный доступ ко 

всей интегрированной информации и используя системы 
видеоконференцсвязи или Vo2IP технологии своего сете-
вого компьютера, решает свои конкретные задачи обеспе-
чения безопасности больного во время операции, контроля 
работы персонала операционной, повышения уровня пре-
подавания и научных исследований. 

При этом появляется возможность создания «вто-
рого барьера безопасности в анестезии», когда руководи-
тель подразделения или специализированный анестезиолог 
с любого компьютера всемирной сети, планшета и даже 
сотового телефона в реальном времени контролирует в 
нескольких операционных динамику физиологических па-
раметров пациента с визуализацией через веб-камеры ра-
боты анестезиолога и хирурга. Разработана и испытана на 
практике новая технология SMS - информирования руково-
дителя подразделения о наступлении определенной в соот-
ветствии с алгоритмом ситуации (поступление больного в 
операционную, артериальная гипертензия, дисконнекция, 
неправильно выбранная фракция кислорода, возвратное 
дыхание и др.). Этим компенсируются остатки «человечес-
кого фактора», приводящие к анестезиологическим ослож-
нениям даже в условиях полного оснащения операционной 
всем комплексом аппаратуры «мониторинга безопаснос-
ти». Этот же компьютер может обеспечить супервизору ви-
деоконференцсвязь для дистанционного консультирования 
и теленаставничества анестезиолога. Компьютерный сбор 
информации во время операции, с интеграцией информации 
на экране монитора компьютера, разработка систем безбу-
мажного ведения анестезиологической документации, ком-
пьютерный телемониторинг физиологических параметров 
оперируемого пациента, визуализации деятельности анес-
тезиолога и хирурга с организацией удаленного доступа с 
использованием вэб-технологий - основные составляющие 
реального использования возможностей компьютерных и 
телекоммуникационных технологий в обеспечении безо-
пасности анестезии и информационный базис применения 
методов телемедицины в анестезиологии и ее дальнейшего 
развития.

Во время доклада будет продемонстрированы воз-
можности контроля и консультирования в реальном време-
ни состояния пациентов, работы анестезиологов и хирургов 
в кардиооперационных центра Хирургии,

ПлАНиРовАНие ПеРиоПеРАциоННого 
ведеНия болЬНЫх РАкоМ ПищеводА
хасанов А.Ф.1, Анисимов о.г.2, Трифонов в.Р.1

ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер»1,  
Кафедра хирургических болезней №1 КГМУ2,  

Республика Татарстан, г. Казань

цель исследования: ретроспективное изучение 
влияния сроков экстубации на результаты лечения больных 
раком грудного и абдоминального отделов пищевода и оп-
ределение факторов, влияющих на сроки экстубации. 

Материал и методы. В исследование включены 
177 больных раком грудного и абдоминального отделов 
пищевода, которым была выполнена экстирпация или 
субтотальная резекция пищевода с одномоментной эзофа-
гогастропластикой трансхиатальным или трансторакаль-
ным/видеоторакоскопическим доступом за четырехлетний 
период 2008-2011гг. Анестезиологическое обеспечение осу-
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ществлялось общей ингаляционной анестезией с системным 
введение опиоидов и использование одно- и двухуровневой 
грудной эпидуральной анестезии/анальгезии (ГЭА) мест-
ными анестетиками с/без наркотических анальгетиков, как 
компонент общей комбинированной анестезии или для пос-
леоперационного эпидурального обезболивания минимум 
в течение 72 часов. Пациенты разделены на две группы: 1-
я группа (n = 72), экстубированые в течение 4 часов после 
окончания операции и 2-я группа (n=105), больные экстуби-
рованые в сроки более 4 часов после завершения операции. 
Характеристика больных в исследуемых группах прово-
дилась по 90 предоперационным и 30 интраоперационным 
переменным. Конечными точками исследования были: час-
тота послеоперационных осложнений, частота и структура 
послеоперационных дыхательных осложнений (пневмония, 
ОПЛ/ОРДС, реинтубация), частота развития несостоятель-
ности эзофагогастроанастомоза (НЭГА), длительность пре-
бывания пациентов в отделении реанимации и клинике, 
послеоперационная летальность. В исследуемых группах 
были рассчитаны средние значения изучаемых показате-
лей, их стандартные отклонения, медианы, минимальные и 
максимальные значения. Достоверности различий средних 
значений оценивались с помощью критерия Стьюдента с 
предварительной проверкой нормальности распределения 
по Шапиро - Уилксу. Взаимосвязи переменных оценива-
лись с помощью корреляционного анализа по Пирсону. На 
основании полученной корреляционной матрицы построе-
на модель множественной регрессии с пошаговым включе-
нием переменных. Статистический анализ был выполнен 
c использованием компьютерной программы «Statistiсa 6» 
(StatSoft, Inc.). Достоверными результаты расчетов счита-
лись при уровне значимости р ≤ 0,05.

Результаты. По уровню расположения опухоли, 
гистологической структуре, глубине инвазии опухоли, 
оценке физического статуса пациента по классификации 
ASA, данным исследования функции внешнего дыхания, 
лабораторным показателям крови (кроме 2 из 54) межгруп-
повых различий не выявлено. Рассматривая исследуемые 
группы по предоперационным показателям, следует отме-
тить, что у пациентов 1-й группы были лучше антропомет-
рические показатели: вес (р=0,011), рост (р=0,049); больных 
с предоперационной лимфопенией (р=0,045) было больше в 
1-й группе, а больных с гипербилирубинемией (р=0,021) во 
2-й группе. Длительность операции (р=0,035), частота ис-
пользования кардиовазопрессорных препаратов (р=0,005), 
объем перелитой свежезамороженной плазмы (р=0,001) 
были больше у больных 1-й группы. Для вводной анестезии 
и дополнительного интраоперационного обезболивания у 
больных 1-й группы чаще использовался фентанил, а во 2-й 
группе – морфин (р<0,001). Контроль глубины общей анес-
тезии по значению BIS-монитора (р<0,001), ГЭА местными 
анестетиками как компонента общей комбинированной 
анестезии (р<0,001), способ двухуровневого эпидураль-
ного обезболивания (патент №2406545) (р<0,001), а также 
создание интраоперационной эпидуральной анестезии вы-
сококонцентрированными (0,37% - 0,75%) растворами ро-
пивакаина (р<0,001) применялись значительно чаще у рано 
экстубированных больных (1-я группа). Соответственно 
средняя дозировка севорана (об.%) для поддержания об-
щей ингаляционной анестезии была меньше у пациентов 
1-й группы (р<0,001), чем у больных, экстубированных в 
более поздние сроки (2-я группа). Медиана длительности 
послеоперационной иВЛ в 1-й группе была в 5,3 раза, а ме-

диана времени от окончания операции до экстубации в 2,6 
раза ниже, чем во 2-ой группе (45 мин против 240 мин; 150 
мин против 390 мин соответственно). Следует отметить, 
что в 1-й группе 2 (2,8%) больных были экстубированы в 
операционной, а 29 (40,3%) пациентов были переведены 
из операционной в палату реанимации на самостоятель-
ном дыхании в сознании. Частота всех послеоперацион-
ных осложнений (23,6% против 51,4%; р<0,001%), частота 
послеоперационных дыхательных осложнений (9,7% про-
тив 25,7%; р=0,007), в частности пневмоний (8,3% про-
тив 20,9%; р=0,023), частота развития НЭГА (8,3% против 
21,9%; р=0,016), медиана пребывания больного в отделении 
реанимации (3,5 дня против 5 дней; р=0,001) и послеопе-
рационная больничная летальность (2,8% против 12,4%; 
р=0,016) были реже у рано экстубированных больных (1-я 
группа), чем у больных, экстубированных в более поздние 
сроки (2-я группа). На основании выявленных корреляци-
онных взаимосвязей между переменной, характеризующей 
время от окончания операции до экстубации и 16-ю статис-
тически значимыми переменными, отражающими различ-
ные показатели предоперационного и интраоперационного 
состояния пациентов, построена модель множественной 
регрессии (F=20,2; R=59,8; R2=3576,04; р<0,001) согласно 
которой установлено, что использование ГЭА местными 
анестетиками как компонента общей анестезии и контро-
лирование глубины общей анестезии BIS-монитором будет 
сокращать, а пожилой возраст и низкий индекс массы тела 
(иМТ) по Кетле продлевать время до экстубации.

выводы. Сокращение времени после хирургичес-
кого вмешательства до экстубации у больных раком пище-
вода приводит к снижению частоты послеоперационных 
осложнений, частоте послеоперационных дыхательных 
осложнений (пневмоний) и снижению послеоперационной 
летальности, сокращает пребывание прооперированных 
в отделении реанимации и соответственно может сказы-
ваться на материальных затратах. Ранняя экстубация после 
хирургических вмешательств у больных раком пищевода 
может планироваться с учетом возраста, иМТ, применени-
ем интраопрационной ГЭА местными анестетиками и кон-
троля глубины общей анестезии BIS-монитором.

ПеРвЫй оПЫТ ПРиМеНеНия ПРогРАММЫ 
УСкоРеННого воССТАНовлеНия  

ПоСле оПеРАции (FAST TrACk SUrGerY)  
в оНкохиРУРгии ПищеводА

хасанов А.Ф., Трифонов в.Р., баишева Н.А., 
васина С.в., Назмутдинов Р.Р.

ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» 
Республика Татарстан, г. Казань 

Радикальное хирургическое лечение больных 
раком пищевода сопровождается выраженной хирур-
гической стресс-реакцией, характеризующейся гиперакти-
вацией симпатоадреналовой и нейроэндокринной систем, 
что осложняет и замедляет послеоперационный процесс 
выздоровления больного и препятствует физиологической 
адаптации к новым условиям жизнедеятельности. Снижение 
хирургического стресс-ответа лежит в основе концепции 
мультимодальной программы ускоренного восстановления 
пациентов после операций (fast track surgery). Программа 
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предполагает применение малоинвазивной хирургической 
техники (по возможности), использование интраопераци-
онной и послеоперационной грудной эпидуральной анес-
тезии/анальгезии (ГЭА) местными анестетиками, раннюю 
экстубацию, активную мобилизацию и раннее начало энте-
рального питания. 

цель. Сообщить о первом опыте использования 
концепции ускоренного восстановления и реабилитации 
после радикальной операции у больных плоскоклеточным 
раком грудного отдела пищевода.

Материал и методы. У 13-ти больных, подверг-
нутых комбинированному и хирургическому лечению в 
клинике за период с 2010 по 2011 годы, была применена 
программа ускоренного восстановления после операции с 
использованием малоинвазивной хирургии, ГЭА местными 
анестетиками, как компонента наркоза и послеоперацион-
ного обезболивания, ранней экстубации и мобилизации, 
началом энтерального кормлением на 4 сутки, а также за-
планированного короткого послеоперационного пребы-
вания в стационаре. Медиана возрастного распределения 
больных представленной группы составила 57 (38–74) лет, 
медиана индекса массы тела по Кетле 22,1 (19,6–25,8), пре-
доперационная дистанционная лучевая терапия проведена 
в 84,6% случаев, курильщики были в 46,2% случаев. Оцен-
ка физического статуса пациента по классификации ASA 
(American Society of Anesthesiology) III – IV класса было у 
7 (53,8%) больных. По глубине инвазии опухоли больные 
распределялись: Т1 – 7,7%, Т2 – 61,5%, Т3 – 23,1%, Т4 -7,7%. 
Видеоторакоскопический (ВТС) доступ для мобилизации 
пищевода и лимфодиссекции использован в 61,5% случаев, 
трансхиатальный доступ – в 30,8% случаев, правосторонняя 
торакотомия – в 7,7% случаев 3-мя основными хирургами 
(1 д.м.н., 2 к.м.н.). Медиана длительности операции соста-
вила 320 (180–380) минут, медиана длительности одноле-
гочной вентиляции при этапе ВТС/торакотомия составила 
80 (60–150) минут. интраоперационное переливание эрит-
роцитарной массы потребовалось 3 больным (176,7 ± 30,6 
мл) и интраоперационное переливание свежезамороженной 
плазмы 12 больным (451,7±166,1 мл). В 15,4% случаев вы-
полнены комбинированные операции (2 адреналэктомии). 
Анестезиологическое обеспечение осуществлялось 4-мя 
анестезиологами-реаниматолегами (без ученых степеней). 
Проводилась комбинированная общая ингаляционная 
анестезия по низкопоточному типу с системным введени-
ем опиоидов и ГЭА местными анестетиками как компонент 
анестезии. У 5 из 13 больных применялся способ двухуров-
невого обезболивания (патент на изобретение №2406545). 
Для анестезии/анальгезии в интраоперационном периоде в 
61,5% случаев использовался ропивакаин (Наропин «Астра 
зенека» Швеция), в 38,5% - лидокаин («Биосинтез», Россия), 
для послеоперационной анальгезии использовался 0,2% 
ропивакаин (Наропин «Астра зенека» Швеция). У 5 из 13 
больных осуществлялся контроль глубины общей анесте-
зии и седации головного мозга по значению BIS-индекса 
монитора А-2000ХР («Aspect Medical Systems» США). ин-
траоперационные средние объемы перелитых кристаллои-
дов и коллоидов составили 1969,2 ± 585,1 и 1192,3±608,9 мл 
соответственно, а профилактическую и поддерживающую 
кардиовазопрессорную терапию применяли в 38,5% случа-
ев. При поступлении в палату реанимации в день операции 
было перелито в среднем 2653,8 ± 533,3 и 830,8±221,3 мл 
кристаллоидов и коллоидов дополнительно. Медиана дли-
тельности послеоперационной иВЛ составила 90 (0 – 240) 

минут, а медиана времени от окончания операции до эксту-
бации составила 160 (45 – 330) минут. 

Результаты. На фоне качественного грудного эпи-
дурального обезболивания местными анестетиками про-
водили активную мобилизацию больного и выполнение 
дыхательной гимнастики с первых часов после экстуба-
ции. Перистальтика кишечника у всех пациентов выслу-
шивалась на 2-3-е сутки. На 4-5-й день после контрольного 
рентгенологического исследования с контрастированием 
удаляли зонд и начинали кормление через рот нутритивны-
ми смесями, а нормальная функция желудочно-кишечного 
тракта (дефекация) происходила у больного уже на 6-е сут-
ки. Послеоперационные осложнения развились у 3 (23,1%) 
больных: у одного больного (7,7%) развилась пневмония, у 
двух больных (15,4%) правосторонний пневмоторакс, пот-
ребовавший экстренного повторного дренирования. Ме-
диана длительности пребывания больных в реанимации 
составила 2 (1–4) дня, послеоперационного пребывания в 
клинике 9 (7–12) дней. Дальнейший контроль состояния 
больных в течение 30 суток не выявил никаких отсрочен-
ных осложнений. 

выводы. Применение мультимодальной програм-
мы ускоренного восстановления и реабилитации после 
радикальной операции у больных раком грудного и абдо-
минального отдела пищевода способствует существенному 
сокращению длительность пребывания больных в реани-
мации и клинике без риска повышения частоты послео-
перационных осложнений. Учитывая, что данный вопрос 
является многогранным и остается дискуссионным, то 
требуются дальнейшие качественные исследования в этом 
направлении.

Редкое яТРогеННое оСложНеНие  
в ТоРАкАлЬНой хиРУРгии  

(РАзРЫв ТРАхеи):  
СообщеНие о 9 СлУчАях

хасанов А.Ф., Трифонов в.Р., Шарафутдинов Р.х., 
Соколов д.е., Апакова Э.Э.

ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» 
Республики Татарстан, г. Казань

Анестезиологическое пособие с применением искус-
ственной вентиляции легких (иВЛ) является обязательным 
условием при проведении хирургических вмешательств на 
органах грудной клетки. Современная техника хирургичес-
ких вмешательств, предусматривающая коллабирование 
легкого, нередко предусматривает проведения иВЛ двух-
просветными трубками, что в настоящее время является 
ежедневной рутинной процедурой в высококвалифициро-
ванных онкологических клиниках.

Широкий спектр изменений и осложнений, вклю-
чающих кашель, осиплость голоса, боль и отек в горле, 
повреждения интубационными трубками и раздутыми 
манжетками трубок слизистой оболочки трахеи и бронхов 
могут порой проходить незамеченными. Однако серьезное 
ятрогенное осложнение, такое как постинтубационный 
разрыв мембранозной стенки трахеи и/или главных брон-
хов, встречается достаточно редко и создает высокий риск 
для жизни пациента. Судить об истинной частоте дан-
ного осложнения достаточно сложно учитывая, что вся 
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информация доступна на основе единичного количества 
пациентов. Причинами возникновения считают перепле-
тение ряда анатомических, механических и неопределен-
ных факторов. Предварительный диагноз ставится при 
возникновении и распространении подкожной эмфиземы, 
кровохарканья, развитием дыхательной недостаточнос-
ти, пневмоторакса, пневмомедиастинума. заподозренный 
разрыв трахеи должен подтверждаться оптико-волокон-
ной бронхоскопией, для уточнения локализации, длины 
разрыва трахеи и повреждения в средостении. На осно-
вании клинических, рентгенологических, эндоскопичес-
ких данных принимается решение о хирургическом или 
консервативном методе лечения. Представляем 9 случа-
ев (7 женщин, 2 мужчин) за восьмилетний период с пос-
тинтубационными разрывами трахеи однопросветными 
(1:25500) и двухпросветными (0,227%) интубационными 
трубками в онкохирургии пищевода (6), легких (2), молоч-
ной железы (1). В нашем случае хирургический подход во 
всех случаях был определен временем диагностики, раз-
витием клинической картины у пациентов, опытом и тра-
дициями хирургической клиники в лечении столь редкого 
осложнения. Результаты лечения зачастую обусловлены 
сопутствующей патологией пациента и тяжестью опера-
ционного вмешательства.

РолЬ ЭПидУРАлЬНой СиМПАТичеСкой 
блокАдЫ в ПРоФилАкТике 

ПоСлеоПеРАциоННой ФибРилляции 
ПРедСеРдий ПРи оНкохиРУРгичеСких 

вМеШАТелЬСТвАх НА легких
хороненко в.Э., Алексин А.А.

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздравсоцразвития РФ, 
Москва

По частоте развития нарушений сердечного ритма у 
больных в раннем послеоперационном (п/о) периоде, круп-
ные операции на легких стоят на 2-м месте после кардио-
хирургических вмешательств. Аритмии в онкохирургии 
легких встречаются в 12–40% случаев и оказывают сущест-
венное неблагоприятное влияние на гемодинамику, прояв-
ляющееся учащением желудочкового ритма, укорочением 
периода диастолического наполнения желудочков с фор-
мированием неэффективных систол, снижением насосной 
и инотропной функций миокарда, осложняя течение пос-
леоперационного периода, увеличивая время нахождения 
в реанимационных отделениях, время общей госпитали-
зации, затраты на лечение. Механизмы развития аритмий 
у данной категории больных многогранны, и связаны как 
непосредственно с высокорефлексогенной зоной опера-
тивного воздействия, редукцией малого круга кровообра-
щения, повышением давления в правых отделах сердца и 
системе легочной артерии, так и с активацией симпато-ад-
реналовой системы в результате закономерной реакции на 
хирургическую травму. Последняя, в свою очередь, ведет к 
возрастанию работы сердца и потребления миокардом кис-
лорода, что создает предпосылки к его ишемии, особенно у 
пациентов с сопутствующими заболеваниями сердечно-со-
судистой системы (ССС). Снижение кардиальной перфузии 
может провоцировать аритмию, но и без ишемии миокарда 
стресс является аритмогенным фактором. 

цель исследования. Снижение риска развития п/о 
фибрилляции предсердий (ПОФП) и повышение безопас-
ности пациентов при обширных хирургических вмеша-
тельствах на легких. 

Материал и методы. исследование выполнено у 
372 пациентов, которым выполнялись обширные онколо-
гические оперативные вмешательства на легких в объеме 
лоб- (ЛЭ) и пневмонэктомии (ПЭ) по поводу злокачествен-
ных новообразований преимущественно II - III ст. По ка-
тегориям физического статуса ASA больные относились к 
II-III классам. Предоперационный алгоритм диагностики 
включал рутинные лабораторные тесты, стандартную ЭКГ, 
Эхо-КГ, ФВД, по показаниям - суточное мониторирование 
ЭКГ по Холтеру. Пациенты, имевшие исходную патоло-
гию ССС, получали кардиальную терапию в эффективных 
дозах. Средняя продолжительность операций составила 
244,3±41,35 мин, средняя кровопотеря - 390±145,7 мл. В 
зависимости от используемого метода анестезии и после-
дующего п/о обезболивания больные были разделены на 
2 группы. В 1 гр. (n=300, ср. возраст 61,7±7,74 лет), прово-
дилась мультимодальная внутривенная общая анестезия 
(МВОА – фентанил, кетамин, диазепам, пропофол) с меж-
реберной блокадой спиртоновокаиновой смесью в конце 
операции и последующим комплексным системным обез-
боливанием в п/о периоде (опиоидные анальгетики, НПВП, 
парацетамол). Во 2 гр. (n=72, ср. возраст 62,2±7,45 лет), 
проводилась сочетанная ингаляционная общая анестезия 
(иОА) севофлураном (0,6-1,1 об.%) с эпидуральной анесте-
зией (ЭА) смесью 0,3% р-ра ропивакаина (наропин) с фен-
танилом (4мкг/мл) и адреналином (2мкг/мл). В п/о периоде 
продолжалась непрерывная эпидуральная инфузия смеси 
0,2% р-ра ропивакаина с фентанилом (2мкг/мл) и адрена-
лином (2мкг/мл) в течение 5-7 суток. Соотношение ПЭ к об-
щему числу операций в 1 гр. составило 24,6% (74/226), во 2 
гр. - 44,4% (32/40). Оценка случаев и сроков возникновения 
фибрилляции предсердий (ФП) проводилась на основании 
клинических проявлений и зафиксированных ЭКГ фактов с 
1 сут п/о до дня выписки из стационара. 

Результаты. В 1 гр. эпизоды ФП в подгруппе ПЭ 
имели место в 18,9% случаев (14/74), пароксизмы возникли 
на 5,2±3,2 сут п/о, ср. возраст больных составил 65,3±4,19 
лет. У 11 из 14 (78,6%) больных аритмия была симптомной, 
с субъективными проявлениями в виде сердцебиения, пере-
боев в работе сердца, одышки, слабости и, гемодинамичес-
ки значимой - сопровождалась снижением АД, дефицитом 
пульса, тахикардией до 120-140 мин-1. В подгруппе ЛЭ 1 гр. 
эпизоды ФП возникли в 11,9% (27/226) на 4,5±2,2 сут п/о пе-
риода (ср. возраст - 61,43±7,7 лет). У 20 из 27 (74%) пациентов 
аритмия была гемодинамически значимой. Во 2 гр. частота 
п/о ФП в подгруппе ПЭ составила 12,5% (4/32), пароксизмы 
возникли на 4±2,8 сут (ср. возраст 64,0±2,8 лет). Все слу-
чаи были гемодинамически значимыми. В подгруппе ЛЭ 2 
гр. эпизоды ФП возникли у 5% (2/40) пациентов на 3,7±0,9 
сут п/о (ср. возраст 60,5±7,8 лет). В обоих случаях ФП была 
симптомной и гемодинамически значимой. значимость от-
личий в частоте развития НЖТА в группах определена на 
уровне р=0,3 для ПЭ и р=0,15 для ЛЭ соответственно.

заключение. На основании предварительного срав-
нительного анализа полученных результатов, при исполь-
зовании эпидурального компонента анальгезии в интра- и 
раннем п/о периоде отмечено снижение количества парок-
сизмов ФП после ПЭ в 1,5 раза (с 18,9% до 12,5%) р=0,3, 
после ЛЭ в 2,3 раза (с 11,9% до 5%) р=0,15. Таким образом, 
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эпидуральная симпатическая блокада у пациентов, пере-
несших обширные онкохирургические вмешательства на 
легких, является существенным компонентом, подавляю-
щим механизмы возникновения и поддержания патологи-
ческой электрической импульсации в сердечной мышце. 
Продолжается набор клинического материала для изучения 
путей повышения эффективности профилактики НЖТА.

иСПолЬзовАНие РежиМА  
PreSSUre SUPPOrT  

во вРеМя ПРоведеНия иНгАляциоННой 
АНеСТезии СевоФлУРАНоМ  

ПРи лАПАРоСкоПичеСких оПеРАциях
черпаков Р.А., Мироненко А.в., габитов М.в.

ФГБУ «НИИ общей реаниматологии  
им. В.А. Неговского» РАМН, Москва

искусственная вентиляция легких существенно 
расширила возможности хирургии в проведении операций, 
считавшихся ранее невыполнимыми. Однако, вместе с необ-
ходимым замещением функции внешнего дыхания в усло-
виях операции иВЛ оказывает отрицательное воздействие 
на дыхательную систему: вызывает образование микроате-
лектазов в легких, деструктивные изменения диафрагмы и 
межреберных мышц, увеличения внутрилегочного шунти-
рования крови. Конечно, эти эффекты наиболее характер-
ны для длительной иВЛ, но пусковые механизмы начинают 
работать уже в начальном периоде ее использования.

цель исследования. изучить возможности сохра-
нения спонтанного дыхания и режима Pressure Support (PS) 
в условиях общей анестезии на основе севофлурана во вре-
мя лапароскопических операций.

Материалы и методы. Обследованы 108 больных, 
которым были выполнены различные лапароскопичес-
кие операции (средний возраст 44±12 лет, 41 мужчина, 67 
женщин, объективный статус ASA I – III). Выполнялась 
премедикация: дормикум в дозе 0,1 мг/кг в/м. Анестезио-
логическую защиту проводили методом ингаляционной 
индукции и поддержания анестезии (ииПА) на основе 
севофлурана. Всем больным проводили ингаляционную 
индукцию в анестезию с максимальной концентрацией се-
вофлурана без предварительного заполнения дыхательного 
контура. В зависимости от вида индукции и способа вен-
тиляции легких во время поддержания анестезии больные 
были разделены на две группы. 

Группа 1 (n=51): ингаляционная индукция севоф-
лураном в максимальной концентрации без предваритель-
ного заполнения контура, после утраты сознания вводили 
фентанил (4 мкг/кг) и нимбекс (0,05 мг/кг), во время под-
держания анестезии проводилась ингаляция севофлурана 
(1,3±0.3 МАК) и болюсное введение фентанила (50–100 мкг) 
на фоне принудительной иВЛ с контролем по объему, в ре-
жиме нормовентиляции

Группа 2 (n=57): отличие от группы 1 заключалось 
в том, что интубацию трахеи проводили без введения фен-
танила и мышечных релаксантов. Во время поддержания 
анестезии проводилась вспомогательная вентиляция лег-
ких в режиме Pressure Support на фоне самостоятельной ды-
хательной активности с минимальной чувствительностью 
триггера 2 л/мин, Psupp варьировало от 10 до 16 мм водн.

ст., в зависимости от дыхательного объема. Части больным 
удавалось провести анестезию при полностью самостоя-
тельном дыхании. использовалась ингаляция севофлурана 
(1,5±0.4 МАК) и постоянная инфузия фентанила со средней 
скоростью 1,1±0,4 мкг/кг*час, дополняемая в случае необ-
ходимости болюсным введением в дозе не более 50 мкг за 
одно введение.

интраоперационный мониторинг включал ЭКГ, 
ЧСС, НиАД, SpO2, FiO2, еtCO2, ЧД, еtSev; BIS. Части 
больных (n=18) на фиксированных этапах выполнялась 
трансторакальная эхокардиография с определением МОС, 
определение газового состава артериальной и венозной 
крови, альвеолярно-артериальной разницы и степени внут-
рилегочного шунтирования (Qs/Qt). Фиксировали уровень 
карбоксиперитонеума во время операции и временные па-
раметры периода пробуждения.

Результаты. При поддержании анестезии во второй 
группе и уровне карбоксиперитонеума не выше 12 мм рт. 
ст. оказалось возможным сохранить спонтанное дыхание 
у 79% больных. У 43% не потребовалось механической 
поддержки дыхания; еще у 30% больных уровень PS не 
превышал 10 мБар., и в 20% случаев больным требовалось 
проведение иВЛ. При уровне карбоксиперитонеума выше 
12 мм рт. ст. обеспечить адекватную вентиляцию в режиме 
PS удалось лишь в 32% случаев.

В группе с сохраненным спонтанном дыханием от-
мечалась достоверные различия в степени венозного при-
мешивания артериальной крови. Qs/Qt к концу операции 
составило 12% против 18% в группе 1 (p<0,05).

Время восстановления дыхания, экстубации трахеи 
и перевода из операционной было достоверно меньше в 
группе с сохраненным спонтанным дыханием. 

заключение. использование методики ииПА се-
вофлураном с сохраненным спонтанным дыханием при 
лапароскопических операциях возможно в большинстве 
случаев, если уровень карбоксиперитонеума не превышает 
12 мм рт. ст.. использование режима PS позволяет снизить 
степень внутрилегочного шунтирования; добиться опти-
мальных показателей постнаркозного пробуждения, что 
способствует ранней активизации больных.

воздейСТвие ЭПидУРАлЬНой 
АНеСТезии НА МикРоциРкУляциЮ ПРи 

коМбиНиРовАННЫх оПеРАциях  
в УРологии

Шарипов Р.А., Миронов П.и.
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 

университет Росздрава», г. Уфа

известно, что хирургия органов брюшной полости 
и малого таза при радикальных урологических операциях 
характеризуется высоким уровнем повреждающих факто-
ров, связанной с раздражением рефлексогенных зон и ин-
терорецепторов[2]. Такая гиперактивация вызывает ряд 
физиологических дисфункций: артериальную гипертен-
зию, сердечные аритмии, периферический вазоспазм, нару-
шение микроциркуляции, тканевую гипоксию и др. В тоже 
время успех оперативного вмешательства во многом связан 
с необходимостью обеспечения адекватной тканевой и ре-
гионарную микроциркуляции и соответственно перфузию. 
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По мнению ряда авторов, эпидуральная анестезия способна 
улучшить состояние объемного кровотока в тканях и сни-
зить риск послеоперационного тромбоза [3,4]. 

цель исследования. Оценить ассоциированности 
состояния региональной интраоперационной микроцир-
куляции и использования эпидуральной анестезии при 
анестезиологическом обеспечения комбинированных уро-
логических операций. 

Материалы и методы. Всего в клинике урологии 
Башкирского государственного медицинского универ-
ситета с 2000 по 2010 гг. на базе отделения урологии Рес-
публиканской клинической больницы им. Г.Г.Куватова 
радикальная цистэктомия с илеоцистопластикой по Шту-
деру произведена у 264 пациентов. 

Нами было изучено состояние микроциркуляции у 
56 мужчин, сопоставимых по степени анестезиологическо-
го риска -ASA-III.

У 26 пациентов анестезиологическое обеспечение 
осуществлялось на основе тотальная внутривенная атарал-
гезия, у 30 больных она дополнялась эпидуральной анесте-
зией ропивакаином. Обе методики проводились в условиях 
тотальной миорелаксациии с искусственной вентиляцией 
легких. Эпидуральное пространство пунктировалось на 
уровне L III – LIV, уровень стояния эпидурального катете-
ра TXII – LI.

интраоперационно болюсно вводился 1% раствор 
ропивакаина. Первоначально 50 мг., затем в течение 10 
минут оценивался гемодинамический статус пациента и 
вводилось еще 50 мг препарата. При продолжительности 
оперативного вмешательства более 3 часов дополнительное 
назначение ропивакаина в дозе 50 мг. В послеоперацион-
ном периоде применялся 0,2% раствор ропивакаина микро-
струйно интратекально из расчета 200 мг в сутки. 

исследование кровотока проводилось на лазер-
но-допплеровском анализаторе капиллярного кровотока 
ЛАКК-01. Методика лазерной допплеровской флоуметрии 
(ЛДФ) основана на сканировании тканей лазерным излу-
чением и выделении при обработке в отраженном сигнале 
(ЛДФ-сигнал) допплеровского сдвига частоты. Что позволя-
ет оценить общую перфузию, а также выделить различные 
компоненты регуляции тонуса микрососудов. Физический 
принцип метода основан на использовании допплеровско-
го эффекта для оценки микроциркуляции. Суть эффекта 
состоит в изменении частотной характеристики лазерного 
луча, отраженного от движущихся компонентов крови, в 
основном эритроцитов.

итогами исследования системной тканевой микро-
циркуляции методом ЛДФ явилась положительная дина-
мика микроциркуляции при клинически подтвержденной 
адекватной эпидуральной аналгезии .Анализировались 
следующие показатели. Параметр М – среднеарифмети-
ческое значение показателя микроциркуляции, измеряет-
ся в перфузионных единицах. изменение М (увеличение 
или уменьшение) характеризует повышение или снижение 
перфузии. Параметр δ – среднее колебание перфузии от-
носительно среднего значения потока крови М. Параметр 
δ характеризует временную изменчивость перфузии, он 
отражает среднюю модуляцию кровотока в микроцирку-
ляторном русле, которая происходит при временном изме-
нении просвета сосудов. Чем выше δ, тем более глубокая 
модуляция [1]. Увеличение величины Kv отражает улучше-
ние состояния микроциркуляции. исследование проводи-
лось в операционном поле.

Для оценки состояния микроциркуляции в неиз-
мененных тканях была сформирована группа доброволь-
цев из 25 пациентов с нормальными гемодинамическими 
показателями крови, которым производилась диагности-
ческая цистоскопия по поводу других заболеваний (таб-
лица 1).

Таблица 1
Показатели нормальной микроциркуляции стенки мочевого 
пузыря
Область мочевого 
пузыря

ПМ σ КV

задняя стенка 21,8±0,7 2,02±0,8 9,28±3,8
Левая стенка 20,1±0,6 2,60±0,4 14,2±3,4
Правая стенка 20,9±0,7 3,66±0,6 17,5±3,7
Верхушка 19,2±0,9 3,34±0,8 17,4±4,2
Треугольник  
Льето

25,7±2,5 3,98±0,5 15,5±2,0

Шеечная область 28,3±1,2 4,7±0,7 16,9±1,9

Статистический анализ осуществлялся с исполь-
зованием компьютерной программы Excell 97 (Microsoft). 
Сравнение количественных признаков осуществляли с 
помощью критерия Манн-Уитни. Нулевую гипотезу об от-
сутствии различий между группами отвергали если веро-
ятность ошибки (р) отклонения не превышала 0.05.

Результаты и обсуждение. Результаты проведенно-
го нами исследования представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Показатели исследования капиллярного кровотока на ла-
зерно-допплеровском анализаторе ЛАКК-01 у изучаемых 
больных
Наркоз с эпидуральной 
анестезией, n=30

Наркоз без эпидуральной 
анестезии< n=26

Начало операции
М=20,1 + 0,6 
δ=2,6+0,4 
Кv=9,3+3,8

Начало операции
М=22,1+1,2
δ=2,7+0,2 
Кv=10,9+2,1

Наиболее травматичный 
этап
М=24,7+1,2 
δ=2,8+0,2 
Кv=11,4+0,3

Наиболее травматичный 
этап
М=23,3+0,9
δ=3,2+0,9 *
Кv=8,9+0,7*

Конец операции
М=18,7+ 1,4
δ=1,9+0,1 
Кv=14,7+0,5

Конец операции
М=22,1+0,7 *
δ=2,0+0,3 
Кv=7,3+1,2*

*– уровень межгрупповой статистической значи-
мости - р<0.05

Данные таблицы 2 указывают, что в начале опе-
ративного вмешательства состояние микроциркуляции у 
обеих групп больных практически не отличалось и в целом 
соответствовало показателям здоровых добровольцев. К 
наиболее травматичному моменту оперативного вмеша-
тельства объем перфузии в операционном поле значитель-
но возрастал у всех больных. Однако величина изменений 
уровня изменчивости перфузии микроциркуляторного 
русла была достоверно выше у тех пациентов, которым не 
применялась эпидуральная анестезия. иными словами это 
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свидетельствовало о неравномерности функционирования 
капиллярного русла у них. О чем свидетельствовали и из-
менения величины Kv. 

исследования проведение по окончанию операции 
еще более наглядно продемонстрировали несостоятель-
ность микроциркуляции а области операционного поля 
тех пациентов, которым не применялась эпидуральная 
анестезия.

выводы. 
1. Эпидуральная анестезия способствует сохране-

нию адекватной микроциркуляции во время всего процесса 
оперативного вмешательства.

2. Эпидуральная анестезия должна быть неотъемле-
мым компонентом анестезиологического обеспечения ком-
бинированных реконструктивно–пластических операций 
на органах мочеполовой системы и желудочно – кишечного 
тракта. 

СРАвНиТелЬНое иССледовАНие 
ТечеНия ближАйШего 

ПоСлеоПеРАциоННого ПеРиодА 
ПоСле оПеРАций АоРТокоРоНАРНого 

ШУНТиРовАНия У болЬНЫх  
С САхАРНЫМ диАбеТоМ и без Него

Шень Н.П., Растегаев к.г.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии  

ФПК и ППС ТюмГМА,  
ГБУЗ ТО «ОКБ №1», г. Тюмень

Потребность в хирургической помощи больным са-
харным диабетом достаточно велика. Примерно половина 
всех таких больных в течение жизни переносит хотя бы одно 
хирургическое вмешательство. Склонность к катаболичес-
ким процессам, нарушения в иммунной системе, а также 
наличие ангио- и нейропатий осложняют послеоперацион-
ное течение, которое часто сопровождается замедлением 
заживления и инфицированием ран. Нередко оперативные 
вмешательства проводятся у больных с кардиомиопатиями, 
иБС, артериальной гипертензией, явлениями нарушения 
функции почек, печени, изменениями свертывающей сис-
темы крови, что на фоне оперативного вмешательства уве-
личивает риск сердечно-сосудистых осложнений, вплоть 
до нарушений сердечного ритма, тромбоэмболии, коллап-
са, прогрессирования симптомов почечной и печеночной 
недостаточности. Особенно это актуально для пациентов с 
ишемической болезнью сердца, которым выполняется аор-
токоронарное шунтирование.

цель исследования: сравнить течение ближайшего 
послеоперационного периода после аортокоронарного шун-
тирования у пациентов с сопутствующим сахарным диабе-
том и без него.

Материал и методы исследования. исследова-
ние проведено на базе ГБУз ТО «ОКБ №1» в 2011 году. 
В наблюдение вошли 24 пациента с ишемической болез-
нью сердца, атеросклерозом коронарных сосудов, постин-
фарктным кардиосклерозом, артериальной гипертензией. 
Среди них у 11 человек (первая группа) в анамнезе имелся 
сахарный диабет II типа, а у 13 (вторая группа) его не было. 
Главным условием для выполнения плановой операции у 
первой группы являлось достижение компенсации сахар-

ного диабета. В связи с этим больным в случае необходи-
мости выполнялся подбор адекватной сахароснижающей 
терапии, практически у всех больных удалось это сделать 
амбулаторно.

Наблюдение в реальном времени заключалось в 
оценке клинического и лабораторного статуса в первые 
сутки после операции. Учитывались данные антропо-
метрии, гидробаланса, показатели системы гемостаза и 
системного воспалительного ответа. Учитывались также 
потери по дренажам, продолжительность искусственной 
вентиляции легких и время наблюдения в отделении реа-
нимации. Все пациенты выжили и были выписаны домой 
без осложнений.

Обсуждение полученных результатов. Средний воз-
раст пациентов составил 57,3±1,3 лет в первой и 57,4±2,0 лет 
во второй группе. Больные обеих групп имели повышен-
ный индекс массы тела (31,1±1,0 и 29,3±1,2 в группе 1 и 2 со-
ответственно). Объем инфузионной терапии, энтерального 
питания и диурез в первые сутки не нес достоверных отли-
чий, также как и объем жидкости, теряемой по дренажам. 
У всех пациентов отмечалась умеренная тромбоцитопения 
(167,15±7,1 х 109/л и 161,5±17 х 109/л в группе 1 и 2 соответс-
твенно). В системе гемостаза также обращало на себя вни-
мание достижение верхней границы нормы по показателю 
АЧТВ при нормальном уровне фибриногена, слегка по-
вышенном протромбиновом и повышенном тромбиновом 
времени. Причем уровень АЧТВ в группе пациентов с са-
харным диабетом был достоверно более высоким (48,1±1,7 
сек. против 42,8±1,8 сек., p<0,05), а тромбиновое время было 
повышено недостоверно (24,1±1,3 сек. против 21,19±1,3 сек., 
p>0,05). У пациентов с сахарным диабетом отмечался более 
высокий гематокрит (34,5±0,8 против 30,6±0,9, p<0,05) и бо-
лее низкий уровень лейкоцитов (9,3±0,8 против 11,5±1,09, 
p<0,05).

Сравнивая течение ближайшего послеоперацион-
ного периода, следует отметить, что проводимая инсули-
нотерапия не повлияла на объем и качественный состав 
инфузионной терапии. Более того, у этой группы пациентов 
достоверно более рано была прекращена искусственная вен-
тиляция легких (0,98±0,01 суток против 1,23±0,1, p<0,05), 
также они более рано были переведены из отделения ре-
анимации (1,36±0,15 суток против 1,96±0,19, p<0,05), что 
позволило максимально рано активизировать пациентов и 
избежать тромбоэмболических и застойных осложнений.

выводы:
1. Пациентам с сахарным диабетом может быть 

выполнена операция аортокоронарного шунтирования без 
осложнений в ближайшем послеоперационном периоде при 
условии адекватной коррекции уровня гликемии в периопе-
рационном периоде.

2. Повышенное внимание к пациентом, страдаю-
щим ишемической болезнью сердца, атеросклерозом ко-
ронарных сосудов, постинфарктным кардиосклерозом, 
артериальной гипертензией на фоне сахарного диабета, 
позволяет минимизировать травмирующие эффекты опера-
тивного вмешательства.

3. При оценке конечного этапа свертывания крови 
– тромбинового времени – больные с сахарным диабетом 
демонстрировали более значительное ослабление коагу-
ляционного потенциала в ближайшем послеоперационном 
периоде, что также проявлялось и в удлинении АЧТВ, и, 
безусловно, должно учитываться при назначении антикоа-
гулянтной терапии.
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АНеСТезия и ПоСлеоПеРАциоННАя 
АНАлЬгезия ПРи ТоРАкАлЬНЫх 

оПеРАциях 
Ширинбеков Н.Р., красносельский к.Ю., 

Сальников в.г., белов А.А., цветкова С.в.
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 

медицинская академия,  
ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России

цель исследования. С 2010 года в Клинической 
больнице №122 проводятся торакальные операции. Прове-
денные операции по травматичности доступа и оперативно-
му вмешательству соответствовали трем группам. К группе 
1 были отнесены видеоторакоскопические (ВТС) опера-
ции при краевых резекциях легкого, резекции сегментов. 
В группу 2 вошли ВТС при лоб-, тим-, плеврэктомиях. В 
группу 3 были включены торакотомические операции при 
пневмонэктомиях, билобэктомиях, лобэктомиях, удалении 
гигантских опухолей средостения, резекции ребер. Для па-
циентов 1, 2 и 3 групп проводилась сочетанная анестезия: 
наркоз и паравертебральная анестезия (ПВА). Кроме того 
для пациентов 2 группы проводилась только общая анес-
тезия без ПВА. Требовалось произвести оценку состояния 
пациентов в послеоперационном периоде по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ). А для пациентов 2 группы про-
извести сравнительный анализ характеристик двух видов 
анестезий и послеоперационного состояния пациентов.

Материалы и методы исследования. На всех этапах 
анестезии осуществлялся мониторинг параметров гемодина-
мики, дыхательной смеси при помощи анестезиологического 
монитора «КАРДиОЛАН» (Лана-Медика, Россия), мульти-
газового монитора VEO (PhaseIn  AB, Швеция) и програм-
много обеспечения AMPUWAVE. Также производился ЭЭГ 
мониторинг (MITSAR-BFB,Россия). В качестве премедика-
ции за 12 ч до операции всем пациентам перорально назна-
чали феназепам в дозе 1 мг, за 30−40 мин внутримышечно 
вводили седуксен (10 мг), а на операционном столе атропин 
(0,5 мг) и фентанил в дозе 2,5-3 мкг/кг (внутривенно). индук-
цию анестезии осуществляли болюсным внутривенным вве-
дением пропофола (2–2,5 мг/кг), а миоплегию – рокурония 
бромида (Эсмерон®) в дозе 0,6 мг/кг. Поддержание анестезии 
обеспечивали микроболюсным введением фентанила. Под-
держание миоплегии осуществляли болюсными введениями 
рокурония. На протяжении всего оперативного вмешательс-
тва проводили иВЛ смесью кислорода и СеВОРАН. Подбор 
доз препаратов общей анестезии для поддержания расчетной 
концентрации препарат в плазме крови осуществлялось по 
программе TIVAManager (http://www.anaesthsoftware.ru). Для 
проведения ПВА до операции пациентам под местной анес-
тезией или под наркозом устанавливался катетер на уровне 
Th2-Th3 в паравертебральную область на стороне операци-
онного доступа. ПВА интраоперационно осуществлялась 
наропином, который вводился первоначально болюсом 
(0,75%, 100мг), затем микроструйно (0,75%, 75мг/час). Сум-
марно интраоперационно вводилось 300мг наропина. После-
операционно ПВА осуществлялась во всех группах в ОРиТ 
0,5% наропином 30 мг/час, а через сутки после операции на 
профильном отделении устанавливалась помпа (Elastomeric 
Infusion System, B|BRAUN,) с наропином (0,22%, 5 мл/час) на 
2-5 дней. Уровень аналгезии оценивался по ВАШ в течение 
пяти дней после операции на профильном отделении после 
установки помпы.

Результаты исследования. Во второй группе при 
использовании сочетанной анестезии расчетная концент-
рация фентанила в крови составляла 1,4 нг/мл, СеВОРАН 
во выдыхаемой смеси 2,0 об.%, а при общей анестезии эти 
цифры составляли, соответственно, 1,6 нг/мл и 3,0 об.%. 
Отметим, что во всех группах во вторые послеоперацион-
ные сутки уровень ВАШ значимо ниже, чем в первые сутки, 
а в последующие сутки ВАШ незначимо снижался. Так в 
1 группе: 1день - ВАШ = 2,35 (1,7-2,7) (медиана (верхний 
квартиль-нижний квартиль)) , 2 день - ВАШ = 1,05 (0,7-1,7); 
в 2 группе: 1день - ВАШ = 4,1 (3,75-4,7) , 2 день - ВАШ = 
3,1 (2,2-4,3); в 2 группе без ПВА: 1 день - ВАШ = 5,1 (5,1-
5,7), 2 день - ВАШ = 2,7 (2,6-3,1);в 3 группе: 1 день - ВАШ = 
3,25 (1,95-4,7), 2 день - ВАШ = 2,35 (1,45-2,8). Сравнитель-
ный анализ пациентов 2 группы с ПВА и без ПВА в после-
операционном периоде показал, что ВАШ в 1 день на один 
балл выше в группе без ПВА. При этом как в первый, так 
во второй день нахождения пациента в антиноцицептив-
ной терапии использовались сравнительно более высокие 
дозы перфалгана и кетонала в группе без ПВА (перфолган: 
1 день - 1000 (0-1000), 2 день – 1000 (0-2000); кетонал: 1 день 
– 100 (100-150) мг, 2 день – 100 (100-100) мг, чем во 2 группе 
с ПВА (перфолган: 1 день – 0 (0-1000) мг, 2 день – 0 (0-500) 
мг; кетонал: 1 день -50 (0-100) мг, 2день - 25 (0-100) мг. 

заключение. ПВА позволяет в периоперационном 
периоде снижать дозы опиоидных анестетиков, а в пос-
леоперационном периоде отказаться от их применения, 
добиться снижения уровня боли по ВАШ, на фоне умень-
шения доз НПВС. 

МоНиТоРиНг для оПТиМизАции 
АНеСТезиологичеСкого ПоСобия  

ПРи ТоРАкАлЬНЫх оПеРАциях 
Ширинбеков Н.Р., красносельский к.Ю., 

Сальников в.г., цветкова С.в.,  
Александрович Ю.С.

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 
медицинская академия,  

ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России

цель исследования. При торакальных операциях 
в клинической больнице №122 для пациентов проводилась 
или сочетанная анестезия (наркоз и паравертебральная 
анестезия (ПВА)), или общая анестезия. При проведения 
двух данных анестезий требовалось подобрать оптималь-
ные дозы препаратов – опиоидных анальгетиков, ингаляци-
онного анестетика (СеВОРАН), миорелаксанта (Эсмерон) 
для обеспечения адекватного течения интраоперационного 
периода, а также для комфортной экстубации пациентов 
сразу после операции.

Материалы и методы исследования. На всех эта-
пах анестезиологического пособия осуществлялся монито-
ринг параметров гемодинамики, перфузионного индекса, 
энтропии перфузионного индекса, концентрации углекис-
лого газа, кислорода, ингаляционных анестетиков на вдо-
хе и в конце выдоха при помощи анестезиологического 
монитора «КАРДиОЛАН» (Лана-Медика, Россия) и про-
граммного обеспечения программы AMPUWAVE, а также 
использовался мультигазовый монитор VEO (PhaseIn  AB, 
Швеция). Производилась информативная оценка деятель-
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ности цНС во время анестезиологического обеспечения 
при помощи электроэнцефалографического исследование, 
при этом регистрировался ряд показателей ЭЭГ (нативная 
ЭЭГ, спектральная мощность, энтропия ЭЭГ(SN); прибор 
MITSAR-BFB, Россия). Подбор доз препаратов общей анес-
тезии для поддержания расчетной концентрации препарат 
в плазме крови осуществлялось при помощи программы 
TIVAManager (http://www.anaesthsoftware.ru). Оценка ней-
ромышечной функции во время наркоза проводилась при 
помощи акселеромиографа TOF−Watch SX (США). Для про-
ведения ПВА до операции пациентам под местной анесте-
зией или под наркозом устанавливался катетер на уровне 
Th2-Th3 в паравертебральную область на стороне операци-
онного доступа. ПВА интраоперационно осуществлялась 
наропином, который вводился первоначально болюсом 
(0,75%, 100мг), затем микроструйно (0,75%, 75 мг/час).

Результаты исследования. На основе анализа ин-
траоперационной ЭЭГ, вид которой соответствовал по 
Guedel и ефуни III хирургической стадии анестезии, на-
ряду с мониторингом энтропии перфузионного индекса в 
диапазоне (0-40%) позволил устанавливать необходимые 
концентрации СеВОРАН в выдыхаемой смеси на уровне 
2 -2,5об.% при сочетанной анестезии и 2,5-3% при наркозе, 
а так же требуемую расчетную концентрацию фентанила. 
При проведении сочетанной анестезии и общей анестезии 
необходимые концентрации фентанила в зависимости от 
инвазивности операции находились в диапазонах: при об-

щей анестезии - (1,5-2,2) нг/мл, при сочетанной - (1,3-1,5) 
нг/мл. Уровень концентрации фентанила во время пробуж-
дении пациентов был одинаков при обоих видах анестезий 
(1нг/мл). При проведении 18 операций у пациентов с миас-
тенией по поводу тимэктомии знание расчетной концентра-
ции миорелаксанта в крови (для эсмерона менее 0,5мкг/мл), 
значения TOF (более 95%) к концу оперативного вмеша-
тельства позволяло произвести экстубацию всех пациентов 
непосредственно в операционной. При высокой аффиннос-
ти миорелаксанта Эсмерона введение Брайдан (Сугамма-
декс) ускоряло устранение нейромышечной блокады, что 
способствовало в 4 случаях тяжелой миастении произведе-
нию экстубации пациентов на операционном столе. Мони-
торирование перфузионного индекса в совокупности с ЭЭГ 
позволило при видеоторакоскопической пульмонэктомии 
дифференцировать резкое снижение, как сердечного вы-
броса, так и перфузии головного мозга на этапе выделения 
и пересечения главного бронха, 

заключение. Совокупность перечисленных пара-
метров неинвазивного мониторинга позволяли проводить 
как поддержание анестезии, так и произвести точный рас-
чет времени пробуждения пациентов при допустимом коли-
честве в крови опиоидных анальгетиков, миорелаксантов, 
гипнотиков и ингаляционных анестетиков в составе дыха-
тельной смеси. использование предложенного мониторига 
предотвратило возникновение возможных серьезных инт-
ра- и постоперационных осложнений.
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РАздел 4.  
оСобеННоСТи АНеСТезии и иНТеНСивНого лечеНия  

У болЬНЫх Пожилого и СТАРчеСкого возРАСТА

ПРогНозиРовАНие и ПРоФилАкТикА 
АллогеННой геМоТРАНСФУзии 

У ПожилЫх ПАциеНТов ПРи 
ЭНдоПРоТезиРовАНии кРУПНЫх 

СУСТАвов
борисов д.б., Тюряпин А.А., Марков б.б., 

Шевелев А.в., истомина Н.А.
Северный медицинский клинический центр им. Н.А. Семашко 

Федерального медико-биологического агентства, г. Архангельск

Среди пациентов, которым показано эндопротези-
рование крупных суставов, преобладают пожилые люди. В 
этом возрасте у пациентов чаще встречается анемия, сни-
жается толерантность к гемической гипоксии, возрастает 
потребность в аллогенной гемотрансфузии. По данным 
недавнего международного обзора средний возраст паци-
ентов, которым выполняют эндопротезирование тазобед-
ренного или коленного суставов, составляет 69 и 70 лет 
соответственно, при этом трансфузия препаратов донор-
ской крови проводится в 36 и 20% случаев. Связанные с 
аллогенной гемотрансфузией опасности и осложнения хо-
рошо известны и побуждают к внедрению кровесберегаю-
щих методик, многие из которых требуют дополнительных 
финансовых затрат и имеют свои недостатки. Таким обра-
зом, для рационального использования средств необходимо 
выделять пациентов, имеющих наибольший риск развития 
анемии, требующей проведения гемотрансфузии.

цель исследования – определить независимые фак-
торы риска аллогенной гемотрансфузии у пожилых пациен-
тов при эндопротезировании тазобедренного и коленного 
суставов.

Материалы и методы. В ретроспективное одно-
центовое исследование последовательно включили 435 
пациентов в возрасте 60 и более лет, которым в период с 
января 2008 по август 2011 года выполнили эндопротезиро-
вание тазобедренного или коленного сустава. Трансфузию 
донорской эритроцитарной массы проводили при сниже-
нии уровня гемоглобина менее 70-90 г/л (в зависимости от 
тяжести сопутствующих заболеваний и наличия клини-
ческих проявлений гемической гипоксии). Профилактику 
тромботических осложнений осуществляли инъекциями 
надропарина 0,3 мл за 12 ч до операции и ежедневно в те-
чение всего послеоперационного периода в стационаре. 
Большей части пациентов за 30 минут до начала операции 
делали внутривенную инъекцию 1 г транексамовой кисло-
ты (препарат введен в клиническую практику в анализи-
руемый период). Необходимые для исследования данные 
получили при анализе медицинских карт. На первом этапе 
статистической обработки всех пациентов разделили на 
2 группы и с помощью одномерного анализа сравнили по 
основным контролируемым параметрам. В первую груп-

пу вошли пациенты, которым аллогенная гемотрансфузия 
не проводилась (412 человек), во вторую группу включили 
пациентов, которым в послеоперационном периоде потре-
бовалась трансфузия донорской эритроцитарной массы (23 
человека). интраоперационная аллогенная гемотрансфузия 
никому из пациентов не требовалась. На втором этапе обра-
ботки данных контролируемые параметры, имеющие ста-
тистически значимые межгрупповые различия и известные 
до начала операции (то есть они подходят для раннего про-
гнозирования) были обработаны прямым пошаговым мето-
дом бинарный логистический регрессии пакетом программ 
SPSS 11. за уровень статистической значимости приняли 
величину p < 0,05.

Результаты. Средний возраст вошедших в исследо-
вание пациентов составил 68±6 лет, в 71% случаев это были 
женщины, в 73,8% выполнено эндопротезирование тазо-
бедренного сустава. Ревизионные вмешательства осущест-
вляли только на тазобедренном суставе. Общая частота 
трансфузии донорской эритроцитарной массы в изученной 
популяции составила 5,3%. Среднее значение гемоглобина 
крови перед гемотрансфузией составило 74±10 г/л, а сред-
ний объем трансфузии донорской эритроцитарной массы 
545±116 мл. В группе пациентов, получивших аллогенную 
гемотрансфузию, был больше средний возраст в сравнении 
с первой группой (73±9 и 68±6 лет, соответственно), мень-
ше вес (62±11 и 75±13 кг), рост (160±8 и 164±8 см), индекс 
массы тела (24±4 и 28±4 кг/м2), предоперационный уровень 
гемоглобина (119±10 и 133±13 г/л). им чаще выполнялось ре-
визионное вмешательство (17,4% и 3,2%), перед операцией 
реже вводилась транексамовая кислота (30% и 65%), были 
больше продолжительность операции (103±40 и 92±25 мин) 
и госпитализации (18±10 и 13±4 суток), чаще возникали 
послеоперационные осложнения (26% и 10%).

Проведенный регрессионный анализ показал, что не-
зависимыми факторами риска аллогенной гемотрансфузии 
у пожилых пациентов при эндопротезировании крупных 
суставов нижних конечностей являются низкий уровень 
гемоглобина перед операцией, ревизионное вмешательство, 
низкая масса тела пациента и отсутствие антифибриноли-
тиков (транексамовой кислоты) в составе проводимой ме-
дикаментозной терапии.

Некоторым пациентам, имеющим в первые пос-
леоперационные сутки уровень гемоглобина, близкий к 
индивидуальному пороговому значению для аллогенной 
гемотрансфузии, назначались стимуляторы эритропоэза. 
Для оценки эффективности такого лечения ретроспективно 
были выделены 3 группы пациентов с послеоперационной 
анемией. В первую группу вошли 32 пациента, которые в 
послеоперационном периоде получили внутривенно 600 мг 
сахарата железа и подкожно 40 000 Ме эпоэтина альфа. Во 
второй группе 27 пациентов получили 600 мг сахарата желе-
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за без эпоэтина. В третьей группе 62 пациента не получали 
парентеральных стимуляторов эритропоэза. Гемотрансфу-
зионная терапия в выделенных группах не проводилась. 
Результаты исследования показали, что совместное назна-
чение препаратов внутривенного железа и эпоэтина поз-
воляет к 10-м суткам после операции (в сравнении со 2-ми 
сутками) добиться увеличения уровня гемоглобина на 10 
г/л, а при использовании только внутривенного железа на 
5 г/л. изменение послеоперационного уровня гемоглобина 
в контрольной группе было статистически не значимым. 
Клинических признаков тромбозов и тромбоэмболических 
осложнений у пациентов в исследуемых группах зафикси-
ровано не было.

заключение. Независимыми факторами риска пос-
леоперационной трансфузии донорской эритроцитарной 
массы у пожилых пациентов при эндопротезировании 
крупных суставов нижних конечностей являются низкий 
предоперационный уровень гемоглобина, низкая масса 
тела пациента и ревизионное вмешательство. Предопераци-
онной введение транексамовой кислоты позволяет снизить 
риск аллогенной гемотрансфузии. При проведении медика-
ментозной стимуляции эритопоэза в послеоперационном 
периоде наибольший эффект достигается с помощью сов-
местного назначения препаратов внутривенного железа и 
эпоэтина.

коРРекция геМоРРАгии
бочаров С.Н., бочарова Ю.С., Сороковиков в.А.
ФГБУ Научный центр реконструктивной и восстановительной 

хирургии СО РАМН, г. Иркутск.

Актуальность. Эффективность хирургического ле-
чения зависит от многих факторов и в том числе от способа 
восполнения кровопотери. известно, что абсолютно смер-
тельными являются острая потеря 35% объема циркулиру-
ющей плазмы, а для объема циркулирующих эритроцитов 
– 65%. Летальность при остром массивном кровотечении 
наиболее высока в первые несколько часов, поэтому исход-
ная тактика восполнения геморрагии должна быть макси-
мально эффективной. Генез ответных реакций организма 
на острую кровопотерю определяется величиной и скоро-
стью геморрагии, изменением сосудистого тонуса и рабо-
тоспособности сердца. Гиперволемическая гемодилюция 
остается основным способом восполнения кровопотери. 
Особенностью данного способа коррекции геморрагии яв-
ляется 2 - 3 кратное превышение объема инфузии над объем 
утраченной крови. При этом стабилизировать объем ОцК 
удается лишь на короткое время. В литературе продолжа-
ет обсуждаться вопрос оптимального соотношения кол-
лоидных и кристаллоидных растворов при восполнении 
геморрагии, при этом повсеместно отдается предпочтение 
использованию крахмалсодержащих инфузионных сред. 
Однако эти среды не имеют кислородной емкости, не кор-
ригируют онкотическое давление крови, а, следовательно 
и транскапиллярного обмена и при массивной кровопотери 
их использование опасно формированием синдрома поли-
органной недостаточности. изоволемическая гемодилюция, 
на наш взгляд, является одной из разновидностей гиперво-
лемической, поскольку выполняется без учета волемичес-
ких коэффициентов инфузионных сред, функционального 
состояния транскапиллярного обмена и сопровождается 

превышением объемов инфузионных сред, используемых 
для замещения эксфузированной крови в несколько раз над 
объемом заготовленной крови.

Работами С.Н. Бочарова и соавт. [1991-1994] уста-
новлено, что значимыми факторами развития патофизио-
логических изменений организма в условиях восполнения 
острой массивной геморрагии методом гиперволемической 
гемодилюции являются гипопротеинемия с последующей 
депрессией онкотического давления крови и повреждением 
транскапиллярного обмена. В этой связи в нашем центре 
реконструктивной хирургии был разработан и запатенто-
ван собственный способ восполнения кровопотери, осно-
ванный на нормализации онкотического давления крови и 
транскапиллярного обмена (Патент № 2195169 от 27.12.2002 
г.), а в дальнейшем усовершенствован приемами предопе-
рационной заготовки компонентов аутологичной крови и 
возвратом дренажной жидкости после операции (Патент 
№ 2409395 от 20.01.2011 г. и Разрешение на применение но-
вой медицинской технологии «Восполнение кровопотери в 
плановой хирургии» ФС 2010/157 от 6 мая 2010 г.). Данный 
способ восполнения геморрагии включает следующие ин-
фузионные среды с учетом их волемических коэффициен-
тов (ВК): - эритроцитарная масса, ВК 0,8 – для восполнения 
глобулярного объема; - свежезамороженная плазма, ВК 0.86 
– для восполнения не только белковых потерь и компенса-
ции онкотического давления, но и плазменных факторов 
гемостаза, истощение которых несомненно имеет место при 
кровопотере; - 10% раствор альбумина, ВК 1.47 – с целью 
восстановления концентрации белкового субстрата и опти-
мизации онкотического давления; –5% растворы глюкозы, 
ВК 0.3 – для восполнения суточных потребностей организ-
ма из расчета 50 мл/кг массы в сутки плюс патологические 
потери, – 4% раствор гидрокарбоната натрия использовали 
с целью нейтрализации кислой среды консервированных 
эритроцитов из расчета 30 мл на 1 литр консервиро-ванных 
эритроцитов; Волювен, ВК 1 – для восполнения суточный 
задолжностей из расчета 50 мл/сутки.

целью работы явилось изучение эффективности 
использования собственного способа восполнения острой 
массивной кровопотери в сравнении с гиперволемической 
гемодилюцией.

Материал и методы исследований. Работа осно-
вана на 100 клинических наблюдениях. Возраст пациентов 
был от 40 до 86 (65,5±11,5 лет). из них женщин 57% (57 чел.), 
мужчин 43% (43 чел.). Все пациенты поступили в клинику 
в плановом порядке по поводу деформирующего коксарт-
роза различного генеза и были оперированы в плановом 
порядке. На основании способов восполнения геморрагии 
пациенты были распределены на 2 группы. Группы репре-
зентативны, сформированы «слепым» методом.

В основную группу вошло 70 человек (70%), у ко-
торых использован собственный способ кровезамещения 
и у 30 (30%) пациентов группы клинического сравнения 
– ГВГД. Эффективность терапии исследовали по функцио-
нальному состоянию сердечно-сосудистой системы, состо-
яние транскапиллярного обмена оценивали по градиенту 
онкотического и среднего капиллярного давления, состоя-
ние системы микроциркуляции оценивали по рентгеногра-
фическому исследованию легких и пульсовой оксиметрии. 
Результаты выполненных исследований подвергнуты ста-
тистической обработке. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что 
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 
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у больных основной группы достоверно эффективнее, чем 
в группе клинического сравнения. Оценивая сократитель-
ную способность миокарда через Уи, Си и МОК установ-
лено достоверное отличие Си и МОК между группами, в 
то время как внутри основной группы пациентов, эти по-
казатели не имели значимых различий. Динамика цВД и 
САД указывает на отсутствие преднагрузки и перегрузки 
правого предсердия. Это можно объяснить адекватнос-
тью объема инфузионной терапии, не требующей акти-
вации защитно-приспособительной реакции организма в 
виде снижения иОПСС, который не имел достоверного 
отличия в основной группе больных на всех этапах опе-
рации, но значимо различался как между группами, так 
и в группе клинического сравнения. Поскольку основным 
принципом инфузионно-трасфузионной терапии, исполь-
зованной в основной группе пациентов, была нормали-
зация транскапиллярного обмена через оптимизацию 
онкотического давления крови, то практически важным 
представлялось оценить их состояние. В основной груп-
пе пациентов к окончанию оперативного вмешательства 
онкотическое давление составило 25.2±1.6 мм рт. ст. про-
тив 18.4±1.5 (р<0.05) в группе сравнения, что обеспечи-
вало эффективный транскапиллярный обмен в основной 
группе больных. Оценивая состояние транскапиллярного 
обмена через градиент ОД/СКД установили, что к оконча-
нию операции в основной группе он составил 7 мм рт. ст., 
против 0 (p< 0,05) в группе сравнения, при идентичном 
исходном состоянии и свидетельствует о преобладании 
реабсорбционных процессов в капилляроне. Соблюдение 
принципа адекватности транскапиллярного обмена поз-
волило снизить объем инфузионной терапии в основной 
группе пациентов в 1.5–1.9 раза и не превышать объема 
кровопотери плюс суточные потребности организма на 
момент выполнения операции. При рентгенологическом 
исследовании легких нами ни в одном случае не зафикси-
ровано их повреждение, в то время как в группе клиничес-
кого сравнения они составили 14%.

1. использование собственного способа восполне-
ния кровопотери позволило избежать инфузионной пере-
грузки сердечно – сосудистой си-стемы и снизить ее объем 
в сравнении с ГВГД в 1.5–1.9 раза.

2. использование предложенного способа восполне-
ния геморрагии позволило снизить частоту повреждений 
системы микроциркуляции легких с 14% до 0 (р<0.05).

АНеСТезиологичеСкАя ТАкТикА  
ПРи ЭНдоПРоТезиРовАНии 

ТАзобедРеННого СУСТАвА У болЬНЫх 
Пожилого и СТАРчеСкого возРАСТА

верхнев в.А.
ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница», г. Йошкар-Ола

цель исследования. Анализ видов анестезиологи-
ческого пособия при эндопротезировании тазобедренного 
сустава у лиц пожилого возраста.

Материалы и методы. за период 2010-11 г. в го-
родской больнице было выполнено 25 подобных операций. 
Возраст больных от 51 до 83 лет, средний - 70,2 года. Жен-
щины – 23(92%) пациента. Средняя продолжительность 
операции составила 125 мин. изучено течение анестези-

ологического пособия оперированных: под спинальной 
анестезией у 17(68%) больных, в/в обезболиванием с иВЛ 
у 7(28%), под эпидуральной анестезией у 1(4%). Больные 
были разделены на группы случайным образом. Группы 
существенно не отличались по возрастному и половому 
составу, сопутствующей патологии. В группах со спи-
нальной и эпидуральной анестезией, больных подавали в 
операционную за 30 минут до начала операции, где про-
водилась преинфузия кристаллоидами в объеме до 10 мл/
кг. Пункции спинального и эпидурального пространства 
осуществляли иглами 22 и 16G на уровне L3-L4, L2-L3. 
В качестве анестетиков при спинальной анестезии приме-
няли 0,5% маркаин-спинал или маркаин-спинал (Хэви) в 
дозах 10-14 мг. При эпидуральной анестезии использовали 
0,75% наропин в дозе 11,25 мг. С целью седации в обеих 
группах, наряду с обычной премедикацией (атропин, ди-
медрол, промедол по 1,0 мл) применяли сибазон 0,5% - 10-
20 мг. В группе больных с тотальной в/в анестезией и иВЛ 
использовали фентанил, сибазон, кетамин, тиопентал на-
трия и диприван в различных сочетаниях. Оценивали вре-
мя начала анестезии, максимальную высоту блока, время 
регрессии моторного и сенсорного блока, параметры гемо-
динамики, расход фентанила, выраженность послеопера-
ционной боли и осложнения.

Результаты. В группе больных со спинальной 
анестезией моторный блок отмечался к 10 минуте. Мак-
симальный уровень сенсорного блока на оперированном 
суставе составил Th 9-10. В случае применения маркаи-
на-спинала(Хэви) у 3(17,6%) больных удалось достичь од-
ностороннего блока. Полное устранение моторного блока 
зарегистрировано через 3 ч. 40 минут, при применении 
маркаина-спинала в дозе 14 мг. Гемодинамические пока-
затели в течение анестезии были стабильными, поддержи-
вались адекватной инфузионной терапией в объеме до 2,5 
литров и включали в себя: кристаллоиды, ГЭК, дофамин в 
дозе 0,5-1 мкг/кг в мин. У больного с эпидуральнй анесте-
зией моторный блок развился к 20 минуте. Послеопераци-
онное обезболивание сохранялось 4,5 часа на достаточном 
уровне. Дальнейшее обезболивание - 0,2% наропином 4-
6,0 мл/ч через инфузомат. Гемодинамика стабильна, объем 
инфузионной терапии не отличался от предыдущей груп-
пы больных. Пациенты обеих групп в ходе операции нахо-
дились на спонтанном адекватном дыхании. Осложнений 
в послеоперационном периоде не было. В группе больных 
(в/в анестезия с иВЛ) отмечался большой расход фента-
нила, нестабильность гемодинамики как в ходе операции, 
так и в послеоперационном периоде, больший объем ин-
фузионно-трансфузионной терапии, длительная иВЛ в 
послеоперационном периоде и посленаркозная депрессия 
сознания.

заключение. Общая анестезия с иВЛ при эндопро-
тезировании тазобедренного сустава у пожилых больных 
должна применяться только при наличии противопоказа-
ний к спинальной и эпидуральной анестезии, либо в слу-
чаях категорического отказа пациентов от регионарных 
методик обезболивания. Длительная посленаркозная де-
прессия сознания и дыхания, нестабильность гемодина-
мики негативно влияют на послеоперационное течение у 
данной категории больных. По видимому, наиболее опти-
мальным при данной операции является спинальная, либо 
спинально-эпидуральная анестезия, позволяющая прово-
дить адекватное интра- и послеоперационное обезболива-
ние на спонтанном дыхании больного.
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оцеНкА изМеНеНий МеНТАлЬНого 
СТАТУСА У геРиАТРичеСких ПАциеНТов, 

оПеРиРовАННЫх НА оРгАНАх  
бРЮШНой ПолоСТи

грязнов к.А., белобородов к.Ю.,  
кохно в.Н., Соловьева л.А.

Областная клиническая больница, НГМУ,  
г. Новосибирск

Нарушения сознания в виде развития когнитивной 
дисфункции или делирия – достаточно частое осложне-
ние послеоперационного периода у гериатрических боль-
ных, диагностике которого пока уделяется недостаточное 
внимание.

цель настоящей работы – исследование ди-
намики когнитивных функций у больных пожилого и 
старческого возраста после экстренных абдоминальных 
вмешательств с помощью Монреальской шкалы когнитив-
ной оценки (MOCA) при периоперативном использовании 
цитофлавина.

Материалы и методы исследования. исследовали 
течение периоперативного периода у 19 пациентов пожи-
лого и старческого возраста, оперированных в хирургичес-
ком отделении областной больницы в экстренном порядке 
по поводу патологии органов брюшной полости. Оценку 
ментального статуса проводили с помощью Монреальской 
шкалы когнитивной оценки (MOCA) перед операцией, в 
первые, третьи и пятые сутки после нее. В зависимости 
от вида терапии пациенты разделены на 2 группы: 1-ая 
группа (n=9) - в составе комплексного лечения пациенты 
в течение 5 дней получали в/в капельно 20 мл цитофла-
вина на 200 мл 0,9% физиологического раствора. Первую 
инфузию начинали за 30 минут до окончания операции. 
2 группа (n=10) - пациенты получали комплексную базо-
вую терапию. Пациенты в группах сравнимы по возрас-
ту, сопутствующей патологии, исходному ментальному 
статусу, объему и длительности операции, виду анесте-
зии и послеоперационной анальгезии. Помимо оценки по 
МОСА контролировали продолжительность посленаркоз-
ной депрессии (время от окончания операции до открыва-
ния глаз, до восстановления ориентации, до экстубации), 
интенсивность болевых ощущений по визуально-анало-
говой шкале (ВАШ). Результаты статистической обработ-
ки представлены в виде средних величин±стандартное 
отклонение.

Полученные результаты. Количество баллов по 
шкале MOCA до операции составило: 25,4±1,4 в первой 
группе, 25,5±2.3 во второй. В 1-ые сутки после операции 
счет по MOCA был достоверно ниже исходного уровня в 
обеих группах: в I-й группе 23±1,8 (р=0,01), во II-й группе 
22.5±3.1 балла (p=0,04). На пятые сутки в 1 группе оценка 
когнитивных функций по шкале МОСА достигла исходного 
уровня (25,9±1,6), во 2 группе этого не произошло (оценка 
24.6±3,0). Отмечена тенденция к более быстрому пробуж-
дению после операции в группе с цитофлавином. 

заключение. В послеоперационном периоде у паци-
ентов обеих групп развивалась когнитивная дисфункция. 
Наибольшие изменения ментального статуса отмечены в 
первые сутки после операции. В группе цитофлавина на 
5 сутки после операции восстановился исходный уровень 
ментального статуса, во 2 группе исходные показатели не 
были достигнуты.

СРАвНиТелЬНАя оцеНкА РАзличНЫх 
МеТодов АНеСТезии  

в УРгеНТНой АбдоМиНАлЬНой 
хиРУРгии У ПАциеНТов Пожилого  

и СТАРчеСкого возРАСТА
колесников С.С., Недашковский Э.в.

Северный государственный медицинский университет

В соответствии с прогнозом, к 2030 году уже более 
30% населения европы перешагнет рубеж пожилого воз-
раста, при этом продолжительность жизни по достижении 
65 лет в развитых странах уже сейчас составляет 17, а по 
достижению 80 лет - более 8 лет. Среди пациентов, нужда-
ющихся в плановом хирургическом лечении, доля пожилых 
достигает 35%, эти пациенты имеют более высокие пока-
затели заболеваемости и смертности. Особенно серьезным 
является прогноз у данной категории пациентов при ост-
рых заболеваниях органов брюшной полости. По данным 
Мурманской ГКБ скорой медицинской помощи около 20% 
вмешательств в ургентной абдоминальной хирургии вы-
полняется у пациентов старше 65 лет.

цель исследования. На основании анализа пока-
зателей клинико-лабораторного мониторинга сравнить 
адекватность ингаляционной севораном и тотальной внут-
ривенной кетамин+фентанил анестезии у больных пожило-
го и старческого возраста при срочных вмешательствах на 
органах брюшной полости.

Критерии исключения: возраст <65 и >85 лет, ASA 
>III (декомпенсированный шок, тяжелая сопутствующая 
патология легких, сердца, печени, почек, тяжелое тече-
ние сахарного диабета), отсутствие информированного 
согласия.

исследование проспективное, рандомизированное 
(метод конвертов). исследовались параметры гемодина-
мики и дыхания, уровень кортизола, глюкозы и лактата на 
этапах: поступление в операционную, начало операции, че-
рез час операции, окончание операции и через 12 и 24 часа 
после окончания операции,. Определялись степень седации 
по Ramsay после операции и время восстановления ясного 
сознания (R0), а также время нахождения на иВЛ и в ОРиТ, 
частота когнитивных нарушений..

В настоящее время в исследование включено 45 
пациентов, средний возраст 75.5±8.5 лет, женщины и муж-
чины 37/8, оперированных по поводу острой кишечной 
непроходимости - 20 (45%), деструктивного холецистита, 
аппендицита - 9 (20%), ущемленной грыжи - 9 (20%), остро-
го мезентериального тромбоза и др. - 7 (15%) чел. Средняя 
продолжительность операции 121±14,6 минут. Методика 
анестезии: группа ингаляционной анестезии (п–24) сево-
ран 4-6 об% для индукции, поддержание 1.5 об.% в низком 
потоке О2+воздух в сочетании с фентанилом 2.5-3.5 мкг/
кг/ч; группа ТВВА (п-21) сибазон 10 мг+кетамин 1-2 мг/кг/
ч+фентанил 4-5 мкг/кг/ч.

Результаты исследования. Анестезия севораном 
имела достоверную разницу по гемодинамическому профи-
лю в период индукции и требовала более высокого объема 
средств иТТ для стабилизации. Однако при этом показа-
тели SpO2, гликемии, кортизола и лактата на всех этапах 
исследования не имели достоверного отличия и отражали 
адекватную защиту от стресса.

Преимущества ингаляционной анестезии отра-
зились на течении раннего послеоперационного периода 
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быстрым восстановлением сознания и самостоятельного 
дыхания, стабилизацией гемодинамики без инотропной за-
висимости у большинства больных. Частота когнитивных 
нарушений была выше в группе ТВВА.

В целом, оба вида анестезии имеют право выбора в 
срочной хирургии у пожилых, при этом нужно руководство-
ваться оценкой исходного фона сопутствующей патологии, 
а также тяжестью СВР и дефицита ОцК, обусловленных 
основным заболеванием.

оСобеННоСТи иНФУзиоННо-
ТРАНСФУзиоННой ТеРАПии  

У ПожилЫх
Мазурок в.А.

СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

инфузионно-трансфузионная терапия (иТТ) тради-
ционно является предметом активных дебатов, тогда как 
ее особенности у пациентов пожилого возраста, с учетом 
неуклонного роста этой категории населения, актуализиру-
ют поиск рациональных схем применения синтетических 
плазмозаменителей и компонентов донорской крови, в ос-
нове которых были бы учтены физиологические изменения 
стареющего организма. Речь, прежде всего, идет о боль-
шей чувствительность пожилых к основным к побочным 
эффектам иТТ – т.е. к дегидратации, с одной стороны, и 
риске объемной перегрузки, с другой. Кроме того, у по-
жилых часто отмечаются исходные изменения гемостаза, 
прежде всего, повышение коагуляционного потенциала 
крови и, соответственно, больший риск послеоперацион-
ных тромбозов. Наконец, частое использование пожилыми 
медикаментов (например, диуретиков) предопределяют на-
рушения баланса жидкости и электролитов. Как бы то ни 
было, по согласованным оценкам, избыток иТТ – один из 
традиционных источников предотвратимых периопераци-
онных осложнений и летальности у детей и пожилых (Pow-
ell-Tuck J.J. et al., 2009).

С учетом вышеизложенного, ключевыми детерми-
нантами иТТ у пациентов пожилого возраста следует счи-
тать: 1) жесткий контроль баланса жидкости и параметров 
кровообращения, с расширением показаний к инвазив-
ным методам оценки, 2) особое внимание к максимально 
разрешенным дозам используемых инфузионных сред, их 
составу и физиологическим эффектам, 3) тщательный кли-
нический и лабораторный мониторинг общего состояния, 
системы гемостаза и функции почек.

Одним из достаточно простых методов оценки 
жидкостного баланса является измерение масса тела, осу-
ществляемое при поступлении пациента, перед назначени-
ем инфузии и ежедневно во время инфузионной терапии. 
Причем традиционно используемый у обездвиженных (в 
т.ч., пациентов палат интенсивной терапии) подсчет гидро-
баланса следует считать суррогатом ежедневного взвеши-
вания (Ferenczi E. et al., 2007). В рамках рассматриваемой 
проблемы следует отдельно упомянуть и о необходимости 
оценки волемического статуса, изучению которого у по-
жилых посвящены лишь единичные исследования (Akhtar 
S., 2011).

С учетом изложенных особенностей и ограничений 
особое звучание приобретает известная дилемма: какую 

стратегию иТТ следует осуществлять – ограничитель-
ную или свободную (англ. restrictive or liberal)? Оставляя 
в стороне значительную размытость самих определений, 
среди которых в англоязычных источниках встречаются, 
например, «Restrictive», «Conservative», «Standard», «Lib-
eral» и т.п. (Kehlet H. et al., 2009), можно заключить, что 
традиционная стратегия, предполагающая большие объ-
емы используемых инфузионных сред (англ. «wet» – влаж-
ная), уступает место ограничительной (англ. «dry» – сухая). 
Причем вероятная смена парадигмы стала предметом уже 
самостоятельных дебатов (Lobo D.N., et al., 2002; Brandstrup 
B., et al., 2003).

Следует отметить, что основу такого рода споров 
представляет, в частности, давно известный феномен 
формирования «третьего» пространства, для компен-
сации жидкостных потерь в которое разрабатывались 
специальные технологий их оценки и точных расчетов 
восполнения, десятилетия преподававшихся в высших 
медицинских школах всего мира. Сегодня, однако, звучат 
убедительные доводы, что так называемое неанатомичес-
кое мертвое пространство – устойчивый и малоосознава-
емый миф (Jacob M. et al., 2006; Chappell D. et al., 2008; 
Brandstrup B. et al., 2006), принятие которого приводит 
в итоге к значительному положительному гидробалансу, 
дальнейшему нарушению гликокаликса, гиперволемии и 
воспалению.

Таким образом, давняя стратегия «улучшать» со-
судистое наполнение в случае вазодилатации оказывает-
ся не всегда полезной, тогда как на смену приходит более 
взвешенная концепция иТТ, направленная, прежде всего, 
на достижение цели (англ. Goal-directed therapy) (Kehlet H. 
et al., 2009; Akhtar S., 2011). Последняя означает, напри-
мер, – индивидуализированную иТТ, предполагающую 
в т.ч. переосмысление типа и количества растворов для 
конкретного пациента в конкретной клинической ситуа-
ции. Реализация целенаправленной иТТ уже неоднократ-
но продемонстрировала свои очевидные преимущества 
у пациентов хирургического профиля, в частности, для 
профилактики и лечения послеоперационной тошноты и 
рвоты, пареза кишечника, снижения общей тяжести тече-
ния заболевания, а также длительности госпитализации 
(Kimberger et al., 2009; Bundgaard-Nielsen M. al., 2007; Ab-
bas S.M. al., 2008; Buettner M. et al., 2008; Lopes M.R. et 
al., 2007). Все вышеизложенное позволило Westphal M., 
Scholz J., Hugo Van Aken, Bein B. – авторам большого обзо-
ра (2009) – сделать достаточно категоричный вывод: «пора 
прекратить разговоры о свободной или ограничительной 
стратегии иТТ».

Таким образом, вопрос выбора цели иТТ как тако-
вой, и метода ее достижения в частности, перерастает, по 
сути, в проблему мониторинга тех или иных физиологи-
ческих показателей – состояния гемодинамики, газообме-
на, гемостаза, функции почек и т.п. Что позволяет сделать 
достаточно известный и, вероятно, наиболее обоснованный 
универсальный вывод: не столь важен возраст пациента 
(читай, степень утраты физиологических адаптационных 
ресурсов, нарушение функций систем и органов, сопутству-
ющие заболевания и т.д. и т.п.), сколько возможность отсле-
живать необходимые показатели и следить за их динамикой 
в ответ на те или иные вмешательства и, соответственно, 
возможность осуществлять своевременные коррективы 
осуществляемых действий.
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ПРогРАММНЫй Подход  
к ПеРиоПеРАциоННой иНТеНСивНой 

ТеРАПии У болЬНЫх  
РАкоМ ТолСТой киШки 

Майстренко Н.А., Ромащенко П.Н., Струков е.Ю., 
хрыков г.Н., ярошенко д.М.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

цель – проанализировать эффективность проводи-
мой периоперационной интенсивной терапии у больных 
раком толстой кишки пожилого и старческого возраста 
(ПСВ). 

Проанализированы результаты лечения 66 больных 
ПСВ, оперированных в плановом порядке по поводу рака 
толстой кишки. из основного массива сформированы две 
группы больных: основная (проспективная, n=43) и конт-
рольная (ретроспективная, n=23). Пациентам обеих групп 
проводилось стандартизированное комплексное предопе-
рационное обследование с оценкой функциональных резер-
вов организма и анализом их трофологического статуса. 

В основной группе тактика периоперационной ин-
тенсивной терапии заключалась в выявлении пациентов, 
исходно имеющих тяжелый белково-энергетический де-
фицит. Предоперационная подготовка такой категории 
больных заключалась в интенсивной коррекции трофоло-
гического статуса различными методами искусственного 
лечебного питания в период от 10 до 14 дней. Послеопе-
рационная интенсивная терапия предусматривала раннее 
энтеральное зондовое питание, адекватное обезболивание 
с использованием продленной эпидуральной аналгезии не 
менее 5 суток, ограничение объема проводимой инфузион-
но-трансфузионной терапии до 20-25 мл/кг/МТ, в том чис-
ле как метода профилактики пареза желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) и скорейшего восстановления моторики тон-
кой кишки. 

В контрольной группе пациентам выполнялось 
оперативное вмешательство без учета и, соответственно, 
коррекции недостаточности питания. В послеоперацион-
ном периоде энтеральное питание осуществлялось только 
после восстановления моторики ЖКТ. Энерго-пластичес-
кое обеспечение в этот период времени осуществлялось за 
счет частичного парентерального питания. У всех больных 
исследовалось качество жизни.

Операционно-анестезиологический риск по шкале 
ASA составил в основной группе I-III балла у 37 больных, 
IV – у 6, в контрольной группе I-III балла в 21 случае, IV 
– у 2 человек. Абсолютное большинство больных были опе-
рированы традиционным доступом. Лапароскопические 
вмешательства выполнены у 3 больных основной группы 
(резекция сигмовидной кишки – 2, левосторонняя гемико-
лэктомия – 1). 

Анализ результатов лечения показал, что в основ-
ной группе отмечено достоверное уменьшение среднего 
количества осложнений на 20%, среднего количества кой-
ко-дней пребывания в отделении интенсивной терапии на 1 
сутки, а также в стационаре – с 24,9 до 21,04 суток. Паци-
енты основной группы, которым была выполнена операция 
лапароскопическим доступом активизировались в более 
ранние сроки, требовали меньшее количество анальгети-
ков и отмечали лучшее качество жизни, по сравнению с 
оперированными традиционным («открытым») доступом. 

У пациентов основной группы отмечались более высокие 
показатели качества жизни при сравнении с контрольной.

Таким образом, дифференцированный комплексный 
подход к периоперационной интенсивной терапии больных 
раком толстой кишки ПСВ позволяет уменьшить среднее 
количество осложнений в послеоперационном периоде, 
обеспечить раннее и быстрое восстановление моторики 
ЖКТ, сократить время пребывания в отделении интенсив-
ной терапии и стационаре, улучшить качество жизни. Эн-
довидеохирургические вмешательства при раке толстой 
кишки у больных ПСВ проведенные с применением данно-
го подхода позволяют обеспечить раннюю активизацию и 
улучшить качество жизни пациентов. 

оСобеННоСТи ПлАзМозАМещеНия  
У лиц Пожилого возРАСТА  

ПРи оСТРоМ легочНоМ ПовРеждеНии
Мироненко Н.А., ветохин А.Ю.,  
Федотов А.А., Мироненко А.Н.

МУЗ ГКБСМП №2 г.Омск

Течение деструктивного панкреонекроза у лиц по-
жилого возраста в 40% осложняется развитием острого 
легочного повреждения (сопл/ордс)и синдромом внутри-
сосудистого свертывания(ДВС). Одним из компонентов 
интенсивной ДВС синдрома у данной категории больных 
является проведение плазмафереза (ПФ). Плазмаферез про-
водится для удаления избытков медиаторов и конечных 
продуктов метаболизма из системного кровотока. Однако 
многие вопросы, касающиеся плазмозамещения у больных 
с СОПЛ/РДСВ остаются нерешенными. Нет единого мне-
ния о влянии различных плазмозаменителей используемых 
для восполнения ОцК при проведении ПФ на газообмен в 
легких, что является особо актуальным для пациентов по-
жилого возраста в связи с низкими компенсаторными воз-
можностями сердечно-сосудистой системы.

цель исследования: изучение влияния на оксиге-
нацию крови в легких различных вариантов обьемозаме-
щения при проведении ПФ у пациентов пожилого возраста 
с деструктивным панкреонекрозом, течение заболевания у 
которых осложнилось развитием СОПЛ/РДСВ и ДВС.

Материал и методы исследования. Нами обсле-
дованы 34 пациента с деструктивным панкреонекрозом, 
имеющие по АРАСНе 11 от 10 до 15 баллов. Все больные 
были разбиты на две группы. Первую составили 18 боль-
ных, у которых плазмозамещение проводили коллоидными 
растворами на основе декстрана, одногрупной свежезамо-
роженной плазмой и кристаллоидами. Во вторую группу 
включены 16 пациентов, которым плазмозамещение про-
водили коллоидными растворами на основе гидроксиэтил-
крахмала (ГЭК 130-42) и кристаллоидами. Плазмаферез 
проводили по стандартной методике на аппарате ПФ-05 с 
эксфузией плазмы 40% ОцП. изучали РаО2, РvO2, АаDO2, 
РаО2\FiO2, а также РФМК, АЧТВ, ТВ, ЭТ, ПТи, МНО, ФиБ-
РиНОГеН. исследования проводили до ПФ, через 1 час , 6 
часов, 12 и 24 часа после ПФ.

Результаты исследования: полученные резуль-
таты показали, что до проведения ПФ в обеих группах 
отмечались однонаправленные изменения, которые харак-
теризовались течением СОПЛ\РДСВ и ДВС в стадии ги-
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перкоагуляции. Через 1 час после проведения ПФ в обеих 
группах наблюдалось купирование ДВС- синдрома, нару-
шения газообмена сохранялись. Данные полученные через 
6,12,24 часа свидетельствовали ,что у пациентов 2 группы 
наблюдалось улучшение газообмена в легких. У больных 1 
группы улучшения газообмена не наблюдалось,а через 24 
часа у 56% пациетов этой группы отмечалось ухудшение 
газообмена в легких.

заключение. Таким образом, применение ПФ у па-
циентов пожилого возраста с панкреонекрозом, который со-
провождался развитием СОПЛ/РДСВ и ДВС-синдромом в 
стадии гиперкоагуляции позволяет купировать ДВС-синд-
ром. использование с целью плазмозамещения коллоидных 
кровезаменителей на основе ГЭК 130/0,42 и кристаллоидов 
не приводит к ухудшению газообмена в легких в отличии 
от плазмозамещения растворами на основе декстрана, све-
жезамороженной плазмой и кристаллоидами.

коРРекция СиСТеМНого геМоСТАзА 
ПРи оПеРАциях ЭНдоПРоТезиРовАНия 

ТАзобедРеННого СУСТАвА  
У лиц Пожилого возРАСТА
Мироненко Н.А., ветохин А.Ю.,  
Федотов А.А., Мироненко А.Н.

МУЗ ГКБСМП №2, г.Омск

изменение системы гемостаза у лиц пожилого воз-
раста характеризуются повышением коагуляционного по-
тенциала. В травматологии и ортопедии пожилой возраст 
считается одним из значимых факторов риска послеопе-
рационных тромботических осложнений. Однако в ряде 
случаев у пожилых пациентов наблюдаются гипокоагу-
ляционные состояния и снижение функции тромбоцитов, 
преимущественного ятрогенного характера при длитель-
ном приеме нестероидных противовоспалительных пре-
паратов, дезагрегантов и антикоагулянтов. Коррекция 
системного гемостаза при операциях эндопротезирования 
тазобедренного сустава должна решать две противополож-
но направленные задачи: это снижение риска тромбоэм-
болических осложнений с одной стороны, и уменьшение 
интра- и послеоперационной кровопотери с другой сто-
роны. Снижение кровопотери особенно актуально для 
лиц пожилого возраста, так как они более чувствительны 
к гиповолемии. Это обусловлено сопутствующей сердеч-
но-сосудистой патологией с нарушением кровоснабжения 
органов и тканей. В подавляющем большинстве публи-
каций авторы оценивают среднюю интраоперационную 
кровопотерю в 400-700 мл, а еще большее ее количество 
пациент может терять в послеоперационном периоде в виде 
дренажной и скрытой кровопотери. Во многих случаях пос-
ле эндопротезирования тазобедренного сустава выполняет-
ся возмещение кровопотери за счет переливания донорской 
эритроцитарной массы и свежезамороженной плазмы. Та-
кая тактика повышает риск развития гемотрансфузионных 
осложнений. По данным зарубежных авторов заболевание 
посттрансфузионным гепатитом составляет от 2 до 17% 
среди лиц с трансфузией крови в анамнезе. Назначение с 
целью предотвращения тромбоэмболических осложнений 
низкомолекулярных гепаринов также влияет на активацию 
фибринолиза.

цель исследования. изучить возможность приме-
нения ингибиторов фибринолиза у пациентов пожилого 
возраста после эндопротезирования тазобедренного суста-
ва в раннем послеоперационном периоде.

Материал и методы исследования. Все больные 
были разделены на две группы. Первую составили 18 паци-
ентов, которым использовали в раннем послеоперационном 
периоде транексамовую кислоту в дозе 250-500 мг в/в ка-
пельно. Во второй группе из 16 больных транексамовая кис-
лота не использовалась. В течении 24 часов в обеих группах 
оценивались объем кровопотери из расчета уровня Hb, Ht, 
данных коагулограммы, РФМК, АЧТВ, ТВ, ЭТ, ПТи, МНО, 
фибриноген. Возраст пациентов в обеих группах от 65 до 
90 лет.

Результаты. При анализе клинических данных вы-
явлено, что по данным Hb, Ht, коагулограммы до операции 
и уровню интраоперационной кровопотери обе группы до-
стоверно не различались. Объем послеоперационной крово-
потери у пациентов 1 группы был ниже на 20%. Снижение 
послеоперационной кровопотери позволило уменьшить ко-
личество переливаний донорской крови и ее компонентов 
у пациентов 1 группы. Эритроцитарная масса в течении 1 
суток при лечении пациентов 1 группы не использовалась, 
тогда как у больных 2 группы объем гемотрансфузии в пер-
вые сутки составлял 230±50 мл. Количество СзП у больных 
первой группы составляло 250±40 мл, а во второй 420±50 
мл. Уровень Hb, Ht через72 часа в обеих группах достовер-
но не различался.Осложнений тромботического характе-
ра за время пребывания в стационаре у всех пролеченных 
больных не наблюдалось.

выводы. Таким образом, на основании проведенно-
го исследования, можно констатировать, что применение 
транексамовой кислоты в послеоперационном периоде при 
операциях эндопротезирования тазобедренного сустава у 
лиц пожилого возраста позволяет уменьшить объем после-
операционной кровопотери, снизить объем переливаемой 
крови и ее компонентов и не приводит к увеличению часто-
ты послеоперационных тромботических осложнений. 

ПРогНозиРовАНие ПоСТНАРкозНого 
воССТАНовлеНия У геРиАРТРичеСких 

ПАциеНТов
1Мусаева Т.С., 1заболотских и.б., 1карипиди М.к., 

1богданов е.в., 2дашевский С.П.
1ГБОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России, г. Краснодар; 

2Ростовская областная больница №1, г. Ростов-на-Дону 

Прогнозирование результатов лечения дает воз-
можность объективного выбора лечебной тактики, оценки 
эффективности и экономического обоснования целесооб-
разности того или иного метода терапии, а также повышает 
надежность планирования ресурсов здравоохранения. Ра-
ботами отечественных и зарубежных авторов на большом 
и разнообразном клиническом материале показано, что 
СМБП, в частности, самая стабильная их составляющая 
– устойчивый потенциал (синонимы – постоянный потен-
циал, DC potential, direct-current potential и др.), является на-
иболее информативным показателем состояния головного 
мозга и организма здорового и больного человека. На сегод-
няшний день доказана связь ПП с состоянием церебраль-
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ного метаболизма при ишемии головного мозга, мозговым 
кровотоком, степенью гидратации внутриклеточного и 
межклеточного секторов мозга, тяжестью состояния боль-
ных с абдоминальным сепсисом, выраженностью почечной 
и полиорганной недостаточности сепсисом. 

цель: выявить особенности постнаркозного вос-
становления у гериатрических пациентов после обширных 
абдоминальных операций в зависимости от предопераци-
онного уровня постоянного потенциала.

Материал и методы. В работе обобщены и пред-
ставлены результаты ретроспективного исследования 58 
пациентов, которым проводились различные плановые 
оперативные вмешательства на органах брюшной полости 
(панкреатодуоденальная резекция, гастрэктомия, резекция 
желудка), длительностью свыше 3 часов в условиях соче-
танной анестезии. Возраст больных 73,0 (65,0-80,0) лет.

На основании регистрации параметров сверхмед-
ленных биопотенциалов (ПП) в предоперационном периоде 
нами было выделено 3 группы: 1 группа (оптимальный уро-
вень ПП, n = 22) -17,0-(-30,1)мВ; 2 группа (низкий уровень 
ПП, n = 18) 1,5-(-08,5) мВ; 3 группа (высокий уровень ПП, 
n = 18) - 37,0-(- 42,0) мВ. Больные между группами не отли-
чались по возрасту, длительности анестезии и операции и 
тяжести по шкале АРАСНе III. исследование проводили на 
следующих этапах: 1 – через 1-3 часа после поступления из 
операционной, 2 – через 4-7 часа, 3 – через 8-12 часов после 
окончания операции. 

Статистические расчеты проводились с помощью 
программ Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США) на ПЭВМ. Учи-
тывая характер распределения, использовались непара-
метрические методы статистического анализа. Величины 
показателей приведены в виде медианы (Ме), 25-го и 75-го 
персентилей. 

Результаты. В большинстве случаев послеопераци-
онный период клинически сопровождается гиподинамией 
кровообращения и повышением общего периферического 
сосудистого сопротивления, эти данные соответствуют 
группам с низкими (2 группа) и высокими (3 группа) значе-
ниями ПП, имеющим гиподинамический гипертонический 
тип при поступлении из операционной; у пациентов в груп-
пе с оптимальными значениями ПП преобладал нормоди-
намический нормотонический тип кровообращения.

Со стороны температурного гомеостаза при пос-
туплении из операционной во всех группах наблюдалась 
снижение центральной температуры, соответствующее 
степени легкой гипотермии, при динамическом наблюде-
нии обращает на себя внимание сохранение центральной 
гипотермии в группе с низким уровнем ПП до 3 этапа ис-
следования, и более быстрое восстановление температур-
ного гомеостаза в группах с высокими и оптимальными 
значениями ПП уже ко 2-ому этапу. 

еще одной характерной особенностью всех трех групп 
было повышение потребления кислорода (VO2) к 2-3 часу 
послеоперационного периода, что может быть вызвано окон-
чанием центрального действия анестетиков, восстановлени-
ем температурного гомеостаза, гипоксией и гиподинамией 
кровообращения. Но, что важно, именно ко второму этапу 
в группе с низким уровнем ПП значения КУО2 начинали по-
вышаться выше нормального диапазона (35,0 (29,0-38,5)%), 
свидетельствуя о дальнейшем напряжении компенсаторно–
приспособительных механизмов; с нормализацией данного 
показателя только к 12 часу послеоперационного периода, а 
в группах с высокими и оптимальными значениями ПП весь 

период наблюдения значения КУО2 располагались в преде-
лах нормального диапазона. В группах с оптимальными и 
высокими значениями ПП достижение безопасного уровня 
SvO2 происходило ко 2-ому этапу исследования (73,1 (70,1-
78,7) и 71,2 (69,7-73,4)%, соответственно); в группе с низким 
уровнем ПП SvO2 не достигла оптимальных значений, что 
свидетельствует о наличие гемодинамической гипоксии в 
данной группе. Со стороны водно-электролитного баланса в 
группах с низким и высоким уровнем ПП наблюдалось по-
вышение осмоляльности плазмы крови на этапе поступле-
ния из операционной (294,7 (290,0-300,2) и 291,4 (290,2-293,5) 
мосм/кг, соответственно). Учитывая отрицательный водный 
баланс в группе с высоким уровнем ПП, данный факт связан 
с гиповолемией; в группе с низкими значениями ПП, напро-
тив, наблюдался положительный водный баланс все этапы 
исследования, что позволяет предполагать в данной группе 
распределение жидкости в интерстициальный сектор. изме-
нения в метаболическом статусе полностью соответствовали 
представлениям о катаболической фазе послеоперационного 
периода. Гипергликемия, сохранялась все первые сутки на-
блюдения, достоверных отличий между группами выявлено 
не было.

заключение. Таким образом, наиболее быстрое пос-
тнаркозное восстановление у гериартрических прогнозиру-
ется при оптимальном уровне ПП. В группе с высокими 
значениями ПП постнаркозное восстановление удлинено 
за счет гиподинамического гипертонического кровооб-
ращения до 3 –го часа. При регистрации низкого уровня 
ПП, отражающего недостаточное тонизирующее влияние 
ретикулярной формации на нервные центры, наблюдалось 
замедленное восстановление послеоперационного периода 
с сохранением гиподинамии кровообращения, нарушения 
гемодинамического звена транспорта кислорода и повыше-
ния сосудистой проницаемости в течение 8-12 часов, гипо-
термии в течение 3-7 часов.

вЫбоР МеТодА АНеСТезии  
ПРи кАРоТидНой ЭНдАРТеРЭкТоМии  

У лиц Пожилого возРАСТА
Неймарк М.и., Шмелев в.в.

ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский 
университет Минздравсоцразвития России, г. Барнаул

цель исследования – улучшение непосредствен-
ных результатов каротидной эндартерэктомии (КЭ) за счет 
выбора метода анестезии, сопровождающегося наимень-
шим уровнем ишемического нейронального повреждения у 
лиц пожилого возраста.

Материал и методы. Обследовано 110 больных в 
возрасте от 62 до 75 лет (76 мужчин и 34 женщины). Все 
пациенты были с ипсилатеральным стенозом сонной арте-
рии большим, чем 70%, либо с нестабильной атероматоз-
ной бляшкой, что подтверждено результатами дуплексного 
исследования. 78 больным (71%) была выполнена (КЭ), 32 
(29%) – пластика сонной артерии с наложением заплаты ау-
товеной. Большинство 98 (89%)) пациентов в силу пожилого 
возраста страдали сопутствующими: иБС, гипертоничес-
кой болезнью, системным атеросклеротическим поражени-
ем сосудов (мозговых, коронарных, нижних конечностей), 
сахарным диабетом.
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В зависимости от метода анестезии больные были 
разделены на II группы. 50 пациентам I группы в качестве 
метода анестезии применялась тотальная внутривенная анес-
тезия (инфузия дипривана 5-6 мг/кг.ч с болюсным введением 
фентанила 3-4 мг/кг.ч). У 60 больных II группы проводилась 
низкопоточная ингаляционная анестезия севофлураном (се-
воран «Abbott Laboratories Ltd», Великобритания) до дости-
жения 1 МАК (минимальная альвеолярная концентрация). 
Для потенцирования аналгетического эффекта применялось 
болюсное введение фентанила 1-1,5 мг/кг.ч. 

На различных этапах операции мониторировался 
кровоток в средней мозговой артерии (СМА) путем транс-
краниальной доплерометрии аппаратом фирмы «Philips». 
Определялись следующие показатели: Vs- систолическая 
скорость кровотока, см/с; Vd – диастолическая скорость 
кровотока, см/с. Рассчитывали среднюю скорость в СМА 
(Vm), внутричерепное давление (ВЧД) и церебральное пер-
фузионное давление (цПД).

С целью оценки степени мозгового повреждения 
набором реактивов «цереброскрин» АНО СКНиц «СиБ-
НиРКОМПЛеКТ» г. Новосибирск методом иммуннофлю-
оресцентного анализа (иФА) определялись антитела к 
мозгоспецифическим белкам (МСБ) (протеин S-100, энце-
фалотогенный протеин). Методом иФА набором реактивом 
зАО «БиоХимМак» для оценки нейронального поврежде-
ния в сыворотке крови определялась нейронспецифическая 
енолаза (НСе).

Результаты и их обсуждение. В результате про-
веденных исследований была проведена сравнительная 
характеристика параметров мозгового кровотока, цПД и 
ВЧД между группами. Она показала, что в начале операции 
статистически значимых различий изучаемых показателей 
не было. Перед наложением зажима на ОСА у пациентов I 
группы отмечалось значительное снижение цПД, которое 
на 24,2 мм рт.ст. (р<0,001) было меньше, чем во II группе. 
Это обусловило низкие величины Vm в I группе больных 
– оно на 16,6 см/с (р<0,001) было меньше, сопровождаясь 
достоверно более высоким ВЧД. На этапе клипирования 
сонной артерии наибольшее цПД отмечалось во II группе 
больных, оно на 26 мм рт.ст. (р<0,001) превышало значения 
показателя в I группе. Несмотря на отчетливую тенденцию 
к снижению Vm статистически значимых изменений этого 
показателя на этом этапе между группами зафиксировано 
не было. Выраженная депрессия цПД в I группе обусло-
вила значимо более высокое ВЧД, которое на 8,8 мм рт.ст. 
(р<0,001) было больше, чем во II группе. В конце операции 
более высокие величины цПД были отмечены во II группе 
пациентов. Оно в среднем на 17 мм рт.ст. (р<0,001) превы-
шало аналогичный показатель в I группе. На этом этапе во 
II группе также была отмечена более высокая Vm, которая 
на 12,8 мм рт.ст. (р<0,001), была больше по сравнению с I 
группой пациентов. Статистически значимых различий 
ВЧД между группами на этом этапе зарегистрировано не 
было. На 1-е сутки после операции принципиальных разли-
чий между изучаемыми показателями не отмечалось.

Таким образом, проведенные исследования пока-
зали, что наиболее выраженная депрессия Vm и цПД, со-
провождающаяся достоверно более высокими значениями 
ВЧД наблюдается при тотальной внутривенной анестезии 
на основе дипривана. Наиболее оптимальные параметры 
изучаемых показателей, способные обеспечить адекват-
ную мозговую перфузию, наблюдались при ингаляционной 
анестезии севораном.

Сравнительная характеристика маркеров нейро-
нального повреждения между группами до операции вы-
явила достоверное увеличение изучаемых показателей во 
всех группах по сравнению с контролем, обусловленное 
хронической ишемией вследствие атеросклеротического 
поражения сосудов головного мозга. Статистически зна-
чимых различий между группами зарегистрировано не 
было. В конце операции отмечались более низкие величи-
ны НСе во II группе больных по сравнению с пациентами I 
(р=0,214) на 12%. Аналогичная динамика НСе сохранялась 
и в 1-е сутки послеоперационного периода, в дополнение 
к которой у пациентов II группы определялись достовер-
но более низкие (в среднем на 18,4%) значения антител к 
энцефалотогенному протеину (р=0,249) и протеину S-100 
(р=0,196) в сравнении с I группой больных. Следовательно, 
проведенные исследования выявили более низкий уровень 
периоперационного нейронального повреждения при про-
ведении ингаляционной анестезии севораном.

Оценка клинического течения ближайшего послеопе-
рационного периода выявила, что в I группе было значитель-
ное число послеоперационных осложнений, которые были 
зарегистрированы у 11 больных (22%). У больных II группы 
осложнения отмечены в 3-х (5%) случаях. Таким образом, 
сравнительная оценка клинического течения ближайшего 
послеоперационного периода выявила существенное умень-
шение числа осложнений во II группе больных (с уровнем 
значимости 5%) по сравнению с пациентами I группы. 

заключение. ингаляционная анестезия севораном 
по сравнению с тотальной внутривенной анестезией на ос-
нове дипривана у лиц пожилого возраста сопровождается 
оптимальными показателями Vm, цПД и ВЧД, что обеспе-
чивает более адекватную мозговую перфузию, сопровож-
дается меньшим уровнем нейронального повреждения и 
числом послеоперационных неврологических осложнений. 

иНФУзиоННАя ТеРАПия ПРи СПиНАлЬНой 
АНеСТезии в ЭНдовидеоУРологии  

У болЬНЫх СТАРШе 60 леТ
овезов А.М., горбачев д.в., овчарова Ю.о., 

Прокошев П.в., есин С.г.
ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского, Москва

цель исследования: сравнительная оценка вариан-
тов инфузионной терапии во время спинальной анестезии 
(СА) изобарическим раствором ропивакаина (5 мг/мл) при 
эндовидеохирургических вмешательствах на предстатель-
ной железе и мочевом пузыре у больных старше 60 лет.

Материал и методы: в рамках рандомизированного 
клинического исследования обследовано 30 пациентов (60 
– 82 года, физический статус ASAII и ASAIII) с доброкачест-
венной гиперплазией предстательной железы (у 100%) в со-
четании с камнем мочевого пузыря (в 40% случаев). У всех 
больных была выполнена трансуретральная резекция про-
статы, в 40% - с одновременным удалением камня мочевого 
пузыря. Во всех случаях была диагностирована сопутству-
ющая патология: иБС: стенокардия напряжения II-III ФК (у 
70% пациентов); гипертоническая болезнь II-III ст. (у 60%), 
хроническая обструктивная болезнь легких с ДН 0-1 ст. (у 
40%), хронический пиелонефрит (у 70%) и др. заболевания. 
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Проведено сравнение двух вариантов инфузионной 
нагрузки, предваряющей выполнение спинальной анестезии 
– так называемой преинфузии (preload), в зависимости от ко-
торой пациентов, в соответствии с критериями включения 
в исследование, рандомизировали на две группы по сгене-
рированному компьютером протоколу (Seed #2504, www.
randomization.com). В 1-ой группе (n=15) преинфузия перед 
выполнением СА (0,9% раствор NaCl – 500,0 мл в течение 20 
минут) и интраоперационная инфузионная терапия включа-
ла в себя только кристаллоиды. Во 2-ой группе (n=15) в про-
грамму инфузионной терапии помимо кристаллоидов был 
включен гидроксиэтилкрахмал (ГЭК) 130/0,4/9:1 (Волювен, 
Fresenius Kabi), с преинфузией в объеме 100,0 мл (в течение 
10 минут). Дальнейший темп и объем инфузионной терапии 
не отличался в обеих группах (р = 0,395). 

Премедикация была стандартной: диазепам (релани-
ум) 0,1 мг/кг и кетонал 1,25 мг/кг внутримышечно за 30 минут 
до подачи в операционную. Пункцию субарахноидального 
пространства выполняли в операционной, по общепринятой 
методике, в положении сидя, в асептических условиях, на 
уровне L3 – L4. интратекально вводили 15 мг изобаричес-
кого раствора ропивакаина 5 мг/мл (Наропин, AstraZeneca). 
Проводили внутривенную седацию на уровне Ramsay II-III 
(реланиум 0,13±0,02 мг/кг х ч). Мониторинг: неинвазивное 
измерение АД, ЭКГ, ЧСС, температуры тела (Philips IntelliVue 
MP20, Нидерланды). Осуществляли комбинированный мо-
ниторинг состояния вегетативной нервной системы (ВНС) 
в режиме реального времени: регистрировали уровень элек-
тродермальной активности (ЭДА) при помощи «Монитора 
Электродермальной Активности» (зАО «Нейроком», Россия) 
и одновременно изучали вариабельность сердечного ритма 
(ВСР) и перфузионный индекс (Пи) (ЭЛОКС-01М3, Россия). 
Осуществляли лабораторный контроль уровня гемоглобина 
(Hb), гематокрита (Ht), гликемии, электролитов (К+, Na+) и 
лактата (Stat Profile Ultra – 10C, США). Полученные парамет-
ры фиксировали на 11 этапах периоперационного периода 
с последующей статистической обработкой (описательная, 
вариационная и непараметрическая статистика) с помощью 
программного обеспечения STATISTICA 7.0 (Stat Soft, Inc., 
США). Статистически значимым считали значение p < 0,05.

Результаты. При полной сопоставимости групп 
(по возрасту, физическому статусу и антропометрическим 
данным), равной продолжительности операции и дозировке 
местного анестетика (15 мг), наблюдали одинаковую эф-
фективность СА у всех пациентов. 

Таблица 1. 
Общая характеристика групп

Показатели
1 группа

(n=15)
2 группа

(n=15)
Mann-Whitney  

U Test
M ± σ M ± σ Z p

Возраст, годы 68,07 6,30 70,40 7,98 -0,684 0,494

Вес, кг 77,77 11,94 78,20 9,88 -0,332 0,740
Продолжительность анес-
тезии, ч 1,95 0,63 1,71 0,68 1,244 0,213

Продолжительность опера-
ции, ч 1,29 0,64 1,22 0,56 0,124 0,901

Преинфузия, мл/кг 5,25 0,75 1,30 0,17 4,666 0,000
интраоперационный объем 
инфузии, мл/кг х ч 10,60 5,99 8,37 4,40 0,850 0,395

Общий объем инфузии, 
мл/кг х ч 9,07 3,64 6,42 2,31 2,178 0,029

При сравнении групп между собой, различий между 
параметрами гемодинамики после преинфузии обнаруже-
но не было, однако, отмечали более высокое значение Пи 
(в 1, 6 раза, p = 0,036) и меньшее - индекса напряжения по 
Р.М. Баевскому (ниже в 2,7 раза, р = 0,049) во 2-й группе. 
В дальнейшем гемодинамический профиль клинического 
течения анестезии был схожим в обеих группах, изучен-
ные показатели носили стабильный характер, типичный 
для интратекального использования ропивакаина (5 мг/мл), 
применения вазоактивных средств не потребовалось ни в 
одном случае. Показатели комбинированного мониторинга 
состояния ВНС соответствовали понятию «адекватная ан-
тиноцицептивная защита» и в целом свидетельствовали о 
нормо- и парасимпатикотонии во время непосредственно-
го выполнения операции у всех пациентов. Лабораторные 
данные не отличались от исходных значений, оставаясь в 
пределах нормальных значений. Уровень гликемии к концу 
операции составил 4,89 (4 – 6,2) ммоль/л в первой группе и 
5,44 (4,7 – 6,3) моль/л – во второй (р = 0,779). 

Таким образом, после преинфузии 100,0 мл ГЭК 
(против 500,0 мл кристаллоида в 1-й группе) на начальных 
этапах СА и операции наблюдали менее выраженное напря-
жение регуляторных систем и лучшую перфузию тканей 
при достоверно меньшем (см. табл.1) объеме инфузионной 
терапии и сокращении времени на подготовку к операции 
в 2 раза (р = 0,01). 

заключение. использование минимальной пре-
инфузии гидроксиэтилкрахмала 130/0,4 (Волювена) перед 
проведением спинальной анестезии в эндовидеохирургии, 
обеспечивает возможность снижения волемической нагруз-
ки у пациентов старше 60 лет при стабильных параметрах 
гемодинамики, что немаловажно для профилактики как 
ТУРП-синдрома, так и осложнений со стороны сердечно-
сосудистой системы, изначально скомпрометированной у 
большинства пациентов данной категории.

СРАвНиТелЬНАя оцеНкА РоПивАкАиНА 
и бУПивАкАиНА ПРи блокАде 

Плечевого СПлеТеНия У ПАциеНТов 
Пожилого возРАСТА

Пилипенко и.б., Некрылов А.А., Пейчева е.и.
ГУ «Луганский государственный медицинский университет»,  

Луганская областная клиническая больница, г. Луганск, Украина

Региональная анестезия считается методом выбора 
для обеспечения оперативных вмешательств на плечевом 
суставе у пациентов пожилого и старческого возраста. При 
этом из местных анестетиков наиболее широко использу-
ются бупивакаин и ропивакаин. 

цель исследования: оценить и сравнить влияние 
ропивакаина и бупивакаина на параметры системной гемо-
динамики у пожилых пациентов.

Материалы и методы. исследовали две группы 
пациентов в возрасте от 61 до 75 лет, оперированных на 
плечевом суставе. Всем пациентам выполнялась блокада 
плечевого сплетения межлестничным доступом по Winnie, 
дополненная подкожной инфильтрацией места предстоя-
щего разреза. идентификацию сплетения проводили с по-
мощью стимулятора нервов Stimuplex Dis RC с заданными 
параметрами 0,2 мА, 0,3 мВ, 2 Гц. У 15 пациентов (7 муж-
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чин, 8 женщин) для блокады сплетения использовали 0,25% 
бупивакаин 35,0 мл, у 20 пациентов (11 мужчин, 9 жен-
щин) применяли 0,75% ропивакаин 30,0 мл. Для подкож-
ной инфильтрации использовали 5 мл того же препарата в 
половинной концентрации. Стандартный аппаратный опе-
рационный мониторинг включал неинвазивное измерение 
АД, ЭКГ-контроль, пульсоксиметрию, плетизмографию, 
контроль кожной температуры. Осложнений, связанных с 
анестезией, не отмечалось.

Результаты. Во всех случаях в обеих группах эф-
фективность блокады была достаточной для выполнения 
оперативного вмешательства. Длительность блока в обеих 
группах составила 6±0,5 ч; время наступления хирургичес-
кой степени блока в 1-ой группе составило 25±6 минут, во 
2-ой группе – 15±3 минуты. значимых отличий в качестве 
сенсомоторного блока между группами не отмечалось. У 
всех пациентов 1-ой группы отмечалась синусовая бради-
кардия (52-60 в минуту), развивавшаяся через 20±4 мину-
ты после наступления хирургического блока. Брадикардия 
носила стойкий характер, длилась до 3 часов; эффект от 
введения атропина (0,3-0,5 мг) носил преходящий (40±6 
мин) характер. Брадикардия ни в одном случае не оказы-
вала влияние на уровень АД, уровень сознания, состояние 
периферического кровотока и оксигенацию. Во 2-ой группе 
нарушений ритма, связанной с анестезиологическим обес-
печением, не отмечалось.

выводы. Бупивакаин, введенный в область межлес-
тничного промежутка, оказывает системное действие в 
виде отрицательного хронотропного эффекта. Ропивака-
ин, не обладающий подобным свойством, является более 
предпочтительным препаратом у пациентов пожилого 
возраста с потенциальной склонностью к нарушениям про-
цессов генерации и проведения электрического импульса в 
миокарде.

МодиФициРУеМЫе 
иНТРАоПеРАциоННЫе ФАкТоРЫ РиСкА 

ПоСлеоПеРАциоННого делиРия  
У ПожилЫх ПАциеНТов,  

ПодвеРгШихСя обШиРНЫМ 
АбдоМиНАлЬНЫМ оПеРАцияМ

Рудометкин С.г., Трембач Н.в., заболотских и.б.
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии 

ФПК и ППС ГБОУ ВПО Куб.ГМУ Минздравсоцразвития России,  
г. Краснодар

цель исследования. Определить и модифициро-
вать интраоперационные факторы риска развития пос-
леоперационного делирия (ПД) у пожилых пациентов 
перенесших обширные абдоминальные операции с целью 
его профилактики. 

Материалы и методы. На первом этапе проведено 
ретроспективное исследование, в котором собраны и про-
анализированы данные анамнеза, лабораторных и физи-
кальных исследований в интраоперационном периоде у 70 
пациентов старше 65 лет. Все пациенты подверглись обшир-
ным оперативным вмешательствам на органах брюшной 
полости по поводу различных онкологических заболева-
ний. Физическое состояние пациентов соответствовало 2-3 
классу по ASA. Длительность операций составляла от 4 до 

10,5 часов. Операции выполнялись в условиях сочетанной 
анестезии (СА) (сочетание ингаляционной и эпидураль-
ной анестезии) (n=37), тотальной внутривенной анестезии 
(ТВА) на основе применения бензодиазепинов и кетамина 
(n=14) и комбинированной анестезии на основе севофлюра-
на или изофлюрана в сочетании с фентанилом (n=19). 

Статистическая обработка данных производилась 
методом логистической многофакторной регрессии при по-
мощи программы Statistica 6.1.

Выявлены четыре фактора достоверно связанные с 
развитием делирия в послеоперационном периоде.

На втором этапе исследования проводилась целе-
направленная интраоперационная коррекция выявленных 
факторов у 37 пожилых пациентов (старше 65 лет) при об-
ширных абдоминальных операциях с последующим анали-
зом частоты послеоперационного делирия в группе.

Физическое состояние пациентов соответствовало 
2-3 классу по ASA. Длительность операций составляла от 3 
до 9,5 часов. Операции выполнялись в условиях сочетанной 
анестезии (СА) (сочетание ингаляционной и эпидураль-
ной анестезии) (n=17), тотальной внутривенной анестезии 
(ТВА) на основе применения бензодиазепинов и кетамина 
(n=9) и комбинированной анестезии на основе севофлюрана 
или изофлюрана в сочетании с фентанилом (n=11). 

В данной группе производилась своевременная кор-
рекция гипотонии путем применения инотропной подде-
ржки (дофамин 3-7 мкг/кг*мин), в качестве индукционного 
анестетика всегда применялся кетамин в дозе 1,5-2 мг/кг*ч. 
В качестве релаксанта применялся тракриум в дозе 0,3-0,6 
мг/кг*ч у 7 пациентов, у 30 пациентов применялся веро-пи-
пекуроний в дозе 0,01-0,018мг/кг*ч. Концентрация калия в 
крови поддерживалась на уровне выше 3,5 ммоль/л.

Результаты. В группе ретроспективного исследова-
ния делирий наблюдался у 18,8% пациентов (n=12) и раз-
вивался на 1-4 сутки после оперативного вмешательства. 
Выявлены следующие факторы риска достоверно связан-
ные с развитием послеоперационного делирия – интра-
операционная гипотония (снижения АДср на 20% и более), 
индукционная доза кетамина < 1,5 мг/кг., средняя доза веро-
пипекурония > 0,02 мг/кг*ч., концентрация калия крови < 
3,5 ммоль/л.

Не было установлено зависимости между развившим-
ся ПД с видом анестезии, и исходным статусом по ASA. Так 
же не установлена связь между интраоперационной концент-
рацией гемоглобина и делирием, что, скорее всего, связано со 
своевременной коррекцией анемии препаратами крови. 

В ретроспективной группе наблюдалось сочетание 
от двух, до четырех факторов риска. Комбинация из четы-
рех факторов имелась в 2 случаях (16%), трех факторов – у 
4 пациентов (34%), из двух – у 6 (50%). 

интраоперационная гипотония и неэффективная 
инотропная поддержка или ее отсутствие, объединены в от-
дельный фактор риска, который встречался у 60% пациен-
тов с развившимся делирием. значения К+ ниже 3,5 ммоль/л 
наблюдались у 80% пациентов с ПД. индукционная доза 
кетамина ниже 1,5 мг/кг была у 57% , а средняя доза веро-
пипекурония выше 0,02 мг/кг*ч у 71% больных.

В проспективной группе, после целенаправленной 
коррекции выявленных факторов, частота делирия соста-
вила 5,4% (n=2). Во всех случаях делирий развился на 3 
сутки послеоперационного периода. Оба пациента исходно 
имели диагноз дисциркуляторная энцефалопатия II степе-
ни, один пациент имел случай ПД в анамнезе.
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заключение. Делирий после обширных абдоми-
нальных операций у пожилых пациентов имеет многофак-
торную этиологию, и развивается при сочетании более двух 
интраоперационных факторов риска.

Своевременная коррекция интраоперационной ги-
потонии, использование при индукции кетамина в дозе 
1,5-2 мг/кг, применение в качестве основного релаксанта 
тракриума в дозе 0,3-0,6 мг/кг*ч или веро-пипекурония в 
дозе ниже 0,02 мг/кг*ч, а так же поддержание концентрации 
калия выше 3,5 ммоль/л, достоверно приводит к снижению 
частоты послеоперационного делирия у пожилых пациен-
тов после обширных абдоминальных операций.

диНАМикА ПокАзАТелей ФУНкции 
вНеШНего дЫхАНия  
ПоСле РАСШиРеННЫх 

лАПАРоСкоПичеСких вМеШАТелЬСТв
Свиридов С.в., Малышев А.А.

Российский Национальный исследовательский Медицинский 
Университет им. Н.И. Пирогова, кафедра анестезиологии  

и реаниматологии лечебного факультета,  
Городская Клиническая Больница №4 г. Москвы

Эндовидеохирургические технологии в лечении 
заболеваний органов брюшной полости, в т.ч. онкопатоло-
гии, вошли в арсенал хирургов, начиная с последних де-
сятилетий XX века, после первой успешно выполненной 
лапароскопической холецистэктомии. В настоящее время 
многочисленные исследования доказали преимущества 
миниинвазивных методик в сокращении экономических 
затрат на лечение путем снижения продолжительности 
госпитализации, в т.ч. в условиях отделений интенсив-
ной терапии, уменьшении числа осложнений, снижении 
величины кровопотери, и, что самое важное, в улучше-
нии качества жизни пациентов, подвергающихся опера-
тивному лечению вследствие снижения интенсивности 
болевого синдрома после операции. Однако не следует 
забывать о возможных рисках, сопровождающих имен-
но лапароскопические вмешательства, связанные с 
пневмоперитонеумом. 

цель исследования: оценить влияние длительного 
пневмоперитонеума на показатели функции внешнего ды-
хания у пациентов, подвергшихся расширенным лапарос-
копическим вмешательствам; проанализировать динамику 
восстановления их респираторного потенциала.

Материалы и методы: в исследование включен 
31 пациент в возрасте от 47 до 86 лет (мужчин- 14 (45%), 
женщин – 17 (55%)), без сопутствующей бронхо-легочной 
патологии, оперированные в плановом порядке по поводу 
опухолевых заболеваний желудочно-кишечного тракта в 
объеме резекций желудка, гастрэктомий, гемиколэктомий, 
резекций сигмовидной и прямой кишок. В основной группе 
пациентов (n=15) вмешательства выполнены из лапароско-
пического доступа, в контрольной группе (n=16) – из лапа-
ротомного. Особенностями малоинвазивных вмешательств 
являлись большая в сравнении с контрольной группой про-
должительность операции (3,8 часа против 3,2часа), пре-
бывание в нефизиологичном положении на операционном 
столе и, наконец, пневмоперитонеум. Все вмешательства 
выполнялись в условиях комбинированной анестезии с 

иВЛ, перевод на самостоятельное дыхание на операцион-
ном столе или в первые часы после окончания операции, 
уровень внутрибрюшного давления ограничивался 12 мм 
рт.ст. Всем больным в послеоперационном периоде на вто-
рые, шестые и десятые сутки проводилось исследование 
функции внешнего дыхания с использованием портативно-
го спирографа Micromedical (Micro, Великобритания). Про-
водилась регистрация жизненной емкости легких (ЖеЛ), 
форсированной жизненной емкости легких (ФЖеЛ), объ-
ема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), макси-
мальной произвольной минутной вентиляции (МПМВ) и 
индекса Тиффно. Полученные результаты сопоставлялись 
с исходными значениями, зарегистрированными перед 
вмешательством. Для исключения фактора «болевой рес-
трикции» аналгезия в послеоперационном периоде под-
держивалась на уровне 3 баллов по ВАШ использованием 
НПВС, опиоидов, эпидуральной аналгезии. 

Результаты: несмотря на отсутствие сопутствую-
щей патологии системы дыхания, при предоперационном 
обследовании у 38,7% пациентов зарегистрированы уме-
ренные рестриктивные расстройства, что, вероятно, свя-
зано с возрастными изменениями легочной ткани по типу 
пневмосклероза, с учетом того, что средний возраст паци-
ентов составил 63,6 года. 

В 25,8% наблюдений в послеоперационном перио-
де сохранялась потребность в продленной респираторной 
поддержке, длительность которой составила в среднем 
8,7 часа. Ко вторым суткам послеоперационного периода 
в первой группе исследования было отмечено снижение 
ЖеЛ на 36,2%, ФЖеЛ на 39,7%, ОФВ1 на 35,2%, МПМВ на 
36,9%, в свою очередь в контрольной группе данные пока-
затели снизились на 46,8, 47,5, 50 и 47,4% соответственно. 
К шестым послеоперационным суткам в группе пациентов, 
перенесших расширенное лапароскопическое вмешатель-
ство, ЖеЛ составляла 78,3% по сравнению с исходными 
значениями, ФЖеЛ – 76,7%, ОФВ1 80%, МПМВ 80%. На 
десятый день после операции, зачастую перед выпиской 
из стационара, у всех пациентов первой группы сохраня-
лись рестриктивные расстройства по данным спирогра-
фии: ЖеЛ оставалась сниженной на 17,4%, ФЖеЛ на 16%, 
ОФВ1 на 12,2% и МПМВ на 14,6%. Следует заметить, что в 
контрольной группе пациентов, которым были выполнены 
«классические» вмешательства из лапаротомного досту-
па, показатели ФВД к десятому дню послеоперационного 
периода были существенно меньше, чем в основной груп-
пе исследования: ЖеЛ 74,2%, ФЖеЛ 78,4%, ОФВ1 73,8%, 
МПМВ 76,9% от результатов, полученных до оперативного 
вмешательства. При динамическом исследовании ни у од-
ного пациента обеих групп не зарегистрировано обструк-
тивных расстройств, индекс Тиффно оставался в пределах 
нормальных значений. 

заключение. При сравнении результатов исследова-
ния ФВД в периоперационном периоде у двух групп боль-
ных выявлены сопоставимые по выраженности снижения 
ЖеЛ, ФЖеЛ, ОФВ1 и МПМВ на вторые сутки после опе-
рации и анестезии (в среднем до 60-65% от исходных зна-
чений), однако в динамике наблюдается более интенсивное 
восстановление их у пациентов, подвергшихся лапароско-
пическому вмешательству в условиях пневмоперитонеума. 
Таким образом, показания к выполнению эндовидеохирур-
гических вмешательств на органах брюшной полости могут 
быть расширены за счет включения пациентов с сопутству-
ющей легочной патологией. 
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НАТРийУРеТичеСкий ПеПТид в-ТиПА 
(NT-PrO-BNP) и вегеТАТивНАя  

РегУляция СеРдечНого РиТМА  
У болЬНЫх Пожилого и СТАРчеСкого 

возРАСТА, оПеРиРовАННЫх  
в УСловиях общей  

и СПиНАлЬНой АНеСТезии 
Ситкин С.и., другова и.к., Мазур е.С.
Тверская государственная медицинская академия,  

г. Тверь

известно, что оперативные вмешательства у паци-
ентов пожилого и старческого возраста сопровождают-
ся повышенным риском развития сердечно-сосудистых 
осложнений. 

цель исследования. изучить динамику NT-pro-
BNP и вегетативную регуляцию сердечного ритма у боль-
ных пожилого и старческого возраста, оперированных в 
условиях общей и спинальной анестезии.

Материал и методы. У 62 больных мужского пола 
выполнены операции аденомэктомии. Средний возраст со-
ставил 68,4±4,5 года. Все пациенты имели сопутствующую 
сердечно-сосудистую патологию (постинфарктный карди-
осклероз, артериальную гипертензию II-III ст., сердечную 
недостаточность IIA). В зависимости от вида анестезии 
пациенты были разделены на 2 группы. Первая группа 
включала 32 пациента, которым вмешательства выполне-
ны в условиях сбалансированной общей анестезии. Вторая 
группа – 30 больных оперированных в условиях спиналь-
ной анестезии. 

Для оценки функционального состояния сердеч-
но-сосудистой системы в периоперационном периоде изу-
чались временные характеристики вариабельности ритма 
сердца по данным компьютерной ритмокардиографии. изу-
чалась динамика стрессового индекса (SI). из лабораторных 
показателей проводилась динамическая оценка значений в 
плазме крови пропептида NT-pro-BNP (во время операции, 
через 12 и 24 часа после операции). интраоперационный 
мониторинг включал в себя: АД, ЧСС, SpO2, ЭКГ, SI. Объ-
ем кровопотери в сравниваемых группах был одинаковым 
и составил 300±50 мл. Объем инфузии в периоперационном 
периоде в 1 группе составил 1600±250 мл, во второй группе 
– 2700±250 мл.

Результаты исследования. интраоперацион-
ные значения АДср у больных первой группы составили 
107,1±2,8 мм рт. ст., что на 13% больше, чем во второй груп-
пе, где показатель АДср составил 93,4±1,8 мм рт. ст. Через 
12 часов после операции значения АДср в сравниваемых 
группах достоверно не различались.

У всех больных, оперированных в условиях сба-
лансированной общей анестезии, регистрировались выра-
женные изменения в вегетативной регуляции сердечного 
ритма. 

Ритмокардиографический мониторинг, начиная с 
момента индукции в анестезию, выявил полное исчезнове-
ние высокочастотных флуктуаций на ритмокардиограмме. 
У всех больных происходил сдвиг вегетативного гомеоста-
за в сторону преобладания симпатического звена вегетатив-
ной нервной системы. Данные изменения были особенно 
выражены в начале и середине операции. Так значения SI 
в начале операции были на 64,2%, в середине операции на 
28,5%, а в конце на 14,2% выше исходных значений. Через 

12 и 24 часа после операции величина SI снижалась и соста-
вила 210,5±4,7 усл. ед., и 190,8±4,1 усл. ед. что было ниже 
соответственно на 25% и 33% по отношению к исходным 
данным.

Для пациентов, оперированных в условиях спиналь-
ной анестезии, было характерно достоверное снижение 
интраоперационных значений SI, что указывало на от-
сутствие повышенной активности симпатического отдела 
вегетативной нервной системы. Так величина SI в конце 
операции составила 120,6±3,4 усл. ед., что в 2,5 раза ниже 
исходных значений. Однако через 12 и 24 часа у пациентов 
второй группы регистрировалось повышение активности 
симпатического отдела вегетативной системы. При этом 
значения SI повысились соответственно в 3 раза и 2,5 раза 
по отношению к данным в конце операции и были выше 
аналогичных значений в первой группе соответственно в 
1,8 раза и 1,5 раза. 

В таблице 1 представлены данные динамики уровня 
пропептида NT-pro-BNP в плазме крови в периоперацион-
ном периоде. Как видно из таблицы, исходные значения пеп-
тида в исследуемых группах достоверно не различались.

Таблица 1.
Динамика уровня NT-pro-BNP в плазме крови (пк/моль) 
Группы 
больных

исход Опера-
ция

Через 12 
часов п\о

Через 24 
часа п/о

1 группа 
(n=32)

608± 
124,2

534,3± 
139,5

374,6± 
92,8

490,4± 
118,1

2 группа 
(n=30)

662,2± 
128,9

505± 
130,1

1310,2± 
237*

901,3± 
104,7*

Примечание: * - р<0,05 статистически достовер-
ные различия по отношению к данным другой группы.

Среди больных, оперированных в условиях сба-
лансированной общей анестезии, достоверных изменений 
изучаемого показателя в периоперационном периоде не от-
мечалось. У пациентов второй группы через 12 часов после 
операции отмечалось увеличение значений NT-pro-BNP в 
плазме крови в 2,5 раза с 505±130 пк/моль до 1310,2±237,6 
пк/моль. Через 24 часа уровень NT-pro-BNP в плазме крови 
больных второй группы снижался на 32% и превышал зна-
чения в первой группе более чем в 2 раза.

Сочетание повышения симпатических влияний 
на сердечную деятельность и увеличения в крови уровня 
NT-pro-BNP пептида в раннем послеоперационном перио-
де говорит о снижении функциональных резервов сердеч-
но-сосудистой системы и развитии признаков сердечной 
недостаточности у больных, оперированных в условиях 
спинальной анестезии. Повышение нагрузки на сердечно-
сосудистую систему развивается по мере снижения сим-
патической блокады и уменьшения объема сосудистого 
русла. Больший объем инфузионной поддержки, проводи-
мой во время операции в условиях спинальной анестезии, 
в раннем послеоперационном периоде создает условия для 
перегрузки объемом у больных с сопутствующей сердечно-
сосудистой патологией.

выводы. В раннем послеоперационном периоде у 
пациентов пожилого и старческого возраста, оперирован-
ных в условиях спинальной анестезии по мере регресса 
симпатического блока регистрируются признаки сердечной 
недостаточности, что проявляется достоверным повышени-
ем в крови уровня NT-pro-BNP.
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ЭПидУРАлЬНАя АНАлЬгезия 
в коМПлекСНоМ лечеНии 

ПАНкРеоНекРозА У болЬНЫх СТАРШих 
возРАСТНЫх гРУПП

Соколенко г.в., коровин А.я., владиевский А.в.
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский 

университет» Минздравсоцразвития России, г. Краснодар

цель исследования: сравнительная оценка методов 
послеоперационного обезболивания на течение острого ос-
ложненного панкреатита у больных пожилого и старческо-
го возраста.

Материал и методы. В исследование включено 93 
больных старше 60 лет, оперированных по поводу панкре-
атита, осложненного панкреонекрозом. Больные разделены 
на две группы, сравнимые по тяжести патологии и степени 
операционно-анестезиологического риска. Первую группу 
составил 61 больной, которому в послеоперационном пери-
оде обезболивание осуществлялось традиционным введе-
нием промедола в сочетании с кетоналом. Во второй группе 
(32 человека) послеоперационную анальгезию проводили 
методом непрерывной эпидуральной инфузией 0,2% рас-
твора наропина.

Эффективность обезболивания оценивалась боль-
ными по вербальной шкале каждые 2 часа, а затем рассчи-
тывался средний балл за сутки наблюдения. Учитывалась 
физическая и когнитивная активность пациентов, сроки 
восстановления перистальтики, характер и частота после-
операционных осложнений.

Результаты. В первой группе больных доза промедо-
ла составила 1,2 мг на кг массы в сутки, кетонала – 3 мг/кг. 
Наропин во второй группе использовался в суточной дозе 5,5 
мг/кг массы тела. В таблице № 1 представлены результаты 
определения больными эффективности послеоперационного 
обезболивания по шкале вербальной оценки. 

Как видно из таблицы, в первые сутки достаточно 
интенсивную боль (сильную и умеренную) в первой группе 
отмечали более 80% пациентов в то время, как умеренные 
болезненные ощущения испытывал только каждый пятый 
больной второй группы. Обращает внимание, что сильные 
болезненные ощущения, несмотря на регулярное введение 
промедола, испытывал каждый десятый больной первой 
группы.

Таблица 1
Оценка больными адекватности послеоперационного обез-
боливания (в%)

интенсивность боли 
1 группа (n=61) 2 группа (n=32)

1 сутки 2 сутки 3 сутки 1 сутки 2 сутки 3 сутки
Сильная 9,8 6,6 1,6 - - -
Умеренная 73,8 68,8 55,8 18,8 9,4 9,4
Слабая 13,1 19,7 37,7 25,0 31,2 25,0
Боли нет 3,3 4,9 4,9 56,2 59,4 65,6

Эпидуральная аналгезия позволила полностью ис-
ключить послеоперационную боль более, чем у половины 
больных второй группы, у остальных пациентов боль появ-
лялась при интенсивных движениях и при грубой пальпа-
ции операционной раны. 

Больные первой группы были недостаточно актив-
ными, у большинства пациентов при выполнении тестовых 
заданий выявлялось нарушение памяти, концентрации и 
внимания. У 27 больных (43,5%) отмечались симптомы де-

лирия, проявлявшиеся немотивированными действиями: 
удаление желудочных зондов, венозных и мочевых катете-
ров, пациенты непрерывно обращались к персоналу с не-
существенными просьбами, провоцировали конфликтные 
ситуации и т.п. Во второй группе пациентов, у которых в 
послеоперационном периоде наркотические аналгетики не 
применялись, отмечено более активное и адекватное пове-
дение, когнитивная дисфункция наблюдалась значительно 
реже - у трех больных (9,4%). 

Динамика восстановления пассажа кишечного со-
держимого в послеоперационном периоде представлена 
в таблице № 2. У подавляющего большинства больных 
второй группы уже в первые сутки отмечено наличие пе-
ристальтики, в то время как при обезболивании наркоти-
ческими аналгетиками, не смотря на медикаментозную 
стимуляцию кишечника прозерином, это происходило, как 
правило, на 3-4 сутки после операции.

Таблица 2
Сроки восстановления перистальтики в зависимости от 
метода послеоперационного обезболивания.

Характер 
перистальтики

1 группа (n=61) 2 группа (n=32)
1 сутки 2 сутки 3 сутки 1 сутки 2 сутки 3 сутки

Отсутствует 59
96,7%

55
90,2%

15
24,6%

2
6,2%

1
3,1%

1
3,1%

Вялая 2
3,3%

6
9,8%

42
68,9%

28
87,5%

11
34,4%

4
12,5%

Активная - - 4
6,5%

2
6,2%

20
62,5%

26
81,3%

Самост. стул - - - - - 1
3,1%

Адекватное обезболивание, раннее устранение 
пареза кишечника позволило больным второй группы 
более активно вести себя в послеоперационном периоде, 
предотвращало застойные явления в легких, желчных 
путях, печени и поджелудочной железе, что положитель-
но отразилось на течении послеоперационного периода 
(табл. № 3). 

Таблица 3
Осложнения раннего послеоперационного периода.

Характер осложнений
1 группа (n=61) 2 группа (n=32)

количество % количество %
П/о пневмония 8 13,1 3 9,4
Гепаторенальный синдром 6 9,8 2 6,3
Острая кишечная 
непроходимость

1 1,6 -

инфаркт миокарда 1 1,6 -
ОНМК 2 3,3 1 3,1
Тромбофлебит н/к 4 6,6 1 3,1
ВСеГО 22 36,0 7 21,9

Как видно из таблицы у больных первой группы 
значительно чаще развивались осложнения со стороны ды-
хательной и сердечно-сосудистой системы, в большей сте-
пени страдала функция печени и почек. 

Приведенные данные по нашему мнению свиде-
тельствуют о том, что эпидуральная аналгезия обеспечи-
вает значительно более эффективное послеоперационное 
обезболивание, чем наркотические аналгетики, позволяет 
сохранить адекватное кровообращение в кишечнике и ор-
ганах брюшной полости, что способствует снижению коли-
чества послеоперационных осложнений. 
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заключение. Технология непрерывной эпидураль-
ной аналгезии является эффективным методом не только 
послеоперационного обезболивания, но и нормализации 
кровообращения в панкреато-дуоденальной зоне после дре-
нирующих операций на поджелудочной железе, позволяет 
в ранние сроки ликвидировать парез кишечника и активи-
зировать больных, существенно не нарушая когнитивные 
способности пациентов.

Рутинное назначение наркотических аналгетиков не 
обеспечивает достаточно адекватной послеоперационной 
аналгезии, нарушает функцию ЖКТ и снижает когнитив-
ную продуктивность больных, приводя у каждого второго 
пожилого пациента, оперированного по поводу панкрео-
некроза к развитию соматогенного психоза различной сте-
пени выраженности.

Регионарные технологии послеоперационного обез-
боливания у пациентов пожилого и старческого возраста 
при панкреонекрозе позволяют сократить количество пос-
леоперационных осложнений, как со стороны внутренних 
органов, так и со стороны центральной нервной системы.

ПРогНозиРовАНие иСходов  
У геРиАТРичеСких ПАциеНТов  

ПоСле УСТРАНеНия оСТРой 
ТолСТокиШечНой НеПРоходиМоСТи 

оПУхолевого геНезА
Стаканов А.в.1, зиборова л.Н.1,  

Мусаева Т.С.2, заболотских и.б.2

1МБУЗ «Городская больница №1  
им. Н.А. Семашко, г. Ростова-на-Дону»,  

2КубГМУ Минздравсоцразвития России, г. Краснодара

цель: оценить прогностическую способность шкал 
тяжести состояния гериатрических пациентов после устра-
нения острой толстокишечной непроходимости (ОТКН) в 
общей популяции и в зависимости от уровня постоянного 
потенциала.

Материалы и методы. Ретроспективно проведен 
анализ (n=471) историй болезней пациентов, опериро-
ванных по поводу ОТКН, обусловленной раком толстой 
кишки. Возраст обследованных – 69,3±3,4 лет. У боль-
шинства в анамнезе отмечались хронические заболева-
ния: иБС (≈74%), ГБ (≈62,4%), ХОБЛ (≈5,7%), сахарный 
диабет (≈5,1%). Регистрация уровня постоянного потен-
циала (ПП) осуществлялась неинвазивно в отведении 
«центральная точка лба – тенар» с использованием жид-
костных AgCl электродов и высокоомного усилителя пос-
тоянного тока с возможностью компьютерной обработки 
получаемых данных. В зависимости от использования 
периоперационно эпидуральной аналгезии (ЭА) больные 
разделены на 2 группы. В каждой группе на основании 
величины ПП дополнительно выделено 3 подгруппы. 
Оценка тяжести состояния пациентов с определением 
вероятности неблагоприятного исхода осуществлялась 
по шкалам APACHE III, SAPS II и CR-POSSUM. Статис-
тическая обработка данных проводилась посредством 
электронных таблиц Microsoft Excel (Windows XP) и про-
грамм SPSS 17, STATISTICA 6. Калибровка и разрешаю-
щая способность взаимно дополняемы, поэтому модель 
с AUROC менее 0,9 и достоверностью (р<0,05) по крите-

рию хи-квадрат не могла быть признана хорошей. Срав-
нение выживаемости в группах проводили при помощи 
критерия Крускалла-Уоллиса.

Результаты. 30-дневная наблюдаемая леталь-
ность в общей популяции составила 24,2%. CR-POSSUM 
и APACHE III продемонстрировали хорошую разрешаю-
щую способность (AUROC=0,9), однако, у них наблюдал-
ся недостаток калибровки (р<0,05); напротив, при оценке 
прогностической способности SAPS II наблюдалась хо-
рошая калибровка (хи-квадрат=12,9; р=0,114), но малая 
разрешающая способность (AUROC=0,8). Так, в общей 
популяции ни одна из шкал не обеспечивала необходи-
мый качественный прогноз. В CR-POSSUM наблюдалась 
значимая недооценка риска летального исхода (O/R ratio 
= 1,684 (1,515-1,871), а шкалы APACHE III и SAPS II про-
демонстрировали приемлемую точность (O/R ratio = 1,112 
(1,088-1,136) и 1,069 (1,054-1,085), соответственно). Нами 
было выявлено достоверное отличие в летальности меж-
ду группами – снижение летальности у больных с приме-
няемой периоперационно эпидуральной аналгезией (20,0 
против 27,6%). При анализе подгрупп с высокими, сред-
ними и низкими значениями ПП в группе I и II (с и без 
ЭА) наблюдались сходные закономерности: наибольшее 
соответствие наблюдаемой и ожидаемой летальности до-
стигнуто при оценке по системе CR-POSSUM и APACHE 
III преимущественно в подгруппе с высоким негативным 
ПП (площадь под характеристической кривой 0,91 и 0,93, 
соответственно). Следует отметить, что все шкалы обла-
дали хорошей калибровкой после дополнительного выде-
ления подгрупп, в отличие от общей популяции пациентов 
(p>0,05). Шкала SAPS II также продемонстрировала хоро-
шую калибровку, но низкую дискриминационную спо-
собность, особенно в подгруппах со средними и низкими 
негативными значениями ПП. Деление на подгруппы поз-
волило выделить наиболее тяжелую подгруппу пациентов 
(с низким уровнем ПП) из общей популяции. При анализе 
частоты летальных исходов в 3-х подгруппах обеих групп 
больных мы отмечали достоверные различия между под-
группами с низкими значениями ПП по сравнению с под-
группами с высокими и средними значениями ПП. Эти 
различия были значительны – летальность у лиц с низки-
ми негативными значениями ПП была выше на 30-50% по 
сравнению с другими подгруппами. 

Обсуждение. Таким образом, сегодня есть все ос-
нования рассматривать уровень ПП, регистрируемый с 
поверхности головы и тела человека в качестве интеграль-
ного показателя состояния цНС и адаптивных резервных 
возможностей организма. Формирование подгрупп паци-
ентов на основании разделения по уровню ПП позволило 
выделить более однородную для анализа популяцию, что, 
в дальнейшем, привело к улучшению калибровки всех 
шкал. По данным большинства современных исследований 
шкала CR-POSSUM, обладает наиболее точным прогнозом 
в колоректальной хирургии. Это, прежде всего, обуслов-
лено простотой ее использования, даже при планируемом 
экстренном оперативном вмешательстве. Также имеются 
литературные данные о целесообразности использования 
шкалы APACHE III у хирургических пациентов. Результа-
ты, полученные в нашем исследовании, полностью подде-
рживают эти утверждения.

заключение. Оптимизация интенсивной терапии у 
больных с ОТКН путем включения эпидуральной аналге-
зии в раннем периоперационном периоде ведет к снижению 
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летальности на 7,6%. Наиболее точный прогноз летально-
го исхода отмечен при оценке по шкалам CR-POSSUM и 
APACHE III, обладающих хорошей калибровкой и разреша-
ющей способностью. использование шкалы SAPS II неце-
лесообразно в связи с низкой разрешающей способностью 
по данным ROC-анализа. Разделение больных по уровню 
ПП позволяет детализировать и выделять более однород-
ную для анализа популяцию, что улучшает качество про-
гноза на принципах индивидуального подхода.

оПТиМАлЬНЫе МеТодЫ АНеСТезии  
У оНкологичеСких болЬНЫх

Тюменцев А.в., Степанов А.в.
Краевой онкологический диспансер, г. Чита

Уже на ранних стадиях развития опухолевого про-
цесса в организме больных отмечаются общие расстройс-
тва, связанные с изменениями клеточного метаболизма в 
опухолевой ткани, которые ведут к значительному нару-
шению обменных процессов. Кроме значительных пато-
физиологических изменений в организме онкологических 
больных вследствие опухолевого процесса, у большинства 
пациентов имеется сопутствующая патология. значитель-
ное влияние организм оказывают предоперационное облу-
чение, гормоно- и химиотерапии

злокачественные опухоли в большинстве случаев 
поражают пожилых и стариков: до 70-80% всех случаев за-
болеваний приходится на людей в возрасте 50 лет и старше. 
Поэтому при обследовании, выборе объема и вида лечения 
должны быть учтены и правильно оценены особенности ор-
ганизма человека пожилого возраста.

В последние годы широко внедряются регионарные 
методы обезболивания. Так количество спинномозговых 
и эпидуральных анестезий за последние пять лет возрос-
ло более, чем в 4 раза. Широкому внедрению регионарных 
методов обезболивания способствовали как современные 
достижения фундаментальных наук, изменивших пред-
ставление о патофизиологии острой боли и комплексном 
влиянии хирургической травмы на организм человека, 
так и достижения в фармакологии и технике. Так в в раз-
витых странах Северной Америки и европы доля данных 
методов анестезии достигает 35-40%. В России также воз-
растает доля регионарной анестезии. Главным достоинс-
твом ее является ее большая безопасность по сравнению с 
общей анестезией. естественно одной из наиболее важных 
областей использования нейроаксиальных методов анес-
тезии является онкология, так как у этих пациентов объем 
оперативных вмешательств весьма значительный. Следует 
констатировать, что нейроаксиальные методы анестезии 
являются единственными методами обезболивания, ко-
торые способны обеспечить надежную, близкую к 100% 
антиноцицептивную защиту от операционного стресса. 
использование регионарных методов анестезии, как са-
мостоятельного метода, так и в качестве компонента комби-
нированного обезболивания должно найти самое широкое 
применение у онкологических больных.

Другим направлением улучшения анестезиоло-
гической помощи онкологическим больным является 
применение новых технологий в общем обезболивании: 
низкопоточная анестезия, применение ксенона и др.

В онкологическом диспансере г.Читы с 2006 г. на-
чалось использование ксенона. Уже проведено достаточ-
но большое количество таких анестезий. При этом было 
установлено, что при операциях с использованием ксенона, 
по сравнению со стандартным наркозом менее выраженные 
побочные эффекты, свойственные использованию других 
анестетиков. Также было показано, что при анестезии ксено-
ном выход из наркоза происходит достаточно быстрее, чем 
при обычной схеме эндотрахеального комбинированного 
наркоза. известно, что ксенон в большей степени удовлет-
воряет требованиям, которые предъявляют к “идеальному 
ингаляционному анестетику”. Ксенон экологически чист и 
безопасен при условии применения низкопоточной анес-
тезии и специального адсорбера для улавливания отрабо-
танного ксенона. Он химически инертен, не вступает ни в 
какие биохимические процессы и выделяется из организма 
через легкие в неизменном виде. Он не провоцирует зло-
качественную гипертермию. Ксенон является анестетиком 
выбора, «золотым резервом» при операциях у пациентов 
с высоким анестезиологическим риском, при которых ис-
пользование других альтернативных анестетиков связано с 
высокой опасностью.

оСобеННоСТи АНеСТезиологичеСкого 
ведеНия ПАциеНТов С вЫСокиМ 

РиСкоМ РАзвиТия НАРУШеНий РиТМА  
и ПРоводиМоСТи СеРдцА  

НА ЭТАПАх АНеСТезии и оПеРАции  
в АбдоМиНАлЬНой оНкохиРУРгии

хороненко в.Э., Шеметова М.М.
ФГБУ «МНИОИ им. П.А.Герцена» Минздравсоцразвития РФ, 

Москва

Аритмии сердца занимают 2-е место среди причин 
смерти от СС осложнений (ССО). Частота развития нару-
шений ритма и проводимости во время хирургических вме-
шательств составляет 6,9%, а летальность вследствии их 
развития 3,5%. Выполнение оперативного вмешательства 
для онкологического больного часто является единственным 
способом радикального лечения, которое характеризуется 
обширностью и травматичностью, большой кровопотерей, 
работой в зонах высокой рефлексогенности, что приводит к 
увеличению числа периоперационных аритмий. На сегод-
няшний день нет единого подхода к ведению этого контин-
гента больных на этапах хирургического лечения, поэтому 
представляет интерес разработка оптимальной тактики вы-
бора метода и компонентов анестезии. 

цель исследования. Разработка тактики выбора 
компонентов и метода анестезии, позволяющих снизить 
риск развития периоперационных аритмий сердца.

Материал и методы. исследование выполнено у 
120 пациентов, средний возраст 64,1±7,65 лет, которым 
выполнялись обширные онкологические оперативные вме-
шательства по поводу злокачественных новообразований 
органов брюшной полости преимущественно III ст. По ка-
тегориям физического статуса ASA больные относились 
ко II-III классам. По классификации риска развития пе-
риоперационных ССО, разработанной в МНиОи им.П.А. 
Герцена: 37 больных имело умеренный риск, 67 – сред-
ний, 16 – высокий. Средняя продолжительность операций 
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составила 5,43±1,35ч, средняя кровопотеря-540±36,4 мл. 
Предоперационный алгоритм диагностики включал в себя 
стандартную ЭКГ, ЭхоКГ, суточное мониторирование ЭКГ 
по Холтеру, при необходимости пробы с дозированной фи-
зической нагрузкой, коронароангиография. Все пациенты 
имели исходную СС патологию и получали кардиальную 
терапию в эффективных дозах. Рандомизация осуществля-
лась с помощью метода случайных чисел. В зависимости от 
используемого метода анестезии больные были разделены 
на 4 группы. В 1 группе (n=29) проводилась внутривенная 
общая анестезия (ВОА–фентанил, кетамин, диазепам, про-
пофол), во 2 группе (n=30) общая ингаляционная анестезия 
(иА) с использованием севофлурана в качестве основного 
компонента, в 3 группе (n=31) применялась сочетанная эпи-
дуральная анестезия (ЭА) рропивакаином (наропин) и ВОА, 
в 4 (n=30) сочетанная ЭА(ропивакаин) и иА (севофлуран). 
Для анализа влияния компонентов анестезии на проводи-
мость и ритм сердца на всех этапах анестезии и операции, а 
также в первые 12 часов послеоперационного периода про-
водилось непрерывное мониторирование ЭКГ по Холтеру.

Результаты. Проведенный анализ данных интра-
операционного мониторинга ЭКГ по Холтеру показал, что 
у пациентов всех исследованных групп имело место изме-
нение структуры ритма сердца. Миграция водителя ритма 
выявлена в 1 группе на протяжении 9% операционного вре-
мени. В остальных группах от 95 до 99% времени анестезии 
сохранялся синусовый ритм. При всех видах анестезиологи-
ческого пособия установлено увеличение эктопической ак-
тивности сердца в виде нарастания наджелудочкой (НЖЭ) 
и желудочковой (ЖЭ) экстрасистолии. Наибольшего значе-
ния это увеличение достигло в 1 группе, где число НЖЭ ин-
траоперационно увеличилось в 14,9 раз, тогда как среднее 
повышение числа НЖЭ в трех других группах составило 
3,2 раза (p<0,05). изменения в проводящей системе сердца 
были зарегистрированы также во всех группах, но носили 
разнонаправленный характер. В 1 группе выявлено сниже-
ние числа пауз ритма сердца, в трех остальных отмечена 
динамика в виде нарастания их числа. На фоне ЭА+ВОА 
гемодинамически значимые паузы, потребовавшие кор-
рекции имели место у 12/31 (38,7%) больных (2/12-прове-
дена медикаментозная коррекция; 7/12-чреспищеводная 
(ЧПЭСП); 3/12-внутрисердечная электрокардиостимуля-
ция (ВЭКС). В группе ЭА+иА паузы, приведшие к наруше-
нию гемодинамики, наблюдались у 7/30 (23,3%) больных. 
Коррекция проводилась ЭКС-методами (2/7-ЧПЭСП;5/7-
ВЭКС). Во 2 группе на фоне иА происходило синхронное 
возрастание эктопической активности и увеличение числа 
пауз (11/30) только во время операции и анестезии, что не 
отражалось на показателях гемодинамики, в послеопераци-
онном периоде. 

заключение. На основании полученных результатов 
разработан и внедрен в клиническую практику МНиОи им. 
П.А.Герцена алгоритм периоперационного ведения пациен-
тов с высоким риском развития или усугубления нарушений 
сердечного ритма и проводимости. Пациентам с нарушени-
ями в проводящей системе сердца (замедление проведения 
импульса и/или блокады) показана ВОА. При наличии нару-
шений ритма, сопровождающихся тахисистолиями целесо-
образно использование нейроаксиальных блокад в сочетании 
с ВОА или иА, в зависимости от другой сопутствующей со-
матической патологии. иА, ввиду хорошей управляемости, 
может быть использована как при наличии эктопий, так и 
при нарушениях проведения импульса.

оПТиМизАция СПиНАлЬНой АНеСТезии 
МАлЫМи дозАМи АНеСТеТикА  

У болЬНЫх Пожилого и СТАРчеСкого 
возРАСТА

Юшкова А.в.1, капкан Т.Ю.1, любченко А.А.1,2

МБУЗ Городская клиническая больница №6 им. Н.С. Карповича1, 
ГОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого2, 

г. Красноярск

Увеличение продолжительности жизни явилось 
одной из причин значительного повышения процентного 
количества пожилых больных, находящихся на стацио-
нарном лечении. Независимо от наличия или отсутствия 
конкретных заболеваний, старость является особым состо-
янием организма, требующим предельной осторожности 
при проведении анестезиологического пособия. Возраст-
ные изменения уменьшают емкость позвоночного канала 
и количество спинномозговой жидкости, в связи с чем для 
эпидуральной и спинальной анестезии необходим мень-
ший объем местного анестетика при той же степени блока 
в сравнении с молодыми пациентами. Одним из главных 
недостатков регионарного обезболивания является гипо-
тония, которая может усугублятся кровопотерей и в итоге 
привести ухудшению коронарного кровотока. Одной из 
реальных возможностей снижения нестабильности гемоди-
намики и кардиальных осложнений является выбор опти-
мального анестетика, использование адьювантов, которые 
позволяют снижать дозу этого анестетика не уменьшая 
степени и длительности блока. Ропивакаин, как наименее 
токсичный местный анестетик, можно считать препаратом 
выбора. Самым популярным препаратом, используемым в 
качестве адьюванта для регионарной анестезии, является 
фентанил. за исследуемый период с сентября 2011г по фев-
раль 2012г в отделении анестезиологии проведено 552 спи-
нальные анестезии, из них с использованием малых доз- 68 
(12,3%). Спинальная пункция выполнялась по стандартной 
методике иглами ‘’percan”или “spinacan” 22-20G. Выбор 
анестетика определялся наличием препаратов в отделении. 
В качестве адьюванта применялся фентанил в дозе 15-20 
мкг. Возраст больных колебался от 60 до 92 лет (до 60лет- 5 
б-ых, 61—80 лет-41 б-ой, 81—92 года—22 б-ых.) По пово-
ду травм и заболеваний нижних конечностей оперировано 
40 пациентов, по поводу заболеваний внутренних органов 
нижнего этажа брюшной полости –28 пациентов. Степень 
анестезиологического риска по шкале ASA 2ст.—22 боль-
ных, 3ст.—46 больных. Все больные представленной воз-
растной группы кроме основной хирургической патологии 
имели 1-2, а чаще 3 более сопутствующих заболеваний (ГБ, 
иБС с нарушением ритма, ПиКС, ХОБЛ, сахарный диабет, 
ожирение, остаточные последствия перенесенного ОНМК). 
В плановом порядке оперировано 44 больных, в экстренном 
– 24. Нами использовались следующие анестетики: наропин 
0,5%--5-12,5мг в 44 случаях маркаин 0,5%--5-12,5мг в 10 
случаях лидокаин 2%--30-60мг в 14 случаях. Длительность 
оперативных вмешательств: до 1 час.—50, до 2 час.—16, до 
3час—2. В 12 случаях (17,6%) использовались вазопрессоры 
(мезатон 0,1-0,3мл.), причем при использовании лидокаина 
вазопрессоры потребовались 36% случаев (5 из 14), Марка-
ина в 20% (2 из 10), наропина в 11,4% (5 из 44). инфузионная 
терапия, в основном , проводилась физиологическим рас-
твором от 1200мл до 3600мл, по показаниям—коллоиды 
(500мл).
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выводы:
1. Спиномозговая анестезия является методом вы-

бора у больных пожилого и старческого возраста при опре-
деленных видах оперативных вмешательств.

2. использование малых доз анестетиков позволяет 
уменьшить частоту интра и послеоперационных осложне-
ний со стороны сердечно-сосудистой системы.

3. Препаратом выбора является наропин , как менее 
токсичный и вызывающий минимальные гемодинамичес-
кие сдвиги.

4. использование фентанила, как адьюванта, 
позволяет снизить дозу местного анестетика не умень-
шая длительности блока и продляя послеоперационную 
аналгезию.
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РАздел 5.  
иНТеНСивНое лечеНие и АНеСТезия  

У болЬНЫх С зАболевАНияМи и ТРАвМАМи  
головНого и СПиННого МозгА

СРАвНиТелЬНАя оцеНкА изМеНеНия 
дозиРовки МиоРелАкСАНТов  

ПРи АНеСТезии изоФлЮРАНоМ  
и диПРивАНоМ ПРи оПеРАциях  

НА ПояСНичНоМ оТделе ПозвоНочНикА
Агарков и.и., Новиков А.Ю.

ГБУЗ Приморская краевая клиническая больница № 1,  
г. Владивосток

цель исследования: провести сравнительную 
оценку изменения дозировки миорелаксантов при исполь-
зовании изофлюрана и дипривана при операциях на пояс-
ничном отделе позвоночника.

Материалы и методы исследования. Анестезия с 
инфузией пропофола по целевой концентрации и ингаля-
ционной анестезии изофлюраном проведена у 56 больных 
(ASA II-III) при операциях на поясничном отделе позвоноч-
ника (м-29; ж-27; возраст 41,2±5,4 лет), которых рандомизи-
ровано распределили на две группы. В обоих группах для 
индукции анестезии использовали пропофол 2,4±0,1 мг/кг, 
интубацию трахеи в группах выполняли после введения 
фентанила 3 мкг/кг и эсмерон (рокурония бромид) 0,6 мг/
кг массы тела. В исследуемой группе (n=30) поддержание 
анестезии – изофлюраном в дозе 1,3 – 1,5 МАК и дробным 
введением фентанила (0,00075 мг/кг на травматичных эта-
пах операции). В контрольной (n=26) – пропофолом, через 
инфузомат. Регистрировали: АДср., ЧСС, цВД, СО2,SpO2, 
показатели Tof-watch, концентрации пропофола и МАК 
изофлюрана, время от начала инфузии препарата до засы-
пания, время от окончания введения основного анестетика 
до пробуждения и до экстубации трахеи, объемы и состав 
инфузионной терапии, дозировки фентанила. Средняя про-
должительность операций составила 90-120 минут. 

Результаты. В обеих группах отмечали гладкое 
течение анестезии, стабильные показатели гемодинамики, 
пульсоксиметрии и капнометрии. На этапе индукции анес-
тезии регистрировали снижение уровня САД на 20±3,5% по 
сравнению с исходным уровнем, (p<0,05). На последующих 
этапах анестезии отмечали устойчивые показатели ЧСС 
и САД. У всех пациентов была достигнута стабилизация 
основных параметров гемодинамики: АД систолическое - 
115± 17,8 мм рт. ст., АД диастолическое - 66±6,7 мм рт. ст., 
АД среднее - 72±8,5 мм рт. ст., ЧСС – 100 ±14,9 (ударов в 
мин).

Средний расход фентанила для поддержания анес-
тезии составил 0,0015 мг/кг. В исследуемой группе расход 
эсмерона составил 0,08±0,06 мг/кг, а в контрольной груп-
пе дозировка эсмерона составила 0,15±0,02 мг/кг. В первой 
группе анестезия на основе изофлюрана обеспечивала бо-
лее быстрое постнаркозное пробуждение. Восстановление 
самостоятельного дыхания в 1-й группе отмечали через 

8±2,2 минут после окончания операции (p<0,05), кашлево-
го рефлекса – через 8±3,0 минут (p<0,05), сознания – через 
12±2,5 минут. Экстубация трахеи в 1-й группе происходила 
через 7±3 минут (p<0,05), во 2-й группе происходила через 
10±4 минуты (p<0,05) на фоне восстановления адекватного 
дыхания. 

заключение. При использовании изофлюрана при 
операциях на поясничном отделе позвоночника требова-
лись меньшие дозы миорелаксантов по сравнению группой, 
где основным анестетиком являлся диприван. Это позволи-
ло сократить интраоперационное время иВЛ за счет более 
быстрого восстановления нейромышечной проводимости.

ПоСТУРАлЬНЫе РеАкции 
геМодиНАМики У болЬНЫх  

С оПУхоляМи головНого МозгА  
ПРи ПодгоТовке к оПеРАции

Астафьев д.С.
ГБУ «Курганская областная клиническая больница», г. Курган

цель исследования. изучить кровообращение у 
больных с опухолями головного мозга (ОГМ) различной 
локализации и у здоровых людей в условиях проведения 
постуральных проб, найти оптимальное положение тела 
при подготовке к операции.

Материалы и методы исследования. исследовано 
20 больных с ОГМ в общей палате, за двое суток до хирур-
гической операции, в положении Фоулера, в горизонталь-
ном положении и в положении Тренделенбурга. В группу 
вошли 10 женщин и 10 мужчин, средний возраст 48±0,8 
лет. Локализация опухолей различная (60% в левом, 40% в 
правом полушарии, передняя черепная ямка 40%, средняя 
– 40%, задняя – 20%). Больные были в сознании, имели не 
менее 35 баллов по шкале ком Глазго - Питтсбург, дышали 
самостоятельно и получали симптоматическую терапию. 
Глюкокортикоиды применялись в единичных случаях. 
Контрольная группа здоровых людей составила 20 человек, 
10 мужчин, 10 женщин, средний возраст 41±0,5 лет, кото-
рые исследовались в тех же положениях. 

Кровообращение больных и здоровых людей изу-
чено с помощью прибора МАРГ 10-01 К «Микролюкс» и 
методики исследования, разработанной профессором А.А. 
Астаховым. У больных мониторировалось и регистрирова-
лось во временном интервале за 500 ударов сердца систо-
лическое артериальное давление (сАД), сердечный ритм 
(СР), ударный объем сердца (УО), минутный объем крови 
(МОК), фракция выброса (ФВ), амплитуда пульсации аорты 
(АПА), амплитуда пульсации микрососудов (АПМ), дыха-
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тельная волна аорты (ДВА), дыхательная волна микросо-
судов (ДВМ), рассчитывались их усредненные значения. 
Каждый, из выше перечисленных показателей, графически 
представлялся в виде тренда собственных колебаний во 
времени и для него проводился спектральный анализ (из 
исходного сложного тренда выделялись частоты простых 
колебаний, из которых он состоит). Колебания анализирова-
лись в интервале частот 0-0,5 Гц (спектре). Для каждого 
показателя гемодинамики (АД, УО и др.) определяли (Р) 
– суммарную плотность мощности колебаний в спектре, 
отражающую интенсивность адаптационных реакций; (Р1) 
- плотность мощности колебаний в диапазоне 0-0,025 Гц, 
отражающую клеточно-метаболическую регуляцию; (Р2) 
– в диапазоне 0,025-0,075 Гц, отражающую симпатическую 
регуляцию; (Р3) - в диапазоне 0,075-0,15 Гц, отражающую 
барорегуляцию; (Р4) – в диапазоне 0,15-0,5 Гц, отражаю-
щую парасимпатическую регуляцию. Определялись из-
менения значений параметров, достигших достоверных 
отличий на этапах исследования (ρ < 0,05 по Стьюденту, 
k > 1,56 по Фишеру). Применен «Способ определения со-
стояния кровообращения и активности регулирующих его 
систем в динамике», (Д.С. Астафьев, А.А. Астахов, патент 
РФ на изобретение №2316997). 

Результаты. Для больных ОГМ, по сравнению со 
здоровыми людьми уменьшены объемные и амплитудный 
показатели центрального кровообращения (ударный объ-
ем, минутный объем, амплитуда пульсации аорты). Вместе 
с этим снижен амплитудный показатель периферического 
кровенаполнения (амплитуда пульсации микрососудов), 
что говорит о дефиците ОцК. По результатам лабораторных 
анализов нет признаков гемоконцентрации. В регуляции ге-
модинамики у больных ОГМ усилен метаболический, сим-
патический и барорегуляторный компонент активности, а 
парасимпатический компонент ослаблен.

При проведении постуральных проб (положения 
Фоулера и Тренделенбурга) у больных с ОГМ наблюда-
ется гемодинамическая ригидность, то есть отсутствие 
достоверных изменений значений одного или нескольких 
параметров кровообращения, например, при изменении 
положения тела не меняется СР (ЧСС), что является не-
благоприятным фактором, говорящем о нарушении адап-
тационной регуляции гемодинамики. Гемодинамическая 
ригидность у больных с ОГМ при проведении постураль-
ных проб сопровождается адаптационными реакциями, 
которые по активности отдельных регуляторных систем 
(метаболической, симпатической, барорегуляторной, пара-
симпатической) схожи с физиологическими изменениями в 
контрольной группе здоровых людей. из чего можно пред-
положить, что постуральный раздражитель превышает по 
силе патологический раздражитель и формирует мощный 
регуляторный ответ организма. Этот регуляторный ответ 
на постуральные воздействия противоположен по направ-
ленности приспособительным регуляторным реакциям 
организма на ОГМ. Таким образом, постуральные воздейс-
твия у пациентов с ОГМ нарушают адаптационные реакции 
организма на наличие опухоли мозга, вызывают гемодина-
мическую ригидность и не являются желательными.

заключение. Оптимальным положением больных с 
опухолями головного мозга при подготовке к операции яв-
ляется горизонтальное положение. Пребывание больных в 
положении Фоулера и Тренделенбурга, особенно длитель-
ное время, негативно сказывается на гемодинамике и меха-
низмах адаптации к заболеванию.

СРАвНеНие МеТодов 
ПеРиоПеРАциоННого обезболивАНия  

У болЬНЫх, оПеРиРовАННЫх  
По ПоводУ гРЫж  

МежПозвоНочНЫх диСков
генов П.г., Тимербаев в.х., гринь А.А.

НИИ СП им Н.В. Склифосовского, Москва

цель исследования. Разработать оптимальную ме-
тодику обезболивания у больных, оперированных по пово-
ду грыж межпозвоночных дисков.

Материалы и методы исследования. Обследова-
ли 87 пациентов, оперированных по поводу грыжи меж-
позвоночных дисков. Контрольную группу составили 20 
больных (группа К), в которой послеоперационное обез-
боливание осуществлялось «по требованию», операции 
проводились в условиях эндотрахеального наркоза (ЭТН). 
Остальные 67 пациентов получали послеоперационное 
обезболивание по схеме: кетопрофен per os 200 мг/сут 
3 дня, парацетамол в/в 4г/сут 2 дня, при недостаточной 
анальгезии – налбуфин в/в по методу контролируемого 
пациентом обезболивания в день операции. В этой груп-
пе 23 пациента были оперированы под спинномозговой 
анестезией (группа СМА), а 44 – в условиях ЭТН (из них 
у 21 пациента не применяли каких-либо дополнительных 
методов аналгезии (группа Э), 14 пациентам выполняли 
инфильтрацию раны 30 мл 0,5% раствора бупивакаина 
(группа и), 9 больным проводили аппликацию суспен-
зии метилпреднизолона на область пораженного корешка 
спинномозгового нерва (группа С)). интенсивность после-
операционной боли оценивали по 10 см визуально-анало-
говой шкале боли через 2,4,6,8,10,12 часов после операции 
и далее через каждые 24 часа до 7 послеоперационных су-
ток. Регистрировали время первого требования и расход 
налбуфина. Седацию, возникавшую вследствие введения 
налбуфина, оценивали по шкале опиод-индуцированной 
седации Pasero. Статистический анализ выполняли при 
помощи пакета STATISTICA 6.0. 

Результаты. У пациентов группы К не удавалось 
обеспечить достаточного уровня обезболивания в первые 
2 часа после операции в покое и в течение 4 послеопераци-
онных суток при движении. Отметили типичные ошибки 
при проведении обезболивания, такие как: превышение 
рекомендуемых суточных дозировок нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов (НПВП), метамизола, 
избегание назначения опиоидных анальгетиков, несмотря 
на выраженность болевого синдрома и неэффективность 
НПВП. 

В группе Э наблюдали значимое снижение, по срав-
нению с группой К, интенсивности боли у пациентов через 
2 часа после операции в покое и на всех временных точках в 
течение первых 4 суток при движении, увеличение времени 
до первого требования налбуфина за счет упреждающего 
обезболивания. Величина послеоперационной боли у боль-
ных группы Э была приемлемой (до 3 см в покое и до 4 см 
при движении) на всех точках наблюдения. У 19 больных 
на фоне введения налбуфина наблюдали седацию 2 степе-
ни, не требовавшую лечения, у 3 пациентов - тошноту или 
рвоту, у 1 – боли в животе. 

В группе СМА отметили улучшение качества пос-
леоперационного обезболивания по сравнению с группой 
К в покое и при движении на всех временных точках в те-
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чение 1 суток, при движении в течение 2 и 3 суток, уве-
личение времени до первого требования налбуфина. По 
сравнению с группой Э улучшения обезболивания уда-
лось добиться только в первые 2 часа после операции, ког-
да интенсивность боли в группе СМА была ниже за счет 
остаточного субарахноидального блока. Необходимость 
во введении налбуфина (у 12 больных) и частота седации 2 
степени была ниже (OR = 8,7; 95%CI = 1,4-69,1), чем в груп-
пе Э. У 5 пациентов отмечали тошноту или рвоту (OR = 
0,6; 95%CI = 0,1-3,6 при сравнении с группой Э), у 1 – жар, 
потливость. 

У больных, вошедших в группу С, боль после опера-
ции оказалась значимо ниже на 2-4 сутки в покое по срав-
нению с группой Э, в первые 4 часа в покое и на 3, 5 и 6 
сутки при движении по сравнению с группой СМА. Часто-
та случаев седации, связанной с введением налбуфина не 
отличалась в группах С, Э и СМА, других побочных эф-
фектов обезболивания в группе С не отмечали. Динамика 
активизации в группе С и других значимо не отличались, 
однако, больные группы С провели меньше дней в стацио-
наре после операции по сравнению с пациентами групп К, 
Э, СМА.

У пациентов группы и боль была значимо ниже чем 
у больных группы Э на протяжении первых 6 часов в покое 
и до 5 суток при движении, а также меньше чем у больных 
группы СМА на протяжении первых 6 суток при движе-
нии. Отмечали меньшую интенсивность боли в первые 2 
часа в покое и в течение первых 12 часов при движении по 
сравнению с больными группы С. Ни одному больному не 
понадобился налбуфин для достижения адекватного обез-
боливания, побочных эффектов анальгезии не наблюдали. 
Хорошее обезболивание и отсутствие, связанной с назна-
чением налбуфина седации, способствовало ранней (в день 
операции) активизации пациентов. Больные группы и зна-
чимо раньше, чем в группах К, Э и СМА начинали вставать 
с кровати и ходить, а также провели меньше дней в стацио-
наре после операции.

заключение. Обезболивание «по требованию» 
не позволяет обеспечить удовлетворительный уровень 
анальгезии у больных после удаления грыж межпозво-
ночных дисков, это возможно при применении протокола 
обезболивания на основе кетопрофена, парацетамола и 
налбуфина. Преимуществами проведения операции под 
СМА являются: меньшая интенсивность боли в первые 
часы после вмешательства, снижение необходимости ис-
пользования налбуфина и уменьшение числа случаев опи-
оид-индуцированной седации. Вместе с тем, остаточный 
моторный блок и седация, препятствовали ранней акти-
визации пациентов. Применение орошения поврежденных 
патологическим процессом нервных корешков суспензией 
метилпреднизолона позволило улучшить качество после-
операционного обезболивания и сократить время лечения 
в стационаре. Наилучших результатов лечения удалось 
добиться, применяя во время операции упреждающую ин-
фильтрацию раны раствором бупивакаина. В этой группе 
больные отмечали наименьшую интенсивность динами-
ческой боли, что, вместе с отсутствием необходимости 
назначения налбуфина, а, следовательно, и появления свя-
занных с ним побочных эффектов, позволило пациентам 
вставать и ходить в день операции, а также сократить срок 
госпитализации.

МоНиТРиНг цеНТРАлЬНой 
геМодиНАМики и РегУляции 

кРовообРАщеНия У ПоСТРАдАвШих  
С Тяжелой чеРеПНо-Мозговой ТРАвМой 

в УСловиях ПеРеводА  
НА САМоСТояТелЬНое дЫхАНие
говорова Н.в., Мангус А.Э., лукач в.Н.

ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия»  
Минздравсоцразвития России, г. Омск

Перевод на самостоятельное дыхание пациентов с 
тяжелой черепно-мозговой травмой, длительно находив-
шихся на иВЛ, представляет определенную трудность. 
Модификация системы Грегори, предложенная авторами, 
позволяет значительно облегчить этот процесс (патент на 
полезную модель №83187). Данная модификация представ-
ляет собой стандартную Т-образную трубку, подсоединен-
ную одним патрубком к дыхательным путям пациента, а 
к другому патрубку подключается мешок с подведенным 
к нему потоком увлажненного кислорода. К свободному 
боковому отводу трубки присоединена стандартная гоф-
рированная трубка в качестве воздушного сопротивления, 
которое можно изменять с помощью коннекторов от инту-
бационных трубок различного диаметра. Определенный 
интерес представляет изменение параметров гемодинами-
ки и регуляции кровообращения, происходящее в момент 
адаптации пациентов к самостоятельному дыхания, обус-
ловленные включением в работу дыхательных мышц, изме-
нением сопротивления на выдохе и воздействием ПДКВ.

цель исследования: провести сравнительный ана-
лиз показателей центральной гемодинамики и регуляции 
кровообращения у пациентов с ТЧМТ, адаптирующихся к 
самостоятельному дыханию.

Материалы и методы исследования. Сравнитель-
ный анализ проводился у двух групп пострадавших с ТЧМТ, 
длительно находившихся на иВЛ. В 1-й группе (n=15) пере-
вод на самостоятельное дыхание осуществлялся при помощи 
режима поддержки давлением (Pressure Support) аппаратом 
ChirologSVα II+. Во 2-й группе (n=14) для достижения ана-
логичных целей использовалась модифицированная система 
Грегори. Мониторинг центральной гемодинамики проводили 
с помощью неинвазивной биоимпедансометрии с использо-
ванием монитора МАРГ 10-01 (А.А. Астахов, «Микролюкс», 
г. Челябинск). Оценку вариабельности основных показателей 
кровообращения проводили в 4-х регуляторных диапазонах, 
отвечающих за регуляцию метаболических процессов, гу-
моральную регуляцию, барорегуляцию и дыхание (влияние 
парасимпатической системы). запись осуществляли диск-
ретным способом в режиме «500 ударов» через 30 мин, 1 час 
и 3 часа самостоятельного дыхания. 

Результаты. При достаточной готовности пациен-
та к самостоятельному дыханию измеряемые параметры 
гемодинамики достоверно не отличались в обеих группах. 
В обеих группах перевод с контролируемого режима иВЛ 
сопровождался незначительным увеличением ударного 
объема и сердечного выброса. При «функциональной него-
товности» пациента к самостоятельному дыханию гемоди-
намические сдвиги в виде тахикардии, снижении ударного 
объема и сердечного выброса, тенденция к уменьшению 
амплитуды пульсации микрососудов предшествовали из-
менениям показателей оксигенации. Анализ особенностей 
регуляции указанных параметров кровообращения пока-
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зал, что изменения регуляторных механизмов, в частности, 
барорегуляторной функции, предшествовали сдвигам па-
раметров центральной гемодинамики. 

заключение. Учитывая хороший эффект от приме-
нения модифицированной системы Грегори, простоту ее 
конструкции и доступность, целесообразно ее дальнейшее 
использование. Мониторинг центральной гемодинамики 
и регуляции ее отельных показателей на этапе адаптации 
пациента к самостоятельному дыханию позволяет сделать 
этот процесс более безопасным.

диНАМикА С-РеАкТивНого белкА  
У болЬНЫх С оСТРЫМ НАРУШеНиеМ 

Мозгового кРовообРАщеНия  
По иШеМичеСкоМУ ТиПУ  

в оСТРейШий ПеРиод
грицан А.и.1,2, довбыш Н.Ю.1,2, Техтерекова Н.С.2

Красноярский государственный медицинский университет  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого1, Краевая клиническая больница, 

отделение анестезиологии-реанимации №52, г. Красноярск

В патогенезе инсульта принимают участие различ-
ные механизмы, в то же время не вызывает сомнения, что при 
формировании очага некроза происходит локальная актива-
ция воспалительных реакций. Особый интерес представляет 
C-реактивный белок, который являясь острофазовым бел-
ком, повышается вне зависимости от причины воспаления. 

цель исследования: оценить динамику C-реактив-
ного белка, как маркера системной воспалительной реакции, 
у больных с острым нарушением мозгового кровообращения 
в острейший период ишемического инсульта; определить его 
связь с тяжестью ишемического инсульта, размерами ише-
мического очага, наличием сопутствующей патологии.

Материалы и методы. В исследование включены 25 
больных с острым нарушением мозгового кровообращения по 
ишемическому типу в возрасте от 54 до 89 лет (74±8,27), из 
них 14 (56%) женщин и 11 (44%) мужчин, удовлетворяющие 
следующим критериям: сроки поступления в стационар не 
более 4,5 часов от начала заболевания; отсутствие на момент 
поступления и через 48 часов проявлений гнойно-септичес-
ких заболеваний, онкологической патологии, а также пред-
шествующих сосудистых поражений (инсультов, инфарктов). 

В зависимости от локализации зоны ишемии были 
разделены на 2 группы: 1 группа – 6 (24%) пациентов с 
ишемией в вертебро-базилярном бассейне (ВББ), 2 группа 
- 19 (76%) больных - в бассейне средней мозговой артерии 
(СМА).

Патогенетически у 18 (72%) больных определялся 
атеротромботический подтип ишемического инсульта и 
у 7 (28%) – кардиоэмболический подтип. У всех больных 
сопутствующей патологией была гипертоническая болезнь 
(ГБ), у 19 (76%) больных отмечалось сочетание ГБ и ишеми-
ческой болезни сердца (иБС) и у 2 (8%) больных – ГБ, иБС 
и сахарный диабет (СД) II типа. 

Больные при поступлении (1 этап) и через 48 часов 
(3 этап) оценивались по шкалам NIHSS, CGS, APACHE II, 
SOFA. Через 18-24 часа (2 этап) и через 2 суток от начала за-
болевания (3 этап) проводилось лабораторное исследование 
с определением уровня сахара крови, лейкоцитов, С-реак-
тивного белка. 

При поступлении и через 24-36 часов от начала забо-
левания всем больным проводилось МСКТ головного мозга 
(ГМ) с расчетом зоны поражения ГМ по формуле A*B*C/2. 

Описательная статистика для количественных зна-
чений представлена в виде среднего (М) и стандартного от-
клонения среднего (SD).

Результаты. В 1 группе при поступлении (1 этап) 
и в динамике (3 этап) степень тяжести по NIHSS состави-
ла 5,4±0,9 баллов и 3,0±1,0 баллов соответственно; CGS 
– 14,0±2,5 и 13,5±3,7 соответственно; APACHE II – 5,0±3,1 
баллов и 5,67±4,7 баллов соответственно; SOFA – 0,67±1,21 
баллов и 0,83±1,6 баллов соответственно.

На этих же этапах исследования у больных 2-й груп-
пы тяжесть состояния по шкалам была следующей: NIHSS 
– 18,1±6,9 баллов и 19,1±7,5 балла соответственно; CGS – 
12,4±3,2 балла и 11,7±3,9 баллов соответственно; APACHE 
II – 7,1±3,6 балла и 8,9±5,2 баллов соответственно; SOFA 
– 1,4±1,2 балла и 2,0±2,1 балла соответственно.

Следует констатировать, что тяжесть состояния, при 
оценке по шкалам APACHE II и SOFA, различалась между 
группами в связи с большей выраженностью степени це-
ребральной недостаточности у больных с ОНМК в бассей-
не СМА (степень угнетение сознания больше у больных с 
локализацией ишемического инсульта в бассейне СМА). 

Уровень С-реактивного белка (норма до 5 мг/л) у 
больных первой группы на 2-м этапе исследования в сред-
нем составлял 16,4±31,6 (мг/л), а на 3 этапе снижался в сред-
нем на 56,1% (9,2±13,9 мг/л), однако уровень лейкоцитов 
существенно не изменялся (8,5±3,6 х109/л и 7,1±1,9 х109/л 
соответственно). 

Во второй группе на 2-м этапе величина С-реактив-
ного белка в среднем равнялась – 41,9±36,1 (мг/л), тогда как 
на 3-м этапе она возрастала в 2,2 раза (92,3±106,8 мг/л) при 
отсутствии изменений числа лейкоцитов (9,8±2,6 х109/л и 
9,8±3,7 х109/л соответственно).

При этом сопоставление зон ишемического очага 
показало, что она (зона) была значительно больше у боль-
ных с локализацией ии в бассейне СМА (до 111 см3) по 
сравнению с локализацией в ВББ (до 3 см3). Через 48 часов 
(3 этап) зона ишемии по данным МСКТ ГМ в 1 группе со-
ставляла 2,33±0,61 см3, а во 2 группе – 45±46,15 см3.

заключение. Острое нарушение мозгового кро-
вообращения по ишемическому типу сопровождается по-
вышением уровня острофазового белка - С-реактивного 
белка, степень повышения которого зависит от размеров 
зоны ишемии. 

оПЫТ ПРиМеНеНия вЫСоких доз 
гоРМоНАлЬНой ТеРАПиив лечеНии 

болЬНЫх С оПУхоляМи головНого МозгА
грицан А.и.1,2, газенкампф А.А.1,2 ,  

довбыш Н.Ю.1,2 

Красноярский государственный медицинский университет  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого,  

КГБУЗ «Краевая клиническая больница», отделение 
анестезиологии-реанимации №5, г. Красноярск

введение. Об успешном применении кортикостеро-
идов в терапии опухолей головного мозга известно очень 
давно. При опухолях центральной нервной системы гор-
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моны не только снижают перитуморозный и вазогенный 
отек головного мозга, но также уменьшают повышенное 
внутричерепное давление, продукцию цереброспиналь-
ной жидкости и проницаемость сосудов опухоли головного 
мозга. Ряд исследований показали, что кортикостероиды 
улучшают уровень сознания, редуцируют элементы фо-
кального неврологического дефицита. Первым гормоном, 
который был использован для контроля отека при опухо-
лях головного мозга, был дексаметазон. Другие глюкокор-
тикостероиды в эквивалентных дозах также эффективны, 
но дексаметазон лидирует как по легкости клинического 
применения, так и по комфортности переносимости его па-
циентами. Обычно эмпирическая доза при начале терапии 
отека головного мозга, связанного с опухолью, составляет 
10 мг дексаметазона, вводимых внутривенно с последую-
щей поддерживающей дозой 4 мг, вводимых внутривенно 
каждые 6 часов (16 мг/сутки). Существуют, так же данные 
о терапии высокими дозами дексаметазона – 100 мг в сутки 
в случаях дислокации с опасностью вклинения или необ-
ходимости срочной стабилизации состояния больного для 
проведения ургентного оперативного вмешательства. Эта 
тактика менее распространена в клиниках, однако у нас 
есть небольшой опыт ее применения.

цель. Представить опыт применения гормональной 
терапии в высоких дозах при лечении пациентов с клини-
кой отека головного мозга на фоне опухолевого процесса.

Материалы и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ 26 пациентов – 18 мужчин (69,2%) и 8 женщин 
(30,8%), в среднем возрасте 58-и лет – находившихся в ус-
ловиях отделения анестезиологии-реанимации №5 (ОАР) 
Краевой клинической больницы г. Красноярска в течение 
2011 года. У всех пациентов был диагностирован опухоле-
вый процесс головного мозга различной этиологии и раз-
личного расположения (Кт- либо МРТ-диагностика). При 
поступлении в ОАР у всех больных имелась клиника отека 
головного мозга с симптомами дислокации различной сте-
пени выраженности.

В отделении больным проводился неврологичес-
кий осмотр с определением уровня сознания по Шкале 
ком Глазго (CGS) и очагового неврологического дефи-
цита, оценка и мониторинг гемодинамики (нАД, ЧСС, 
цВД) и респираторного статуса (ЧДД, SpО2) с помощью 
мониторов Phillips MP20, инфузионная терапия с коррек-
цией электролитного баланса и волемического статуса, 
плановая гормональная терапия (16 мг дексаметазона в 
сутки), консультация нейрохирурга с решением вопроса 
о необходимости и сроках оперативного вмешательства. 
14 пациентам (53,8%) проводился мониторинг содержа-
ния кислорода в правой внутренней яремной вене – SvjO2 
аппаратом CeVOX Pulsion (правая вена была выбрана как 
доминантная). На протяжении всей терапии кортикостеро-
идами проводился контроль и профилактика желудочно-
кишечных кровотечений (гастропротекция, исключение 
НПВС из терапии).

Шести пациентам (23,1%) потребовался перевод на 
искусственную вентиляцию легких, проводимой респира-
тором Vela, Viasys Heath Care T Bird series в режиме VC с 
соблюдением принципов нормовентиляции.

Сразу при поступлении в ОАР всем больным, прово-
дилась инфузия дексона в дозе 100 мг, разведенного на 200 
мл 0,9% хлорида натрия со скоростью – 200 мл/час. Спустя 
час проводился повторный неврологический осмотр, оцен-
ка SvjO2.

Результаты. При поступлении в ОАР оценка по 
шкале CGS в среднем составила 10,6 баллов (7-12 баллов), а 
SvjO2 – 57% (49%-61%).

После введения 100 мг дексаметазона внутривенно у 
22 пациентов (84,6%) был отмечен регресс неврологическо-
го дефицита в виде повышения уровня сознания в среднем 
на 2,4 балла (от 1 до 4) по CGS. В 11 (78,6%) случаях от-
мечалось увеличение содержания кислорода во внутренней 
яремной вене от 4 до 12% (в среднем – на 5,8%). 

На этом фоне клинико-лабораторных признаков же-
лудочно-кишечного кровотечения (ЖКК) не наблюдалось

На 7 сутки госпитализации 24 (92,3%) пациента на-
ходились в условиях ОАР, 2 (7,7%) – погибли. 19 пациентов 
(73,1%) были прооперированы (удаление опухоли головно-
го мозга). Трое (11,5%) нуждались в продолжении респира-
торной поддержки.

выводы. Применение описанной методики у боль-
ных с клиникой отека головного мозга на фоне опухолево-
го процесса позволяет: 1) в большинстве случаев (84,6%), 
добиться положительной динамики в неврологическом ста-
тусе; 2) улучшения (в 78,6%) оксигенации головного мозга; 
3) не увеличивает риск ЖКК. Однако, это временная мера 
«быстрого реагирования» и не имеет смысла без дальней-
ших лечебных мероприятий (прежде всего – оперативное 
удаление патологической ткани). Кроме того, требуются 
дополнительные исследования и наблюдения для более 
глубокого понимания механизма действия кортикостерои-
дов при опухолевых процессах головного мозга и влияния 
на неврологический статус пациента.

АНАлиз МолекУляРНо геНеТичеСкой 
диАгНоСТики СиСТеМЫ геМоСТАзА 
У болЬНЫх С оСТРЫМ НАРУШеНиеМ 

Мозгового кРовообРАщеНия
грицан г.в., вшивков д.А.,  

косницкая Ю.в., ефименко М.Ю.
Красноярский государственный медицинский университет  

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого,  
Краевая клиническая больница, г. Красноярск

цель: изучить особенности генетических полимор-
физмов генов системы гемостаза у больных с ОНМК по 
ишемическому типу. 

Материалы и методы исследования. Проведен 
ретроспективный и проспективный анализ 104 больных с 
острым нарушением мозгового кровообращения по ишеми-
ческому типу, которые находились на лечении в отделении 
анестезиологии-реанимации №5 регионального сосудис-
того центра ККБ. Мужчин 62, женщин 42. Все пациенты 
тестировались на наличие тромбогенных полиморфизмов 
в генах коагуляционного фактора II - протромбина (FII, 
20210 G->A; rs1799963), фактора V (FV, генотип Ляйден, 
1691 G->A; rs6025), термолабильного варианта метилен-
тетрагидрофолатредуктазы (MTHFR, 677С->Т; rs1801133), 
ингибитора активатора плазминогена (PAI-1, -675 5G/4G; 
rs2368564), а также полиморфизма в гене коагуляционного 
фактора VII (FVII, 10976 G->A; rs6046), оказывающего про-
тивоположное гипокоагуляционное действие. Взятие крови 
производилось из локтевой вены с помощью закрытой ваку-
умной системы Green Vac-Tube, в качестве антикоагулянта 
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использовался цитрат натрия. Выделение ДНК из лейкоци-
тов цельной крови проводили экспресс-методом с исполь-
зованием реагента «ДНК-экспресс-кровь», НПО Литех. 

Результаты. Результаты исследования показали, 
что в 97,1% случаев выявлены полиморфизмы генов систе-
мы свертывания крови, из них 1 мутацию имели 39 (39,3%) 
больных, сочетание 2-х мутаций наблюдалось у 50 (50,5%) 
больных, сочетание 3-х мутаций у 10 (3,03%) больных. 

Распределение вариантов было следующим: 1. Му-
тация протромбина FII гетерозигота G/А в 3-х случаях. 2. 
Мутация Лейдена FV гетерозиготаG/А в 4-х случаях. 3. Му-
тация метилентетрагидрофолатредуктаза MTHFR C677T в 
57 случаях (42-гетерозигота С/Т, 15-гомозиготаТ/Т). 4. Му-
тация коагуляционного фактора FVII в 19 случаях (18-ге-
терозиготаG/А, 1-гомозигота А/А). 5. Мутация ингибитора 
активатора плазминогена PAL I в 87 случаях (52-гетерози-
гота 5G/4G, 35-гомозигота 4G/4G). Всего у 99 больных выяв-
лено 170 мутаций. 

Венозные протромботические мутации FII и FV в 
гетерозиготном состоянии выявлены только у 7 больных, 
причем ни у кого из больных не было совместного носитель-
ства этих мутаций. Однако у всех 7 больных мутации FII и 
FV сочетались с другими полиморфизмами исследуемых 
генов: 1) FII G/А+MTHFRС/Т+PALI 5G/4G ; 2) FV G/А+PALI 
4G/4G – 2 случая; 3) FII G/А+MTHFRС/Т+PALI 4G/4G; 4) FII 
G/А+ MTHFRТ/Т+PALI 5G/4G; 5) FV G/А+MTHFRТ/Т+PALI 
5G/4G; 6) FV G/А+PALI 5G/4G. Во всех случаях имело место 
сочетание мутаций MTHFR+PALI , при этом гомозиготные 
аллели встречались в 4 случаях. 7) MTHFR+PALI – 40 боль-
ных; 8) MTHFR+FVII – 2 больных; 9) MTHFR+FVII+PALI 
– 6 больных; 10) FVII+PALI- 9 больных. 

В целом, большинство гомозиготных аллелей отме-
чалось в полиморфизме ингибитора активатора плазмино-
гена, что приводит к повышенному уровню PALI в крови и 
является фактором риска тромбозов. Гомозиготные аллели в 
MTHFR C677T способствуют нарушению функции фермента 
MTHFR, что приводит к избыточному накоплению гомоцис-
теина и является независимым фактором риска атеросклеро-
за и атеротромбоза. Полиморфизм в гене коагуляционного 
фактора FVII в основном диагностирован в гетерозиготном 
состоянии, а также в сочетании с другими мутациями, кото-
рые способствуют гиперкоагуляции. Поэтому мутация FVII 
является относительным защитным фактором в развитии 
тромбозов у наших исследуемых больных.

Анализируя данные анамнеза было выяснено, что у 
30% всех исследуемых больных были случаи повторного 
инсульта, у 8% отмечались эпизоды сосудистых тромбозов, 
инфаркт миокарда у 5%, гипертоническая болезнь у 95% па-
циентов. Среди больных гипертонической болезнью было 
10% пациентов с мерцательной аритмией. Варикозная бо-
лезнь диагностирована у 43% опрошенных, сахарный диа-
бет II типа 11%, у 16% больных были случаи сосудистых 
тромбозов в анамнезе, из них у 13% тромбозы возникали 
неоднократно, 2% принимали гормональные контрацепти-
вы, у 1 больного травма или оперативное вмешательство, 
повлекшие за собой сосудистый тромбоз. 

заключение. В нашем исследовании было выяв-
лено, что значительное распространение полиморфизмов 
свертывания крови было отмечено в генах PALI и MTHFR. 
В 60% случаях, диагностированы сочетание двух и более 
полиморфизмов у одного больного с ОНМК. Своевремен-
ное выявление генетических вариантов полиморфизмов 
гемостаза представляется важным этапом в отношении 

прогнозирования расстройств в системе гемокоагуляции и 
своевременного профилактического патогенетического ле-
чения на различных этапах заболевания.

УлУчШеНие когНиТивНЫх ФУНкций 
У болЬНЫх С Тяжелой чеРеПНо-

Мозговой ТРАвМой ПРи иСПолЬзовАНии 
ПРеПАРАТА Пк-МеРц

двоеглазов и.А., Ружников з.А., Матонина и.в., 
лаптев А.и., якимов Н.Н.

МАУЗ «Больница скорой медицинской помощи»,  
г. Ангарск, Иркутской области

Амантадин – неконкурирующий антагонист дофа-
миновых и NMDA-рецепторов, который увеличивает со-
держание дофамина в полосатом теле, применяется наряду 
с другими для улучшения когнитивных функций при веге-
тативном статусе и синдроме “малого сознания.

цель исследования. Показать эффективность пре-
парата ПК – Мерц при лечении тяжелой ЧМТ.

Материалы и методы исследования. Ретроспектив-
но было проанализировано 205 историй болезни с диагно-
зом тяжелая черепно-мозговая травма. Критерием отбора 
стал уровень сознания по шкале ком Глазго 5 - 6 баллов, 
стабилизация жизненно важных функций в течение первых 
2 суток от момента травмы, возраст пациентов 35 – 50лет. 
Всем пациентам с диагнозом тяжелая ЧМТ проводилась 
интенсивная терапия: продленная иВЛ, медикаментозная 
седация в течение не менее 3 - 4х суток с момента получе-
ния травмы или операции, обезболивание наркотическими 
и ненаркотическими анальгетиками, инфузионная терапия 
с контролем цВД с поддержанием нормоволемии, энтераль-
ное зондовое кормление. Обязательно контрольное МС-КТ 
исследование на 2 – е сутки после травмы и операции, при 
отрицательной динамике в неврологическом статусе пов-
торные исследования по необходимости. При назначении 
препарата мы руководствовались появлением положитель-
ном изменении уровня сознания (7 – 9 баллов по шкале ком 
Глазго), отсутствие психо – моторного возбуждения и судо-
рожной готовности, как признака снижения интенсивности 
острофазового процесса,. Терапию ПК-Мерц получали 88 
(43%) человек, не назначался препарат - 117 (57%). Количест-
во умерших составило 64 (31,2%), умершие распределились 
следующим образом 17,2% умерло на фоне проведения те-
рапии ПК – Мерц и 82,8% умерших не получали препарата. 
Схема назначения 1-е сутки – 1000 мл; последующие сутки 
- 500 мл; с 7 -9 суток перевод на таблетированую форму.

Результаты. В группе пациентов, где применялся 
ПК-Мерц отмечалось улучшение неврологического статуса, 
на 3 – 4 сутки, которое выражалось в восстановлении уровня 
сознания до сопора - умеренного оглушения (12 -14 баллов 
по шкале Глазго) в течение 1 -2 суток. Когда во второй груп-
пе улучшение неврологического статуса наблюдалось на 6 
– 7 сутки и степень восстановления до уровня 13-14 баллов 
по шкале ком Глазго составляло 4 – 5 суток Средний койко-
день в группе пациентов получавших ПК-Мерц составил 8 
суток, когда в контрольной группе - 13 суток. Однако мы 
получили определенный процент осложнений при проведе-
нии терапии. У 13,7% больных при назначении препарата 
отмечалось выраженное психомоторное возбуждение на 
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2-е сутки по типу гиперреактивной энцефалопатии, требу-
ющее отмены препарата и возобновление седации. У таких 
пациентов сроки назначения ПК-Мерц приходились на 6 
– 8 сутки от момента травмы. Как правило, седация про-
должалась 1- 2 суток. У 6,9% – наблюдались парциальные 
(джексоновские) припадки, у 1,2% пациентов наблюдались 
генерализованные судороги, этим больным также требова-
лось отмена препарата и назначение противосудорожных и 
седативных средств, в последующем этим пациентам курс 
ПК - Мерц не продолжали. Кроме того были неоднократные 
попытки применения препарата у больных находящихся в 
коме 2 (5-6 баллов по шкале Глазго), но эффекта от лечения 
данным препаратом мы не наблюдали. 

заключение. Таким образом, применение препара-
та ПК-Мерц позволило сократить сроки выхода больных из 
комы, сократить время нахождения больных в палате АРО, 
улучшить прогноз социальной адаптации. Однако необхо-
димо помнить о возможном развитии резкого возбуждения 
структур цНС, требующих отмены препарата. Кроме того, 
необходимо чередование назначения ПК-Мерц и бензоди-
азепинов для нормализации чередования цикла бодрство-
вание – сон. 

СоСТояНие общей МикРоциРкУляции 
ПРи коМАх, обУСловлеННЫх 

оСТРЫМ НАРУШеНиеМ Мозгового 
кРовообРАщеНия

кан С.л.1,2, чурляев Ю.А.1,2, косовских А.А.1, 
кирсанов Т.в.1, данцигер д.г.3

1Филиал ФГБУ «НИИОР» РАМН в г. Новокузнецке 
2ГБОУ ДПО «Новокузнецкий ГИУВ МЗ и СР РФ» 

3МБЛПУ «Городская клиническая больница №1», г. Новокузнецк

цель исследования: изучить состояние общей мик-
роциркуляции при комах, обусловленных острым наруше-
нием мозгового кровообращения.

Материал и методы. исследование проведено в 
первые 7 суток у 38 человек, находящихся в коме, обуслов-
ленной острым периодом ОНМК. Больные были разделены 
на группы согласно этиологии инсульта: 20 больных гемор-
рагическим инсультом составили I группу, средний возраст 
средний возраст у них составил 56,6±2,3 лет, 18 человек с 
ишемическим инсультом – II группу, средний возраст - 
58,5±2,2 лет. Все пациенты поступали в течение первых 6 
часов после развития клиники ОНМК. Критерием исклю-
чения из исследования являлось наличие тяжелой сопутс-
твующей хронической патологии в стадии декомпенсации 
(клинически выраженной недостаточности кровообраще-
ния, сахарного диабета, онкологической патологии). Состо-
яние больных при поступлении расценивалось как крайне 
тяжелое, и по шкале APACHE II определялось в 18,4±2,2 и 
17,8±2,2 баллов, соответственно. Оценка степени утраты 
сознания проводилась по шкале комы Глазго и в 1-е сутки 
в I группе составила 7,4±0,8 баллов, во II группе - 7,2±0,8 
баллов. Гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь 
сердца выявлялись у всех больных. Группы были сопос-
тавимы по возрасту, тяжести исходного состояния, срокам 
поступления. Пациенты I группы не были оперированы в 
виду отсутствия показаний к оперативному лечению. ин-
тенсивная терапия включала общие мероприятия, направ-

ленные на поддержание жизненно важных функций органов 
и систем организма: искусственную вентиляцию легких 
современными микропроцессорными респираторами в со-
ответствии с концепцией «безопасной иВЛ», профилакти-
ку инфекционных осложнений, нутритивную поддержку 
и специфические - нормализация мозгового кровообраще-
ния, а также предупреждение и лечение отека головного 
мозга. Контрольную группу составили 34 практически 
здоровых человека, средний возраст 55,1+2,1 лет. Состоя-
ние микроциркуляторного русла оценивалось с помощью 
лазерного анализатора капиллярного кровотока (ЛАКК-02) 
отечественного производства (НПО “ЛАзМА”, РФ) мето-
дом накожной лазерной доплеровской флоуметрии. иссле-
дования проводились ежедневно на протяжении 7 суток 
при температуре помещения 20-220С на коже предплечья 
по срединной линии на 4 см выше основания шиловидных 
отростков локтевой и лучевой костей. В ходе исследования: 
среднее значение индекса микроциркуляции (иМ) - вели-
чина среднего потока крови в интервалах времени регис-
трации или среднеарифметическое значение показателя 
микроциркуляции; среднее квадратичное отклонение амп-
литуды колебаний кровотока от среднего арифметического 
значения (СКО) - характеризует временную изменчивость 
перфузии и отражает среднюю модуляцию кровотока во 
всех частотных диапазонах; коэффициент вариации (КВ)- 
соотношение между флаксом и средней перфузией в зонди-
руемой области, указывает на процентный вклад активных 
факторов регуляции в общую модуляцию тканевого крово-
тока, эти показатели дают общую оценку состояния микро-
циркуляции. Более детальный анализ функционирования 
микроциркуляторного русла проводился на этапе обработ-
ки графического отображения (ЛДФ- грамма) базального 
кровотока при исследовании структуры ритмов колеба-
ний перфузии крови с помощью вейвлет-преобразования, 
которое позволяет проводить анализ нормированных ха-
рактеристик ритмов колебаний кровотока: нейрогенного 
тонуса (НТ), миогенного (МТ), а также рассчитать индекс 
эффективности микроциркуляции (иЭМ)- соотношение 
активных модуляций кожного кровотока, обусловленных 
эндотелиальным, миогенным, нейрогенным механизмами 
и дополнительных парасимпатических влияний на него. 

Результаты. Согласно полученным данным у боль-
ных инсультом на фоне проводимой терапии в 1-е сутки за-
болевания регистрировалось увеличение перфузии тканей 
кровью, о чем свидетельствовало достоверное повышение 
иМ в обеих группах в сравнении с контрольной. В дальней-
шем, начиная с 3-их суток, во II группе иМ снижался до кон-
трольных значений, а в I группе, напротив, на протяжении 
5-и суток заболевания сохранялось повышение перфузион-
ного кровотока, и лишь к 7-м суткам иМ достигал контроль-
ных величин. Повышение микроперфузии обеспечивалось 
предельной нагрузкой на все звенья регуляции сосудистого 
тонуса, о чем свидетельствуют данные полученные путем 
вейвлет преобразования ЛДФ-грамм. Так нейрогенный и ми-
огенный модуляторы сосудистого тонуса регистрировались 
достоверно повышенными начиная с 1-х суток заболевания, 
и не изменялись на протяжении всего периода исследова-
ния у больных обеих групп в сравнении с контролем. На 5-е 
сутки исследования во II группе определялось еще большее 
достоверное увеличение значений МТ и НТ, что свидетель-
ствовало об увеличении вклада активных модуляторов мик-
рокровотока в обеспечение микроперфузии, а к 7-м суткам 
происходило уменьшение нейрогенных влияний на регуля-
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цию сосудистого тонуса при сохраняющемся повышенном 
вкладе миогенного компонента. Такая картина позволяет 
предположить, что в ответ на развитие инсульта происхо-
дило повышение нагрузки на активные звенья регуляции 
микрокровотока конечная цель которой – обеспечение и под-
держание микроперфузии тканей. При этом эффективного 
функционирования микрососудистого русла не происходи-
ло, так как иЭМ, СКО и КВ в обеих группах на протяжении 
всего периода исследования регистрировались достоверно 
сниженным в сравнении с контрольными данными.

заключение. изменения общей микроциркуляции 
при комах, обусловленных острыми геморрагическими и 
ишемическими инсультами, однотипны и направлены на 
обеспечение перфузии тканей кровью за счет повышения 
нагрузки на активные модуляторы сосудистого тонуса. 
При геморрагическом инсульте повышение перфузии тка-
ней более выражено и сохраняется длительнее в отличие от 
ишемического.

цеРебРАлЬНЫй АНгиоСПАзМ  
У ПоСТРАдАвШих С Тяжелой чеРеПНо-
Мозговой ТРАвМой: чАСТоТА РАзвиТия  

и ПРогНоСТичеСкАя зНАчиМоСТЬ
карпунин А.Ю.1, крылов в.в.2, Петриков С.С.2, 

хамидова л.Т. 2

1 - Областная клиническая больница, РязГМУ, г. Рязань,  
2 - НИИСП им. Н.В. Склифосовского, Москва

Развитие церебрального ангиоспазма (цА) у пос-
традавших с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) 
сопровождается ухудшением церебральной перфузии и мо-
жет приводить к возникновению вторичных ишемических 
повреждений головного мозга. Однако частота развития и 
прогностическая значимость цА у данной категории боль-
ных не определена. 

цель исследования. Определить частоту развития 
цА и его влияние на исходы заболевания у пострадавших 
с тяжелой ЧМТ. 

Материалы и методы. В проведенном нами пилот-
ном исследовании, было обследовано 10 пострадавших с 
тяжелой ЧМТ, находившихся на лечении в ОРиТ №3 Рязан-
ской областной клинической больницы. Все больные посту-
пили в стационар в первые сутки после ЧМТ с угнетением 
уровня бодрствования до 4-8 баллов по шкале комы Глазго. 
Возраст обследованных пациентов составил 33,3±8,8 лет, 
отношение мужчины/женщины 9/1. Шести пострадавшим в 
первые сутки после поступления в стационар было выпол-
нено оперативное вмешательство в связи с наличием внут-
ричерепных гематом. У 4-х пациентов был диагностирован 
тяжелый ушиб головного мозга без образования внутриче-
репных гематом. Этим больным оперативные вмешатель-
ства не проводили. На основании данных компьютерной 
томографии головного мозга при поступлении в стационар 
определяли анатомическую форму внутричерепного кро-
воизлияния по шкале C.M. Fisher. У 5 пострадавших оценка 
по шкале C.M. Fisher составила 2, у 5 - 3.

Начиная со 2-х суток после поступления в стацио-
нар всем пациентам ежедневно в течении 15 суток проводи-
ли дуплексное сканирование с допплерографией в режиме 
цветного допплеровского картирования экстра и интракра-

ниальных артерий, аппаратом Logiq Book XP (General 
Electric) датчиками с частотой 2 - 5 МГц. Диагноз цереб-
рального ангиоспазма устанавливали при одновременном 
повышении систолической линейной скорости кровотока 
(Vs) по средней мозговой артерии хотя бы с одной стороны 
до 120 см/сек и более и индекса Линдергаарда (IL) до 3 и бо-
лее. Всем больным осуществляли дискретное определение 
насыщения гемоглобина кислородом в луковице яремной 
вены (SvjO2), четырем – паренхиматозное измерение внут-
ричерепного давления (ВЧД) («Spiegelberg: Brain-Pressure 
Monitor», Германия). интенсивную терапию осуществляли 
на основании международных рекомендаций по лечению 
пострадавших с тяжелой ЧМТ. исходы заболевания оцени-
вали через 60 суток после ЧМТ по шкале исходов Глазго 
(ШиГ) (1 – смерть, 2 – вегетативное состояние, 3 – грубый 
неврологический дефицит, 4 – незначительный неврологи-
ческий дефицит, 5 – отсутствие неврологического дефици-
та). Данные представлены в формате М±σ.

Результаты. Развитие церебрального ангиоспаз-
ма наблюдали у 8 пострадавших (80%) на 3±1 сутки после 
ЧМТ. У всех пациентов был выявлен двусторонний цА. 

У 1 пациента выявили умеренный спазм (Vs 120-200 
см/сек). Оценка по шкале C.M. Fisher составила 3 балла. 
Средние значения Vs и IL во 2 - 11 сутки после ЧМТ соста-
вили: 109±18 см/сек и 2,3, 146±21 см/сек и 2,5, 156±31 см/сек 
и 2,8, 180±5 см/сек и 3, 176±34 см/сек и 3,7, 145±25 см/сек и 
2,2, 149±24 см/сек и 2,1, 127±25 см/сек и 2,3, 127±18 см/сек 
и 2,7, 110±16 см/сек и 2,3 соответственно. Средние значе-
ния SjvO2 во 2 - 11 сутки после ЧМТ составили: 75,5±8,8% 
(n = 3), 71,2±7,5% (n = 3), 79,3±6,2% (n = 3), 61,3±8,2% (n 
= 3), 65,9±11,2% (n = 3), 72,1±9% (n = 3), 74,9±7,5% (n = 3), 
77,3±6,2% (n = 3), 70,8±12,1% (n = 3), 68,5±10,3% (n = 3) со-
ответственно. Пациент выздоровел без неврологического 
дефицита (ШиГ 5). 

У 7-ми пострадавших было отмечено развитие выра-
женного цА (Vs > 200 см/сек). Оценка по шкале C.M. Fisher у 
3-х больных была 2, у 4-х – 3. Средние значения Vs и IL во 2 
- 11 сутки после ЧМТ составили: 140±43 см/сек и 2,6, 179±65 
см/сек и 3,2 , 197±57 см/сек и 3,14 , 201±61 см/сек и 3,3 , 209±64 
см/сек и 3,2, 187±62 см/сек и 2,6 , 230±51 см/сек и 3,87, 214±53 
см/сек и 2,9, 207±57 см/сек и 2,7, 195±64 см/сек и 2,4 соответс-
твенно. Средние значения SjvO2 во 2 - 11 сутки после ЧМТ 
составили: 71,7±13,9% (n = 14), 67,5±11,1% (n = 14), 67±10,6% 
(n = 14), 70,7±8,4% (n = 14), 71,8±11% (n = 12), 72,1±13,5% (n 
= 12), 73,1±13,9% (n = 10), 79,3±11% (n = 10), 81,1±14,5% (n = 
10), 75%±12,3% (n = 10) соответственно. Трое пострадавших 
(43%) умерли, двое выздоровели с формированием грубого 
неврологического дефицита (28,5%), двое (28,5%) с хороши-
ми неврологическими исходами (ШиГ4 - 5). 

У двух пациентов, у которых не было отмечено 
развитие цА, Vs и IL во 2 - 11 сутки после ЧМТ были зна-
чительно ниже, чем у больных с цА и составили: 107±14 
см/сек и 1,7, 102±12 см/сек и 1,6, 134±20 см/сек и 2,3, 131±18 
см/сек и 1,6, 118±21 см/сек и 2,1, 131±12 см/сек и 1,7, 100±17 
см/сек и 1,9, 130±8 см/сек и 1,7, 132±19 см/сек и 1,9, 122±12 
см/сек и 2,6 соответственно. Средние значения SjvO2 во 2 - 
11 сутки после ЧМТ составили: 59,8±4,1% (n = 4), 61,6±3,9% 
(n = 4), 67,6±4,8% (n = 4), 63,7±5,7% (n = 4), 62±2,9% (n = 
4), 80,3±8,7% (n = 4), 71,4±7,8% (n = 4), 69,6±5,7% (n = 4), 
74,9±7,1% (n = 4), 85,7±9,3% (n = 4) соответственно. Оценка 
по шкале C.M. Fisher у обоих пострадавших была 2 балла. 
Оба пациента выздоровели с хорошими неврологическими 
исходами (ШиГ 4).
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заключение. 1. церебральный ангиоспазм является 
частым осложнением тяжелой черепно-мозговой травмы 
и существенно ухудшает исходы заболевания. 2. Наличие 
массивного базального субарахноидального кровоизлия-
ния является фактором риска развития цА у пострадавших 
с тяжелой ЧМТ.

ПРогНозиРовАНие иСходов У болЬНЫх 
С Тяжелой чеРеПНо-Мозговой ТРАвМой 

НА оСНове МоНиТоРиНгА СоСТояНия 
вегеТАТивНой НеРвНой СиСТеМЫ

красненкова М.б.
Ташкентский институт усовершенствования врачей,  

г. Ташкент, Узбекистан

Несмотря на современные достижения в интен-
сивной терапии пациентов с тяжелой черепно-мозговой 
травмой (ТЧМТ), исходы заболевания у них остаются не-
предсказуемыми. Учитывая тот факт, что вегетативная не-
рвная система (ВНС) находится под контролем центральной 
нервной системы (цНС), можно предположить, что травма 
цНС приводит также и к дисбалансу отделов ВНС. Анализ 
вариабельности ритма сердца (ВРС) является неинвазивной 
методикой, используемой для измерения активности ВНС. 

цель исследования: определить возможности мо-
ниторинга состояния ВНС для прогнозирования исхода у 
пациентов с ТЧМТ

Материал и методы. исследовано состояние веге-
тативной нервной системы у 35 пациентов с ТЧМТ. Сред-
ний балл ШКГ при поступлении в ОРиТ составил 5,1±1,3 
балла. Регистрация кардиоинтервалограммы проводилась 
на аппаратно-программном комплексе ― Реоком – Стан-
дарт («Хайтек», Украина). ВРС регистрировалась во 2-м 
стандартном отведении. Анализ ВРС проводился двумя 
способами: временным анализом и спектральным анали-
зом. ЭКГ регистрировали на следующий день после полу-
чения травмы. если пациенты выживали, в следующий раз 
ЭКГ регистрировали через неделю после получения ЧМТ 
(через 48 ч после окончания седатации). 

Все обследуемые больные были разделены на 3 
группы: I группа – больные с летальным исходом – 8 боль-
ных (уровень сознания – 3-5 баллов по ШКГ), II группа - 17 
выживших пациентов с хорошим исходом (группа хороше-
го восстановления, ШКГ≥10 баллов) и III группа – 10 паци-
ентов с худшим неврологическим статусом (группа плохого 
исхода, ШКГ<10 баллов).

Результаты исследования. из 35 пациентов с 
ТЧМТ 8 пациентов умерли в течение первых 5 суток после 
получения травмы: 7 пациентов с прогрессирующим оте-
ком головного мозга (ОГМ) и 1 пациент – с полиорганной 
недостаточностью. 

На следующий день после получения травмы отме-
чено значительное различие параметров ВРС у погибших 
пациентов с прогрессированием ОГМ относительно вы-
живших пациентов. Так, в группе погибших, относительно 
выживших, отмечалась значительная парасимпатическая 
эфферентная гиперактивность и тенденция к повышению 
всей ВРС. Показатель РТ был выше на 65%, а показатель 
LnLF на 24% у погибших пациентов (р<0,05).

В группе с плохим восстановлением имелась тен-
денция к более низким показателям ВРС, что указывало на 

низкую парасимпатическую эфферентную активность. Не-
которые различия были более значительными. Так показа-
тель pNN 50 был ниже в 3 раза, показатель rMSSD – в 2 раза 
в группе пациентов с плохим восстановлением (р<0,05). 

При сравнении пациентов погибших в течение 5 су-
ток после получения травмы и выживших, на следующий 
день после получения ТЧМТ отмечается значительный 
прирост ВРС, связанный со значительно повышенным па-
расимпатическим тонусом. Через 2 суток после прекраще-
ния седатации в показателях ВРС имелись выраженные 
достоверные различия между пациентами с хорошим вос-
становлением (ШКГ≥10 баллов) и пациентами с худшим 
неврологическим исходом (ШКГ<10 баллов). Общая ВРС и 
ее вагусный компонент значительно различались в группах 
выживших. Так, показатель РТ был выше на 219%, а LF\ HF 
на 53% ниже у пациентов с хорошим восстановлением.

Общая ВРС была нормальной у пациентов с ШКГ 
≥10 баллов и значительно снижалась у пациентов с ШКГ 
<10 баллов. Такие нарушения ВРС совпадали с клинически-
ми повреждениями церебральных функций. 

выводы: 1. Анализ ВРС может быть полезным до-
полнением в оценке прогноза развития отека головного 
мозга и исхода у пациентов с ТЧМТ. 2. Сниженная вари-
абельность ритма сердца связана с худшим клиническим 
исходом и выраженными церебральными повреждениями. 

ПРогНоСТичеСкАя зНАчиМоСТЬ 
ПокАзАТелей МНогокоМПоНеНТНого 

НейРоМоНиТоРиНгА У болЬНЫх 
С НеТРАвМАТичеСкиМи 

вНУТРичеРеПНЫМи кРовоизлияНияМи, 
вСледСТвие РАзРЫвА АРТеРиАлЬНой 

АНевРизМЫ головНого МозгА
крылов в.в., Петриков С.С., Солодов А.А., 

голубев б.А., Титова Ю.в.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

церебральный ангиоспазм (АС) является частым 
осложнением субарахноидального кровоизлияния (САК) 
при разрыве артериальных аневризм (АА) головного мозга. 
Развитие АС может приводить к нарушению перфузии моз-
га, нарастанию его отека и ишемии и ухудшению прогноза 
заболевания. В связи с этим, определение факторов риска 
развития и прогнозирование течения АС являются актуаль-
ными задачами. 

цель исследования. Оценить прогностическую 
значимость показателей многокомпонентного нейромони-
торинга (МН) у больных с разрывом АА головного мозга в 
остром периоде САК.

Материалы и методы. Провели анализ данных 
МН 10 больных с САК вследствие разрыва АА передних 
отделов Виллизиевого круга в первые сутки после опера-
ции выключения аневризмы из кровотока (2-3 сутки после 
разрыва аневризмы). Средний возраст больных составил 
50±9 лет, отношение мужчины/женщины – 5/5, угнетение 
уровня бодрствования (УБ) на момент исследования - 9-13 
баллов по Шкале комы Глазго (ШКГ), Hunt-Hess от III до IV 
степени, Fisher от 3 до 4 степени. У всех больных в 3-4 сут-
ки после САК развился выраженный церебральный АС. У 4 
больных (40%) в процессе развития АС произошло углубле-
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ние УБ до 7-10 баллов по ШКГ с последующим восстанов-
лением до исходного уровня (больные, перенесшие АС). У 
6 пациентов (60%) также произошло углубление УБ до 7-10 
балов по ШКГ без последующего восстановления до исход-
ного уровня. Эти пациенты впоследствии погибли от отека 
и ишемии головного мозга (больные, не перенесшие АС). 
Всем больным определяли внутричерепное (ВЧД) и цереб-
ральное перфузионное (цПД) давления, биохимический 
состав интерстициальной жидкости (иЖ) вещества мозга 
(концентрация глюкозы (Глю (и)), лактата, пирувата), кро-
воснабжаемого спазмированными артериями, напряжение 
кислорода (РаО2), углекислого газа (РаCО2), концентрацию 
глюкозы в артериальной крови (Глю (А)), отношение РаО2 к 
фракции кислорода в дыхательной смеси (PaO2/FiO2). 

Результаты. ВЧД, цПД и РаСО2 у больных, пере-
несших и не перенесших АС, достоверно не отличались 
(ВЧД – 11(8;16) против 12 (8,1;16) мм рт. ст., цПД – 97 
(90;102) против 96 (85;104) мм рт. ст., РаСО2 - 33,4 (32;35,8) 
против 33(30,2;36,6) мм рт. ст., соответственно). У пациен-
тов, не перенесших АС, выявили значимое повышение кон-
центрации лактата (4,1 (2,5;7,9) против 2,7 (1,7;3,9) ммоль/л 
(р<0,05)), отношения лактат/пируват (46,4 (26,4;68) против 
22,1 (16,1;29,5) (р<0,05)) и снижение концентрации пирувата 
(107 (88;149) против 153 (73;200) ммоль/л (р<0,05)) в иЖ го-
ловного мозга по сравнению с больными, перенесшими АС. 
Концентрация Глю (и) не отличались между группами (у 
больных, перенесших АС, - 1,9 (0,9;3,6) ммоль/л против 1,7 
(0,7;3,15) ммоль/л у пациентов, не перенесших АС). Одна-
ко, концентрация Глю (А) была ниже у пациентов, которые 
не перенесли АС, по сравнению с больными, перенесшими 
АС (8,2±2,7 ммоль/л против 10,1±4,3 ммоль/л (р<0,05)). Не-
смотря на отсутствие острого повреждения легких, выяви-
ли достоверно меньшие значения PaO2/FiO2 у больных, не 
перенесших АС, по сравнению с пациентами, перенесшими 
АС (316 (282;379) против 364 (332;431) (р<0,05)). 

заключение. Повышение концентрации лактата, 
отношения лактат/пируват и снижение уровня пирувата в 
иЖ вещества мозга, находящегося в зоне риска возникно-
вения ишемии, вследствие развития АС, а также снижение 
отношения PaO2/FiO2, являются ранними маркерами симп-
томного АС, факторами риска неблагоприятного исхода у 
больных с разрывом АА головного мозга. 

оцеНкА МеТодоМ НеПРяМой 
кАлоРиМеТРии МеТАболичеСкого 

оТвеТА оРгАНизМА НА ТяжелУЮ 
чеРеПНо-МозговУЮ ТРАвМУ  

и возМожНоСТи ПРедоТвРАщеНия  
и коРРекции возНикАЮщей белково-

ЭНеРгеТичеСкой НедоСТАТочНоСТи 
ПУТеМ АдеквАТНого возМещеНия 

НУТРиТивНЫх ПоТРебНоСТей ПАциеНТА 
крылов к.Ю., Савин и.А., горячев А.С.,  

Полупан А.А., ласунин Н.в.
ФГБУ НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва

цель исследования: анализ изменений метаболизма 
и выраженности стрессового голодания в ответ на тяжелую 
черепно-мозговую травму, и разработка путей коррекции воз-
никающей белково-энергетической недостаточности (БЭН).

Выполнено проспективное когортное исследование. 
В исследование включено 29 пациентов с черепно-мозговой 
травмой последовательно поступивших в институт, в пери-
од с января 2010 по март 2012 года. Критерии включения: 
в исследование проспективно включались все пациенты с 
диагнозом острая тяжелая черепно-мозговая травма, посту-
пившие в институт с уровнем нарушения сознания по Шка-
ле Комы Глазго (ШКГ) 7 баллов и менее. из исследования 
исключались пациенты, с сопутствующим заболеваниями, 
делающими невозможным проведение исследования. Рас-
пределение по полу: мужчины – 19 (65,5%) и женщины - 10 
человек (34,5%). Протокол исследования включал: измере-
ние роста и массы тела, измерение потерь азота, выявление и 
оценка степени катаболизма, определение показателей бел-
кового обмена в сыворотке крови (общий белок, альбумин, 
трансферрин), выраженности стрессового ответа на ЧМТ 
(кортизол, интерлейкины 2 и 6, катехоламины (адреналин, 
норадареналин, дофамин)), ц-реактивный белок), расчет 
энергетических потребностей пациента по потерям азота с 
мочой, определение энергетических затрат покоя (ЭзП) мето-
дом непрямой калориметрии (НК) с помощью метаболографа 
CCM Express компании MedGraphics, США. В соответствии 
с разработанным протоколом проведено 87 исследований.

При анализе зависимости между сроками получения 
черепно-мозговой травмы и величиной энергозатрат покоя 
и респираторного коэффициента (РК) не было выявлено 
значимой достоверной корреляции. исследование метабо-
лизма выявило высокую вариабельность показателей энер-
гетических затрат покоя и РК. Величина ЭзП варьировала 
от 54% до 214% от расчетных значений. Стрессовый ответ 
выражался в возрастании концентраций иЛ-6, ц-реактив-
ного белка, адреналина и дофамина, в то время как показа-
тель концентрации кортизола оставался в пределах нормы. 
Показатели ЭзП возрастали к 7-14 стукам, одновременно с 
возникновением инфекционных осложнений. В 7-14 сутки 
после ЧМТ отмечалось нарастание инфекционно-воспа-
лительных осложнений (иВО). Нарастание иВО в свою 
очередь приводило к достоверному (р<0,001) возрастанию 
потерь азота. Медиана показателя РК в течение 14 суток от 
момента получения ЧМТ находилась на уровне 0,83. Пока-
затели белкового обмена (общий белок, альбумин, траснс-
феррин) достоверно (p<0.001) возрастали к 15-21 суткам 
от момента получения ЧМТ, значимо реагируя, однако, на 
нарастание инфекционно-воспалительных осложнений. У 
четырех пациентов удавалось начинать проведения нут-
ритивной поддержки впервые 48 часов, что позволило ми-
нимизировать белково-энергетическую недостаточность. 
Большинство пациентов (n=25) поступали в клинику, в ос-
тром периоде тяжелой ЧМТ поступали позднее 48 часов от 
момента получения травмы, переводом из других клиник. 
У таких пациентов задержка с началом и/или неадекватное 
проведение нутритивной поддержки приводило к более 
длительному периоду катаболизма, более выраженной бел-
ково-энергетической недостаточности и более тяжелому 
течению инфекционных осложнений.

заключение. БЭН на фоне тяжелой ЧМТ приво-
дит к более длительному течению иВО. С помощью НК 
выявлена значимая вариабельность нарушений метабо-
лизма, которую не удается прогнозировать, используя рас-
четные методы. Раннее начало нутритивной поддержки в 
сочетании с метаболическим мониторингом методом НК, 
позволяют снизить БЭН и выраженность инфекционно-вос-
палительных осложнений. 
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НАРУШеНие ТолеРАНТНоСТи 
желУдочНо-киШечНого ТРАкТА (жкТ) 
к ЭНТеРАлЬНоМУ ПиТАНиЮ У болЬНЫх 
в оСТРоМ ПеРиоде Тяжелой чеРеПНо-

Мозговой ТРАвМЫ (чМТ)
крылов к.Ю., Савин и.А., горячев А.С.,  

Полупан А.А., ласунин Н.в.
ФГБУ НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва

цель настоящего исследования: анализ частоты 
нарушений пищеварительной функции ЖКТ у больных в 
остром периоде тяжелой ЧМТ. 

Материал и методы исследования. В исследование 
было проспективно включено 29 пациентов с диагнозом ос-
трая черепно-мозговая травма, поступивших в институт, 
с тяжестью нарушения сознания по Шкале Комы Глазго 
(ШКГ) 7 баллов и менее. Пациенты включенные в исследо-
вание до поступления в клинику не имели сопутствующей 
патологии и признаков истощения. Средний возраст соста-
вил 33±13лет (от 17 до 63 лет) индекс массы тела в среднем 
составил 26,5±4,5 кг/м2. Все пациенты поступали в клини-
ку с изолированной черепно-мозговой травмой либо, с тя-
желой ЧМТ и с незначительными сочетанными травмами 
(переломы ребер, длинных трубчатых костей, переломы че-
люсти и т.п.). из исследования исключались пациенты, име-
ющие факторы и сопутствующие заболевания, делающими 
невозможным проведение исследования. При поступлении 
в клинику всем пациентам, включенным в исследование, 
производилась оценка нутритивного статуса по принятой 
в нашей клинике программе. Моторно-эвакуаторная фун-
кция желудка проверялась болюсной тест-пробой. У всех, 
пациентов, включенных в исследование, фиксировалась 
полученное количество энтерального питания. Нарушение 
функции ЖКТ, выявлялось по следующим критериям: от-
рицательная болюсная тест-проба; сброс по желудочному 
зонду застойного содержимого или неусвоенной пищи в 
объеме не менее 50% от введенной смеси через 30 мин, при 
контроле усвоенной пищи каждые 4 часа или более 1200 
мл суммарно в течение суток; многократная рвота, и невоз-
можность энтерального питания; паралитическая кишечная 
непроходимость. использовались три варианта кормления: 
полное парентеральное питание (ППП), комбинированное 
питание (сочетание парентерального и энтерального пита-
ния) (КП), полное энтеральное питание (ПЭП). При грубой 
кишечной дисфункции пациенты переводились на полное 
парентеральное питание, в кишечник вводили глюкозо-
электролитный раствор или минимальное энтеральное пи-
тание в объеме до 500мл/сут. В этот период заболевания все 
энергетические и пластические потребности покрывались 
за счет ППП. При хорошей переносимости энтерального 
питания и отсутствии кишечной дисфункции, пациенты 
получали ПЭП. Во всех остальных влучаях проводилось 
КП для покрытия всех необходимых энергетических и 
пластических потребностей. Усвоение пищи контролиро-
валось методом измерения остаточного объема желудочно-
го содержимого и методом непрямой калориметрии. 

Результаты. Необходимость проведения ППП и/
или КП на разных этапах лечения менялась. У 8 пациентов, 
в 13,8% наблюдений отмечалось выраженное нарушение 
функции ЖКТ и таким пациентам проводилось полное па-
рентеральное питание. Длительность периодов ППП у этих 
пациентов различалась. В среднем длительность проведения 

ППП составила около 3 дней. Выраженная кишечная дис-
функция делавшая невозможным проведение энтерального 
питания, была закономерным следствием крайне тяжелого 
состояния пациента. из 8 пациентов, которым проводилось 
ППП, 3 скончались. Летальные исходы в 3 наблюдениях 
включенных в настоящее исследование обусловлены тя-
жестью полученной ЧМТ, сопровождавшейся развитием 
неуправляемой внутричерепной гипертензии, приведшей к 
смерти мозга. В остальных наблюдениях применение ППП 
было связано с нарастанием тяжести состояния. У 3 паци-
ентов, в 4,1% случаев, питание пациентам не проводилось, в 
течение суток для подготовки их к оперативному вмешатель-
ству. В 48% наблюдений пациентам с частично нарушенной 
функцией ЖКТ удалось успешно комбинировать энтераль-
ное и парентеральное питание для покрытия всех необхо-
димых белково-энергетических потребностей. Усвоение 
энтерального питания, у пациентов в остром периоде тяже-
лой ЧМТ включенных в исследование, возвращалась к норме 
лишь к 15-21 суткам от момента получения травмы. Переход 
от парентерального питания к комбинированному, а затем и 
к полному энтеральному осуществлялся постепенно. 

заключение: у всех пациентов, включенных в ис-
следование в остром периоде тяжелой ЧМТ выявляется раз-
ная степень нарушения усваения пищи энтеральным путем 
и максимального усвоения энтеральной смеси удавалось 
добиться к 15-21 суткам прошедшим от момента черепно-
мозговой травмы. 

НАРУШеНия желУдочНо-киШечНого 
ТРАкТА кАк МАРкеР ТяжеСТи 

ПоРАжеНия цНС
кулигин А.в., геращенко А.в., березовская Н.А.

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, г. Саратов 

У больных в критическом состоянии при черепно-
мозговой травме или инсульте в 80% наблюдений встреча-
ются повреждения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 
проявляющиеся гастростазом, желудочно-кишечным кро-
вотечением. В клинической практике рутинными метода-
ми коррекции нарушений функций желудочно-кишечного 
тракта является применение раннего зондового энтераль-
ного питания, назначение гастропротекторов, блокаторов 
Н1 гистаминовых рецепторов, стимуляция функции ЖКТ. 
Профилактика или лечение повреждений ЖКТ проводится 
всем больным по одним и тем же направлениям без учета 
степени повреждения желудочно-кишечного тракта, и цен-
тральной нервной системы. 

цель исследования. Оптимизация интенсивной те-
рапии у больных с поражением цНС, путем установления 
взаимосвязи выраженности нарушений функций желудочно-
кишечного тракта со степенью повреждения головного мозга.

Материалы и методы. Ретроспективно изучено 30 
историй болезни пациентов, находившихся на лечении в 
отделениях реанимации и интенсивной терапии ОКБ г. Са-
ратова с сентября 2009 по октябрь 2011 года с диагнозом 
«зЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени» (15), и 
«инфаркт головного мозга» (15). Все пациенты находились 
в коме I – III ст. (по шкале комы Глазго 6-10 баллов). Диагноз 
верифицировался на основании клинических данных и ре-
зультатов компьютерного томографического исследования. 
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Во всех случаях проводилось раннее энтеральное зондовое 
питание (через 24 часа от момента поступления пациента 
в отделение, после стабилизации гемодинамических пока-
зателей) адаптированными смесями. Оценка повреждения 
ЖКТ проводилась на основании клинических данных о 
функциях кишечника (время восстановления перистальти-
ки и начала усвоения энтерального питания, объем сброса 
по назогастральному зонду), наличия признаков кровотече-
ния. Под восстановлением функции кишечника подразуме-
валось усвоение энтерального питания (остаточный объем 
в желудке не более 600 мл) и наличие перистальтических 
шумов. Всем больным с целью восстановления пассажа из 
желудка применялся метоклопрамид (до 6 мл/сут.).

Результаты исследования. При поступлении в 
стационар в 74% проанализированных случаев у больных 
описывался парез кишечника: объем застойного содержи-
мого из желудка 800-1000 мл за сутки, перистальтика не 
выслушивалась. Возникновение признаков кровотечения 
из острых язв желудка и кишечника отмечено в среднем 
на 7±2 сут., при этом в группе больных с ЧМТ количество 
кровотечений в 2,2 раза наблюдалось чаще, чем в группе 
пациентов с инсультами. Летальность в исследуемых груп-
пах больных достоверных различий не имела.

Восстановление функции кишечника у больных с 
инсультом наступало на 24 ч. раньше, чем у больных с ЧМТ, 
начиная в среднем со 2-х суток. Установлено, что более быс-
трое восстановление функции кишечника сопровождалось 
снижением частоты кровотечений желудочно-кишечного 
тракта. Сохраняющиеся нарушения функций ЖКТ, корре-
лировали средней степенью интенсивности с исходом. 

заключение. Нарушения функций желудочно-ки-
шечного тракта у больных в коме достоверно связаны с 
поражением головного мозга. Механизм развития дисфун-
кции ЖКТ носит центральный характер. У больных с трав-
матическим повреждением головного мозга дисфункция 
ЖКТ выражена в большей степени, что связано, вероятно, 
с наличием контузионных очагов. Раннее начало энтераль-
ного питания способствует восстановлению функций ЖКТ. 
Прогрессирующие нарушения функций ЖКТ могут быть 
использованы при прогнозировании исхода у больных с по-
ражением цНС различного генеза.

НовЫе ПодходЫ к иСПолЬзовАНиЮ 
гиПебАРичеСкой окСигеНАции  
в НеоТложНой НейРохиРУРгии

левина о.А., Ромасенко М.в., крылов в.в., 
Петриков С.С., Алещенко е.и., гольдин М.М., 

евсеев А.к. 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Москва

Вопрос об использовании ГБО при острых забо-
леваниях и повреждениях головного мозга остается ак-
туальным и не может считаться окончательно решенным. 
Фактором, лимитирующим раннее начало ГБО-терапии 
является отсутствие самостоятельного дыхания, требу-
ющее применения иВЛ. использование реанимационной 
барокамеры «Sechrist 2800» с гипербарическим венти-
лятором в отделении ГБО института скорой помощи им. 
Н.В.Склифосовского позволяет осуществлять лечение дан-
ной категории больных.

Материал и методы. Сеансы ГБО были включены в 
комплекс лечения 430 пациентов, находящихся в отделении 
нейрореанимации после оперативного лечения по поводу 
черепно-мозговой травмы и аневризм сосудов головного 
мозга. Все пациенты находились в отделении нейрореа-
нимации в тяжелом состоянии с угнетением сознания до 
сопора или комы, с нарушениями дыхания, требующими 
применения респираторной поддержки. Всего проведе-
но 3500 сеансов на реанимационной барокамере «Sechrist 
2800» (США), оснащенной аппаратом иВЛ с гипербари-
ческим вентилятором «Sechrist 500А» (США). У 210 паци-
ентов сеансы ГБО проводили с использованием аппарата 
иВЛ. Очаговая неврологическая симптоматика соответс-
твовала зоне повреждения мозга, что подтверждалось дан-
ными компьютерной томографии, магнитно-резонансной 
томографии, электроэнцефалографии. Пациентам после 
клипирования интракраниальных аневризм проводили 
транскраниальную допплерографию (ТКДГ) для оценки 
динамики церебрального ангиоспазма.

Перед началом сеанса ГБО больным проводили тща-
тельную санацию трахеобронхиального дерева, вводили се-
дативные препараты и миорелаксанты для синхронизации 
с аппаратом иВЛ. 21 пациенту измерялось внутричерепное 
давление (ВЧД) с помощью паренхиматозного датчика (до и 
после сеанса), проводился контроль газового состава артери-
альной крови (до и после сеанса). Во время сеанса проводи-
ли мониторирование ЭКГ, АД, ЧСС и дыхания. за больным 
вели постоянное визуальное наблюдение через прозрачный 
акриловый корпус барокамеры. Лечебный режим (от 1,2 до 
1,6АТА) и время изопрессии подбирали индивидуально с 
учетом клинического состояния пациента и параметров ге-
модинамики. В качестве контроля за проводимым лечением 
и его режимами измеряли редокс-потенциал (РП) сыворотки 
крови до и после сеанса ГБО, величина которого отражает 
окислительно-восстановительное состояние данной среды и 
коррелирует с окислительно-восстановительными процесса-
ми, происходящими в организме. 

Результаты. Нередко во время лечения можно было 
отметить положительную динамику в виде регресса обще-
мозговой и очаговой неврологической симптоматики. При 
некорригируемой десинхронизации больного с аппаратом 
иВЛ сеанс ГБО прерывали. 

Сравнение данных РП до и после сеанса показало, что 
лечение методом ГБО приводит к смещению РП сыворотки 
крови в область потенциалов, характерных для практически 
здоровых людей и свидетельствует об активизации антиокси-
дантных свойств сыворотки крови. Корреляция данных, оп-
ределяемых на основании измерения РП крови с изменением 
содержания среднемолекулярных пептидов, подтверждает 
детоксикационный эффект ГБО. При анализе изменений газо-
вого состава у больных с исходно нормальным легочным га-
зообменом мы не выявили существенной динамики газового 
состава артериальной крови при проведении ГБО за исклю-
чением некоторого нарастания РаСО2. У пациентов с острым 
повреждением легких отметили увеличение РаО2 с 143±26 мм 
рт. ст. до 170±43,4 мм рт. ст. (на 21,2(9,8;31,4)%) (р<0,05) и отно-
шения P/F с 239±44 до 283±72 (на 19,8(3,3;30)%) (р<0,05).

Анализ данных ВЧД до и после сеанса ГБО (n=48) 
показал, что во время 15% сеансов (n=7) ВЧД достоверно 
снижалось с 18,9 ±2,5 до 14,4±3,3 (p<0,05), в 54% (n=26) ВЧД 
не изменялось, и в 31% (n=15) – увеличивалось с 15,3±4 до 
23,0±5,7 (p<0,05), что не сопровождалось ухудшением кли-
нического состояния пациентов. 



152

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
5 - иНТеНСивНое лечеНие и АНеСТезия У болЬНЫх С зАболевАНияМи и ТРАвМАМи головНого и СПиННого МозгА

заключение. Включение ГБО в комплекс терапии 
пациентов с острой церебральной патологией способству-
ет более быстрому восстановлению витальных функций, 
профилактике осложнений реанимационного периода, 
нормализации ВЧД, улучшению газового состава крови, 
активизации антиоксидантной системы крови, а также ус-
корению регресса неврологической симптоматики. 

ПеРвЫй оПЫТ РеПеРФУзиоННой 
ТеРАПии болЬНЫх С иШеМичеСкиМ 
иНСУлЬТоМ в УСловиях оРиТ оНМк 

РегиоНАлЬНог
Матвеев А.С., Потапов А.Ф., кобылина о.в., 

Павлова л.о., чурустаева Т.Ю.
Институт последипломного обучения врачей СВФУ  

им. М.К. Аммосова, г. Якутск

цель исследования: провести анализ реперфузион-
ной терапии при ишемическом инсульте.

Материалы и методы. Системный тромболи-
зис при помощи rt-PA был проведен 8 больным мужского 
пола в возрасте от 26 до 75 лет (средний возраст составил 
53,3±12,7 года), находившихся на стационарном лечение в 
отделение нейрореанимации Регионального сосудистого 
центра Республиканской больницы №2–центра экстренной 
медицинской помощи г. Якутска в 2011 г. Во всех случаях 
ии развился в каротидном бассейне (у 5 больных в бассей-
не левой средней мозговой артерии (СМА) и у 3 больных - в 
бассейне правой средней мозговой артерии). 

Для объективизации тяжести состояния, выра-
женности очагового неврологического дефицита и оценки 
динамики клинических показателей использовали шкалу 
инсульта NIH до проведения ТЛТ, через 1 ч, 24 ч от начала 
ТЛТ, а также на 3, 7 и 21-е сутки заболевания.

Компьютерную томографию (КТ) головного мозга 
проводили до ТЛТ, через 24 ч и через 7 сут от начала ин-
сульта и/или раньше в случае нарастания общемозговой и 
очаговой симптоматики. 

Всем больным при поступлении производили дуп-
лексное сканирование брахицефальных артерий и ультра-
звуковую транскраниальную допплерографию (ТКДГ) на 
ультразвуковом сканере Acuson S 2000 (Siemens AG, Гер-
мания), снабженным датчиком с частотой зондирования 
2,0-3,5 МГц в импульсно-волновом режиме. Лоцировали 
следующие интракраниальные артерии: М1- и М2-сегмен-
ты СМА, переднюю мозговую артерию, Р1- и Р2 сегменты 
задней мозговой артерии, сифон внутренней сонной арте-
рии (ВСА), глазничную артерию, V4-сегмент позвоночной 
артерии и основную артерию. исследование проводили до 
начала ТЛТ, в течение всей процедуры с интервалом 5-10 
мин и после завершения терапии. Анализировали скоро-
стные характеристики кровотока и индексы периферичес-
кого сопротивления. 

Лабораторный контроль ТЛТ включал исследование 
количества тромбоцитов, уровня гликемии, показателей 
коагулограммы - активированного частичного тромбоплас-
тинового времени, протромбинового индекса, междуна-
родного нормализованного отношения - до проведения 
тромболизиса, через 24 ч, на 3-и и 7-е сутки инсульта. за-
бор крови осуществляли в стандартные пробирки Vacuette, 

содержащие 3,8% раствор цитрата натрия. исследования 
проводили на анализаторе крови коагулологическом ВС-10 
10-канальном АО МеЛТ. 

Результаты. Все больные были доставлены СМП в 
Региональный сосудистый центр в среднем через 78±27,9 
мин после развития заболевания. Среднее время от нача-
ло заболевания до вызова СМП составило 22,7±12,6 мин. 
В приемной комнате у больного врачом-неврологом была 
проведена оценка неврологического статуса по шкале NIH, 
совершен забор крови для определения количества тром-
боцитов, уровня МНО, АЧТВ, глюкозы, после чего больно-
го транспортировали для проведения компьютерной или 
магнитно-резонансной томографии (МРТ). Среднее время 
от момента поступления пациента в приемную комнату 
до проведения нейровизуализации составило 32±13,6 мин. 
При проведении КТ головного мозга до ТЛТ наиболее час-
тыми ранними признаками ишемического поражения яв-
лялись линейная гиперденсивность в области М1-сегмента 
СМА - в 2 случаях, у 2 пациентов – утрата контраста в об-
ласти конвекситальной коры и подкорковых ядер, симптом 
«точки» у 2 больных. Двум пациентам вследствие неис-
правности аппарата КТ проводили МРТ головного мозга. 
После получения результатов анализов, данных нейровизу-
ализации, учета всех показаний и противопоказаний к про-
ведению ТЛТ, изложенных в методических рекомендациях 
Нии инсульта ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, неврологом и 
реаниматологом принималось положительное решение о 
проведение тромболизиса. 

Время, прошедшее от развития заболевания до на-
чала ТЛТ, в 3 случаях было в пределах 2-2,5 ч, в 3 - в пре-
делах 3 ч и в 2 случаях составило 3,5 ч. Время «от двери до 
иглы» в среднем составило 86±21,3 мин. Тромболитичес-
кую терапию проводили с использованием rt-PA (актилизе, 
«Boehringer Ingelheim») в дозе 0,9 мг/кг - 10% болюс в тече-
ние 1 мин, оставшуюся дозу вводили внутривенно капель-
но через шприц-насос.

Во время и после проведения тромболизиса всем 
больным проводился мониторинг основных жизненно 
важных функций в отделении нейрореанимации: уровня 
артериального давления (АД), частоты сердечных сокра-
щений, частоты дыхания, температуры тела, уровня сату-
рации кислородом. Во время процедуры тромболитической 
терапии динамика неврологического статуса оценивалась 
каждые 15 мин, после окончания - каждый час с использо-
ванием шкал NIH, Glasgow в течение суток, АД измерялось 
каждые 15 мин в течение 2 ч от начала проведения тром-
болизиса, далее каждые 30 мин - в течение 6 ч и каждый 
час до конца первых суток. В случае повышения уровня АД 
применялись внутривенно препараты быстрого действия. 

При проведении системного тромболизиса на фоне 
введения препарата отчетливое клиническое улучшение 
к завершению суток наблюдалось у 4 (50%) пациентов: 
уменьшение показателей по шкале NIH на 9, 6 и 5 баллов 
(рис. 1). У 3 (37,5%) пациентов существенной динамики в 
неврологическом статусе не отмечалось, а у 1 (12,5%) вы-
являлось увеличение показателей шкалы NIH на 10 баллов. 
Такая отрицательная динамика в состоянии пациента была 
связана с развитием системных осложнений ТЛТ, о чем бу-
дет сказано ниже.

Результаты ТКДС (в цветовом и спектральном 
допплеровских режимах) при поступлении больных по-
казали отсутствие кровотока по СМА на стороне очага 
поражения или регистрировался сниженный кровоток 
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с коэффициентом межполушарной асимметрии, превы-
шающим 50%. Во всех случаях имели место допплерог-
рафические признаки окклюзии ВСА, либо СМА (М1 
сегмента). Основным допплерографическим критерием 
окклюзии СМА являлось отсутствие кровотока в СМА. 
Эти данные указывают на высокую информативность 
ТКДС, позволяющий объективно оценить состояние це-
ребральной гемодинамики в том периоде острой ише-
мии мозга, когда визуализационные методы являются 
малоинформативными.

В течение всего периода ТЛТ каждые 5-10 мин про-
водили контроль ТКДС, но признаки реперфузии появились 
только у двух больных: у 1-го больного на 28 мин проведе-
ния тромболизиса, у 2-го больного – на 60 мин, что сопро-
вождалось существенным уменьшением неврологического 
дефицита по шкале NIH на 9 и соответственно на 7 баллов.

Повторные КТ-исследования у больных с доказан-
ной реперфузией показали формирование небольших оча-
гов ишемии в конечных ветвях СМА, что можно объяснить 
реканализацией основного ствола и окклюзией конечных 
ветвей СМА фрагментами лизированного тромба. 

У 4 больных ЛСК по СМА, а также степень меж-
полушарной асимметрии оставались прежними. именно 
у этих больных проведенные КТ-исследования в динами-
ке показали формирование крупного ишемического очага 
в бассейне СМА. У остальных 2 пациентов с неокклюзив-
ным тромбозом интракраниального сосуда без доказанной 
реперфузии выявлялось снижение показателей NIH на 6 
баллов.

Развитие ГТ наблюдалось у 7 (87,5%) больных: через 
сутки после ТЛТ по типу геморрагического пропитывания 
у 3 пациентов и ГТ по типу паренхиматозного кровоиз-
лияния (внутримозговая гематома менее 33% от размера 
очага ишемии) у 1 больного. У оставшихся 2 пациентов 
ГТ была выявлена на 3-5 сутки в виде геморрагического 
пропитывания, т.е. подобные ГТ классифицируются как 
«поздние» и не могут быть связаны с проведенной ТЛТ. 
Оценка неврологического дефицита по соответствую-
щим шкалам показала отсутствие клинического ухудше-
ния у 6 больных: т.е. во всех описанных случаях ГТ была 
асимптомной. 

исключение составил больной, у которого к заверше-
нию суток после проведения ТЛТ была выявлена небольшая 
ГТ по типу пропитывания, но показатели NIH увеличились 
на 10 баллов. Такая отрицательная динамика была связана 
с развитием системных осложнений ТЛТ в виде состоявше-
гося кровотечения из вен пищевода, что повлекло за собой 
развитие циркуляторной гипоксии, способствующей нарас-
танию зоны ишемического повреждения, отека головного 
мозга и ухудшения неврологического статуса. Патогенети-
ческий подтип инсульта у данного больного был определен 
как неуточненный в связи с наличием в анамнезе персис-
тирующей формы фибрилляции предсердий и выявлением 
окклюзивного тромбоза правых ВСА, СМА. Пищеводное 
кровотечение развилось через 2:23 минуты после начала 
ТЛТ в виде двух эпизодов. КТ головного мозга, проведен-
ное на 2 сутки после развития осложнения, выявило неболь-
шую ГТ и увеличение зоны ишемии в правом полушарии, 
появление ишемического очага в левом полушарии голо-
вного мозга, мозжечке и в мосту с дислокацией срединных 
структур на 0,8 см и диффузным отеком головного мозга. 
На пятые сутки нахождения больного в отделение нейроре-
анимации наступила биологическая смерть. 

Второй летальный исход в нашей группе больных 
произошел на 15-ые сутки пребывания в отделение ре-
анимации для больных с инсультом у пациента с атерот-
ромботическим инсультом. Проведенная ТЛТ вызвала 
уменьшение показателей по шкале NIH на 6 баллов, но в 
динамике развилась декомпенсация сопутствующей сер-
дечной патологии и тромбоэмболия легочной артерии.

выводы: новые технологии реперфузионной те-
рапии впервые часы ишемического инсульта качественно 
изменяют подходы к ведению больных и достоверно улуч-
шают исход заболевания, позволяя достоверно увеличить 
количество пациентов с хорошим восстановлением нару-
шенных неврологических функций. 

СПиНАлЬНо-ЭПидУРАлЬНАя АНеСТезия 
ПРи оПеРАциях НА ПояСНичНоМ оТделе 

ПозвоНочНикА 
Насонов и.я.2, Порохин в.г.2, Недашковский Э.в.1

Кафедра анестезиологии и реаниматологии СГМУ1, 
ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница  

им. Е.Е. Волосевич»2, г. Архангельск

за последние 20 лет значительно выросли объем и 
диапазон нейрохирургических вмешательств на пояснич-
ном отделе позвоночника, широко используется микрохи-
рургическая и эндоскопическая техника. Периферический 
характер подобных операций и снижение их травматич-
ности позволяют пересмотреть подходы к формированию 
анестезии в пользу расширения показаний к применению 
региональной. С этой целью в качестве альтернативы ЭТН 
при операциях на пояснично-крестцовом отделе позвоноч-
ника нами широко используется комбинированная спи-
нально-эпидуральная анестезия (КСЭА). за последние 15 
лет этот вид анестезии полностью вытеснил другие виды 
анестезиологического пособия при диск- и эндомикродис-
кэктомиях, ламинэктомиях и других декомпрессивных 
операциях при устранении стеноза на поясничном уров-
не, а также при удалении опухолей в области конского 
хвоста. 

При эндоскопических и микродискэктомиях в 
интересах оптимизации хирургического доступа на по-
ясничном отделе позвоночника используется коленно-
локтевое положение пациента (Бозмана, бегущего зайца), 
в других случаях – положение на животе. Для пункции 
спинального и катетеризации эпидурального пространс-
тва использовали методику «два в одном» на 2-3 уровня 
выше зоны операции с катетеризацией эпидурального 
пространства в каудальном направлении. В качестве анес-
тетиков для спинальной анестезии применяли 0.5% рас-
твор маркаина-спинал или наропина в дозировках 12,5-20 
мг, для эпидуральной - 1% раствор лидокаина, 0,5% рас-
твор бупивакаина или наропина. Для интраоперационной 
преаналгезии эпидурально вводили 0,05 мкг фентанила 
или 0,03-0,05мкг клофелина. 

При психоэмоциональной лабильности или по жела-
нию больного использовали седацию мидазоламом 2,5-10 
мг. В коленно-локтевом положении, учитывая нежелатель-
ность угнетения дыхания, которые могут вызывать бензо-
диазепины, в отдельных случаях седация проводилась с 
помощью микродоз кетамина (0,3-0,5 мкг/кг).
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интраоперационный мониторинг осуществляет-
ся с помощью пульсоксиметрии, исследования газов в 
артериальной крови, электрокардиоскопии и неинвазив-
ного автоматического измерения артериального давле-
ния, а также вербального контакта с пациентом в ходе 
операции. 

В клиническом течении СЭА во время 1374 опера-
тивных вмешательств не зафиксировано каких-либо значи-
мых осложнений. У 12% больных в момент формирования 
анестезии наблюдались периоды умеренного снижения 
артериального давления и склонности к брадикардии, ко-
торые купировались введением 0,5-1 мг атропина без ис-
пользования подпора кристаллоидами, в редких случаях 
применялись синтетические коллоиды (HAES, гелофузин). 
Необходимости в применении адреномиметиков практи-
чески не возникало. 

из-за вынужденного положения больного на опе-
рационном столе в коленно-локтевом положении и в по-
ложении на животе приходилось учитывать вероятность 
ухудшения механики дыхания и нарушений газообмена, 
особенно у пациентов с избыточной массой тела, при 
наличии сопутствующей патологии органов дыхания 
больного и исходных вентиляционно-перфузионных нару-
шений. Однако снижение SpO2 на 1-2% регистрировались 
у отдельных больных, на фоне инсуфляции кислорода са-
турация гемоглобина сохранялась на уровне 96-98%. У 50 
больных через 60-90 мин операции на позвоночнике в ко-
ленно-локтевом положении исследовали содержание рaO2 
и раCO2, которые не выходили за пределы 5% колебаний 
от исходных значений и не сопровождались какими-либо 
изменениями показателей внешнего дыхания и поведения 
больного.

На основании полученных результатов можно счи-
тать, что преимуществами КСЭА по сравнению с эндотра-
хеальным наркозом при нейрохирургических операциях на 
поясничном отделе позвоночника являются:

- относительная простота техники анестезии (ме-
тодика «два в одном»);

- отсутствие ортостатических гемодинамических 
нарушений за счет стабильного положения больного на 
всех этапах анестезии и операции при условии адекватной 
инфузионной коррекции и дозировок анестетика;

- возможность контроля адекватности анестезии 
и состояния больного как с помощью мониторинга, так и 
вербального контакта;

- возможность динамического ослабления или 
снятия эффекта анестезии в интересах оперативной оценки 
нейрохирургом неврологического статуса в раннем послео-
перационном периоде;

- по окончании операции транспортировка боль-
ных происходит непосредственно в палату (минуя блок 
посленаркозного наблюдения) при условии контроля ге-
модинамики средним медперсоналом и динамического на-
блюдения врача-нейрохирурга;

- при пролонгировании времени операции возмож-
но поддержание адекватной анестезии путем эпидурально-
го введения местного анестетика; 

- обеспечение послеоперационной продленной 
эпидуральной аналгезии методом постоянной эпидураль-
нoй инфузии 0,125% раствора ропивакаина или бупивака-
ина в комбинации с 0.005% раствором фентанила.

оцеНкА ЭФФекТивНоСТи вЫСокодозНой 
СелеН-зАМеСТиТелЬНой ТеРАПии  

У болЬНЫх С Тяжелой 
чеРеПНо-Мозговой

Нуцалова х.С., Саввина и.А.
Республиканская клиническая больница,  

г. Махачкала, Республика Дагестан, 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова Минздравсоцразвития РФ, 

Санкт-Петербург

В современной литературе широко освещается роль 
селена в метаболических процессах и важность коррекции 
его уровня при различных заболеваниях и критических со-
стояниях (Avenell A., Noble D.W., Barr J., Engelhardt T., 2005; 
Александрович Ю.С., Казиахмедов В.А., 2007; Manzanares 
W, Biestro A, Torre MH, 2011; Valenta J, Brodska H, 2011). 

цель исследования: оценка эффективности высоко-
дозной селен-заместительной терапии у больных с тяжелой 
ЧМТ в остром периоде на основе изучения выраженности 
синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) и 
интенсивности процессов окисления белков и липидов у 
больных, получавших в комплексной терапии пентагидрат 
натрия селенит (cеленазу), и на фоне стандартной интен-
сивной терапии ЧМТ без селен-заместительной терапии.

Материалы и методы: 28 больных с тяжелой ЧМТ, 
методом случайной выборки распределенных на 2 группы: 

1 группа (16 больных) - основная, в которой опре-
делялась концентрация селена в плазме крови в 1, 3, 7, 12 
сутки лечения в реанимационном отделении с плановым 
введением с 1 суток препарата, содержащего селен, в дозе 
1000 мкг/сутки инфузоматом за 2 ч в течение 12 дней лече-
ния в ОРиТ;

2 группа (12 больных) - группа сравнения, в которой 
определение концентрации селена в плазме крови осущест-
влялось также в 1, 3, 7, 12 сутки лечения без заместительной 
фармакологической коррекции.

Для оценки эффективности интенсивной терапии и оп-
ределения тяжести состояния пациентов в динамике заведена 
формализованная карта обследования больных, включающая 
регистрацию показателей: клинического анализа крови, Лии 
по Кальф-Калифу; биохимического анализа крови (общий бе-
лок; альбумин; С-реактивный белок, фибриноген, билирубин, 
креатинин, КФК,лактат, глюкоза, АСТ, АЛТ); коагулограм-
мы; определение уровня селена в плазме крови больных 1 и 2 
групп на 1, 3, 7, 12 сутки; определение показателей ПОЛ (ма-
лонового диальдегида в сыворотке крови); окислительную мо-
дифицикацию белка спонтанную и металл-катализируемую 
(Fe++ -зависимую) ; результаты общего анализа мочи; данные 
клинико-неврологического обследования (оценка неврологи-
ческого статуса по шкале комы Глазго); методы нейровизуа-
лизации (КТ головного мозга); диагностику нозокомиальной 
пневмонии, длительность иВЛ.

Результаты и их обсуждение: на фоне проведенной 
высокодозной селен-заместительной терапии у больных 
основной группы отмечался достоверный подъем плазмен-
ных уровней селена в течение всех 12 дней проводимой 
терапии. У пациентов группы сравнения уровень селена в 
плазме крови оставался практически неизменным. В обеих 
группах стартовые значения уровня селена в плазме крови 
находились в пределах нормальных (156,6±6,8 мкг/л в ос-
новной и 146,4±5,7 мкг/л в группе сравнения). Системный 
воспалительный ответ в виде повышения уровня остро-
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фазовых белков: С-реактивного белка, фибриногена, имел 
место как в основной, так и в группе сравнения с первых су-
ток травмы, максимальный подъем лабораторных показа-
телей отмечался в период с 3-х по 7-е сутки. Лабораторные 
признаки системного воспалительного ответа, выбранные 
нами для сравнения в двух группах, имели достоверное 
различие по плазменному уровню фибриногена к 3-м сут-
кам острого периода: в основной группе больных с тяже-
лой ЧМТ, получавших заместительную терапию селеназой, 
уровень фибриногена был ниже, чем у больных в группе 
сравнения без заместительной терапии селеназой. Выра-
женность процессов ПОЛ и спонтанной и Fe++зависимой 
окислительной модификации белков преобладала у боль-
ных основной группы с введением селеназы. 

цеРебРАлЬНАя окСигеНАция  
ПРи кАРоТидНой ЭНдРАРТеРЭкТоМии  

и когНиТивНАя ФУНкция:  
еCТЬ ли взАиМоСвязЬ?

образцов М.Ю., кузьков в.в., ленькин П.и., 
клягин А.А., киров М.Ю.

Кафедра анестезиологии и реаниматологии,  
Северный государственный медицинский университет,  

г. Архангельск

цель. Каротидная эндартерэктомия (КЭЭ) является 
одним из наиболее распространенных вмешательств на со-
судах брахиоцефальной зоны. Относительно высокая час-
тота осложнений, включая послеоперационное снижение 
когнитивной функции, а также преходящие и устойчивые 
нарушения мозгового кровообращения в послеоперацион-
ном периоде требуют дальнейшего изучения различных 
аспектов, касающихся как техники выполнения вмеша-
тельства, так и методов интра- и послеоперационной ин-
тенсивной терапии. цель данного исследования состояла 
в изучении динамики церебральной тканевой сатурации и 
когнитивной функции при выполнении КЭЭ.

Материалы и методы. В исследование включено 20 
пациентов, которым выполнялась плановая КЭЭ в условиях 
тотальной внутривенной анестезии (пропофол и фентанил) 
и миорелаксации (пипекуронума бромид). У всех пациентов 
проводили инвазивный мониторинг артериального давления 
(АД), оценку ЭКГ, мониторинг респираторных параметров, 
сатурации (SpO2), концентрации CO2 в конце выдоха (EtCO2), 
а также перфузионного индекса (pfi) и интегрированного 
легочного индекса (IPI). У всех пациентов проводили оцен-
ку церебральной оксиметрии (CASMED Foresight) как над 
интактным полушарием (SctO2I), так и над пораженным 
полушарием (SctO2O, со стороны операции). за 12 часов до 
вмешательства, а также через 6 и 24 часа после его оконча-
ния выполняли оценку когнитивной функции пациента с ис-
пользованием Монреальской шкалы когнитивной оценки.

Результаты. индукция в анестезию вела к досто-
верному снижению АД и частоты сердечных сокращений, 
повышению показателей SpO2, ,SctO2I и SctO2O. Мы выяви-
ли прямую корреляцию SctO2I после индукции анестезии 
со значениями оценки по шкале когнитивной дисфункции 
на 6 (rho = 0,54, p = 0,03, n = 17) и 24 (rho = 0,53, p = 0,05, n = 
15) часа после вмешательства. Отмечена корреляция между 
показателями шкалы когнитивной дисфункции до и после 
вмешательства. Показатели SctO2I и SctO2O не показали 

значимой корреляции со значениями среднего артериаль-
ного давления и исходным значением по шкале когнитив-
ной дисфункции на всех этапах исследования.

заключение. Гипотензия, развивающаяся во время 
индукции анестезии, может «обнажать» состояние ауторе-
гуляции кровотока в интактном полушарии, которое может 
отвечать за когнитивную функцию у больных с нарушени-
ями мозгового кровообращения. Связь показателей насы-
щения ткани мозга кислородом на этом этапе и состояния 
когнитивной функции после завершения вмешательства 
может указывать на потенциальные перспективы приме-
нения церебральной оксиметрии для оптимизации перио-
перационной интенсивной терапии у пациентов, которым 
выполняется КЭЭ.

СиНдРоМ ПолиоРгАННой 
НедоСТАТочНоСТи в УСловиях РАННей 

РеАбилиТАции болЬНЫх  
С ТяжелЫМ ПолУШАРНЫМ 

иШеМичеСкиМ иНСУлЬТоМ 
Пирадов М.А., Рябинкина Ю.в., гнедовская е.в., 

Проказова П.Р., Суханова е.о.
ФГБУ «НЦН» РАМН, Москва

цель исследования. исследовать частоту синдро-
ма полиорганной недостаточности (СПОН), и отдельных 
его компонентов (недостаточности дыхательной, сердеч-
но-сосудистой системы, тромбоэмболии легочной артерии 
(ТЭЛА), острой патологии желудочно-кишечного трак-
та, острой почечной недостаточности), степень тяжести 
и сроки возникновения СПОН у больных с тяжелым по-
лушарным ишемическим инсультом, находящихся в от-
делении реанимации и интенсивной терапии, в условиях 
ранней реабилитации с использованием роботизированной 
механотерапии. 

Материалы и методы исследования. Настоящая 
работа основана на ретроспективном и проспективном 
анализе клинических, лабораторных и инструментальных 
данных 32 больных с тяжелыми формами полушарного 
ишемического инсульта, находившихся в отделении реани-
мации и интенсивной терапии Научного центра невроло-
гии РАМН в период с 2009 по 2011 год. из них 22 мужчины 
и 10 женщин в возрасте от 34 до 77 лет (средний возраст 
61±5,5). иВЛ проводилась в 63% случаев (20 больных). из 
всех больных одной половине (16 человек) в острый период 
инсульта проводилась комплексная ранняя реабилитация, 
в том числе с использованием роботизированной механо-
терапии (тренажер MOTOmed letto 2, Германия). Второй 
половине больных проводилась только стандартная реа-
билитация (ЛФК и массаж парализованных конечностей). 
На момент поступления в отделение обе группы больных 
имели одинаковую степень неврологического дефицита, 
соответствующую тяжелой степени инсульта по шкале На-
ционального института здоровья США (NIHSS (National 
Institutes of Health Stroke Scale)).

Результаты. Установлено, что СПОН развивается у 
двух третей больных (62,5%) с тяжелым полушарным ише-
мическим инсультом. В группе больных, которым выпол-
нялась ранняя реабилитация с использованием тренажера 
MOTOmed letto 2, СПОН отмечается у 56% и развивается в 
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среднем на 5 сутки инсульта. В группе больных со стандар-
тной реабилитацией – у 69% также на 5 сутки инсульта. 

При сравнении в исследуемых группах частоты 
встречаемости каждого компонента СПОН установлено, 
что недостаточность дыхательной, сердечно-сосудистой 
системы, острая патология желудочно-кишечного тракта 
и острая почечная недостаточность возникают одинаково 
часто в обеих группах. ТЭЛА, в группе больных, которым 
проводилась только стандартная реабилитация развилась 
у практически половины больных (45%), в то время как в 
группе с роботизированной механотерапией ТЭЛА, как 
один из компонентов СПОН, не развилась ни у одного боль-
ного (двусторонний точный критерий Фишера, р = 0,037). 

Степень тяжести СПОН в обеих группах была оди-
наковой: он включал в себя три системы. 

заключение. Ранняя реабилитация с использовани-
ем роботизированной механотерапии не влияет на частоту, 
сроки развития и степень тяжести синдрома полиорган-
ной недостаточности у больных с тяжелым полушарным 
ишемическим инсультом. ТЭЛА, как один из компонентов 
СПОН, при проведении роботизированной механотерапии 
развивается реже. 

ПРогНозиРовАНие длиТелЬНоСТи 
иСкУССТвеННой веНТиляции легких 

У болЬНЫх С ТяжелЫМи ФоРМАМи 
СиНдРоМА гийеНА-бАРРе.

Пирадов М.А., хорошун А.А., Шабалина А.А., 
костырева М.в., кистенев л.б.

ФГБУ «НЦН» РАМН, Москва

цель исследования. изучить возможность 
использования биомаркеров тау-протеина (tau) и глио-
фибриллярного кислого белка (GFAP) в прогнозировании 
длительности искусственной вентилляции легких (иВЛ) 
у пациентов с тяжелыми формами синдрома Гийена-Барре 
(СГБ).

Материалы и методы исследования. В исследо-
вание включено 10 больных с тяжелыми формами СГБ, 
которым проводилась иВЛ. Среди них у 6 пациентов по 
результатам электронейромиографии были установлены ак-
сональные формы заболевания, у 4 – демиелинизирующие, 
включая 1 больного с вариантом Миллера Фишера. Больные 
были разделены на две группы. Пациентам группы №1, куда 
вошли 6 человек, проводилась длительная иВЛ, потребовав-
шая наложения трахеостомы. У пациентов из группы №2 (4 
больных) иВЛ осуществлялась через назотрахеальную труб-
ку; больные этой группы были экстубированы до появления 
необходимости в наложении трахеостомического отверс-
тия. У всех больных при поступлении были взяты образцы 
сыворотки крови, а также цереброспинальной жидкости 
(цСЖ), в соответствии со стандартизированным протоко-
лом сбора и хранения ликвора. замораживание и хранение 
биологических жидкостей осуществлялось при температуре 
-580С в пробирках типа Эппендорф в морозильной камере 
низкотемпературного холодильника SANYO MDF-U32V. 
исследование концентрации tau и GFAP осуществлялось од-
номоментно методом иммуноферментного анализа (enzyme-
linked immunosorbent assay, ELISA) на аппарате Victor2 Perkin 
Elmer (США) с применением реактивов R&D Systems (США, 
Канада) и BioVendor (Греция). Проводилось сравнение кон-

центраций биомаркеров в сыворотке и ликворе у пациентов 
в исследуемых группах. Статистическая обработка результа-
тов была выполнена с применением пакета прикладных про-
грамм Statistica 7.0 (описательная статистика, U-критерий 
Манна-Уитни, корреляционный анализ Спирмена), MedCalc 
12.1.4.0 (ROC-анализ).

Результаты. При анализе длительности иВЛ было 
отмечено, что у больных из группы №2 функция дыхатель-
ной мускулатуры быстро восстановилась в результате про-
веденного лечения, сроки иВЛ (Me=9,5 [LQ=7,5, UQ=13] 
суток) были достоверно меньше (р=0,0002) и этих пациентов 
удалось легко отлучить от аппарата иВЛ и экстубировать. 
Больные из группы №1 демонстрировали крайне медленный 
регресс неврологической симптоматики либо длительно на-
ходились на стадии плато, что потребовало продленной иВЛ 
(Me=53 [LQ=52, UQ=86] суток) с наложением трахеостомы. 
При анализе уровня биомаркеров было установлено, что 
группы больных достоверно отличались по уровню GFAP 
в ликворе (р=0,016) и сыворотке крови (р=0,010). Проведя 
анализ корреляции между уровнем GFAP и длительностью 
иВЛ по методу Спирмена, мы выявили прямую взаи-
мосвязь между концентрацией указанного биомаркера в 
ликворе и сыворотке крови и продолжительностью респи-
раторной поддержки (R=0,820 (p=0,007) и R=0,825 (p=0,003) 
соответственно). С помощью ROC-анализа нами были ус-
тановлены предельные концентрации GFAP, а также tau-
протеина, как в сыворотке крови, так и в цереброспинальной 
жидкости, позволяющие с высокой чувствительностью и 
специфичностью предполагать потребность больного в 
длительной иВЛ и наложении трахеостомы. У больных 
из группы с продленной иВЛ уровень GFAP в ликворе 
превышал 0,4 пк/мл, GFAP в сыворотке крови – более 0,2 пк/
мл, концентрации тау-протеина в ликворе и сыворотке крови 
были выше 286 и 114 пк/мл соответственно.

заключение. Анализ содержания маркеров тау-про-
теина и глиофибриллярного кислого белка в цереброспи-
нальной жидкости и сыворотке крови позволяет судить о 
длительности иВЛ у больных с тяжелыми формами СГБ. 
Прогнозирование продолжительности иВЛ дает возмож-
ность скорректировать тактику ведения таких пациентов, 
а именно, сроков наложения трахеостомы, что в свою оче-
редь позволит избежать многих осложнений длительного 
стояния интубационной трубки.

РеАбилиТАция болЬНЫх в оСТРЫй 
ПеРиод иНСУлЬТА С ПРиМеНеНиеМ 
ТРеНАжеРА mOTOmed в оТделеНии 

РеАНиМАции и иНТеНСивНой ТеРАПии
Проказова П.Р., Пирадов М.А., Рябинкина Ю.в., 

гнедовская е.в., кунцевич г.и.
ФГБУ »НЦН» РАМН, Москва

цель исследования. изучить влияние ранней реа-
билитации с использованием роботизированной механоте-
рапии (тренажер MOTOmed letto 2, Германия) у больных в 
остром периоде инсульта, находящихся в отделении реани-
мации и интенсивной терапии, на степень восстановления 
неврологического дефицита, а также на частоту и характер 
венозных тромбоэмболических осложнений.

Материалы и методы. Проведено клинико-уль-
тразвуковое обследование 48 больных в остром периоде 
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инсульта различного характера и локализации (11 женщин 
и 37 мужчин, средний возраст 60,8 , Ме=60.9 [LQ=53.5, 
UQ=71.0], находившихся в ОРиТ, с оценкой уровня бодр-
ствования по Шкале комы Глазго (ШКГ), степени невро-
логического дефицита по шкале National Institutes of Health 
Stroke (NIHSS) и дуплексное сканирование венозного русла 
системы нижней полой вены на ультразвуковом аппара-
те Acuson “Aspen” (Siemens AG, Германия). Все больные 
были разделены на две группы, сопоставимые по уровню 
бодрствования (средний балл по ШКГ 12) и степени невро-
логического дефицита (средний балл по NIHSS 20). На мо-
мент поступления: 24 больным выполнялась стандартная 
программа реабилитации (ЛФК и массаж парализованных 
конечностей) c первых суток инсульта, 24 больным в эти 
же сроки дополнительно к вышеуказанным мероприятиям 
применялась роботизированная механотерапия с использо-
вания тренажера MOTOmed letto2 в режиме “Стандартная 
программа” со скоростью 20 оборотов в минут. Всем боль-
ным проводился полный комплекс интенсивной терапии. 

Результаты. К завершению острого периода инсуль-
та (21 сутки) средний балл по ШКГ в первой группе соста-
вил 15 баллов, во второй группе – 14 баллов (p=0.22). При 
сравнении по шкале NIHSS средний балл в каждой группе 
составил 14. Ультразвуковые признаки тромбоза вен ниж-
них конечностей регистрировались с одинаковой частотой 
в обеих группах, но эмболоопасные тромбозы в группе с 
традиционной программой реабилитации составили 60%, 
а в группе с роботизированной механотерапией были вдвое 
реже. Эпизоды тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) 
наблюдалась у 45% больных первой группы, тогда как во 
второй группе отмечались лишь у 12.5% больных (p<0.05). 

заключение. Роботизированная механотерапия 
проведенная у реанимационных больных в ранние сроки 
инсульта показала ту же степень восстановления невроло-
гического дефицита, что и в контрольной группе. Вместе с 
тем выявлено достоверное снижение частоты тромбоэмбо-
лии легочной артерии и эмболоопасных тромбозов в сис-
теме нижней полой вены у тех пациентов, где проводилась 
роботизированная механотерапия. целесообразно введение 
этого вида механотерапии в комплекс профилактических 
мероприятий у лиц, перенесших тяжелый инсульт.

ПоСТТРАвМАТичеСкий вАзоСПАзМ кАк 
ПРогНоСТичеСкий кРиТеРий иСходов 
Тяжелой чеРеПНо-Мозговой ТРАвМЫ

Сабиров д.М., хаджибаев А.М., красненкова М.б. 
Ташкентский институт усовершенствования врачей, 

Республиканский научный центр экстренной медицинской 
помощи, г. Ташкент, Узбекистан

церебральный вазоспазм, развивающийся в остром 
периоде тяжелой черепно-мозговой травмы (ТЧМТ), вы-
зывает снижение мозгового кровотока, приводит к нару-
шению микроциркуляции и развитию ишемии головного 
мозга, что, в свою очередь, ведет к выраженному невроло-
гическому дефициту. 

цель исследования: определение частоты возник-
новения и прогностическое значение церебрального арте-
риоспазма у пациентов с тяжелой ЧМТ.

С этой целью в течение 10 суток после получения 
ЧМТ исследовались 32 пациента с тяжелой ЧМТ (уровень 

сознания по шкале ком Глазго (ШКГ) 4 - 8 баллов) и 11 паци-
ентов с легкой ЧМТ (ШКГ 9-14 баллов). Регистрировалось, 
путем транскраниальной допплерографии, ежедневное из-
менение кровотока в крупных артериях головного мозга. 

Результаты исследования. У пациентов с ШКГ 4-8 
средняя скорость мозгового кровотока (МК) в средней моз-
говой артерии (САМ) и базилярных артериях (БА) постепен-
но повышалась начиная со 2 суток после получения травмы 
и была максимальной к 4-5 суткам посттравматического 
периода. Аналогичные изменения были более выраженные 
и проявлялись раньше в базилярной артерии. Соотношение 
средней скорости кровотока в САМ и БА в течение 4 суток 
было значительно ниже, чем в контрольной группе, показы-
вая особенное повышение скорости кровотока в базилярных 
артериях у 19 из 32 пациентов (60%) с ТЧМТ, средняя ско-
рость кровотока возрастала свыше 75 см\сек в БА; средняя 
скорость кровотока свыше 90 см\сек в БА говорила о том, что 
здесь также наблюдался вазоспазм, который отмечался у 12 
из 32 пациентов (37%). Спазм САМ наблюдался у 12 (37%) 
пациентов; 10 из них также имели признаки базилярного 
вазоспазма. В целом у 14 из 32 пациентов (43%) наблюдал-
ся спазм как в САМ, так и БА. У 5 из 11 пациентов (50%) с 
легкой степенью ЧМТ (ШКГ 9 -14) наблюдалось повышение 
средней скорости кровотока в БА выше 75 см\сек и только у 
2 из них эта величина достигала 90 см\сек. Вазоспазм в САМ 
отмечался только у 1 пациента.

Пациенты с диагностированным вазоспазмом в 
САМ или БА имели значительно худший выход, чем па-
циенты без вазоспазма. При значительном вазоспазме, 
пациенты имели еще худший неврологический выход. Рег-
рессивный анализ показал, что вазоспазм был четким от-
ражением худших результатов, независимо от возраста и 
ШКГ при поступлении больного. Анализ по шкале исходов 
Глазго (ШиГ) показал, что данная группа представляла со-
бой одну из наиболее тяжелых: из 32 пострадавших толь-
ко у 10 были благоприятные исходы (I-II балла по ШиГ), 
у 13 – неблагоприятные исходы (III-IV балла по ШиГ), 9 
– скончались в течение 10 сут после травмы при явлениях 
выраженного вазоспазма, нарастающей внутричерепной 
гипертензии и дислокационного синдрома.

Таким образом, важным фактором, ухудшающим 
неврологический выход пациентов, является вазоспазм сам 
по себе, и особенно в сочетании с низким церебральным 
перфузионным давлением. Феномен возрастания скорости 
мозгового кровотока можно использовать как дополнитель-
ный фактор для выявления неблагоприятного прогноза.

ПРиМеНеНие вЫСокочАСТоТНой 
иСкУССТвеННой веНТиляции легких  

У болЬНЫх С Тяжелой  
чеРеПНо-Мозговой ТРАвМой

Сабиров д.М., Акалаев Р.Н., красненкова М.б., 
Росстальная А.л.

Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
Республиканский научный центр экстренной медицинской 

помощи, г. Ташкент, Узбекистан

Повышение эффективности лечения тяжелой череп-
но-мозговой травмы (ТЧМТ) является одним из актуаль-
ных научных направлений современной реаниматологии и 
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интенсивной терапии. В комплексе интенсивного лечения 
ТЧМТ важное место занимает искусственная вентиляция 
легких (иВЛ) [Акмалов А.С., 2006]. изучение в последние 
десятилетия общепринятых методов искусственного дыха-
ния выявило определенные неблагоприятные воздействия 
на некоторые жизненно важные функции организма, в час-
тности, на центральную гемодинамику, легочное и перифе-
рическое кровообращение [зильбер А.П., 2002]. С учетом 
этих факторов, для решения задач эффективного лечения 
ТЧМТ, разработана и начинает широко применяться ВЧ 
вентиляция при дыхательной недостаточности и в частнос-
ти, при респираторном дисстресс-синдроме. В отличие от 
традиционной иВЛ, при высокочастотной вентиляции не 
отмечается депрессии гемодинамики. Но вопросы измене-
ния центральной и органной гемодинамики при ТЧМТ ос-
таются спорными. 

целью исследования явилась оценка гемодинами-
ческих эффектов высокочастотной искусственной вентиля-
ции легких у больных с ТЧМТ.

Проведено исследование мозгового кровотока у 30 
пациентов с ТЧМТ. Всем пациентам проводилась традици-
онная интенсивная терапия в условиях различных режимов 
респираторной поддержки. 

1. Контролируемая механическая вентиляция - 
CMV (10 больных). 

2. Синхронизированная вспомогательная вентиля-
ция - SIMV (10 больных). 

3. Высокочастотная струйная вентиляция - ВЧ иВЛ 
(10 больных). 

ВЧ иВЛ проводилась на аппарате «РВЧ - 01» (про-
изводство УПз, екатеринбург, Россия). Адекватность 
всех режимов вентиляции оценивалась по параметрам 
газового состава крови (сатурация артериальной крови 
О2 - 96-99%, напряжение СО2 - 34.7-35.2 мм рт.ст., уро-
вень внутричерепного давления которых превышал 15 
мм рт.ст.). Регистрировались: средняя линейная скорость 
мозгового кровотока (Vm в см/с), пульсационный индекс 
(Pi), и коэффициент овершута (КО). Анализ параметров 
центральной и системной гемодинамики при различных 
вариантах респираторной поддержки показал значитель-
ную разницу ВЧД при режимах CMV и SIMV составил 
- 28.6±0.7 мм.рт.ст. и 31,7±1.7 мм рт.ст соответственно, а 
при ВЧ иВЛ - 18,8±2,9 мм.рт.ст., что в 1,5 -1,7 раза меньше 
чем при традиционной вентиляции. Аналогичная картина 
выявлена при регистрации показателей мозгового крово-
тока: при режимах CMV - Vm см/с - 51.1±1,4; Pi -1,84±0,1; 
КО -1,28±0,01; цПД - 67,4±1,3 мм рт.ст., и SIMV - Vm см/с 
- 52,6±4,1; Pi -1,60±0,1; КО -1,23±0,02; цПД - 68,0±2.8 мм 
рт.ст., а при ВЧ иВЛ - Vm см/с - 57.8±7,1; Pi -1,39±0,2; КО 
-1,36±0,01; цПД - 64,1±6,1 мм рт.ст., что свидетельствует 
о неблагоприятных условиях для венозного возврата, де-
прессии сердечного выброса и существенном угнетении 
ауторегуляции мозгового кровотока при режимах CMV, 
SIMV, в то время как ВЧ иВЛ не имеет негативных явле-
ний, характерных для традиционной вентиляции. 

Таким образом, исследование параметров цент-
ральной и системной гемодинамики при различных ме-
тодах респираторной поддержки показал, что ВЧ иВЛ 
является более физиологичным и безопасным для боль-
ных с ТЧМТ. 

ПРоФилАкТикА когНиТивНЫх 
РАССТРойСТв ПРи диССоциАТивНой 

АНеСТезии
Садчиков д.в., куликова Т.Н., котов С.Н.,  

лежнев А.г.
ГБОУ ВПО СГМУ им. В.И. Разумовского  
Минздравсоцразвития Россииг. Саратов

Анестезиологическое пособие диссоциативного типа 
по-прежнему широко используется в клинической практи-
ке, в том числе, у больных пожилого возраста. Наиболее 
известные побочные эффекты кетамина: диссоциативное 
действие, кетаминовый психоз, послеоперационная ког-
нитивная дисфункция и др. Такие способы профилактики 
данных расстройств, как использование бензодиазепинов, 
нейролептиков, не всегда купируют вышеперечисленные 
проявления. Кроме того, ранняя послеоперационная когни-
тивная дисфункция (ПОКД) может стать начальным прояв-
лением стойкой ПОКД у лиц пожилого возраста. Поэтому 
разработка методов профилактики ПОКД актуальна для 
современной анестезиологии. 

цель исследования: оценить эффективность уп-
реждающей ноотропной терапии при проведении анестези-
ологического пособия у больных пожилого возраста.

Материал и методы. Двум группам больных по-
жилого возраста проведено анестезиологическое пособие 
диссоциативного типа в качестве обеспечения плановых 
операций средней травматичности. Группы больных со-
поставимы по полу, возрасту (67,8±4,7 года – 66,4±3,9 года), 
продолжительности операции (115,8±14,5 мин – 109,6±16,1 
мин), массе тела и степени операционного риска (II ASA). 
Критерии включения: компенсированная стадия хроничес-
кой ишемии головного мозга, отсутствие психических и эк-
зогенных заболеваний головного мозга. 

В группе наблюдения проводилась нейропротектив-
ная терапия, в группе сравнения – не проводилась. В качес-
тве ноотропной терапии использовали пирацетам 2000 мг 
(в/в, струйно) + цераксон 1000 мг (в/в, капельно) за 15-20 
минут до окончания анестезиологического пособия и в те-
чение 10 дней послеоперационного периода (ноопепт 30 мг/
сутки перорально + цераксон 1000 мг/сутки внутривенно). 
Ноопепт обладает существенными преимуществами перед 
существующими ноотропами, так как проявляет выражен-
ную мнестическую и антиамнестическую активность в 
значительно меньших дозах (в 1000 раз меньших, чем для 
пирацетама), является малотоксичным соединением и бла-
гоприятно влияет на все фазы процесса памяти. цераксон 
(цитиколин) являясь предшественником ключевых ультра-
структурных компонентов клеточной мембраны (преиму-
щественно фосфолипидов), обладает широким спектром 
действия. Эффективен в лечении когнитивных, чувстви-
тельных и двигательных неврологических нарушений деге-
неративной и сосудистой этиологии. 

исследование психоэмоционального статуса прово-
дили за сутки перед операцией, по окончании ближайшего 
послеоперационного периода и на 10-е сутки. Психоэмоцио-
нальный статус исследовался проведением пробы на внима-
ние (таблицы Шульте), пробы на запоминание 10 слов, теста 
на мыслительные способности I.C.Raven (1936), предъявлени-
ем личностной шкалы проявлений тревоги J.A.Teylor (1953). 

Показатели гемодинамики, кислотно-основного со-
стояния крови, газов крови, клинико-биохимических пока-
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зателей крови в группе сравнения и наблюдения были на 
среднефизиологических уровнях пожилого человека и со-
поставимы между группами.

Результаты. У больных группы сравнения в бли-
жайшем послеоперационном периоде зафиксированы 
зрительные и слуховые галлюцинации (12 больных), двига-
тельное беспокойство (3 больных), кетаминовый психоз (1 
больной), ретроградная амнезия (12 больных). У 4 больных 
ретроградная амнезия сохранялась вплоть до утренних ча-
сов следующего дня. 

У больных группы наблюдения на фоне ноотропной 
терапии в ближайшем послеоперационном периоде уда-
лось снизить количество осложнений кетаминовой анесте-
зии: реже наблюдалась ретроградная амнезия (5 больных), 
галлюцинации (3 больных), не зафиксировано случаев ке-
таминового психоза. Больные легче вступали в контакт с 
анестезиологом, охотнее выполняли тестирование, преоб-
ладали положительные эмоции. 

На 10-е сутки послеоперационного периода на фоне 
ноотропной терапии на 50% случаев (n=3) снижалась выяв-
ляемость эмоциональной лабильности, на 35% (n=2) – выяв-
ляемость астенического синдрома; в большинстве случаев 
купировались повышенная раздражительность, беспокойс-
тво, на 12% снижался уровень тревоги (шкала проявлений 
тревоги J.A.Teylor, 1953). Также отмечалось достоверное 
улучшение продуктивности запоминания на 9,6%, долговре-
менной памяти на 8,2%, кратковременной памяти на 14,9% 
(проба на запоминание 10 слов), внимания – на 11,8% (табли-
цы Шульте), мышления – на 12,3% (тест I.C.Raven, 1936).

Однако у трех пациентов группы наблюдения до-
стоверного улучшения когнитивных функций на фоне но-
отропной терапии не отмечено. В связи с чем продолжен 
прием ноопепта на амбулаторном этапе после выписки из 
стационара.

заключение. При проведении кетаминовой анесте-
зии больным пожилого возраста в послеоперационном пе-
риоде показана упреждающая нейропротективная терапия 
на основе ноотропных препаратов. Своевременная профи-
лактика и коррекция когнитивных расстройств не только 
улучшает течение раннего послеоперационного периода, 
но и позволит сохранить уровень качества жизни больного 
в отдаленном периоде.

МехАНизМЫ НАРУШеНия СозНАНия 
У болЬНЫх в коМе гиПокСичеСкого 

геНезА
Садчиков д.в., кулигин А.в., Слонова М.М.

ГБОУ ВПО СГМУ им. В.И. Разумовского  
Минздравсоцразвития Россииг. Саратов

цель исследования. Определение патогенетичес-
ких особенностей формирования комы, путем изучения 
взаимосвязи метаболических и перфузионных нарушений 
головного мозга у больных с поражением цНС гипоксичес-
кого генеза.

Материалы и методы исследования. Проведен 
ретроспективный анализ 60 историй болезни, комплексное 
обследование и интенсивная терапия 50 больных с угнете-
нием сознания до комы гипоксического генеза, в возрасте 
от 20 до 65 лет. Все пациенты находились на лечении в реа-

нимационном отделении. Причинами нарушений сознания 
были механическая асфиксия.

При поступлении, в процессе проводимого обсле-
дования и лечения степень угнетения сознания пациентов 
оценивали по шкале ком Глазго. церебральная гемодина-
мика исследовалась с помощью доплерографии, осущест-
вляемой датчиком 2МГц аппарата Doplex-2500 (Astel, 
Россия), исследования состояния глазного дна, рассчитыва-
лось перфузионное давление. Метаболические изменения 
в головном мозге оценивали по показателям углеводного 
обмена, кислотно-основного и газового состояния (КОС) 
ликвора, венозной крови, оттекающей от головного мозга, 
которые определяли на анализаторе фирмы «Ciba-Corning» 
(Великобритания) и на биохимическом анализаторе «Super 
Z» фирмы «Mitsubishi» (Япония). Пробы крови для исследо-
вания брали из верхней полой вены, которую катетеризиро-
вали через подключичную вену по методу Сельдингера и 
пункционно из яремной вены, бедренной артерии. 

Статистическую обработку результатов осуществля-
ли с помощью непараметрических методов. использовался 
критерий Стъюдента для сопоставления количественных 
показателей. При сравнении групп был принят допустимый 
уровень значимости заключений о достоверности различий 
р=0,05. При статистическом анализе использовали пакет 
программ Statistica 8.0. 

Результаты. При поступлении у больных в ко-
мах гипоксического генеза уровень нарушения сознания 
оценивался 4-8 баллов по шкале комы Глазго. Не удалось 
выявить взаимосвязь степени тяжести комы, выраженнос-
ти нарушений кровенаполнения, состояния эластичности, 
тонуса сосудов (р>0,05). При оценке результатов доплерог-
рафии выявлено нарушение тонического напряжения сосу-
дов обоих полушарий, и затылочных долей головного мозга 
проявляющееся достоверным (р<0,05) снижением скорости 
кровотока (10,43+1,3 см/с) и уменьшением кровотока в сосу-
дах вертебробазилярного бассейна. 

изменения на глазном дне отмечены в виде отека 
соска зрительного нерва и кровоизлияний в сетчатку. зна-
чения церебрального перфузионного давления оказались 
умеренно снижены и составили в среднем 68+1,7 мм.рт.ст.

Метаболические нарушения имели свои особен-
ности. Содержание глюкозы в венозной крови нарастало 
пропорционально степени тяжести комы. Достоверные 
изменения венозной гипергликемии определялись при пос-
туплении у больных в коме гипоксического генеза III-IV 
степени (7,8+0,8 и 7,5+0,5 ммоль/л (р<0,05)). Содержание 
глюкозы в венозной крови не отличалось от контрольных 
значений при поступлении не зависимо от степени тяжести. 
Отмечено увеличение содержания лактата в венозной кро-
ви у больных в комах III-IV (2,1+0,04 моль/л (р<0,05)). 

Содержание глюкозы в ликворе с нарастанием тяжес-
ти угнетения сознания изменялось меньше, чем в крови. До-
стоверное снижение уровня глюкозы в ликворе отмечалось 
только у больных в коме IV (2,0+0,2 ммоль/л, р<0,05), при 
этом содержание лактата повышалось до 3,1+0,03 моль/л. 

У всех больных с угнетением сознания до комы при 
поступлении были выявлены нарушения кислотно-основ-
ного и газового состояния крови и спинномозговой жид-
кости, прогрессирующие при нарастании степени тяжести 
комы. На стадии комы I на микроциркуляторном уровне 
сосудистой системы определялся метаболический или ды-
хательный ацидоз (рН=7,23+0,06, рCO2 =33,2±1,5 мм рт. ст., 
BE=-4,9±3,1 мэкв/л, р<0,05) переходящий в стадию деком-
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пенсации при коме IV (рН=7,22+0,01, рCO2 =44,8±3,1 мм 
рт. ст., рO2 =50,8±2,1 мм рт. ст., BE=-5,8±1,6 мэкв/л, р<0,05). 
Аналогичные изменения в артериальной (рН=7,27+0,01, 
рCO2 =30,0±0,8 мм рт. ст. рO2 =60,8±2,1 мм рт. ст BE=-6,5±1,5 
мэкв/л), венозной крови (рН=7,25+0,02, рCO2 =38,2±1,8 мм 
рт. ст., рO2 =37,1±3,3 мм рт. ст., BE=-3,6±0,5 мэкв/л) и в лик-
воре (рН=7,15+0,02, рCO2 =30,0±2,0 мм рт. ст., рO2=60,0±3,0 
мм рт. ст., BE=-10,0±0,1 мэкв/л) достоверно определялись 
у больных с угнетением сознания до комы III-IV степени. 
Все характерные изменения, выявлялись в начале на уров-
не микроциркуляции, и только на стадиях комы III-IV про-
являлись в артериальной, венозной крови и в ликворе. 

заключение. У всех больных в коме гипоксичес-
кого генеза при поступлении наблюдаются нарушения це-
ребральной гемодинамики, углеводного обмена, изменения 
КОС и газового состава крови и ликвора. Выявленные изме-
нения у больных в коме отражают взаимосвязь нарушений 
метаболизма и перфузии при повреждении головного мозга. 
Так, у больных в комах гипоксического генеза первичными 
определяются метаболические нарушения в головном моз-
ге, а перфузионные сдвиги - их дополняют. Это позволяет 
предположить приоритетность метаболических нарушений у 
больных в коме гипоксического генеза, что определяет веду-
щее направление в интенсивной терапии.

СиСТеМНЫй ТРоМболизиС  
«OFF-LABeL» ПРи иШеМичеСкоМ 

иНСУлЬТе У ПАциеНТов С вЫРАжеННой 
АРТеРиАлЬНой гиПеРТеНзией

Саскин в.А.1 , Шайтанова Т.Ю.1, Панкратьев С.е.1, 
Поляшов А.С.1, Недашковский Э.в.2

1- ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница  
им. Е.Е. Волосевич»,  

2- ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский 
университет», г. Архангельск

Актуальность. Наиболее эффективный метод ре-
перфузионной терапии при ишемическом инсульте (ии) в 
период «терапевтического окна» (до 4,5 часов) – системная 
тромболитическая терапия (ТЛТ). Согласно последним рос-
сийским рекомендациям ТЛТ противопоказана пациентам с 
ии при систолическом артериальном давлении (АД) выше 
185 мм рт.ст. или диастолическом АД более 105 мм рт.ст., или 
при необходимости снижения АД до этих цифр с примене-
нием внутривенного введения гипотензивных препаратов. 
Так же известно, что в острейшем периоде инсульта артери-
альная гипертензия (АГ) является отражением сохранности 
ауторегуляции мозгового кровотока, направленной на под-
держание церебральной перфузии. Возможные осложнения 
ТЛТ – геморрагические трансформации (ГТ) как в зоне ин-
фаркта, так и в других анатомических зонах. Основным пре-
диктором считают АГ во время проведения ТЛТ или после 
нее. Требуется подбор схем гипотензивной терапии, доступ-
ных и безопасных для применения в ходе ТЛТ.

цель. Оценить эффективность и безопасность ги-
потензивной терапии ганглиоблокаторами при проведении 
системной ТЛТ «off-label» у пациентов с ии и выраженной 
АГ при поступлении.

Материал и методы: 11 пациентов с ии и исходным 
уровнем АД выше 185/105 мм рт.ст., поступившие в стацио-
нар в период «терапевтического окна» и не имевшие других 

противопоказаний для системной ТЛТ. Коррекция уровня 
АД в ходе ТЛТ и при необходимости в течение первых суток 
проводилась по схеме: ганглиоблокатор азаметония бромид 
(Пентамин) 10 мг болюсом и далее непрерывной внутривен-
ной инфузией 5-25 мг/час. Для проведения ТЛТ использовался 
рекомбинантный тканевой активатор плазминогена (rtPA). По 
данным рентгеновской компьютерной томографии (РКТ), вы-
полненной через 24 часа после ТЛТ, оценивалось наличие оча-
гов ГТ в головном мозге. Симптомность ГТ характеризовалась 
ухудшением неврологического дефицита на 4 и более балла 
шкалы NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale - шка-
ла инсульта Национального института здоровья) при наличии 
ГТ на РКТ. Статистическая обработка данных выполнена с ис-
пользованием пакета прикладных программ SPSS 13,0. 

Результаты. В зависимости от нормальности рас-
пределения данные представлены в виде среднего (M), 
стандартного отклонения (SD) и 95% доверительного ин-
тервала (CI), или медианы (Ме) с указанием 25 и 75 процен-
тилей ([ ]). Средний возраст пациентов M 68,7 лет, SD 8,3 
(95% CI:63,2-78,3). Время до поступления в стационар Ме 90 
минут [65-125]. Время внутригоспитальное «от двери - до 
иглы» Ме 70 минут [60-90]. Дозировка rtPA M 66,3 мг, SD 
11,7 (95% CI:58,5-74,2). Тяжесть неврологического дефицита 
на момент поступления соответствовала среднетяжелому 
и тяжелому инсульту – NIHSS M 12,5 балла, SD 5,4 (95% 
CI:8,9-16,2), шкала ком Глазго M 12,8 балла, SD 1,8 (95% 
CI:11,6-14,0). При поступлении систолическое АД составля-
ло Me 190 мм рт.ст. [174-205], диастолическое - Me 110 мм 
рт.ст. [100,5-122]. После проведения системной ТЛТ отме-
чен достоверный регресс тяжести неврологического дефи-
цита по шкале NIHSS через сутки M 9,5 балла SD 6,1 (t10 = 
4,457, р = 0,001) и к моменту выписки M 5,0 балла, SD 3,7 (t10 
= 6,527, р < 0,001). Симптомных ГТ среди пациентов не от-
мечено. Очагов ГТ по данным РКТ головного мозга через 24 
часа после ТЛТ так же не выявлено. Госпитальный период 
составил M 18,8 койко-дня, SD 5,5 (95% CI:15,1-22,5).

заключение. У пациентов с АГ, превышающей 
185/105 мм рт.ст., применение ганглиоблокатора азаметония 
бромида может быть рекомендовано для использования в 
клинической практике в качестве эффективной и безопас-
ной методики в ходе ТЛТ, а при необходимости в первые 
сутки после ТЛТ, в острейшем периоде ии. По-видимо-
му, по мере накопления опыта подобная тактика терапии 
может быть рассмотрена как целесообразная, в силу чего 
Российские рекомендации в разделе противопоказаний для 
ТЛТ могут быть пересмотрены. 

оПТиМизАция СиСТеМНой 
ТРоМболиТичеСкой ТеРАПии  

в оСТРейШеМ ПеРиоде  
иШеМичеСкого иНСУлЬТА

Саскин в.А.1 , Шайтанова Т.Ю.1, Панков и.А.1, 
кондратьев и.в.1, Недашковский Э.в.2 

1- ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница  
им. Е.Е. Волосевич»,  

2- ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский 
университет», г. Архангельск

Актуальность. Наиболее эффективный метод ре-
перфузионной терапии при ишемическом инсульте (ии) в 
период «терапевтического окна» (до 4,5 часов) – системная 
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тромболитическая терапия (ТЛТ). Возможные осложнения 
ТЛТ – геморрагические трансформации (ГТ) как в зоне 
инфаркта, так и в других анатомических зонах. Все симп-
томные и асимптомные ГТ возникают в первые сутки после 
начала лечения. Основным предиктором считают артери-
альную гипертензию (АГ) во время проведения ТЛТ или 
после нее. Требуется подбор схем гипотензивной терапии, 
не влияющих на ауторегуляцию мозгового кровотока и до-
ступных в клинической практике. 

цель. Оценить безопасность и эффективность гипо-
тензивной терапии при проведении системной ТЛТ у паци-
ентов с ии и АГ.

Материал и методы. исследование проведено у 
пациентов с ии, которым выполнялась системная ТЛТ в 
период «терапевтического окна», и исходным уровнем ар-
териального давления (АД) выше 140/80 мм рт.ст. 

В зависимости от использованной гипотензивной те-
рапии выделено 2 группы. 1 группа (13 человек) – коррек-
ция уровня АД в ходе ТЛТ и при необходимости в течение 
первых суток проводилась ганглиоблокатором - азаметония 
бромид (Пентамин) - 10 мг болюсом и далее непрерывной 
внутривенной инфузией 5-25 мг/час. 2 группа (17 человек) 
– использовались любые другие методы коррекции АГ на 
усмотрение врача-исследователя, за исключением примене-
ния ганглиоблокаторов. Для проведения ТЛТ использовался 
рекомбинантный тканевой активатор плазминогена (rtPA) в 
дозе 0,9 мг/кг. Оценка неврологического статуса проводи-
лась с использованием шкалы инсульта Национального ин-
ститута здоровья (NIHSS - National Institutes of Health Stroke 
Scale). По данным рентгеновской компьютерной томографии 
(РКТ), выполненной через 24 часа после ТЛТ, оценивалось 
наличие очагов ии и ГТ в головном мозге. Симптомные ГТ 
характеризовались ухудшением на 4 и более балла шкалы 
NIHSS неврологического дефицита при наличии ГТ на РКТ. 
Статистическая обработка данных выполнена с использова-
нием пакета прикладных программ SPSS 13,0.

Результаты. В зависимости от нормальности рас-
пределения данные представлены в виде среднего (M), 
стандартного отклонения (SD) и 95% доверительного ин-
тервала (CI), или медианы (Ме) с указанием 25 и 75 про-
центилей ([ ]). 

Группы не различались по возрасту и общему вре-
мени до ТЛТ. Дозировка rtPA в группах составила M 69,6 
мг SD 13,4 (95% CI:61,5-77,6) и M 69,7 мг SD 13,1 (95% CI:63-
76,5) (р=0,965). Группы были также сопоставимы по тяжес-
ти дефицита по NIHSS на момент поступления (р=0,518). 
Неврологический дефицит соответствовал среднетяжело-
му и тяжелому инсульту. В 1 группе - NIHSS M 13,0 балла 
SD 5,85 (95% CI:9,5-16,6), 2 группе - M 11,8 баллов SD 4,65 
(95% CI:9,43-14,2). Различия в группах по тяжести невроло-
гического дефицита отсутствовали через сутки после ТЛТ 
(р=0,967) и на момента выписки (р=0,829).

Отсутствовали статистически достоверные разли-
чия по уровню систолического, диастолического и сред-
него АД при поступлении, в ходе ТЛТ и в течение первых 
суток заболевания. 

Не получено достоверных различий по частоте вы-
явления ии после ТЛТ. В 1 группе – 61,5%, 2 группе – 76,5% 
(р=0,443). Обнаружено достоверное (р=0,024) различие по 
частоте развития ГТ – 0% и 35,3% соответственно. Сим-
птомная ГТ во 2 группе возникла в 3 случаях (17,6%), в 1 
группе - отсутствовала, но данный результат не носит ста-
тистически достоверных различий (р=0,238). 

Несмотря на высокую частоту выявления инфарк-
тов головного мозга после ТЛТ, в обеих группах отмечен 
достоверный регресс тяжести неврологического дефицита 
по шкале NIHSS к моменту выписки (p=0,001 и p=0,01, со-
ответственно). NIHSS в 1 группе составил Me 3,5 балла [2-
8], во 2 группе - Ме 3 балла [1-10].

Статистически значимая связь применения гипотен-
зивной терапии и развития ии отсутствует в обеих группах 
больных: в 1 группе - RR=0,805, 95% CI: 0,48-1,33, во 2 - 
RR=1,243 , 95% CI: 0,75-2,06.

выводы. использование ганглиоблокатора – аза-
метония бромида - для гипотензивной терапии при прове-
дении системной ТЛТ, позволяет достоверно уменьшить 
частоту ГТ. Высокая частота диагносцированных на РКТ 
инфарктов мозга после ТЛТ (61,5-76,5%) не находит досто-
верной связи с применением того или иного способа кор-
рекции АГ.

Применение азаметония бромида, по использован-
ной схеме (10 мг болюсом и далее непрерывной внутри-
венной инфузией 5-25 мг/час), может быть рекомендовано 
для использования в клинической практике в качестве эф-
фективной и безопасной методики у пациентов с АГ в ходе 
ТЛТ, а при необходимости и в первые сутки после ТЛТ, в 
острейшем периоде ии.

кТ-и МР-ПеРФУзия в диНАМике  
оСТРого иШеМичеСкого иНСУлЬТА

Сергеев д.в., Суслин А.С., Сергеева А.Н., 
кротенкова М.в., Пирадов М.А.

Москва

введение. ишемический инсульт является одной 
из ведущих причин заболеваемости, смертности и инва-
лидизации во всем мире. Ключевым звеном патогенеза 
ишемического повреждения мозга является церебральная 
гипоксия вследствие локального снижения мозгового кро-
вотока. Оценив выраженность дефицита кровотока, можно 
определить размер очага необратимого повреждения и ок-
ружающей его зоны временно жизнеспособной ткани, и в 
итоге – конечного размера инфаркта. В настоящее время в 
клиническую практику внедряются методы, позволяющие 
количественно измерить мозговой кровоток, среди которых 
ведущее место занимают перфузионно-взвешенная магнит-
но-резонансная томография (ПВ МРТ) и перфузионная ком-
пьютерная томография (ПКТ), которые в настоящее время 
доступны в большинстве крупных клиник.

цель исследования. Оценить диффузионные и пер-
фузионные характеристики головного мозга с помощью 
МРТ и ПКТ в острейший период ишемических инсультов 
полушарной локализации. 

Методы. Обследован 81 пациент с первичным ише-
мическим инсультом (ии) супратенториальной локализа-
ции в возрасте от 33 до 84 лет в первые 48 ч после развития 
заболевания. Пациентам проводилось клиническое обсле-
дование, включающее физикальный осмотр и исследование 
неврологического статуса с оценкой по NIHSS. Всем паци-
ентам при поступлении проводилась МРТ в стандартных 
режимах и диффузионно-взвешенная МРТ (ДВ МРТ). В 
дальнейшем для оценки церебральной перфузии в дина-
мике ии в 1-е сутки (1-е исследование), на 7-8-е (2-е ис-
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следование) и 20-21-е сутки (3-е исследование) от момента 
появления неврологической симптоматики у 51 пациента 
проводилась ДВ МРТ и ПВ МРТ, у 30 пациентов – ПКТ.

Результаты. Средняя тяжесть исходного невроло-
гического дефицита составляла 8,7 баллов по NIHSS. В те-
чение 21 суток после инсульта отмечался значимый регресс 
неврологической симптоматики в среднем до 5,7 баллов 
(p<0,01). При оценке церебральной перфузии как с помо-
щью ПВ МРТ, так и при ПКТ были выявлены однонаправ-
ленные изменения мозгового кровотока с формированием 
зоны гипоперфузии, которая характеризуется удлинением 
временного показателя (rMTT для ПВ МРТ/MTT для ПКТ), 
а также снижением интегрального показателя кровотока 
(rCBF для ПВ МРТ/CBF для ПКТ). Размеры зоны перфу-
зионных нарушений коррелировали как с исходной выра-
женностью неврологического дефицита (r = 0,69, p<0,01), 
так и со степенью клинического восстановления (r = 0,66, 
p<0,01). При сопоставлении результатов МР/КТ-перфузии и 
ДВ МРТ у 70% пациентов в 1-е 48 ч от начала заболевания 
наблюдалась «зона несоответствия» между очагом на ДВ 
МРТ и зоной перфузионного дефицита («пенумбра»), к 21-
м суткам число таких больных составляло 40%. Было под-
тверждено, что «пенумбра» отличается от «ядра» инфаркта 
(т.е. зоны соответствия перфузионных и диффузионных на-
рушений) отсутствием необратимых изменений кровотока, 
которые характеризуются объемным параметром перфузии 
(rCBV для ПВ МРТ/CBV для ПКТ). При оценке восстанов-
ления кровотока отмечалось уменьшение объема очага ги-
поперфузии, а также нормализация показателя rCBV/CBV в 
«ядре» инфаркта по сравнению с интактным полушарием. 
При анализе динамики перфузионных нарушений в зависи-
мости от подтипа ии было установлено, что при атеротром-
ботическом инсульте наблюдается постепенная реперфузия 
к 20-21-м суткам заболевания, в то время как при кардиоэм-
болическом подтипе восстановление кровотока происходит 
преимущественно в первые 7-8 суток заболевания.

заключение. Применение методов оценки мозго-
вого кровотока в остром периоде ии позволяет выделить 
зоны обратимых и необратимых ишемических изменений, 
перфузионные характеристики которых коррелируют с 
клиническим течением заболевания и степенью функцио-
нального восстановления.

Работа выполнена при поддержке Совета по гран-
там Президента РФ.

оПЫТ геМикРАНиоЭкТоМии  
ПРи ТяжелоМ иШеМичеСкоМ иНСУлЬТе

Сергеев д.в., Процкий С.в., Тюрников в.М., 
Арестов C.о., домашенко М.А., Сергеев д.в.,  

Проказова П.Р., Селиванов в.в., кистенев л.б., 
Максимова М.Ю., Пирадов М.А.

Москва

введение. Отек головного мозга, сопровождающий-
ся объемным воздействием, является основной неврологи-
ческой причиной ухудшения состояния и смерти пациентов 
с обширными супратенториальными инфарктами головно-
го мозга. злокачественный отек головного мозга обычно 
развивается на 2-е – 5-е сутки инсульта, хотя у трети па-
циентов нарастание неврологической симптоматики может 

отмечаться в течение первых суток заболевания [Hacke W. 
et al., 1996; Qureshi A.I. et al., 2003], и в 80% случаев приво-
дит к гибели больных [Berrouschot J. et al., 1998]. 

Консолидированный анализ данных 93 пациен-
тов, включенных в исследования DECIMAL, DESTINY и 
HAMLET показал, что по сравнению с контрольной груп-
пой, получавшей медикаментозное лечение отека голо-
вного мозга, более высокий процент выживших и процент 
пациентов с оценкой по модифицированной шкале Рэн-
кина (мШР) менее 3 баллов были выше в группе пациен-
тов, перенесших декомпрессионную гемикраниоэктомию 
[Vahedi K. et al., 2007]. Указанные данные легли в основу 
европейских рекомендаций по лечению инсульта, в кото-
рых хирургическая декомпрессия в течение 48 часов после 
начала инсульта рекомендована у пациентов в возрасте до 
60 лет со злокачественным инфарктом в бассейне основ-
ного ствола средней мозговой артерии (класс I, уровень 
C) [ESO, 2008].

Приводим описание 3 случаев применения деком-
прессивной гемикраниоэктомии, выполненной в НцН 
РАМН. Обследованные пациенты отвечали международ-
ным рекомендациям для проведения гемикраниоэктомии: 
оценка по шкале NIHSS более 15 баллов, уровень бодрс-
твования ≥1 балла при оценке по 1а пункту шкалы NIHSS, 
признаки инфаркта в бассейне основного ствола средней 
мозговой артерии объемом >145 смі на диффузионно-взве-
шенной МРТ, появление симптомов менее чем за 48 часов 
до начала операции. 

Описание случаев. 1. Пациент В., 59 лет с кардио-
эмболическим ишемическим инсультом вследствие тром-
боза правой средней мозговой артерии. исходная оценка 
по NIHSS составляла 14 баллов. На исходной МРТ головы 
размер ишемического очага соответствовал 150 см3. Паци-
енту была проведена системная тромболитическая терапия 
алтеплазой в первые 3 ч от начала заболевания. На МРТ 
головы через 2 ч после окончания в/в алтеплазы отмеча-
лось появление геморрагического компонента в области 
ишемии с объемным воздействием, состояние больного 
оставалось без изменений. На следующие сутки состояние 
больного ухудшилось с развитием угнетения сознания до 
сопора, плегии в левых конечностях; оценка по NIHSS 24 
балла. На МРТ головы выявлено острое кровоизлияние в 
правое полушарие большого мозга (объем ≈45 см3) с про-
рывом крови в желудочковую систему, субарахноидальное 
пространство, окклюзионная гидроцефалия. На 2-е сутки 
от развития инфаркта и в первые сутки от развития кро-
воизлияния была проведена декомпрессивная гемикрани-
оэктомия с подвисочной резекцией и дуропластика. Был 
имплантирован вентрикулярный датчик ВЧД, в течение 
12 суток проводилось закрытое наружное вентрикулярное 
дренирование. Послеоперационный период осложнился 
септическим состоянием и острым тромбозом глубоких 
вен нижних конечностей, в связи с чем был имплантирован 
кава-фильтр. В течение 4 недель после операции полностью 
восстановилось сознание, в дальнейшем сформировался 
стойкий неврологический дефицит (левосторонняя ге-
миплегия, дисфагия). Оценка по мШР через 2 месяца после 
инсульта – 4 балла. Пациенту проводилась ранняя реабили-
тация с использованием роботизированных методик (аппа-
рат MotoMed letto 2).

2. Пациентка К., 60 лет с кардиоэмболическим ише-
мическим инсультом вследствие окклюзии правой средней 
мозговой артерии. исходная оценка по NIHSS составляла 
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15 баллов. На исходной МРТ головы размер ишемического 
очага соответствовал 160 см3. Учитывая размеры ишеми-
ческого очага и угнетение сознания до сопора, на 2-е сутки 
от развития инсульта пациентке была выполнена декомп-
рессивная гемикраниоэктомия. Послеоперационный период 
протекал без серьезных осложнений. Сознание восстанови-
лось в 1-е сутки после операции. Начиная с 3-х суток пос-
ле операции пациентке также проводилась реабилитация с 
использованием роботизированных методик. Через 1 месяц 
после инсульта оценка по мШР составила 4 балла, невро-
логический дефицит представлен грубым левосторонним 
гемипарезом.

3. Пациент М., 60 лет с кардиоэмболическим ишеми-
ческим инсультом вследствие окклюзии правой внутрен-
ней сонной артерии. исходная оценка по NIHSS составляла 
16 баллов. На исходной МРТ головы размер ишемического 
очага соответствовал 145 см3. Учитывая размеры ишеми-
ческого очага и нарастающее угнетение сознания, на 2-е 
сутки от развития инсульта была выполнена декомпрессив-
ная гемикраниоэктомия. Течение послеоперационного 
периода осложнилось тяжелой анемией, почечной недоста-
точностью, тромбозом глубоких вен голени, правосторон-
ней нижнедолевой пневмонией. В течение 38 суток пациент 
находился на иВЛ. Через 1 месяц после инсульта оценка по 
мШР составила 4 балла, сохранялся грубый левосторонним 
гемипарезом, гемианопсия, анозогнозия.

заключение. У пациентов со злокачественным по-
лушарным инфарктом следует рассматривать возможность 
проведения декомпрессивной гемикраниоэктомии, которая 
при условии соблюдения международных рекомендаций 
представляет собой жизнесберегающую операцию.

ПеРвЫй оПЫТ ПРиМеНеНия 
вЫСокочАСТоТНой оСцилляТоРНой 

веНТиляции легких ПРи РАзвиТии оРдС 
У болЬНЫх С РАзРЫвоМ АРТеРиАлЬНЫх 

АНевРизМ головНого МозгА
Солодов А.А., Петриков С.С., комардина е.в., 

карапетян е.А., Титова Ю.в.
НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Развитие гипоксемии вследствие возникновения ос-
трого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и острого 
повреждения легких (ОПЛ) являются одними из основных 
факторов вторичного повреждения головного мозга. Для 
коррекции выраженных нарушений газообмена зачастую 
приходиться использовать режимы искусственной венти-
ляции легких (иВЛ) с высокими значениями давления в 
дыхательных путях. Однако повышение внутригрудного 
давления на фоне иВЛ может оказывать отрицательное 
влияние на внутричерепное (ВЧД) и церебральное перфу-
зионное (цПД) давления. Перспективным способом иВЛ у 
больных с ОРДС/ОПЛ является высокочастотная осцилля-
торная вентиляция легких (ВЧОВЛ), однако возможность 
ее применения у больных с разрывом артериальных анев-
ризм (АА) головного мозга до конца не изучена.

цель исследования. Оценить динамику ВЧД, цПД, 
показателей газового состава артериальной крови при 
проведении ВЧОВЛ у больных с разрывом АА головного 
мозга. 

Материалы и методы. Провели 10 сеансов ВЧОВЛ 
(аппарат иВЛ «Sensor Medics 3100А», Care Fusion) у двух 
больных с разрывом АА головного мозга, течение заболева-
ния, которых осложнилось развитием ОРДС. До применения 
ВЧОВЛ респираторную поддержку пациентам проводили 
в режиме традиционной иВЛ, регулируемом по давле-
нию. Пациентам оценивали ВЧД, цПД, АДср, отношение 
напряжения кислорода в артериальной крови к фракции 
кислорода в дыхательной смеси (РaO2/FiO2), напряжение 
углекислого газа в артериальной крови (РаСО2).

Результаты. Перевод больных с традиционной иВЛ 
на ВЧОВЛ не привел к повышению ВЧД (до ВЧОВЛ – 18±2 
мм рт. ст., на фоне ВЧОВЛ - 17±3 мм рт. ст.). Проведение 
ВЧОВЛ несмотря на увеличение Pmean сопровождалось 
тенденцией к повышению АДср с 98±9 до 107±6 мм рт. ст. 
и цПД с 81±7 до 90±9 мм рт. ст. На фоне ВЧОВЛ отмече-
на тенденция к повышению отношения РaO2/FiO2 с 104±11 
до 137±13. РаСО2 во время исследования оставалось ста-
бильным (до ВЧОВЛ - 34,6±3,7 мм рт. ст., на фоне ВЧОВЛ 
– 36,1±3,2 мм рт. ст.).

заключение. Наш первый опыт использования 
ВЧОВЛ при развитии ОРДС у больных с разрывом цереб-
ральных аневризм позволяет предположить, что ВЧОВЛ 
приводит к улучшению оксигенации артериальной крови и 
не оказывает негативного влияния на ВЧД и цПД. 

вНУТРичеРеПНое дАвлеНие  
и цеРебРАлЬНАя окСигеНАция  

ПРи РАзличНЫх УРовНях 
ПоложиТелЬНого дАвлеНия  

в коНце вЫдохА ПРи ПРоведеНии 
РеСПиРАТоРНой ПоддеРжки  

У болЬНЫх С вНУТРичеРеПНЫМи 
кРовоизлияНияМи, НАходящихСя  

в кРиТичеСкоМ СоСТояНии
Солодов А.А., Петриков С.С., Титова Ю.в., 

крылов в.в.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

использование положительного давления в конце 
выдоха (ПДКВ) при проведении респираторной поддержки 
позволяет улучшить газообменную функцию легких и 
предотвратить их ателектотравму, возникающую вследс-
твие коллабирования альвеол. Однако существует мнение 
о негативном влиянии ПДКВ на внутричерепное давление 
(ВЧД) и показатели системной гемодинамики у больных с 
внутричерепными кровоизлияниями (ВЧК), находящихся в 
критическом состоянии.

цель исследования. Оценить влияние ПДКВ на 
ВЧД и церебральную оксигенацию у больных с ВЧК, нахо-
дящихся в критическом состоянии.

Материалы и методы. В исследование включено 13 
пациентов с ВЧК и угнетением уровня бодрствования до 
10 и менее баллов по Шкале Комы Глазго. У 11 больных 
было субарахноидальное кровоизлияние вследствие раз-
рыва аневризмы головного мозга, у 1 – тяжелая черепно-
мозговая травма, у 1 – гипертензивная гематома. Средний 
возраст пациентов составил 49±15 лет, отношение мужчи-
ны/женщины – 7/6. Всем больным осуществляли респира-
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торную поддержку и измеряли ВЧД. В процессе проведения 
исследования определяли напряжение кислорода (РаО2) и 
углекислого газа (РаСО2) в артериальной крови, частоту 
сердечных сокращений, рассчитывали церебральное пер-
фузионное давление (цПД). Девяти пациентам определяли 
центральное венозное давление (цВД), шести – давление 
в луковице яремной вены (Pvj). Восьми больным монито-
рировали насыщение гемоглобина кислородом в луковице 
яремной вены (SvjO2). Провели анализ динамики измеряе-
мых показателей при повышении ПДКВ (n = 26) с 5 см вод. 
ст. до 10 и 15 см вод. ст. ПДКВ повышали с интервалом в 
25 минут.

Результаты. На всех этапах исследования PaCO2 
и температура тела оставались стабильными. Повышение 
ПДКВ не сопровождалось изменением отношения PaO2/
FiO2, SvjO2 и ВЧД (исходно PaO2/FiO2 составляло 367(264; 
415), при ПДКВ 10 см вод. ст. – 366(278;421), при ПДКВ 15 
см вод. ст. – 380(257;426); SvjO2: исходно – 78,9±12,3%, при 
ПДКВ 10 см вод. ст. – 79,7+13%, при ПДКВ 15 см вод. ст. 
– 79,6±12%; ВЧД: исходно 10,1±6,4 мм рт. ст., при ПДКВ 10 
см вод. ст. – 10,9±5,5 мм рт. ст., при ПДКВ 15 см вод. ст. 
– 12,4±5,6 мм рт. ст.). цПД и ЧСС также оставались неиз-
менными. цПД исходно составило 93,1±15,8 мм рт. ст, при 
ПДКВ 10 см вод ст. – 92,3 мм рт. ст., при ПДКВ 15 см вод. ст. 
– 92,2 мм рт. ст. ЧСС: исходно – 94±18 ударов в минуту, при 
ПДКВ 10 см вод ст. – 92±17 ударов в минуту, а при ПДКВ 
15 см вод. ст. – 95±18 ударов в минуту. Повышение ПДКВ с 
5 до 10 и 15 см вод. ст. сопровождалось тенденцией к увели-
чению цВД (7(4;9) мм рт. ст., 8(5,5;10) мм рт. ст. и 11(6;11,5) 
мм рт.ст., соответственно), однако Рvj значимо не измени-
лось (11,3±5,3 мм рт. ст., 10,4±4,7 мм рт. ст., 11±4,4 мм рт.ст. 
при ПДКВ 5, 10 и 15 см вод. ст. соответственно).

заключение. Увеличение положительного давления 
в конце выдоха до 10 и 15 см вод. ст. у больных с внутри-
черепными кровоизлияниями, находящихся в критическом 
состоянии, в условиях стабильного церебрального перфу-
зионного давления не сопровождается повышением внут-
ричерепного давления и не оказывает отрицательного 
влияния на церебральную оксигенацию. 

вНУТРичеРеПНое дАвлеНие  
и цеРебРАлЬНЫй МеТАболизМ  

ПРи иСПолЬзовАНии НоРМобАРичеСкой 
гиПеРокСии У болЬНЫх  

С вНУТРичеРеПНЫМи 
кРовоизлияНияМи, НАходящихСя  

в кРиТичеСкоМ СоСТояНии
Солодов А.А., Петриков С.С., Титова Ю.в., 

крылов в.в.
НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Применение нормобарической гипероксии сопро-
вождается увеличением напряжения кислорода в артери-
альной крови (РаО2) и позволяет улучшить оксигенацию 
головного мозга (1). Обоснованием применения повышен-
ных фракций кислорода в дыхательной смеси является 
необходимость в создании большого градиента концент-
рации между артериальной кровью и интерстициальным 
пространством мозга для наилучшего прохождения кис-
лорода через гематоэнцефалический барьер. Предпола-

гается, что повышение тканевого напряжения кислорода 
позволяет наладить нарушенную утилизацию кислорода 
митохондриями и «разблокирует» цитохром С, вытесняя 
оксид азота (2). По данным литературы от 10 до 20% це-
ребральных капилляров могут не содержать эритроци-
тов. В связи с этим транспорт кислорода, не связанный с 
гемоглобином, имеет значительно большее значение для 
головного мозга, чем ранее считалось. Однако влияние 
нормобарической гипероксии на церебральный метабо-
лизм не определено. 

цель исследования. исследовать динамику внут-
ричерепного давления (ВЧД) и церебрального метаболизма 
при проведении нормобарической гипероксии у больных с 
внутричерепными кровоизлияниями. 

Материалы и методы. Обследовали 8 больных с 
внутричерепными кровоизлияниями с угнетением уровня 
бодрствования до 8 баллов и менее по ШКГ. Средний воз-
раст пациентов составил 38,6±13,9 лет, отношение мужчи-
ны/женщины - 5/3. Всем больным определяли ВЧД, РаО2, 
биохимический состав интерстициальной жидкости голо-
вного мозга (концентрацию лактата, пирувата и глюкозы) 
методом тканевого микродиализа. Шести пациентам мо-
ниторировали насыщение гемоглобина кислородом в луко-
вице яремной вены (SvjO2), пяти - оценивали напряжение 
кислорода в веществе головного мозга (PbrO2). церебраль-
ный метаболизм и PbrO2 определяли в пораженном (пор) и 
условно «интактном» (инт) веществе мозга. Провели анализ 
динамики исследуемых показателей при фракциях кисло-
рода во вдыхаемой смеси (FiO2) 0,3 (n = 10), 0,5 (n = 13) и 1,0 
(n = 14).

Результаты и их обсуждение: Проведение нормоба-
рической гипероксии сопровождалось увеличением PaO2 с 
102±37 мм рт.ст. (FiO2 0,3) до 171±28 мм рт.ст. (р<0,05) (FiO2 
0,5) и 350±64 мм рт.ст. (р<0,05) (FiO2 1,0) и нарастанием 
PbrO2 (PbrO2 (инт) 31,4 (26,3; 38,1) мм рт.ст. (FiO2 0,3); 56,8 
(45,5; 65) мм рт.ст. (р<0,05) (FiO2 0,5); 79,3 (53,9; 151,4) мм 
рт.ст. (р<0,05) (FiO2 1,0); PbrO2 (пор) 26,3 (23,1; 39,3) мм рт.ст. 
(FiO2 0,3); 45 (26,8; 55,9) мм рт.ст. (р<0,05) (FiO2 0,5); 91,8 
(57,1; 163,3) мм рт.ст. (р<0,05) (FiO2 1,0)). 

церебральный метаболизм значимо не изменился. 
FiO2 0,3: глюкоза (инт) - 1,1 (0,3; 1,2) ммоль/л, глюкоза (пор) 
- 1,35 (0,4; 1,9) ммоль/л, лактат/пируват (инт) - 20,2 (18,5; 
29,3), лактат/пируват (пор) - 20,9 (16,4; 27,4). FiO2 0,5: глю-
коза (инт) - 1 (0,2; 1,3) ммоль/л, глюкоза (пор) - 1 (0,5; 1,8) 
ммоль/л, лактат/пируват (инт) - 19,4 (18,2; 23,4), лактат/пи-
руват (пор) - 22,6 (18,7; 28,7). FiO2 1,0: глюкоза (инт) - 1,2 
(0,15; 1,4) ммоль/л, глюкоза (пор) - 1 (0,3; 1,4) ммоль/л, лак-
тат/пируват (инт) - 19,3 (18; 31,5), лактат/пируват (пор) - 23,8 
(19,6; 26,6). 

исходно у всех пациентов коэффициент экстракции 
кислорода (О2ER), отражающий соотношение потребления 
и доставки кислорода к головному мозгу, находился в преде-
лах нормальных значений (О2ER – 24,9±10,1%). Проведение 
нормобарической гипероксии сопровождалось снижением 
О2ER (FiO2 0,5 – 19,2±5,3% (р<0,05), FiO2 1,0 – 11,9±8,9% 
(р<0,05)). ВЧД оставалось стабильным на всех этапах ис-
следования (12,1±2,9 мм рт.ст. (FiO2 0,3), 10,7±2,5 мм рт.ст. 
(FiO2 0,5), 11,2±5,8 мм рт.ст. (FiO2 1,0)).

заключение. Проведение нормобарической гипе-
роксии у больных с внутричерепными кровоизлияниями с 
нормальным коэффициентом экстракции кислорода в голо-
вном мозге не влияет на ВЧД и церебральный метаболизм и 
сопровождается существенным снижением О2ER.
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иСПолЬзвоАНие НеиНвАзивНой 
иСкУССТвеННой веНТиляции легких  

в РАННеМ ПоСлеоПеРАциоННоМ 
ПеРиоде У болЬНЫх  

С НеТРАвМАТичеСкиМи 
вНУТРичеРеПНЫМи  
кРовоизлияНияМи

Солодов А.А., Петриков С.С., карапетян е.А., 
комардина е.в., Титова Ю.в.

НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Неинвазивная искусственная вентиляция легких 
(НиВЛ) имеет ряд преимуществ перед традиционной искус-
ственной вентиляцией легких (иВЛ) через интубационную 
трубку. Однако возможность и эффективность применения 
НиВЛ у больных с нетравматическими внутричерепными 
кровоизлияниями (ВЧК) не изучена.

цель исследования. Оценить динамику газового 
состава артериальной крови у больных с нетравматически-
ми ВЧК при проведении НиВЛ. 

Материалы и методы исследования. Провели ана-
лиз 8 случаев проведения НиВЛ в раннем послеопераци-
онном периоде у 5 больных с нетравматическими ВЧК и 
уровнем бодрствования 13-15 баллов по ШКГ. Средний воз-
раст больных составил 45±7 лет, мужчин было 2, женщин 
– 3. Показанием к проведению НиВЛ являлось наличие 
дыхательной недостаточности, сопровождавшейся сниже-
нием напряжения кислорода в артериальной крови (РаО2) 
до 80 мм рт. ст. и менее, несмотря на инсуфляцию увлаж-
ненного кислорода через лицевую маску со скоростью 3-5 
л/минуту, и/или снижением напряжения углекислого газа в 
артериальной крови (РаСО2) до 30 мм рт. ст. и менее. НиВЛ 
применяли только у пациентов с сохранными кашлевым и 
глотательным рефлексами в режиме синхронизированной 
перемежающейся вентиляции легких с поддержкой давле-
нием и фракцией кислорода в дыхательной смеси - 40-50%. 
Всем пациентам определяли частоту дыхания (ЧД), РаО2, 
РаСО2 и насыщение гемоглобина кислородом в артериаль-
ной крови (SatO2) во время самостоятельного дыхания и 
через 20 минут после начала НиВЛ. Данные представле-
ны в формате М±σ (M – среднее, σ - стандартное откло-
нение). Межгрупповые различия оценивали критерием 
Манна-Уитни. 

Результаты. Перевод пациентов на НиВЛ сопро-
вождался повышением РаО2 с 77,6±12,9 мм рт. ст. до 140,6 
мм рт. ст. (р < 0,01) и SatO2 с 95,1±1,4% до 98,9±0,2% (р < 
0,01). Помимо улучшения оксигенации артериальной кро-
ви наблюдали регресс гипервентиляции, что проявилось 
тенденцией к увеличению РаСО2 с 30,8±3,93 мм рт. ст. до 
31,99±2,7 мм рт. ст. и снижением ЧД с 24,6±3,4 до 14,5±2,2 в 
минуту (р < 0,05). Все больные хорошо переносили НиВЛ, 
осложнений отмечено не было. 

заключение. На основании первого опыта исполь-
зования НиВЛ у пациентов с нетравматическими ВЧК 
можно предположить, что применение НиВЛ позволяет ус-
транить явления гипоксемии и гипокапнии без проведения 
интубации трахеи и осуществления традиционной иВЛ. 

вЫбоР оПТиМАлЬНой вАзоПРеССоРНой 
и иНоТРоПНой ТеРАПии НА оСНове 

ПокАзАТелей геМодиНАМичеСкого 
МоНиТоРиНгА У ПАциеНТов С Тяжелой 

чеРеПНо-Мозговой ТРАвМой
Сычев А.А., Савин и.А., горячев А.С.,  

Полупан А.А., крылов к.Ю.
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва

цель. Оптимизация симпатомиметической под-
держки пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой 
(тЧМТ) на основе расширенного мониторинга системной 
гемодинамики методом транспульмонарной термоделюции 
(PiCCO). Оценка эффективности действия препарата или 
сочетания препаратов. 

Материалы и методы. Всего обследовано 52 
больных с тЧМТ (15 жен. и 37 муж.) в возрасте от 15 до 
72 лет (средний возраст - 32,5±15,2 лет), поступивших в 
отделение реанимации в сроки от 3 час. до 5 суток от мо-
мента травмы с оценкой по шкале комы Глазго (ШКГ) 
≤8 баллов. из них, с летальным исходом было шестеро 
больных. Для объективизации клинического состояния 
больных были использованы: ежедневный неврологичес-
кий осмотр, КТ-и МРТ-данные, мониторинг ВЧД, ТКДГ. 
Мониторинг гемодинамики, в остром периоде ЧМТ на 
протяжении до 14 суток с момента поступления в инс-
титут, проводили методом транспульмонарной термоде-
люции (PiCCO). Выбор инотропных или вазопрессорных 
препаратов (норадреналин, допамин и мезатон или соче-
тание двух препаратов) для поддержания гемоднинамики 
проводили на основании анализа таких параметров как: 
артериальное давление (АД), частота сердечных сокра-
щений (ЧСС), сердечный индекс (Си), общая фракция из-
гнания (ОФи), индексы общего конечно-диастолического 
и внутригрудного объемов крови (иОКДО и иВГОК), 
индекс эстраваскулярной легочной жидкости (иЭВЛЖ), 
индекс периферического сосудистого сопротивления 
(иПСС). изменения терапии производили с учетом гемо-
динамического эффекта по результатам мониторинга. из 
этических соображений, мы не создавали группы сравне-
ния в зависимости от применяемого препарата. Эффект 
действия препарата оценивался по результатам измене-
ния гемодинамики (crossover). 

Результаты. Было проведено 325 исследования 
состояния системной гемодинамики, в 54% случаев гемо-
динамика оценивалась как стабильная, обеспечивающая 
адекватный церебральный кровоток, при этом не тре-
бовалась поддержка симпатомиметиками (контрольная 
группа). В этой группе целевые показатели гемодинамики 
удавалось поддерживать проводимой инфузионной тера-
пией. По результатам анализа применения адренергичес-
ких пациенты были разделены на 4 группы. В тех случаях, 
когда в у больных наблюдалось снижение артериального 
давления, в результате уменьшения ОПСС на фоне нор-
мальной или повышенной функции сердца (высокие или 
нормальные показатели Си, СВ) в качестве вазопрессо-
ра мы использовали препарат обладеющий α-адренерги-
ческим действием – мезатон (39% от всех наблюдений с 
использованием медикаментозной поддержки АД) – 1 
группа. Допамин использовался в тех случаях, когда были 
желательно β-адренергическое действие, т.е. при сниже-
нии насосной функции сердца, зачастую сопровождающу-
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юся брадикардией и повышенным ОПСС. изолированно 
допамин применялся в 18% наблюдений- 2 группа. В 20% 
наблюдений мы видели необходимость как в α-, так и в β-
адренергическом действии препаратов, при этом исполь-
зовался норадреналин – 3 группа. если использование 
норадреналина не позволяло получить целевые значения 
ЧСС, ОПСС и сердечного выброса применялось сочетание 
допамин + мезатон – 4 группа наблюдений. Таких случаев 
было 12%. 

цифры артериального давления были сопоставимы 
в группах, где симпатомиметики сравнивали с контроль-
ной группой: 134,9±14 (контрольная группа), 134,1±16,1 
(допмин), 134,7±13,3(мезатон), 136,6±14,5 (норадреналин), 
142,9±12,8(мезатон+допмин). При этом не было достовер-
ных отличий в показателях функции сердца, ОФи и Си 
были: 34,3±6,7 и 3,9±0,8 (контроль), 35,8±8,7 и 3,8±0,8 (1 гр), 
36,8±5,4 и 3,6±0,6 (2 гр), 35,7±5,6 и 4,1±0,5 (3 гр), 40,8±4,7 
и 3,7±0,6 (4гр) соответственно. Показатели преднагрузки 
также были сопоставимы – иОКДО: контр гр- 625,1±129,7; 
1 гр - 608,5±118,1; 2 гр -536±83,5; 3 гр - 664,7±83,3; 4 гр 
-587,9±66,1. 

заключение. Выбор симпатомиметика у пациентов 
с тЧМТ, основанный на детальном анализе гемодинамики 
позволяет оптимально использовать весь арсенал адренер-
гических препаратов, избегая побочных эффектов от их 
применения. 

диНАМикА Мозгового кРовоТокА, 
окСигеНАции и МеТАболизМА 

головНого МозгА ПРи вНУТРивеННоМ 
введеНии 6% РАСТвоРА 

гидРокСиЭТилкРАхМАлА 130/0,4/9:1  
У болЬНЫх С АНгиоСПАзМоМ 

вСледСТвие СУбАРАхНоидАлЬНого 
кРовоизлияНия ПРи РАзРЫве 

цеРебРАлЬНЫх АНевРизМ
Титова Ю.в., Петриков С.С., Солодов А.А., 

голубев б.А.
Научно-исследовательский институт скорой помощи  

им. Н.В. Склифосовского, Москва

Влияние коллоидных растворов на мозговой кро-
воток (МК) и церебральный метаболизм у больных с анги-
оспазмом вследствие субарахноидального кровоизлияния 
(САК) при разрыве церебральных аневризм (цА) остается 
неизученным. 

цель исследования. Провести анализ динамики 
МК и церебрального метаболизма при инфузии 6% р-ра 
гидроксиэтилкрахмала (ГЭК) 130/0,4/9:1 у больных с анги-
оспазмом вследствие САК при разрыве цА. 

Материал и методы. Обследовали 7 больных с вы-
раженным ангиоспазмом вследствие САК при разрыве цА 
передних отделов Виллизиевого круга во 2-14 сутки пос-
ле разрыва цА (в 1- 7 сутки после развития ангиоспазма). 
Средний возраст больных составил 51±7 год, отношение 
мужчины/женщины – 2: 5, угнетение уровня бодрствова-
ния на момент исследования - 9-14 баллов по шкале комы 
Глазго. По данным компьютерной томографии, выполнен-
ной в 1-2 сутки после разрыва аневризмы, у большинства 
пациентов было выявлено массивное базальное субарах-

ноидальное кровоизлияние. Все пациенты были опери-
рованы во 2-6 сутки после разрыва аневризмы. В раннем 
послеоперационном периоде у всех больных отметили 
развитие выраженного ангиоспазма. Диагностику и дина-
мическую оценку ангиоспазма осуществляли при помощи 
транксраниальной допплерографии, оценивая среднюю 
скорость кровотока в средней мозговой артерии (СМА) 
со стороны разорвавшейся аневризмы. Средняя скорость 
кровотока по СМА на момент проведения исследований 
составила 213±28 см/сек. Всем больным проводили мони-
торинг внутричерепного давления (ВЧД), биохимическо-
го состава интерстициальной жидкости головного мозга и 
церебрального перфузионного давления (цПД). Четырем 
пациентам осуществляли измерение объемного мозго-
вого кровотока методом термодиффузии. Трем больным 
оценивали температуру (Tbr) и напряжение кислорода в 
веществе головного мозга (PbrO2). Датчики для измере-
ния МК, PbrO2 и катетеры для тканевого микродиализа 
устанавливали в вещество мозга, кровоснабжаемое спаз-
мированными артериями. Пациентам, которые по дан-
ным клинического обследования находились в состоянии 
нормоволемии, и не имели признаков внутричерепной ги-
перензии (ВЧД 19 мм рт.ст. и менее), в течение 60 минут 
осуществляли инфузию 6% р-ра ГЭК 130/0,4/9:1. Провели 
анализ 20 эпизодов инфузии, средний объем введенного 
ГЭК составил 500 мл (6 – 8 мл/кг). исходно и сразу по 
окончании инфузии ГЭК определяли ВЧД, цПД, PbrO2, 
Tbr и МК, напряжение кислорода и углекислоты в арте-
риальной крови (PaO2, PaCO2), отношение PaO2 к фракции 
кислорода во вдыхаемой смеси (PaO2/FiO2) и отношение 
лактат/пируват в интерстициальной жидкости мозга, тем-
пературу тела (Ттела). Данные представлены в формате: 
Медиана (25 персентиль; 75 персентиль).

Результаты. Ттела, Tbr, PaO2, PaCO2 и цПД остава-
лись стабильными в течение исследования. инфузия ГЭК 
не сопровождалась изменениями ВЧД, PbrO2 и биохимичес-
кого состава интерстициальной жидкости головного мозга 
(n=20). Выявили выраженную тенденцию к увеличению 
мозгового кровотока с 43 (41; 73) до 62 (55; 85) мл/100г/мин 
(n=7). В пяти наблюдениях из семи инфузия ГЭК сопровож-
далась достоверным увеличением МК с 42 (40; 80) до 72 (62; 
98) мл/100г/мин (на 71%) (р< 0,05) на фоне неизменных по-
казателей ВЧД, цПД, PaO2/FiO2, PaCO2 и PbrO2. Помимо по-
вышения МК отметили тенденцию к снижению отношения 
лактат/пируват в интерстициальной жидкости мозга с 29,7 
(27,4; 40,5) до 26,7 (26,4; 27,3). В двух случаях из семи инфу-
зия ГЭК сопровождалась снижением МК с 55 (49; 60) до 40 
(36; 44) мл/100г/мин (на 27%) на фоне уменьшения цПД с 
104±16 до 84±16 мм рт. ст. (на 19%). Однако снижение МК не 
сопровождалось изменениями церебральной оксигенации и 
метаболизма. 

выводы. инфузия 6% ГЭК 130/0,4/9:1 больным с 
ангиоспазмом вследствие САК при разрыве церебральных 
аневризм передних отделов Виллизиевого круга не вли-
яет на внутричерепное давление и напряжение кислорода 
в веществе головного мозга и может сопровождаться уве-
личением регионарного объемного мозгового кровотока и 
улучшением церебрального метаболизма.
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СРАвНиТелЬНЫй АНАлиз МеТодов 
оцеНки ЭНеРгоПоТРебНоСТи болЬНЫх  

С вНУТРичеРеПНЫМи 
кРовоизлияНияМи, НАходящихСя  

в кРиТичеСкоМ СоСТояНии
Титова Ю.в., Петриков С.С., Рык А.А.,  

Солодов А.А., карапетян е.А.
Научно-исследовательский институт скорой помощи  

им. Н.В. Склифосовского, Москва

Определение энергопотребности (ЭП) пациента яв-
ляется одной из важнейших задач при проведении искус-
ственного питания больным, находящимся в критическом 
состоянии. Наиболее часто ЭП рассчитывают по уравнению 
Харриса-Бенедикта (ХБ). Однако по данным литературы 
результаты таких расчетов могут существенно отличаться 
от реальных потребностей пациента в энергии, определяе-
мых при помощи непрямой калориметрии (НК).

цель исследования. Провести сравнительный ана-
лиз результатов определения суточной энергопотребности 
больных с внутричерепными кровоизлияниями (ВЧК), на-
ходящихся в критическом состоянии, при помощи уравне-
ния Харриса-Бенедикта и непрямой калориметрии. 

Материал и методы. Проведен сравнительный ана-
лиз результатов 74 одновременных исследований ЭП при 
помощи уравнения ХБ и непрямой калориметрии (прибор 
MEDGRAPHICS CCM Express (Medical Graphics Corporation, 
США)) у 12 больных с ВЧК с угнетением уровня бодрство-
вания до 12 и менее баллов по шкале комы Глазго в различ-
ные сроки послеоперационного периода. Средний возраст 
пациентов составил 43,3±14,5 лет. Мужчин было 7 (58%), 
женщин – 5 (42%). У 2 больных (17%) была тяжелая черепно-
мозговая травма, у 7 (58%) – субарахноидальное кровоизли-
яние вследствие разрыва артериальной аневризмы головного 
мозга, у 3 (25%) – геморрагический инсульт. Определение 
ЭП пациентов при помощи НК проводили в течение 60-90 
минут. Полученные данные экстраполировали на суточную 
ЭП. Энтеральное питание всем пациентам начинали с пер-
вых суток послеоперационного периода. ЭП рассчитывали 
по уравнению Харриса – Бенедикта. Для оценки белкового 
обмена анализировали баланс азота. В среднем поступле-
ние белка составляло 1,5-2 г/кг в сутки. При невозможности 
осуществления или недостаточности энтерального питания 
проводили частичное или полное парентеральное питание. 

Результаты. Основной обмен, определенный при по-
мощи метаболографа (REE), составил 2013±490 ккал и пре-
вышал аналогичный показатель, рассчитанный при помощи 
уравнения Харриса-Бенедикта (REEрred) - 1699±181 ккал 
(р<0,05). Отношение REE/REEpred составило 117±28%, а 
респираторный коэффициент (RQ) - 0,98±0,2. Мы не выяви-
ли каких-либо существенных различий в отношении REE/
REEpred при различном уровне RQ. Так, при RQ <0,8 (n=5) 
REE составил 2101±557 ккал, REEрred - 1691±188 ккал, REE/
REEpred - 122±28%, при RQ 0,8-0,85 (n=13): REE - 2279±483 
ккал, REEрred - 1714±174 ккал, REE/REEpred - 133±33%, при 
RQ >0,85 (n=56): REE - 1944±472 ккал, REEрred - 1696±185 
ккал, REE/REEpred - 113±26%.

выводы. использование уравнения Харриса-Бене-
дикта для расчета суточной потребности в энергии больных 
с ВЧК, находящихся в критическом состоянии, приводит к 
заниженной (на 17%) оценке ЭП по сравнению с применени-
ем непрямой калориметрии. 

боковой АМиоТРоФичеСкий СклеРоз
Трифонов в.Р., Тихомиров А.о., хасанов А.Ф., 

Назмутдинов Р.Р., Шарафутдинов Р.х.
Республиканский клинический онкологический диспансер,  

г. Казань

Боковой амиотрофический склероз(БАС)–нейро-
дегенеративное заболевание, сопровождающееся гибелью 
центральныхи периферических мотонейронов, отличаю-
щееся неуклонным прогрессированием, с отсутствием ре-
миссии, приводящим к летальному исходу.

В России БАС привлекает все большее внимание 
большим количеством неразрешенных вопросов. зачастую 
данные больные проходят курс лечения в непрофильных 
стационарах, что затрудняет своевременную диагностику 
и лечение.

Больной Ф. 5 сентября 2011 был переведен в отделе-
ние ОАРиТ ГАУз РКОД Мз РТ в тяжелом состоянии, кома I 
степени, с подозрением на ОНМК. При нарастающей гипок-
семии, была произведена интубация трахеи и перевод на 
иВЛ. На 16 день произведена МРТ головного мозга, выяв-
лены признаки атрофических изменений головного мозга. 
После серии консультаций с профессором невропатологом, 
10.10. 2011 (36 день) и 1. 11. 2011 (58 день), был установлен 
диагноз- БАС с бульбарной симптоматикой, паралич диа-
фрагмы с нарушением автономного дыхания, рекомендо-
вано продолжение лечения в профильном стационаре. На 
момент перевода в профильное отделение другого ЛПУ, 
через 76 дней пребывания в ОАРиТ находился в сознании, 
питался самостоятельно, с поддержкой встает.

Ранняя диагностика и лечение необходимы как для 
больного, так и ЛПУ. В России нет четкой программы по 
ведению и лечению данных больных. Применение иВЛ в 
домашних условиях пока не нашла широкого применения. 
Неинвазивная вентиляция легких (НВЛ) увеличивает про-
должительность и качество жизни пациентов с боковым 
амиотрофическим склерозом.

ПеРСоНАлизиРовАННАя ТАкТикА 
иНТеНСивНого лечеНия бРоНхо-

легочНЫх оСложНеНий в оСТРоМ  
и РАННеМ ПеРиодАх ТРАвМЫ  

ШейНого оТделА ПозвоНочНикА  
и СПиННого МозгА

Ульянов в.Ю., бажанов С.П., щуковский в.в., 
Макаркина е.в.

ФГБУ «СарНИИТО» Минздравсоцразвития России, г. Саратов

цель: улучшить результаты лечения больных с 
бронхо-легочными осложнениями в остром и раннем пе-
риодах травмы шейного отдела позвоночника и спинного 
мозга путем оптимизации комплекса диагностических и 
лечебных мероприятий в периоперационном периоде.

Объектом исследования явились 30 больных с 
бронхо-легочными осложнениями, развившимися в ост-
ром и раннем периодах закрытой травмы шейного отдела 
позвоночника и спинного мозга, поступивших в клинику 
нейрохирургии ФГБУ «СарНииТО» Минздравсоцразви-
тия России в течение первых 6 часов с момента получения 
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травмы. На догоспитальном этапе всем пациентам была 
осуществлена фиксация шейного отдела позвоночника 
жестким ортезом, проводилась профилактика аспираци-
онного синдрома и болюсное введение глюкокортикоидов. 
Средний возраст пациентов составил 24±0,5 лет. Обсле-
дуемые пациенты получили травму в результате ныряния 
на мелководье (16), дорожно-транспортных происшествий 
(8) и падений с высоты (6). В неврологическом статусе у 
больных отмечали двигательные нарушения: тетраплегию 
(19), тетрапарез (5), верхний парапарез и нижнюю парап-
легию (6); чувствительные нарушения: анестезию ниже 
уровня травмы с обеих сторон (30), а также нарушения 
функций тазовых органов: по типу задержки (14) или не-
держания (16). Признаки восходящего отека каудальных 
отделов ствола регистрировали у 12 больных с высоким 
уровнем поражения (С1-С2), что требовало персонализа-
ции тактики проводимого им интенсивного лечения. Всем 
больным проводился мониторинг витальных функций, 
клинико-неврологическое (балльная оценка по шкалам тя-
жести травмы ASIA и Frankel), клинико-интраскопическое 
(рентгенография, компьютерная и магнитно-резонансная 
томография, фибробронхоскопия) и клинико-лабораторное 
(общеклинические, биохимические маркеры, микробиоло-
гическое исследование с определением чувствительности 
флоры к антибиотикам) обследования, после чего осущест-
влялись декомпрессивно-стабилизирующие вмешатель-
ства, продолжались мероприятия интенсивной терапии 
(гемодинамическая и респираторная поддержка, противо-
отечная терапия стероидами, антибактериальная терапия, 
иммунокоррекция, нутритивно-метаболическая терапия, 
профилактика тромбоза глубоких вен и стресс-поврежде-
ний слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. По 
уровню травмы все пациенты были распределены следую-
щим образом: в первую группу вошли 18 пациентов с трав-
матическими повреждениями С3-С7 позвонков, во вторую 
группу – 12 пациентов с травматическими повреждениями 
С1-С2 позвонков.

Результаты. У больных первой группы при раз-
витии бронхо-легочных осложнений в сроки от 5-х до 7-х 
суток с момента получения травмы, что было обусловлено 
вторичным (эндогенным) инфицированием из-за наруше-
ния механизмов экспекторации в результате неврологи-
ческого дефицита. По данным лучевых и эндоскопических 
методов исследования были выявлены диффузный двус-
торонний эндобронхит 1 степени (10), 2-3 степени (8), ос-
ложненный пневмонией (4). Эмпирически этим больным 
были назначены в режиме монотерапии антибактериаль-
ные препараты (цефалоспорины III поколения без антиси-
негнойной активности – цефтриаксон, цефотаксим), что в 
последующем соответствовало результатам проводимо-
го микробиологического мониторинга чувствительности 
флоры. У всех пациентов с диффузным двусторонним эн-
добронхитом I степени это позволило купировать инфек-
ционно-воспалительный процесс. У больных с диффузным 
двусторонним эндобронхитом II степени (4) позволило 
добиться положительной динамики процесса, что было 
подтверждено клинико-интраскопическими данными и 
нормализацией лабораторных показателей (С-реактивный 
белок менее 5 мг/л, прокальцитонин менее 0,5 нг/мл). У 
больных с диффузным двусторонним эндобронхитом III 
степени (4), осложненным пневмонией потребовалась по 
результатам микробиологического мониторинга коррекция 
терапии: были назначены с учетом наличия факторов рис-

ка инфицирования карбапенемы с антисинегнойной актив-
ностью (меропенем, имипенем), а также выполнены сеансы 
санационной фибробронхоскопии, что также позволило 
купировать данные осложнения. Сочетание рациональной 
антибактериальной терапии и эндобронхиального лечения 
позволило ликвидировать бронхо-легочные осложнения в 
сроки от 12-х до 17-х суток с момента получения травмы, 
избежать наложения трахеостомы, исключить развитие 
сепсиса и летальных исходов.

У больных второй группы развитие осложнений 
со стороны дыхательной системы начиналось с 2-3-х су-
ток после получения травмы, что было обусловлено раз-
витием восходящего отека каудальных отделов ствола 
головного мозга. У всех этих 12 больных это проявилось 
возникновением бульбарного синдрома и прогрессирова-
нием признаков дыхательной недостаточности, что потре-
бовало протезирования функции внешнего дыхания, для 
чего была осуществлена трахеостомия по Бъерку с после-
дующей продленной искусственной вентиляцией легких в 
режиме нормовентиляции в сроки от 7 до 14 суток с момен-
та ее начала. В период искусственной вентиляции легких 
всем 8 больным проводилась антибактериальная терапия 
с учетом наличия дополнительных факторов риска в виде 
назначения ингибиторзащищенных бета-лактамных анти-
биотиков с антисинегнойной активностью (сульперазон) 
согласно результатам проводимого микробиологического 
мониторинга чувствительности флоры; курсы санацион-
ных фибробронхоскопий и профилактика орофарингеаль-
ной колонизации. Лишь у 2 больных на фоне проводимой 
терапии при клинико-интраскопическом обследовании 
сохранялся диффузный двусторонний эндобронхит III сте-
пени, что потребовало использования комбинации антиби-
отиков. Все исходы лечения были положительными.

Таким образом, персонализированная тактика ин-
тенсивного лечения бронхо-легочных осложнений в остром 
и раннем периодах позволяет улучшить результаты лече-
ния больных с травмой шейного отдела позвоночника и 
спинного мозга.

когНиТивНЫе НАРУШеНия ПРи 
АНеСТезиологичеСкоМ обеСПечеНии 

РекоНСТРУкТивНЫх оПеРАций  
НА вНУТРеННей СоННой АРТеРии

1Федерякин д.в., 2овезов А.М.,  
1казаков Ю.и.

1Тверская государственная медицинская академия,  
2Московский областной научно-иследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского

Важным фактом в предоперационной оценке боль-
ного со стенозом внутренней сонной артерии является 
состояние мозгового кровотока (МК), резервы которого 
можно определить только с помощью специальных диа-
гностических тестов. Большинство пациентов с перенесен-
ным ишемическим инсультом имеют низкую толерантность 
мозгового кровотока, что требует на этапе пережатия внут-
ренней сонной артерии (ВСА) применения методов цереб-
ральной защиты от ишемии (фармакологическая защита 
мозга, применение внутрипросветного шунта, управляемая 
артериальная гипертензия). Эти больные входят в группу 
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высокого риска по развитию таких грозных осложнений как 
интраоперационный инсульт и синдром гиперперфузии. 

цель исследования. изучить когнитивные наруше-
ния после реконструктивных операций на внутренней сон-
ной артерии и их взаимосвязь с показателями церебральной 
гемодинамики на этапах каротидной эндартерэктомии 
(КЭАЭ), выполненной в условиях различных методов анес-
тезиологического обеспечения. 

Материал и методы. В рамках открытого проспек-
тивного клинического исследования проведен сравнитель-
ный анализ состояния церебральной гемодинамики (церГ) 
и когнитивных функций у 77 больных с атеросклероти-
ческим стенозом ВСА более 70%. ХСМН IV стадии с ок-
клюзией контралатеральной ВСА выявлена у 57 больных. 
В зависимости от вида анестезиологического обеспечения, 
пациенты были рандомизированы на 3 группы: 1-ая (n=25) 
– тотальная внутривенная анестезия (ТВА) на основе про-
пофола и фентанила, 2-ая (n=28) – комбинированная общая 
анестезия (КОА) на основе севофлюрана и фентанила, 3-я 
(n=24) – проводниковая анестезия. Проводниковую анес-
тезию (блокада глубокого и поверхностного цервикально-
го сплетения 0,75% раствором ропивакаина в дозе 225 мг) 
проводили при наличии сохраненного сознания. Состояние 
церГ оценивали методом ультразвуковой допплерографии. 
Когнитивные функции изучали до операции, в первые сут-
ки после операции и на 7 сутки послеоперационного перио-
да при помощи Монреальской шкалы (MоCA-test).

Результаты. При изучении показателей централь-
ной и церебральной гемодинамики у больных 1-ой группы 
было выявлено, что на этапе интубации трахеи при досто-
верно значимом снижении среднего артериального дав-
ления (АДср) на 21% от исходного, наблюдали снижение 
церебрального перфузионного давления (цПД) на 14%, а 
индекса Ti на 27%, на фоне повышения внутричерепного 
давления (ВЧД) на 25%. и увеличения Ri на 33%. На этапе 
пережатия ВСА подъем АДср был обеспечен введением до-
фамина, при этом увеличение ВЧД составило 47% от исход-
ных значений. Достоверно значимое снижение Vm на 56% и 
увеличение Ri на 52% было выявлено в момент пережатия 
ВСА. После восстановления кровотока на стороне опера-
ции сохранялась тенденция к повышенному ВЧД. Данные 
изменения церГ на этапе пережатия ВСА потребовали при-
менение внутрипросветного временного шунта (ВВШ) у 24 
больных (88%). 

При исследовании церГ в 2-ой группе, на этапе 
интубации трахеи диагностировано достоверно значимое 
снижение Vm на 22%, одновременно с чем отмечали уве-
личение ВЧД на 40% по сравнению с исходным. К моменту 
пережатия ВСА на фоне подъема АДср на 11%, наблюдали 
увеличение ВЧД на 48%, снижение Vm на 32%, и увеличе-
ние Ri на 55%. При этом ВВШ использовался у 14 пациен-
тов (87%). Отметим, что описанные выше изменения церГ 
происходили на фоне применения дофамина у пациентов, 
оперированных в условиях общей анестезии: в 1-ой группе 
– 6,4±0,15 мкг/кг х мин, во 2-ой – 4,1±0,2 мкг/кг х мин. 

При исследовании состояния церГ в 3-й группе, на 
этапе разреза кожи достоверно значимых изменений пока-
зателей АДср, ВЧД, цПД и Vm по сравнению с исходными 
значениями не выявлено. На этапе пережатия ВСА отме-
чали, что: Vm снижалась на 30%, показатель ВЧД вырос 
на 31%, а Ri увеличился на 37%. Данные изменения церГ 
происходили самостоятельно, без применения инотропной 
поддержки на этапе пережатия ВСА. Частота использова-

ния ВВШ в данной группе составила всего 21% (3 пациента), 
так как на всех этапах операции осуществлялся постоянный 
динамический неврологический мониторинг. 

Результаты МоСА-теста показали отсутствие досто-
верных различий в состоянии когнитивного потенциала до 
операции между группами. У пациентов 1-ой группы, на 
1-е сутки послеоперационного периода сумма баллов была 
на 6% меньше, чем в послеоперационном периоде (p=0,03). 
Данная динамика прослеживалась и во 2-ой группе, где 
показатель когнитивного потенциала на 1-е сутки после 
операции был на 5% меньше, чем до КЭАЭ (р=0,01). В 3-й 
группе достоверной разницы в результатах МоСА-теста на 
1-е сутки послеоперационного периода не отмечали. На 7-е 
сутки после КЭАЭ наблюдали достоверно значимое увели-
чение суммы баллов теста во всех группах больных, неза-
висимо от вида анестезиологического обеспечения.

заключение. Таким образом, проведенные исследо-
вания показали, что стабильные показатели церебральной 
и центральной гемодинамики, как интраоперационно, так 
и в послеоперационном периоде выявлены у пациентов, 
оперированных в условиях регионарной анестезии. В дан-
ной группе на этапе пережатия ВСА не требовалось при-
менения инотропной поддержки. Подобное изменение 
церебральной гемодинамики обусловлено сохранением ау-
торегуляции мозгового кровотока у больных, находящихся 
в сознании во время КЭАЭ. При операциях, выполненных в 
условиях регионарной анестезии отмечено достоверно зна-
чимое снижение количества применения ВВШ и не было 
значимого снижения когнитивных функции в 1-е сутки 
послеоперационного периода. Таким образом, регионарная 
анестезия у больных с перенесенным инсультом и ХСМН 
IV стадии является методом выбора. В случаях использо-
вания общей анестезии - предпочтительным является ис-
пользование комбинированной общей анестезии на основе 
севофлюрана.

ПРогНозиРовАНие РАзвиТия 
НАРУШеНий виТАлЬНЫх ФУНкций 
У болЬНЫх С ТяжелЫМи ФоРМАМи 

СиНдРоМА гийеНА-бАРРе
хорошун А.А., Пирадов М.А., Шабалина А.А., 

ионова в.г., Михайлов в.в.
ФГБУ «НЦН» РАМН, Москва

цель исследования. изучить возможность исполь-
зования биомаркера тяжелых цепей нейрофиламента (NfH) 
в прогнозировании развития дыхательных и бульбарных 
нарушений у пациентов с тяжелыми формами синдрома 
Гийена-Барре (СГБ).

Материалы и методы исследования. У 35 больных 
с СГБ в возрасте от 20 до 73 лет при поступлении в отде-
ление реанимации были взяты образцы сыворотки крови 
и ликвора. забор крови осуществлялся натощак из локте-
вой либо подключичной вены в объеме 8 см3 в вакуумные 
пробирки типа Vacuette с активатором свертывания. цен-
трифугирование венозной крови проводилось на лабора-
торной центрифуге ОПн-8УХЛ4.2 в течение 15 минут при 
3000 оборотах в 1 минуту. забор ликвора осуществлялся в 
тот же день натощак в соответствии со стандартизирован-
ным протоколом сбора и хранения ликвора при проведении 
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люмбальной пункции по стандартной методике. заморозка 
в течение 2 часов от момента взятия и хранение сыворотки 
и ликвора в пробирках типа Эппендорф осуществлялись 
в морозильной камере низкотемпературного холодильни-
ка SANYO MDF-U32V при температуре не выше -58Со. 
исследование уровня NfH для всех больных проводилось 
одномоментно методом иммуноферментного анализа 
(enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA) на аппарате 
Victor2 Perkin Elmer (США) с применением реактивов R&D 
Systems (США, Канада). В процессе исследования все боль-
ные были рандомизированы на группы в соответствии с на-
личием либо отсутствием интересующих признаков (иВЛ, 
бульбарные нарушения) и между этими группами прово-
дилось сравнение по уровню биомаркера. Статистическая 
обработка результатов была выполнена с применением 
пакета прикладных программ Statistica 7.0 (описательная 
статистика, U-критерий Манна-Уитни), MedCalc 12.1.4.0 
(ROC-анализ).

Результаты. Среди всех включенных в исследова-
ние больных, 10 пациентам проводилась иВЛ, бульбарные 
нарушения были отмечены у 20 пациентов, при этом необ-
ходимость в зондовом кормлении была у 14 больных. При 
сравнении двух групп больных по признаку наличия либо 
отсутствия иВЛ, были выявлены достоверные различия 
по концентрации нейрофиламента в ликворе (р=0,009) и 
сыворотке крови (р=0,006). Для второго показателя с по-
мощью ROC-анализа было определено пороговое значение 

0,144 нг/мл, превышение которого позволяет с высокой 
чувствительностью и специфичностью (80%) предсказы-
вать развитие дыхательных нарушений, требующих про-
ведения иВЛ. При разделении пациентов на две группы 
– с отсутствием либо наличием любых симптомов пораже-
ния бульбарной группы нервов – достоверных отличий по 
уровню всех биомаркеров не было выявлено. Однако, при 
формировании двух групп по признаку наличия зондового 
кормления (тяжелый вариант бульбарного синдрома) уро-
вень NfH в сыворотке крови был достоверно выше в груп-
пе с выраженными бульбарными нарушениями (р=0,006). 
При построении ROC-кривой был определен критический 
уровень NfH сыворотки 0,094 нг/мл, превышение которо-
го позволяет уже при поступлении в стационар выделить 
больных с потенциальным развитием потребности в прове-
дении зондового кормления.

заключение. Установлены концентрации NfH в сы-
воротке, позволяющие прогнозировать развитие нарушений 
витальных функций при СГБ, что имеет большую практи-
ческую значимость. В первую очередь, это позволит уже в 
первые сутки заболевания выделить группу пациентов, уг-
рожаемых по развитию тяжелой дыхательной недостаточ-
ности, тщательно проводить мониторинг газового состава 
крови и жизненной емкости легких. У больных с «потенци-
ально» тяжелым бульбарным синдромом при тщательном 
контроле за функцией глотания, можно будет своевременно 
предотвратить аспирационные осложнения.
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РАздел 6.  
АНеСТезия и иНТеНСивНАя ТеРАПия  

в НеоНАТологии и ПедиАТРии

оцеНкА ТяжеСТи ТРАвМАТичеСкого 
ШокА и ПРогНозиРовАНие его ТечеНия 

У деТей
Азов Н.А., Азов С.Н.

ГБОУ ВПО НижГМА, кафедра анестезиологии и реаниматологии, 
г. Нижний Новгород

В России на протяжении последних лет остается вы-
сокое количество дорожно-транспотртных происшествий, 
в том числе и с участием детей, причем отмечается нарас-
тание не только количество, но в большей степени тяжести 
пострадавших. Это требует разработки формализованных 
тестов для определения тяжести состояния уже на догос-
питальном этапе. 

целью исследования была разработка доступного 
неинвазивного метода ранней диагностики шока и оценки 
его тяжести, для оказания своевременной и адекватной ква-
лифицированной помощи и возможности прогнозирования 
течения этого состояния уже на догоспитальном этапе ме-
дицинской помощи. 

Материалы и методы. В исследованиях был 31 ре-
бенок с шоком в возрасте 7,1±0,9 лет. Основная масса детей 
с шоком поступила в первые 2-4 часа от момента заболева-
ния. Проведен анализ клинических и лабораторных показа-
телей, оценивающих тяжесть состояния. 

Результаты и их обсуждение. Нами был раз-
работан неинвазивный метод диагностики тяжести и 
длительности течения шока у детей, заключающийся в 
использовании салива-системы (салива-система - пред-
ставляет собой фильтровальную бумагу с пластиковым 
наконечником, снабженную капилляром и индикатором, 
бумага способна впитать ровно один миллилитр жидкос-
ти. Салива-система бумажным наконечником помеща-
лась под язык вдоль коренных зубов и отмечалось время 
в секундах от момента постановки до момента изменения 
цвета индикатора. Ранее при исследовании здоровых и 
больных детей была предложена шкала тяжести заболева-
ния (патент №2184489, от 10.07.2002). При сопоставлении 
клинических и лабораторных данных с исследованием са-
лива-теста, были найдены тесные корреляционные связи 
с тяжестью заболевания. У детей в состоянии физиологи-
ческой нормы время секреции одного миллилитра слюны 
в среднем составляет 90,0±15сек (M±σ). С увеличением 
тяжести состояния больного время саливации становит-
ся значительно больше. Содержание салива-теста у детей 
при шоке на догоспитальном этапе 1185,3±29,1. В своей 
работе использовали классификацию шока с делением 
на степени: I – обратимый, II – условно- обратимый, III 
– необратимый благоприятный и неблагоприятный (ле-
тальный исход). Такая градация наглядно показывает 
исход заболевания и подчеркивает, что без своевременно 

принятых адекватных лечебных мероприятий ожидается 
неблагоприятный итог заболевания. При I степени шока 
результаты салива-теста колебались от 1095,0 до 1242,0 
секунд, вторая (II) – от 1243,0 до 1500,0 секунд, третья (III) 
от 1501 до 1860 секунд. 

На госпитальном этапе для прогнозирования тече-
ния шока уже можно использовать не только клинические, 
но и значительное количество лабораторных показателей, 
Среди исследованных клинических и лабораторных по-
казателей, которые могут быть выполнены в стационарах 
даже с минимальной лабораторной базой, четкая связь с тя-
жестью шока оказалась при изучении фагоцитарного стату-
са, в частности, при исследовании иНСТ (индуцированный 
НСТ-тест). 

Существенные отличия отмечены при изучении 
индекса опсонической активности альтернативного пути 
активации комплемента (иОАПК); шок I степени 200% от-
личается от шока II (M±σ) = 0,2±0,1 и 0,1±0,09, (р = 0,001) 
и достоверно отличаются между собой. Шок III от шока II 
отличается на 200%, отличия также достоверны (р=0,05). 
Шок III на 500,0% отличается от шока IV степени, это тоже 
составляет достоверные отличия (р=0,005). изучение же 
СД4, СД8, иммунорегуляторного индекса (СД4/СД8), им-
муноглобулинов, темпа диуреза, центрального венозного 
давления не дало существенных различий при различных 
степенях шока. 

По салива-тесту были получены результаты: I сте-
пень (обратимый шок) при колебании от 1095,0 до 1242,0 
секунд (25 больных), II степень (условно-обратимый шок) 
– при результатах от 1243,0 до 1500,0 секунд (20 больных), 
III степень (необратимый шок, благоприятный исход) при 
результатах от 1501 до 1860 секунд (16 больных) и IV сте-
пень (необратимый шок, неблагоприятный, летальный 
исход) более 1861 секунды (10 больных). Предполагаемая 
длительность течения шока на госпитальном этапе в ус-
ловных единицах, составила при обратимом шоке I степени 
будет протекать от 18,25 до 20,7 условных единиц и име-
ет благоприятное течение. При II степени тяжести шока 
– предполагаемая длительность течения шока составит – от 
20,8 до 25,0 условных единиц – течение благоприятное. При 
значениях - от 25,1 до 31,0 шок III степени - течение бла-
гоприятное, а при показаниях длительности течения шока 
более 31,4 прогнозировали неблагоприятный исход течения 
III степени шока. 

Таким образом, салива-тест позволяет диагностиро-
вать тяжесть и предположить длительность течения и ис-
ход шока в экстренных условиях: на месте происшествия, 
на дому, в машине скорой медицинской помощи при транс-
портировке пострадавших, в условиях приемного покоя 
стационара, в условиях любого терапевтического и хирур-
гического отделения многопрофильной больницы. 
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иСПолЬзовАНие кСеНоНА 
ПРи ПлАНовЫх оПеРАТивНЫх 

вМеШАТелЬСТвАх У деТей
девайкин е.в., Подоляк А.л.

Уральская государственная медицинская академия,  
Областная детская клиническая больница № 1, г. Екатеринбург

цель исследования. Провести сравнительную оцен-
ку эффективности и безопасности анестезии с использова-
нием медицинского ксенона (КсеМед®) и общей анестезии 
на основе севорана при различных плановых оперативных 
вмешательствах у детей старше 1 года.

Материал и методы исследования. исследования 
проведены у 30 детей в возрасте от 1года до 14 лет с мас-
сой тела от 10 до 80 кг (29,22± 23,89 кг) с использованием 
КсеМед® (1-я основная группа) при плановых оперативных 
вмешательствах на органах забрюшинного пространства, 
брюшной полости , грудной клетке (торакопластика по 
Палтиа). Во 2-ю (контрольную) группу включены 22 ребен-
ка в возрасте от 1,5 до 14 лет с массой тела от 12 до 61 кг 
(25,52±19,04 кг). Продолжительность операции и анестезии 
у больных 1 группы составила 85,6±26,9 и 130,8±28,3 мин; 
у детей 2 группы - 89,7±24,4 и 122,9±24,9, соотвественно 
исследования гемодинамики (ЧСС, САД), SpO2, Et CO2, Fi 
O2, газов капиллярной крови и КОС проводились на 5 эта-
пах: исходный, индукция, начало операции, травматичный 
этап и конец операции.

Метод анестезии. Премедикация в обеих группах 
больных была идентичной (промедол, атропин и реланиум 
в взрастных дозах) в/м за 30 мин до оперции. 

Основная группа. индукция осуществлялась се-
вораном (болюсный вариант) иВЛ в режиме CМV НДА 
«Ахеoma» по полуоткрытому контуру на фоне миоплегии 
ардуаном. Общий расход ардуана составил 37,9± мкг/кг/ч

Денитрогенизация в течении 5-8 минут. Насыщение 
ксеноном до 60-65-70% в течении 7-10 минут. Общий расход 
составил182±69 мл/кг/ч. Поддержание анестезии: ингаля-
ция ксеноном с концентрацией его в дыхательном контуре 
от 70 до 56% при иВЛ по закрытому контуру. Поток свежего 
кислорода 200-300 мл/мин. Кроме того, болюсно вводился 
фентанил. Общий расход фентанила - 3,06±0,95мкг/кг/ч. за 
5-10 мин. до окончания операции проводилась адсорбция 
ксенона. Экстубация (на операционном столе или через 3-10 
мин после транспортировки ребенка в ОАР

Контрольная группа. индукция: севораном до 8 об% 
(болюсный вариант). интубация трахеи, иВЛ НДА «Chirana 
– VENAR» в режиме CМV по закрытому или полузакрыто-
му контуру. Поток свежего газа соствлял 400 – 500 мл/мин. 
Миоплегия ардуаном, общий расход - 53,8 мкг/кг/ч. Под-
держание анестезии: севоран 2,5 -2,0 – 1,5 об%, фентанил 
болюсно (общий расход - 6,99±1,18 мкг/кг/ч). Экстубация: 
через 10-40 мин после транспортировки ребенка в ОАР

Результаты и их обсуждение. Клинические призна-
ки и данные показателей гемодинамики, газообмена и КОС 
у больных обеих групп свидетельствовали об адекватности 
анестезиологической защиты от операционной травмы на 
всех этапах операции и анестезии. На всех этапах иссле-
дования достоверных различий показателей ЧСС и САД 
между группами не выявлено. Однако у детей 1 группы 
ЧСС достоверно (p < 0,05) снижалась с 121,4±5,7 до 102,4 ; 
100,2 и 98,4 уд./мин. в начале, на травматичном этапе и кон-
це операции, соответственно. У больных 2 группы досто-

верное снижение ЧСС отмечено только в конце операции. 
Показатели газового состава капиллярной крови и КОС у 
детей с использованием КсеМед® не выходили за пределы 
нормаль-ных величин на всех этапах исследовании. Следу-
ет отметить, что при анесте-зии ксеноном средний расход 
фентанила и ардуана был достоверно ниже, чем при общей 
анестезии с использованием севорана. Осложнений, связан-
ных с анестезией не отмечено. 

заключение. Таким образом, клинические испыта-
ния медицинского ксенона «КсеМед®» в анестезиологичес-
ком обеспечении у детей показали, что ксе-нон в сочетании 
с низкими дозами фентанила обеспечивает безопасность и 
эффетивность анестезии при оперативных вмешательствах 
у детей. 

МУлЬТиМодАлЬНАя АНеСТезия  
ПРи хиРУРгичеСкой коРРекции 

ТяжелЫх ФоРМ СколиозА У деТей 
девайкин е.в., Александрова о.в., Свалов А.и.

Уральская государственная медицинская академия,  
Областная детская клиническая больница № 1, г. Екатеринбург

целью настоящей работы явилась оценка адекват-
ности мультимодальной анестезии на основе севорана с 
использовнием низких потоков свежего газа при плановых 
вертеброло-гических операциях у детей.

Материал и методы исследования. Мультимодаль-
ная анестезия была проведена у 22 больных в возрасте от 11 
до 16 лет с массой тела 35-63 кг с тяжелыми формами ско-
лиоза (III - IY ст.). У 15 детей был выполнен вентральный 
спондилодез и у 7- дорзальный. У всех больных значимой 
сопутствующей патологии не выявлено.

Протокол анестезии:
1. Премедикация стандартная для всех больных: 

промедол, реланиум, атропин, НПВС (кетарол) в ворастных 
дозах за 30 минут до операции.

2. индукция севораном – 8 об% с высоким газото-
ком 5-6 л/мин.наркозно-дыхательным аппаратом «Chirana 
– VENAR», кетамин 0,2 мг/кг внутривенно.

3. После перевода больного на иВЛ концентрация 
севорана устанавливалась на отметке 2,5 – 2,0 об%. Поток 
свежего газа снижался до 0,5 – 0,3 л/мин.

4. Миоплегия осуществлялась микроструйным вве-
дением ардуана. Средний расход миорелаксанта составил 
38 мкг/кг/час.

5. Поддержание анестезии проводилось севораном 
(2,0-1,5 об%). А также микроструйным введением фентани-
ла (средний расход 4,6 мкг/кг/ч).

6. В конце операции прекращалась подача 
севорана.

7. По ходу анестезии вводился перфалган 1000 мг 
двухкратно.

8. В течение всей анестезии осуществлялся посто-
янный мониторинг СО2 и О2 на вдохе и выдохе, концентра-
ции севорана (газоанализатор IRMA).

Адекватность анестезии оценивалась на основании 
комплексного анализа показателей гемодинамики (ЧСС, 
АДС, АДД, САД, газов крови и КОС, уровень гликемии и 
лактата, температура тела, почасовой диурез). исследова-
ния проводились на следующих этапах: до операции,после 
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индукции , начало операции, травматичный этап и конец 
оперативного вмешательства.

Результаты и их обсуждение. Клинические призна-
ки и данные показателей гемоди-намики, газообмена и КОС 
свидетельствовали об адекватности анестезиологической 
защиты от операционной травмы на всех этапах операции и 
анестезии (при их средней продолжительности 9,5 и 10,5 ча-
сов соответственно). Так, кожный покров был теплым, розо-
вым, почасовой диурез составил в среднем 1,85 мл/кг/час. На 
всех этапах оператив-ного вмешательства ЧСС достоверно 
(p < 0,05) снижался с 121,4±5,7 уд./мин до 83,5±4,8 и 85,3±5,1 
соответственно в начале и конце операции. Показатели САД 
были стабильными и только на травматичном этапе снижа-
лись с 72,3±5,2 до 63,2±6,1мм рт. ст. (p > 0,05). Уровень гли-
кемии не повышался выше 6,4±0,9 ммоль/л (травматичный 
этап). Показатели газового состава капиллярной крови и 
КОС не выходили за пределы нормальных величин.

Объем кровопотери за время опреации составил в 
среднем 1256±1015 (665 – 2950) мл. Коррекция интраопера-
ционных потерь осуществлялось инфузионно-трансфузи-
онной терапией со средней скоростью 10,5±2,4 мл/кг/час, 
реинфузией крови.

После окончания оперативного вмешательства все 
больные были переведены в отделение реанимации на про-
дленной иВЛ, которая продолжалась в течение 1,5 – 2,5 ча-
сов. Осложнений, связанных анестезией, не было.

заключение. Таким образом, мультимодальная 
анестезия при хирургической коррекции тяжелых форм 
сколиоза (III-IV ст.) обеспечивает адекватную защиту от 
операционной травмы. Анестезия с низким потоком свеже-
го газа позволяет снизить потери тепла организмом, значи-
тельно уменьшить расход дорогостоящего ингаляционного 
анестетика – севорана, что делает данный метод одним из 
вариантов выбора при длительных и травматичных вертеб-
рологических операциях у детей.

ФибРобРоНхоСкоПия У деТей  
С иСПолЬзовАНиМ  

лАРиНгеАлЬНой МАСки 
естехин А.М., Миронов П.и., Мирасов А.А.
Башкирский государственный медицинский университет, 

Республиканская детская клиническая больница, г. Уфа

целью работы явилось проведение сравнитель-
ной оценки анестезиологического обеспечения на осно-
ве тотальной внутривенной и ингаляционной анестезии 
бронхоскопических манипуляциях с применением ларин-
геальной маски у детей.

Материал и методы. Дизайн работы - нерандомизи-
рованное, одноцентровое контролируемое исследование. В 
разработку включено 106 детей в возрасте от 10мес. до 6 лет с 
массой тела от 8кг. до 25кг., которым осуществляли следую-
щие бронхоскопические манипуляции: удаление инородного 
тела (41) и диагностическое исследование (65). Анестезиоло-
гический риск I-II класса ASA. Длительность ФБС была от 5 
до 15 мин. В зависимости от методики осуществления общей 
анестезии пациенты разделились на 3 группы: 1-ая группа 
(41 ребенок)- общая анестезия с применением тиопентала 
Na, мышечного релаксанта суксаметония, установки ла-
рингеальной маски с последующим проведением ФБС; 2-я 

группа (45 детей) - общая анестезия с применением пропо-
фола и мышечного релаксанта суксаметония с последующей 
установкой ларингеальной маски по A.Brain и проведением 
ФБС, 3-ая группа (20 детей) – ингаляционная моноанестезия 
севофлюраном с установкой ларингеальной маски. Выбор 
размера ЛM определялся массой тела. Во всех группах ис-
кусственную вентиляцию легких (иВЛ) проводили аппа-
ратом «Servoventilator-900C» фирмы «Siemens» (Германия), 
FiO2 =0.4-0.55 по показаниям в режиме нормовентиляции. 
Во всех группах проводилась стандартная премедикация в/м 
0.1% раствор атропина и 1% раствор димедрола, 0.5% раствор 
дормикума в возрастных дозировках. исследования гемоди-
намики и газового состава проводили на следующих этапах: 
1-й этап – исходные данные; 2-й этап – начало анестезии; 3-й 
этап – во время интубации трахеи, установки ларингеальной 
маски;4-й этап – во время ФБС; 5-й этап – окончание ФБС. 
Мониторинг осуществлялся постоянной динамической ре-
гистрацией ЭКГ, АДс, АДд, САД, SpO2 (монитор Dinamap 
Plus 3720, фирмы “Criticon”, США). Газовый состав крови 
контролировали при помощи газоанализатора OMNI C фир-
мы Roche (Германия). Для оценки уровня сознания на всех 
этапах исследования мы применяли анестезиологический 
монитор с возможностью оценки глубины анестезии (по 
BIS-индексу).

Для статистического анализа применялись компью-
терная программа Excell for Windows.

Результаты. Сравнительный анализ гемодинамичес-
ких параметров пациентов показал, что индукция в общую 
анестезию разнонаправлено повлияла на гемодинамику у де-
тей 1-й и 3-й групп, статистически достоверное повышение 
ЧСС, АДд, АДс и САД (р<0.05) в 1-й группе, которые сохра-
нялись на всех этапах исследования и снижение АДд, АДс и 
САД (р<0.05) на этапе индукции севофлюрана. Во 2-ой груп-
пе установка ЛМ не вызывала статистически достоверного 
изменения гемодинамики, однако выполнение манипуляции 
сопровождалось ростом ЧСС и САД (р<0.05). Продолжение 
анестезиологического пособия в 3-й группе статистически 
значимо не повлияло на показатели гемодинамики. По окон-
чании анестезиологического пособия и бронхоскопии в 2-ой 
группе показатели гемодинамики статистически значимо не 
отличались от исходных данных. В 1-ой группе сохранялась 
повышенная ЧСС (р<0.05). В тоже время нами не отмечено 
наличия достоверных межгрупповых различий на этапах 
проведения анестезиологического пособия. 

Показатели газового состава капиллярной крови 
во всех группах детей на первых 3-х этапах статистичес-
ки значимо не отличались, однако на 4-м этапе отмечалась 
статистически достоверное повышение рО2 во 2-й и 3-й 
группах и рСО2 (р<0.05) в 1-й группе, которое сохраняется 
и по окончании бронхоскопии. По окончании наркоза более 
быстрое восстановление оксигенации крови наблюдалось в 
2-ой и 3-й группе больных (р = 0,048).

Среднее значение по шкале пробуждения (по Aldret 
et al) на 5-й минуте после удаления ЛМ было наибольшим 
в третьей группе и составило 5,5±0,36 балла, а низкие ве-
личины зафиксированы в первой группе – 3,7±0,31 балла, 
что ниже на 32,7% (р<0,05). На 10-й минуте после удаления 
ЛМ уровень пробуждения был достоверно выше во второй 
и в третьей группах (р<0,05), однако, и в первой группе он 
также увеличивался. На 20-й минуте уровень пробуждения 
в третьей группе приближался к максимальному значению 
и составлял 7,5±0,22 балла, что на 24,0% (р<0,05) выше по 
сравнению с первой группой. Только через 30 мин после 
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эвакуации ЛМ в первой группе уровень пробуждения до-
стигал повышенных величин.

Таким образом, нами установлено, что состояние 
гемодинамики, газового состава крови и условия пробуж-
дения удовлетворительны с минимальной и практически 
сопоставимой частотой периоперационных инцендентов 
при использование в качестве анестетика как севофлурана, 
так и пропофола. В данных условиях для более точного и 
обоснованного выбора приемлемого анестетика нами была 
проведена сравнительная оценка уровня глубины наркоза, 
а основе BIS-мониторинга у детей второй и третьей групп 
(табл.)
Оценка степени угнетения ЦНС по данным BIS-монито-
ринга у детей второй и третьей групп

Больные 
Этапы исследования

1 2 3 4 5
2-группа, 

BIS% 90,1+1,9 64,0+1,1* 76,1+1,3* 78,6,+1,1* 86,3+0.8

3 группа, 
BIS% 89,2+2,1 48,9+7,1 39,3+4,7 47,8+5,6 87,1+2,1

*– уровень статистической значимости межгруп-
повых различий - р<0.01

Данные бис-мониторинга свидетельствуют о более 
глубоком уровне угнетения сознания в период индукции, 
установки ларингеальной маски и выполнении бронхос-
копических манипуляции у детей при анестезии севоф-
лураном и достаточно быстром восстановлении функции 
центральной нервной системы по окончанию наркоза. Впол-
не возможно, что это связано с возможностью оперативной 
регуляции дозы ингаляционного анестетика на различных 
этапах бронхоскопического вмешательства

выводы:
1. Бронхоскопии у детей с применением фиброоп-

тики в условиях тотальной внутривенной анестезией на 
основе пропофола или моноанестезии севофлюраном с ус-
тановкой ларингеальной маски, не вызывают нарушений 
гемодинамики и газового состава капиллярной крови.

2. По данным BIS- мониторинга при фиброброн-
хоскопии у детей анестезия севофлураном по сравнению с 
пропофолом позволяет достичь более глубокого угнетения 
сознания при практически сопоставимом уровне его вос-
становлении по окончанию манипуляции. 

3. Севофлуран и пропофол могут служить препара-
тами выбора для анестезиологического обеспечения лечеб-
ных и диагностических фибробронхоскопий у детей. 

оПЫТ ПРиМеНеНия СевоФлУРАНА  
ПРи АдеНоТоНзилЭкТоМиях У деТей

жуков С.А.
Няганская окружная больница, г. Нягань.

Анестезия севофлураном является безопасным и 
эффективным методом анестезии, в том числе и у детей. В 
то же время до сих пор продолжается поиск оптимальных 
схем обезболивания у детей в ЛОР-хирургии – от полного 
отсутствия анестезии до управляемой общей анестезии с 
проведением искусственной вентиляции легких.

цель работы: оптимизировать качество общей 
анестезии у детей при операциях в оториноларингологии 

– при аденотомиях и тонзилэктомиях с помощью современ-
ного ингаляционного анестетика севофлурана.

Материал и методы. На базе Няганской окружной 
больницы в отделении оториноларингологии до начала 2008 
года основным ингаляционным анестетиком при аденотоми-
ях и тонзилэктомиях у детей являлся галотан (за исключени-
ем противопоказаний). Утром, в день операции, за 30 минут 
до оперативного вмешательства проводилась внутримышеч-
ная премедикация бензодиазепинами, что позволяло умень-
шить пред- и интраоперационный стресс у ребенка. Так же 
несколько сглаживалась стадия возбуждения при индукции. 
индукция производилась лицевой маской газонаркотической 
смесью: галотан + кислород = 3-5 об% +3-5 л/мин в зависимос-
ти от возраста, веса и состояния пациента. После наступления 
хирургической стадии наркоза производилась катетеризация 
периферической вены и вводились деполяризующие мио-
релаксанты (дитилин или листенон) 1% в дозировке 2 мг/кг, 
выполнялась интубация трахеи трубкой с манжетой. На под-
держание анестезии поток галотана составлял 2-3 об%+поток 
кислорода 3-5 л/мин и повторно вводились миорелаксанты 
короткого действия. индукция сопровождалась длительным 
засыпанием, не редко кашлем и, зачастую, выраженной ста-
дией возбуждения. Во время наркоза отмечалась дозозависи-
мая брадикардия и снижение АД. По окончании оперативного 
вмешательства, как правило, мы видели долгое пробуждение, 
часто через возбуждение пациента, не редко отмечалась пос-
леоперационная тошнота и рвота. 

С января 2008 в анестезиологическое пособие был 
внедрен анестетик Севофлуран и с января 2008 по май 2010 
года было выполнено 334 операции тонзилэктомии и аде-
нотомии у пациентов в возрасте от 1 года до 15 лет. Дли-
тельность оперативного вмешательства составляла от 30 до 
60 минут. Во всех случаях применялася метод моноанесте-
зии Севофлураном с деполяризующими релаксантами. Для 
вводной анестезии использовался метод болюсной индук-
ции по стандартной методике. Миорелаксация выполня-
лась с помощью деполяризующих миорелоксатов (дитилин 
или листенон) в дозировке 2 мг/кг. Поддержание анестезии 
Севораном в дозировке 2-5 об%, поток свежей смеси (кис-
лород) 3-6 л/мин. 

После выполнения аденотомии и/или адено-тон-
зилэктомии, на этапе гемостаза поток севофлурана пре-
кращался. По окончании оперативного вмешательства, 
примерно через 3-5 минут наступало быстрое и спокойное 
пробуждение. Экстубация ребенка производилась на опе-
рационном столе при восстановлении сознания, адекват-
ного самостоятельного дыхания и удовлетворительного 
тонуса и рефлексов. Все пациенты переводились в палату 
профильного отделения под наблюдение лечащего врача 
и родителей. Осложнения встречались крайне редко и не 
влекли за собой каких либо серьезных последствий для 
здоровья пациента. Послеоперационная тошнота и рвота 
отмечалась достоверно реже.

заключение. целый ряд положительных качеств 
Севофлурана в виде отсутствия выраженного влияния на 
центральную гемодинамику и перфузию головного мозга, 
малого количества осложнений и слабой степени их выра-
женности, хорошей управляемости анестезией, отсутствия 
токсичности и раздражающего действия на дыхательные 
пути, делают его ценным альтернативным анестетиком при 
операциях у детей, в том числе и в оториноларингологии. 
Нельзя не заметить и экономический аспект применения 
севофлурана при работе на низких потоках.
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РолЬ обМеНА железА в ПАТологии 
ПеРиодА НовоРождеННоСТи

иванова А.М., лукач в.Н., орлов Ю.П.
Омская государственная медицинская академия, г. Омск

В последние годы в зарубежной литературе диску-
тируется вопрос о влиянии показателей обмена железа в 
развитии не только анемии у новорожденных, но при ряде 
другой патологии имеющей инфекционное начало [9]. По 
данным А.Г. Коноплянникова (2009), тяжелая анемия у ре-
бенка может быть сопряженная с низким уровнем гемог-
лобина и эритропоэтина, а также высокой концентрацией 
ферритина в периферической крови. Одновременно отмеча-
ется увеличение количества нормобластов и снижение (или 
полное отсутствие) ретикулоцитов, как следствие деком-
пенсации эритропоэза на фоне гиперферремии.

цель исследования. Определение зависимости 
между показателями обмена железа, с заболеваемостью 
пневмонией, длительностью течения пневмонии и курса 
антибактериальной терапии, а также сроков проведения ис-
кусственной вентиляции легких (иВЛ) у новорожденных с 
исходно различной патологией.

Материал и методы исследования. исследование 
проведено в городском неонатальном центре у 44 детей, 
поступивших в отделение реанимации и интенсивной те-
рапии центра. Все дети поступали в сроки до 3 суток от 
момента рождения (оценка по шкале Апгар на 5 минуте 
после родов 6±1 балл) с клиническими признаками ОДН (в 
88% случаев на фоне ОРДС), которые были разделены на 3 
клинические группы. В I группу были включены 13 детей 
с подозрением на внутриутробную инфекцию (масса тела 
3100±90 г), во II группу – 15 детей с гипербилирубинемией 
неясной этиологии (масса тела 3040±110 г), в III – 16 детей 
с перенатальной энцефалопатией (масса тела 3070±110 г). 
Диагноз пневмонии в 89% случаях имел рентгенологичес-
кое подтверждение. При поступлении в клинику всем паци-
ентам назначалась стандартная антибактериальная терапия 
(цефалоспорины I-III поколения+гентамицин), иВЛ, симп-
томатическая терапия. Оценивались лабораторные данные: 
содержание общего гемоглобина и количество эритроци-
тов, концентрацию сывороточного железа и сывороточно-
го ферритина, общего билирубина. Контролем для оценки 
лабораторных критериев служили аналогичные данные 10 
здоровых новорожденных. Оценивались следующие крите-
рии: частота развития пневмонии (в% от общего числа детей 
в группе), длительность проведения иВЛ (в часах), нахож-
дения в отделении реанимации и интенсивной терапии (в 
сутках), курса антибактериальной терапии (в сутках), как 
отягчающий фактор - необходимость смены антибиотиков 
(в% от общего числа детей в группе). Статистическая обра-
ботка проводилась с использованием программы «Биоста-
тистика 6.0.

Результаты и обсуждение. Как видно из данных, 
представленных в табл. 1, частота развития пневмоний у па-
циентов I и II групп, где концентрации сывороточного же-
леза и ферритина достоверно превышали данные контроля, 
более чем в 2 раза превышала число аналогичных случаев 
в III группе, где основные показатели обмена железа прак-
тически не отличались от контроля. При этом у пациентов 
не отмечалось тяжелой анемии, кроме как во II исследуемой 
группе. Обращает на себя внимание следующий факт, что 
при отсутствии статистической разницы в уровне обще-

го гемоглобина у детей I и контрольной групп, в I группе 
концентрация сывороточного железа и ферритина на 25% 
и 14% соответственно превышали данные контроля. Во II 
же группе, где, напротив, содержание общего гемоглобина 
было достоверно ниже и контрольных значений и на 13,8% 
меньше чем в I группе, отмечалось максимальное увеличе-
ние концентрации сывороточного железа и ферритина. Во 
II группе уровень сывороточного железа достоверно пре-
вышал данные I группы на 18,6%, а в III группе - на 29%. 

Более существенная разница имела место при ис-
следовании концентрации ферритина, которая во II группе 
была больше, чем в I на 58%, и на 75%, больше чем в III 
группе. В данном случае трудно утверждать о наличие у 
детей II группы при общем гемоглобине 156±15 г/л железо-
дефицитной анемии при таких запасах железа, если учесть, 
что основным депо железа в организме является ферритин. 
В III группе пациентов, имевших низкое содержание сыво-
роточного железа и ферритина, отмечалось меньшее число 
(6) случаев развития пневмонии, достоверно меньше был 
период иВЛ, общий курс антибиотикотерапии, а смена ан-
тибактериальных препаратов потребовалась только в 12% 
или всего в 2 случаях из 6. Напротив, в I и во II группах, 
где содержание сывороточного железа и ферритина были 
существенно выше, отмечалось совершенно противопо-
ложная картина – частота развития пневмонии имела место 
в 80-92% случаев, длительность иВЛ превышала 8 суток, 
курс антибиотикотерапии был более 10-12 дней, а в 80-92% 
случаев потребовалась смена антибактериальных препара-
тов. Все это привело к увеличению сроков нахождения в 
отделении реанимации и интенсивной терапии.

заключение. Полученные результаты представля-
ют определенный научный интерес, если, опять же, учесть, 
что все бактерии (и грам+, и грам-) нуждаются в железе для 
своего развития. Более того, существует строгая корреля-
ция между доступностью ионов железа и вирулентностью 
микроорганизма. В слизистой кишечника и легких, где на-
ходится первичная линия защиты организма против микро-
флоры, низкий уровень железа определяет ингибирование 
роста патогенов. В случае высокой концентрации железа, 
бактериальная вирулентность в организме резко возраста-
ет. В нашем исследовании этот факт отчетливо подтверж-
дается. Таким образом, складывается впечатление, что в 
развитии пневмонии у новорожденных с различной пато-
логией в раннем неонатальном периоде нарушенный обмен 
железа играет важную роль. 

РеСПиРАТоРНАя ПоддеРжкА  
У НовоРождеННЫх оТ жеНщиН 

ПеРеНеСШих гРиПП
колесниченко А.П., кузнецова и.в.

Красноярский государственный медицинский университет  
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого

Для развивающегося зародыша и плода последс-
твия перенесенного гриппа, грипп A(H1N1/09), могут быть 
весьма неблагоприятны, особенно если болезнь происхо-
дит в ранние сроки беременности, в критические периоды 
развития плода.

Влияние вируса гриппа H1N1 на плод и новорожден-
ного до настоящего времени не установлено. Практически 
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все новорожденные от матерей, перенесших грипп H1N1, не 
имели признаков инфекционного процесса, в то же время 
нельзя исключить какие-либо субклинические проявле-
ния инфекции. Отрицательное воздействие нового вируса 
гриппа H1N1 на течение беременности, состояние плода 
и новорожденного может быть установлено на основании 
дальнейших дополнительных исследований.

цель исследования. Определение наиболее опти-
мальных методов респираторной поддержки у новорожден-
ных от женщин перенесших грипп Н1N1.

дизайн исследования. Было проведено ретроспек-
тивное исследование историй болезни новорожденных, 
поступивших в отделение анестезиологии-реаниматологии 
ГДКБ№1 в период с ноября 2009г. до декабря 2010г., когда в 
городе наблюдалась эпидемия гриппа. Все дети от матерей 
с подтвержденным гриппом Н1N1.Всего было 46 детей, из 
них мальчиков -27(58,7%), девочек –19(41,3%).Доношенных 
новорожденных – 15детей(32,6%)Недоношенных новорож-
денных: 31(67,4%)/ Более 34 нед. гестационный возраст- 5 
детей(16%)/ От 30- 33 нед. гестационный возраст – 16 де-
тей(51,6%)/ Менее 30 нед. гестационный возраст – 10 де-
тей(32,3%) Основные диагнозы при поступлении: РДСН, 
тяжелый. церебральная ишемия 2-3ст., Недоношенность, 
ВУи- высокий риск реализации. Акушерский анамнез: Пе-
ренесенный грипп-1 пол.-5-6 нед.2 мамы, 12-13нед.- 4 мамы. 
2 пол. – 26 мам.

Все дети были разделены на 5 групп. 1 группа - но-
ворожденные с гестационным возрастом менее 30 нед., ко-
торые выжили. В этой группе проводилась респираторная 
поддержка: 2 ребенка были на принудительной вентиляции 
А\С, 2 ребенка NСРАР.

Параметры иВЛ были следующие: PIP=18,5±0,7; 
PEEP=5,75±2,9; Ti=0,28±0,1; F=41±8,5; FiO2=0,3±0,1; 
MAP=7,5±0,7; pO2\FiO2=122,5±85,7; SaO2 пульсокси-
метр=95±3,6; Hb=117±20,2г\л; Механика дыхания у этой 
группы были следующие:AaDO2=105,3±41; C=1,65±0,4 мл\
смН2О; R=61±24,7 смН2О\л\сек; IO=2,43±0,9; Qs\Qt=12,5±1,9; 
pH=7,34±0; pO2=43±1; pCO2=37,2±5,1; HCO3=20,17±2,7; 
Beb=-5,2±2,6; SBC=20,4±2; SaO2 капил.=76±1,9. Как видно, 
в этой группе в основном отмечалось поражение цНС, и 
развития вентиляционной дыхательной недостаточности, 
без выраженной О2 зависимости. Среднее кол-во дней иВЛ 
составило 14 дней, летальность в этой группе составила 
60%(6 детей).

2 группа – Выжившие новорожденные с гестаци-
онным возрастом 30- 33 нед. В этой группе респираторная 
поддержка была -12 детей были на принудительной венти-
ляции А\С, 1 ребенок NСРАР. Параметры иВЛ были следу-
ющие: PIP=19±1,5; PEEP=4,5±1,8; Ti=0,29±0;

F=37±11,1; FiO2=0,39±0,1; MAP=11,2±1,0; pO2\
FiO2=180,6±62,3; SaO2 пульсоксиметр=95±2,5; Hb=167±33,2. 
Механика дыхания- AaDO2=116,3±67,8; C=0,87±0,4 
мл\смН2О; R=85,5±34,4 смН2О\л\сек; IO=1,68±0,5; Qs\
Qt=20,73±5,1; pH=7,34±0,1; pO2=58,1±15,7; pCO2=31,2±8,9; 
HCO3=16,39±2,8; Beb=-8,1±2,5; SBC=18,3±1,9; SaO2 ка-
пил.=88±7,2. Анализ показал, что в этой группе дети имели 
уже признаки РДС на фоне вирусного поражения легких, и 
как следствие более жесткие параметры иВЛ, но при этом 
не было выраженной О2 зависимости. Легкие были менее 
эластичны, но не имели большого сопротивления. Отме-
чались выраженные метаболические нарушения. Средняя 
продолжительность иВЛ по группе-7дней, самое большое 
кол-во дней 25 дней.

Летальность в этой группе составила-18,8%.(3ре-
бенка). 3 группа- это выжившие новорожденные с 
гестационным возрастом более 34 нед. У них респира-
торная поддержка - все 5 детей были на принудитель-
ной вентиляции А\С. Параметры иВЛ были следующие: 
PIP=18±1,7; PEEP=4,2±0,4; Ti=0,34±0; F=37±5,6; FiO2-
0,26±0; MAP=11,12±0,8; pO2\FiO2=198,6±34,9; SaO2 пуль-
соксиметр=95±2,7; Hb=159±15,6. Механика дыхания: 
AaDO2=92,5±43,9; C=1,04±0,3 мл\смН2О; R=91,6±15,7 
смН2О\л\сек; IO=0,9±1,3; Qs\Qt=8,22±11,2; pH=7,37±0,1; 
pO2=51,2±5,2; pCO2=30,9±2,9; HCO3=13,68±2,6; Beb=-
8,84±2,4; SBC=16,8±1,0; SaO2 капил.=86±3,4. Анализ рес-
пираторной поддержки в этой группе показал, что в этой 
группе не было поражения легких, в основном дыхатель-
ная недостаточность была вентиляционного генеза. От-
мечается явления ацидоза, что говорит об эндотелиозе у 
этой группы детей. Поэтому среднее кол-во иВЛ- 4 дня, 
и летальность в этой группе -0%. 4 группа Выжившие 
доношенные новорожденные. Респираторная поддержка 
в этой группе представлена - 13 детей были на прину-
дительной вентиляции А\С, 2 ребенка на NСРАР.Пара-
метры иВЛ были следующие: PIP=18±1,9; PEEP=4±0,5; 
Ti=0,33±0; F=40±8,7; FiO2=0,25±0,1; MAP=11,2±1,1; pO2\
FiO2=224±74,8; SaO2 пульсоксиметр=97±2,0; Hb=156±18,2. 
Механика дыхания- AaDO2=106,6±56,3; C=0,6±0,1 мл\
смН2О; R=111,4±42,4 смН2О\л\сек;IO=2,51±1,2; Qs\
Qt=19,87±1,9; pH=7,42±0,1; pO2=54±7,6; pCO2=30,2±3,4; 
HCO3=16,06±2,8;Beb=-6,2±3,6; SBC=19,8±1,8; SaO2 ка-
пил.=88±5.Как и в предыдущей группе в этой группе не 
было тяжелого поражения легких, в основном дыхатель-
ная недостаточность была вентиляционного генеза. От-
мечается снижение эластичности легких и несколько 
повышенное сопротивление. Отмечается явления ацидоза, 
что говорит об эндотелиозе у этой группы детей, на фоне 
наслоившейся бактериальной инфекции. Поэтому среднее 
кол-во иВЛ- 3 дня, и летальность в этой группе -6,7%.(1 
ребенок). 5 группа – Это группа умерших – составила 10 
человек: из них дети менее 30 нед. -6 детей, от 30-33нед.-3 
ребенка, и доношенные 1 ребенок. Все дети вентилирова-
лись в режиме А\С. Параметры иВЛ были следующие: PIP-
19±2,1; PEEP-4,5±0,5; Ti-0,28±0; F-52±8,4; FiO2-0,37±0,1; 
MAP-11,8±1,2; pO2\FiO2-106,8±62,6; SaO2 пульсоксиметр-
94±3,3; Hb-153±41. Механика дыхания: AaDO2-296±110; C-
0,5±0,16 мл\смН2О; R-121,4±48 смН2О\л\сек; IO-1,01±2,2; 
Qs\Qt-49,8±5,9; pH-7,2±0,1; pO2-50±10,3; pCO2-43,6±17,7; 
HCO3-17,73±6,1; Beb--9,45±6,3; SBC-16,9±4,9; SaO2 капил.- 
76±8,7.Как видно из данных, у этих детей отмечается тя-
желое поражение легких с развитием РДСН, хотя вновь мы 
видим не высокую О2 зависимость, и при этом снижена 
эластичность легочной ткани, высокое сопротивление, и 
выраженное шунтирование. Смерть у данной группы на-
ступила к 7 суткам -7 человек(70%), к 20 суткам- 1ребе-
нок(10%), и 2 к 30 суткам.(20%).

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Перенесенный грипп Н1N1 у матерей приводит к 

поражению плода, в первую очередь, вызывая невынаши-
вание беременности (67,4%), и самый большой процент это 
30-33 нед.- 51,6%, далее -32,3%- новорожденные менее 30 
нед. гестации.

2. Поражение затрагивает легкие и головной мозг.
3. Самые тяжелые поражения легких у глубоко не-

доношенных менее 30 нед. гестации. В этой же группе и са-
мый высокий процент летальности.
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4. Основные нарушения механики легких являются 
снижение эластичности и повышение сопротивления. Во 
всех группах не было обнаружена О2 зависимость.

5. Особенности респираторной поддержки у данной 
категории новорожденных заключались в малых концент-
рациях О2, не высоком PIP, PEEP не менее 5 мм рт.ст. и уме-
ренное повышение ЧД. 

обСТРУкциоННАя гидРоцеФАлия  
ПРи вНУТРижелУдочковоМ 

кРовоизлияНии –  
НеизбежНоСТЬ или МиФ?

кузнецова и.в., леонова и.в.
Городская детская клиническая больница №1, г. Красноярск

На сегодняшний день принято, что недоношенные 
дети рождаются с ВЖК, у недоношенных детей чаще воз-
никает обструкционная гидроцефалия, недоношенные 
дети всегда имеют неврологический дефицит. По данным 
литературы около трети недоношенных детей рождают-
ся на 24-30 неделе гестации. У 50% из них развиваются 
внутричерепные кровоизлияния 3-4 степени, которые в 
50-60% случаев осложняются гидроцефалией. Вторичное 
поражению головного мозга чаще приводит к нарушени-
ем психоневрологического развитие ребенка. Этиология 
и патогенез гипоксически -ишемических поражений цНС 
у недоношенных детей, связано с анатомо-физиологичес-
кими особенностями, чаще возникающими явлениями 
гипоксии-ишемии. Особенности иммунной системы и 
акушерского анамнеза дают высокий риск инфекционно-
воспалительных поражений. Особенностью венозной сис-
темы головного мозга у недоношенных детей является то, 
что от 24 до 28 нед. постменструального возраста длинные 
пенетрирующие артерии имеют мало ветвей и анастомозов 
между собой и короткими пенетрирующими артериями. 
Терминальный тип кровооснобжения способствует особой 
чувствительности перивентрикулярного белого вещества к 
падению перфузионного давления и снижению мозгового 
кровотока.1. «Плато» церебральной перфузии существенно 
меньше и любые экзо- и эндогенные факторы могут спо-
собствовать гиперемии или ишемии мозга.

2. Низкий уровень ауторегуляции церебральных со-
судов из-за отсутствия мышечного слоя в пенетрирующих 
сосудах. 3. Снижение системного давления у недоношенных 
детей <30 мм рт.ст. 4. Объемная скорость мозгового крово-
тока в перивентрикулярном белом веществе существенно 
ниже , чем в кортикальном. 5. интенсивность мозгового 
кровотока в каротидном бассейне у глубоконедоношенных 
новорожденных – от 10 до 20 мл./100г ткани в 1 мин. и 1,6-
3,0 мл/ 100г. в 1 мин. Все перечисленное выше и предраспо-
лагает к быстрому повреждению сосудов головного мозга у 
этой категории новорожденных. Условиями гипоксии-ише-
мии являются как антенатальные факторы(Плацентарная 
недостаточность,Материнские болезни, Болезни плода), 
так и постнатальные (Дыхательная недостаточность, По-
роки сердца, сепсис), и интранатальные(Асфиксия в родах). 
Данные факторы не являются управляемыми, но дополни-
тельные факторы: Критические состояния новорожденного 
Артериальная гипо и гипертензия Гиповолемия Электро-
литные нарушения Тромбоцитарные и коагуляционные 

нарушения. Ятрогенные: Транспортировка ребенка ,Неа-
декватная иВЛ Пневмоторакс Болюсное введение раство-
ров, Введение коллоидов, Санация трахеи, Болезненные 
манипуляции, Нарушение режима ухода за ребенком, это 
то на что возможно влиять.

дизайн исследования. Проведено исследование 
68 новорожденных до 30 нед. гестации, и с массой тела 
менее 1500гр., поступивших в отделение с 01.01.2009г. по 
30.12.2011г. из них: Мальчиков 33(49%), девочек 35(51%). 
Все новорожденные были разделены на 4 группы: 1 группа 
-менее 1000гр.- 25(37%), 2 группа менее 1000гр умершие – 
5(20%), 3 группа- 1001гр-1500гр – 43(63%), 4 группа- 1001гр-
1500гр умершие 3(7%). 

Результаты исследования. Акушерский анам-
нез Масса при рождении: 1 группа- -907,5±97,1; 2 группа- 
897,5±133; 3 группа -1261±134,8; - 1183±75,1. 2 и 4 группы 
имели меньшие ростовые показатели. ОРВи, ОРз: 1 группа 
- 15-75%;2 группа- 21-52%;3 группа-7-18%;4 группа-1-33%. 
1-2 группы – данное заболевание встречается как отяго-
щающий фактор в 4 раза чаще. ТОРН- 1 группа- 2- 10%;2 
группа-4-10%;3 группа-7-18%; 4 группа- 1-33%. Дрожжевой 
кольпит- 1 группа- 2-10%;2 группа-8-20%;3-4 группа-0; 
- Бак. инфек. -1 группа - 1-5%;2 группа-1-20%;3 группа-8-
20%;4 группа-1-33%. Родоразрешение – самостоятельные 
роды регистрировались в 1 и 3группах- 12-60% и 21-53%со-
тветственно, 3-4 группах- 0. Кесарево сечение -1 группа- 
8-40%;2 группа-5-100%;3 группа-19-47%;4 группа-3-100%. 
Как видно превалирует кесарево сечение, что говорит о 
тяжести состояния плода. Оценка по Апгар во всех груп-
пах была на 1 мин. -4балла, 5 мин. – иВЛ. Неврологичес-
кий статус при поступлении: Шкала Глазго -1 группа- 9,2± 
2,9;2 группа-9,5±0,7;3 группа-11±2,1;4 группа-9,2±0,6. Во 
всех группах рефлексв были угнетены, отмечалась гипото-
ния. Данные НСГ - 1 группа- ВЖК-2ст-; ПиВК-1ст-.6-30%; 
ПиВК-2ст-8-40%;2 группа- ПиВК-1ст.- 2-40%; ПиВК-2ст.- 
3-60%;3 группа- ВЖК-3ст. -5-13%;

ВЖК-2ст.-14-35%; ПиВК-3ст.- 2-5%; ПиВК-2ст/-10-
25%; Отек головного мозга- 9-22%. 4 группа - ВЖК-3-4ст.- 
2-67%; ПиВК-3-4ст-1-33%. В 1 и 3 группах при поступлении 
отмечались следующие показатели мозгового кровотока: 
UP-73,7± 6,6; Vs-34±4,5; Vd-8,4±2,4. Во 2 и 4 группах мозго-
вой кроваток был UP-73±9,9; Vs-62,8±13,5; Vd-16,6±2,5. Перед 
выпиской Шкала Глазго- 1 -3 группа- 14, неврологический 
статус в этих группах отмечается как удовлетворительный. 
Данные НСГ- 1 группа- Постгеморрагическое расширение 
желудочков - 6-30%; Течение ПВЛ-14-70%;3 группа- Пос-
тгеморрагическое расширение желудочков-12-30%; Тече-
ние ПВЛ-26-65%: Обструкционная гидроцефалия -2-5%. В 
группах умерших (2 и 4), перед смертью были следующие 
показатели: Шкала Глазго-7,5±0,7 и 7,0±0,9 соответственно. 
Со стороны рефлексов в обеих группах отмечалась атония 
и арефлексия. По НСГ-2 группа- ПиВК-3ст, ПВЛ-5-100%;4 
группа- Угроза развития обструкционной гидроцефалии- 1-
33%; Кистозная дегенерация ПВО-2-67%. В этих группах 
(2-4) патологоанатомический диагноз: 2 группа- Бактери-
альный сепсис -4-80%, и 1-33%, соответственно. Массивные 
кровоизлияния . (старые), Вентрикуломегалия. -1-20% и 2-
67% соответственно.Респираторная поддержка : 1 сутки: 1 
группа – режим A\C, SIMV+PS по 10 новоржд - PIP-17,2±1,0 
mm Hg .; PEEP-4,2±0,4 mm Hg ; MAP-6,5±0,8; Ti-0,3±0; F-
41±6; FiO2-0,2±0; SaO2-95±1,6. 3 группа- A\C, SIMV+PS по 
24- 16 новорожденных соответственно PIP-18±1,2 mm Hg 
.; PEEP-4,3±0,5 mm Hg ; MAP-6,6±0,5; Ti-0,3±0; F-40±7; 
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FiO2-0,3±0,1; SaO2-98±2. Умершие 2 группа- режим А\С- 
PIP-17,5±2,1 mm Hg .; PEEP-5,5±0,7 mm Hg ; MAP-7,5±0,7 ; 
Ti-0,3±0; F-58±4; FiO2-0,2±0; SaO2-92±4. 4группа- режим 
А\С- PIP-21,5±1,1 mm Hg .; PEEP-5,0±0,5 mm Hg ; MAP-9±0,9 
; Ti-0,3±0; F-60±3; FiO2-0,3±0; SaO2-94±5. 6 сутки-1 группа 
– режим – SIMV -PIP-16,3±0,5 mm Hg .; PEEP-4,3±0,5 mm Hg 
; MAP-5,8±0,8; Ti-0,3±0; F-20±13,3; FiO2-0,2±0; SaO2-95±2,1. 
3группа- A\C, SIMV+PS по 5- 27 новорожденных соответс-
твенно PIP-17,5±1,0 mm Hg .; PEEP-4,3±0,5 4,3±0,5 mm Hg ; 
MAP-5,7±0,5; Ti-0,3±0; F-19±6,4; FiO2-0,3±0,1; SaO2-96±1,4.
переведены на NSPAP-8 новорожденных. 20 сутки-2 груп-
па- режим А\С- PIP-24,5±0,7 mm Hg .; PEEP-7±0 mm Hg ; 
MAP-14±1,47; Ti-0,2±0; F-95±0; FiO2-1,0±0; SaO2-74±5,7. 4 
группа- режим А\С- PIP-23,5±0,5mm Hg .; PEEP-6±0 mm Hg 
; MAP-9±1,1; Ti-0,25±0; F-90±0; FiO2-1,0±0; SaO2-84±3,7.

Респираторная поддержка в 1 сутки не отличалось в 
разных группах, уже к 20 суткам в группах умерших мы ви-
дим жесткие параметры иВЛ с выраженной О2 зависимос-
тью. Экстубация - 1 группа -10-11 сутки -10-50%;20-30сутки 
-7-35%;35 сутки -3-15%. 2 группа-5--8 сутки -16-40%; 11-12 
сутки-8-20%;15-17сутки -8-20%; 20 сутки -5- 13%;30 сутки 
-3-7%.

Диагноз при выписке: 1группа- Основной – Нед. 
26-27 нед. Сочетанное ишемически-геморрагическое пора-
жение головного мозга ПиВК-2ст. с 2-х сторон -16 -80%, ос-
тальные не в большом проценте Нед. 26-27 нед. Сочетанное 
ишемически-геморрагическое поражение головного мозга 
ПиВК-3ст. с 2-х сторон- 2 -10%; Нед. 26-27 нед. Сочетанное 
ишемически-геморрагическое поражение головного мозга 
ВЖК-2ст. с 2-х сторон -1-5%; Нед. 26-27 нед Кистозная де-
генерация перивентрикулярных областей -1-5%. : 3 группа 
- - Основные- Нед. 28-30 нед. Сочетанное ишемически-ге-
моррагическое поражение головного мозга ВЖК-2ст. с 2-х 
сторон -14-35% ;Нед. 28-30 нед. Сочетанное ишемически-ге-
моррагическое поражение головного мозга ПиВК-2ст. с 2-х 
сторон -13- 33%; Нед. 28-30 нед. Сочетанное ишемически-
геморрагическое поражение головного мозга ПиВК-3ст. с 
2-х сторон -8 – 20%; Нед. 26-27 нед Кистозная дегенерация 
перивентрикулярных областей -5 -12%

На основании анализа, мы пришли к выводам:
1. У недоношенных чаще возникают ПиВК, а не 

ВЖК.
2. Тяжесть поражения головного мозга зависит от 

агрессивности и адекватности первичной реанимции и ин-
тенсивной терапии в последующем.

общАя АНеСТезия C иСПолЬзовАНиеМ 
лАРиНгеАлЬНой МАСки  

ПРи видеолАПАРоСкоПичеСких 
ЭхиНококкЭкТоМиях ПечеНи У деТей 

Мирасов А.А. 1, Миронов П.и.2

1 Республиканская детская клиническая больница,  
2 Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

цель работы. Оптимизировать методику общей 
анестезии с применением ларингеальной маски (ЛМ) при 
видеолапароскопических эхинококкэктомиях печени 
(ВЛЭП) у детей. 

Материал и методы исследования. Дизайн иссле-
дования – проспективное, контролируемое, нерандоми-

зированное. В разработку включено 85 детей в возрасте 
от 7 до 15 лет с эхинококкозом печеночной локализации, 
которым осуществляли ВЛЭП. В зависимости от способа 
анестезиологического обеспечения все дети распределены 
на две группы. Первая группа (42 ребенка): комбинирован-
ная общая анестезия на основе севофлурана; вторая группа 
(43 ребенка) – тотальная внутривенная анестезия с приме-
нением пропофола. Каждая группа в зависимости от метода 
обеспечения проходимости дыхательных путей подразде-
лялась на 2 подгруппы: в подгруппах А обеих групп ис-
пользовалась ЛМ, которую устанавливали по методике 
A.Brain. В подгруппах В применялась традиционная инту-
бационная трубка (иТ). искусственную вентиляцию лег-
ких проводили в режиме нормовентиляции, премедикация 
– стандартная, в/м введением растворов 0,1% атропина, 1% 
димедрола и 1% промедола в возрастных дозировках. ис-
следования гемодинамики и газового состава артериальной 
крови проводили на следующих этапах: 1 этап – исходные 
данные; 2 этап –индукция наркоза; 3 этап – начало опера-
тивного вмешательства (наложение карбоксиперитонеума); 
4 этап – травматичные манипуляции операции; 5 этап – за-
вершение операции и наркоза; 6 этап – ранний послеопера-
ционный период (РПОП). 

С целью изучения эффективности различных мето-
дик общей анестезии и способа обеспечения проходимости 
дыхательных путей проводились следующие исследова-
ния: параметры гемодинамики – АД, ЧСС с последующим 
расчетом сердечного индекса (Си), удельного перифери-
ческого сосудистого сопротивления (УПСС) и доставки 
кислорода (DO2). изучались параметры газового состава 
артериальной крови: РаO2, РаСО2, отношение парциаль-
ного напряжения кислорода крови к фракции кислорода в 
дыхательной смеси (т.н. P/F индекс). исследовалась глуби-
на общей анестезии по BIS-индексу, оценка уровня восста-
новления дыхания, двигательной активности и сознания по 
шкале Aldret (т.н. «шкала пробуждения»), а также уровень 
стресс-протективных гормонов кортизола и адренокорти-
котропного гормона (АКТГ).

Для статистического анализа применялись компью-
терная программа «Biostat 4.03» фирмы AnalystSoft.

Результаты. В подгруппах В на 2 этапе отмечалось 
повышение ЧСС независимо от применяемого анестетика 
(р<0,05). 4 этап характеризовался сопоставимыми значени-
ями Си, АДс, АДд и САД в обеих группах, хотя УПСС при 
пропофоловой анестезии возрастало. 5 этап сопровождался 
умеренной тахикардией в подгруппах, где применялась иТ. 
После нормализации внутрибрюшного давления уменьша-
лось УПСС. Во 2 группе 5-6 этапы характеризовались сни-
жением Си. На 6 этапе ЧСС не достигала исходного уровня, 
была ниже во 2 группе (р<0,05). 

Параметры РаО2 на этапах исследования в подгруп-
пах были сопоставимыми. Гиперкапния нарастала на 3-4 
этапах вследствие диффузии углекислого газа через брю-
шину. 3 этап сопровождался снижением DО2 во 2 группе. На 
5 этапе выявлены межгрупповые различия: более высокие 
значения РаО2 в 1 группе и РаСО2 – во 2 группе. Р/F индекс 
вслед за РаО2 повышался на 2 этапе, в дальнейшем наблю-
далось снижение показателя без межгрупповых различий 
до минимального уровня к 5 этапу (р<0,05). На 6 этапе DО2 
после севофлурановой анестезии была выше (p<0,05).

При сравнительном анализе уровней кортизола и 
АКТГ в РПОП не выявлено влияния применяемого анесте-
тика на выброс «стресс-гормонов». При этом наблюдалось 
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преобладание уровней гормонов в подгруппах В обеих 
групп, т.е. при использовании ЛМ отмечался менее выра-
женный выброс кортизола и АКТГ (р<0,05).

исследование BIS-мониторинга у детей свидетель-
ствует о более глубоком уровне угнетения сознания в пер-
вой группе в период индукции общей анестезии и выхода из 
наркоза (р<0,05). На 3-4 этапах параметры BIS-мониторин-
га в исследуемых группах были сопоставимыми.

Через 5 и 10 минут после удаления ЛМ/экстубации 
трахеи средние значения уровня пробуждения по шкале Al-
dret в первой группе превышали аналогичные показатели 
второй группы (р<0,05). На 20-й и 30-й минутах уровень в 
группах продолжал возрастать, был выше в первой группе, 
хотя межгрупповые различия были менее выражены.

заключение.
1. использование ларингеальной маски для обеспе-

чения проходимости дыхательных путей в процессе анес-
тезиологического обеспечения видеолапароскопических 
эхинококкэктомий печени у детей характеризуется мини-
мальным воздействием на состояние гемодинамики и не 
сопровождается неблагоприятными изменениями газового 
состава артериальной крови и транспорта кислорода.

2.  При видеолапароскопических эхинококкэктоми-
ях печени у детей не отмечается достоверных различий в 
гемодинамическом профиле в зависимости от выбора анес-
тетика и метода обеспечения проходимости дыхательных 
путей, хотя по данным BIS-мониторинга выявляется более 
глубокий уровень угнетения сознания при общей анесте-
зии севофлураном в период индукции и выхода из наркоза.

3. На основных этапах видеолапароскопических 
эхинококкэктомий печени у детей комбинированная общая 
анестезия с применением как севофлурана, так и пропофо-
ла, характеризуется практически сопоставимым минималь-
ным воздействием на газовый состав артериальной крови 
и транспорт кислорода, однако применение севофлурана 
приводит к более значимому восстановлению кислородно-
го статуса на этапе окончания общей анестезии. 

4. В раннем послеоперационном периоде при ви-
деолапароскопических эхинококкэктомиях печени у де-
тей максимальная оценка по шкале пробуждения Aldret и 
достоверно менее выраженный выброс кортизола и адре-
нокортикотропного гормона отмечается у пациентов с ла-
рингеально-масочной анестезией на основе севофлурана.

вЫбоР АНеСТезиологичеСкого 
обеСПечеНия ПРи кохлеАРНой 

иМПлАНТАции У деТей
Миронов П.и., Сергеев А.в.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Республиканская детская клиническая больница г .Уфа

В настоящее время кохлеарная имплантация явля-
ется одним из наиболее эффективных методов реабилита-
ции глухих детей. Особенности общей анестезии при этой 
операции, прежде всего, связаны с необходимостью инт-
раоперационного выполнения визуальной оценки стопе-
диального рефлекса и правильности установки импланта. 
Кроме того, у этих детей затруднена оценка предопераци-
онного статуса в связи невозможностью вербального кон-
такта с ними. 

целью нашей работы являлся сравнительный ана-
лиз применения севофлурана и пропофола в анестезиологи-
ческом обеспечении кохлеарной имплантации у детей.

Методы. В период с 2008г. по 2011 г. у 72 детей в 
возрасте от 1 года до 6 лет проводилась операция установ-
ки кохлеарного имплантата «HiRes 90k»фирмы «Bionics” 
(США) трансканальным доступом. Мальчиков- 45 (62.5%), 
девочек -27(37.5%), вес от 10 до 39 кг. Анестезиологический 
риск II класса ASA. Средняя продолжительность операции 
составляла 229,3+21,2 минуты. В зависимости от метода 
анестезиологического обеспечения больные разделились 
на 2 группы: 1 группа (37 детей) – общая анестезия на ос-
нове севофлюрана; индукция пошагово, начиная с 1 об% 
и добавляя по 0,5 об% на каждые 3 – 4 вдоха, фентанил 
внутривенно 0,002 мг/кг; поддержание - 0,5 – 2,5 об% се-
вофлюрана и фентанил микроструйно 0,0012+0,0003 мг/кг/
час. Мышечный релаксант эсмерон 0,6 мг/кг/час, как при 
интубации трахеи, так и в процессе операции. 2 группа 
(35детей) — тотальная внутривенная анестезия на основе 
пропофола «Диприван» (Astra Zeneka) и фентанила; индук-
ция: пропофол 5 мг/кг и фентанил 0,002 мг/кг; поддержа-
ние – пропофол 4,9+0,90 мг/кг/час, фентанил микроструйно 
0,0016+0,0002 мг/кг/час. Мышечный релаксант - эсмерон 
0,6 мг/кг/час. Премедикация и искусственная вентиляция 
легких во всех случаях была одинаковой. Пациенты обеих 
групп были сопоставимы по возрасту 51,0+10,2 и 53,1+11,1 
месяцев (p>0,05) и длительности оперативного вмешатель-
ства 219,1+16,3 мин. и 239,0+19,7 мин. (p>0,05). интраопе-
рационный гемодинамический мониторинг осуществлялся 
с помощью монитора «Matron» (Корея). Газовый состав и 
кислотно-основное состояние крови исследовали при по-
мощи газоанализатора OMNI C фирмы Roche (Германия). 
исследования проводили на следующих этапах: 1-й этап 
– исходные данные; 2-й этап – вводный наркоз и интубация 
трахеи; 3-й этап – тимпанокохлеостомия; 4-й этап – осу-
ществление тестирования; 5-й этап – экстубация трахеи. 
Контроль уровня общей анестезии осуществлялся при-
бором глубины наркоза BIS монитором A-2000 XP Aspect 
Medical (США) .

Результаты. У всех пациентов индукция в общую 
анестезию не вызывала статистически достоверного изме-
нения гемодинамики, однако выполнение тимпанокохлеос-
томии сопровождалось ростом ЧСС (р<0.05) и САД у всех 
исследуемых детей. По окончании анестезии показатели 
гемодинамики статистически значимо не отличались от 
исходных. 

У всех пациентов со 2-го по 4-й этап операции отме-
чалась гипероксия. Мы не отметили наличие достоверных 
межгрупповых по газовому составу крови у исследуемых 
детей. Не отмечалось и достоверных различий в уровне уг-
нетения сознания у пациентов обеих групп, согласно дан-
ным BIS-мониторинга 

Для осуществления интраоперационного тестиро-
вания на адекватность установления импланта наряду с ус-
транением нейромышечного блока необходимо уменьшить 
степень выраженности угнетения сознания (поддержание 
уровня BIS-индекса не менее 60%). А затем возникала не-
обходимость в кратковременном (18,7+2,2 мин.) углубле-
нии наркоза для костной фиксации импланта и наложения 
швов на рану c последующим пробуждением ребенка. При 
использовании пропофола в дозировках превышающих 5 
мг/кг/час (9 пациентов) значительно удлинялось время под-
готовки к тестированию (14,1+2,7 мин). А последующее его 



180

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
6 - АНеСТезия и иНТеНСивНАя ТеРАПия в НеоНАТологии и ПедиАТРии

введение на заключительном этапе операции удлиняло сро-
ки пробуждения пациентов второй группы на 4,1+0,7 минут 
(p<0,05). Кроме того период пробуждения у 12 пациентов 
из 35 (33,0%) сопровождался наличием психомоторного 
возбуждения, что потребовало дополнительного введения 
мидозалама 8 детям. Поэтому мы вынуждены были при-
менять только минимально допустимые поддерживающие 
дозы препарата (4,0 - 5,0 мг/кг/час), но при этом компен-
саторно возрастал интраоперационный расход фентанила 
с 0,0063+0,0001 мг/кг (1-я группа детей) до 0,0084+0,0001 
мг/кг (2-я группа детей) (p<0,05).

вывод. Общая анестезия на основе севофлюрана, 
при выполнении кохлеарной имплантации у детей, более 
безопасна и управляема по сравнению с анестезией на ос-
нове пропофола, хотя как при анестезии пропофолом, так и 
севофлураном характер изменений газового состава крови, 
гемодинамических параметров и уровня угнетения созна-
ния сопоставим. 

коРРекция РАННей 
ПоСлеоПеРАциоННой когНиТивНой 

диСФУНкции У деТей 
Мятчин П.С., лобов М.А., овезов А.М., 

Пантелеева М.в., луговой А.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва

цель исследования: оценка эффективности приме-
нения гопантеновой кислоты для коррекции ранней после-
операционной когнитивной дисфункции у детей школьного 
возраста.

Материал и методы. В рамках РКи (seed #18494, 
www.randomization.com), в соответствии с критериями 
включения и исключения, обследовано 40 детей (5 девочек 
и 35 мальчиков, физический статус ASAI - ASAII) в возрасте 
7 – 16 лет, оперированных в плановом порядке по поводу 
врожденной хирургической патологии (паховые грыжи, ва-
рикоцеле, крипторхизм). Пациенты были рандомизированы 
на 2 группы:

- 1 группу составили 20 детей, не получавших в 
послеоперационном периоде нейропротективные средства 
(контроль).

- 2 группу составили 20 детей, получавших гопан-
теновую кислоту (отечественный препарат Пантогам) 40 
мг/кг х сут перорально, в течение месяца, начиная с 1-х су-
ток послеоперационного периода (опыт).

Анестезиологическое обеспечение: было одинако-
вым у всех пациентов. Премедикация: внутримышечное 
введение атропина сульфат 0,01 мг/кг, супрастина 0,25-0,5 
мг/кг и дормикума 0,1 мг/кг за 30-40 минут до подачи в опе-
рационную. Индукция: пропофол 2 мг/кг, фентанил 2 мкг/
кг, эсмерон 0,6 мг/кг с последующей установкой ларинге-
альной маски (LMA) размера, соответствующего возрасту 
и массе тела. Поддержание анестезии: пропофол (3,5 – 12 
мг/кг х ч), фентанил (1,5 – 4,5 мкг/кг х ч), эсмерон 0,6 мг/
кг х ч. Искусственную вентиляцию легких (иВЛ) осущест-
вляли воздушно-кислородной смесью (FiO2=0,3) в режиме 
нормокапнии, использовали наркозно-дыхательный аппа-
рат Draeger Primus. Необходимости в продленной иВЛ не 
наблюдали ни в одном случае, LMA удаляли через 7 – 15 
минут после окончания операции. Через 15 – 30 минут, по 

достижении 10 баллов по шкале Aldrete, пациентов перево-
дили в палату.

интраоперационный мониторинг: Гарвардский 
стандарт + биспектральный индекс (BIS) (Philips IntelliVue 
MP30). У всех пациентов интраоперационно поддержива-
ли одинаковый уровень угнетения сознания: на значениях 
BIS = 40 – 60%.

Методы оценки когнитивных функций: общеневро-
логическое обследование; проба Бурдона; тест «10 слов»; 
шкала Спилбергера; шкала Коннерс (заполнялась родите-
лями для определения симптомов гиперактивности и дефи-
цита внимания). 

Этапы исследования:
I. Предоперационный период (за сутки до 

операции).
II. В 1-е сутки после операции.
III. Перед выпиской из стационара (на 3-7 сутки пос-

ле операции).
IV. Через 1 месяц после операции.
Статистическую обработку (описательная статис-

тика, нормальность распределения, t-критерий Стьюдента, 
критерий Вилкоксона, критерий Манна-Уитни) получен-
ных результатов выполняли с помощью программы STA-
TISTICA 7.0 (Stat Soft, Inc., США). Статистически значимым 
считали значение p < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Группы были полно-
стью сопоставимы по антропометрическим данным, поло-
вому составу (девочек – 15% в первой группе и 10% - во 
второй, р = 0,635), физическому статусу, потребности в 
препаратах для тотальной внутривенной анестезии (ТВА), 
продолжительности оперативного вмешательства и анесте-
зиологического пособия. исходный психоневрологический 
статус у всех детей был нормальным: уровень развития 
соответствовал возрасту, показатели концентрации внима-
ния, краткосрочной (в 100% - норма) и долговременной па-
мяти (в 100% - норма) были сопоставимы в обеих группах. 

В 1-е сутки после операции отмечали снижение 
когнитивных показателей у 62,5% пациентов контрольной 
группы (р = 0,028 – здесь и далее в тексте – по отношению 
к исходным данным). Во 2-ой группе явления ПОКД в виде 
снижения отмечались у 50% больных (р = 0,043). Показате-
ли внимания были аналогичны характеристикам памяти и 
менялись однонаправлено. 

Перед выпиской из стационара нарушение краткос-
рочной памяти было диагностировано у 84% (р = 0,005), 
а долгосрочной – в 53% случаев (р = 0,005) в 1-ой группе, 
тогда как на фоне проводимой церебропротекции у паци-
ентов 2-ой группы показатели памяти восстановились до 
исходных значений (р = 0,138 и 0,441 соответственно). В 
контрольной группе показатели внимания достоверно сни-
жались перед выпиской у 81% детей (р = 0,002), а в 50% слу-
чаев было отмечена неустойчивость внимания (р = 0,019). 
В группе коррекции на данном этапе дефицит внимания 
отмечали у 60% пациентов (р = 0,042) при нормализации 
устойчивости внимания.

Через 1 месяц после операции сохранялось сниже-
ние концентрации внимания у 80% (р = 0,008) больных 1-ой 
группы при дефиците его устойчивости у 50% (р = 0,018). Во 
2-ой группе, напротив, показатели пробы Бурдона не толь-
ко вернулись к исходным, но и незначительно улучшились. 
На IV этапе мнестические показатели в контрольной группе 
оставались сниженными у 90% пациентов по краткосроч-
ной памяти (р = 0,012), и у 80% - по долгосрочной (р = 0,015). 



181

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
6 - АНеСТезия и иНТеНСивНАя ТеРАПия в НеоНАТологии и ПедиАТРии

В 2-ой группе отсутствовали признаки когнитивного дефи-
цита, а у 30% пациентов наблюдали увеличение показате-
лей, особенно – долгосрочной памяти (на 22%, р = 0,013). 
При сравнении групп между собой, наблюдали достоверно 
лучшие показатели краткосрочной и долгосрочной памяти 
(p < 0,01) при выписке и через месяц после операции у па-
циентов 2-ой группы, что подтверждало терапевтический 
эффект гопантеновой кислоты при лечении ПОКД, обус-
ловленной ТВА на основе пропофола и фентанила. 

заключение. На основании полученных данных 
можно утверждать, что при использовании ТВА на основе 
пропофола и фентанила, в раннем послеоперационном пе-
риоде у 62,5% детей школьного возраста возникает ПОКД. 
При отсутствии своевременной коррекции, частота явлений 
ПОКД повышается, сохраняясь на уровне 80% и к моменту 
выписки из стационара, и через 1 месяц после операции. 
При применении церебропротекции гопантеновой кисло-
той выраженность когнитивных расстройств достоверно 
снижается (либо нивелируется совсем) уже на 3-7 сутки 
после операции, а через 1 месяц у 30% пациентов наблю-
дается улучшение когнитивных функций, что доказывает 
эффективность препарата для лечения ПОКД. 

СовРеМеННЫй Подход к лечеНиЮ 
болЬНЫх С ПеРиТоНиТоМ 

Разумов С.А., Разумов А.А.
Медицинский университет, г. Астана

В клинике детской хирургии г.Астаны находились 
на лечении 216 детей с диффузным и 206 детей с разлитым 
аппендикулярным перитонитом.паралельно с традици-
онной терапией применяли следующие методы лечения:
Способ лечения пареза кишечника с помощью нейропеп-
тида даларгина (предпатент на изобретение РК N 11389) в 
начальной дозе 10 мг.кг с последующим увеличением дозы 
до 30 мг.кг. В предоперационной подготовке при перито-
ните включается даларгин в дозе 10 мг.кг внутривенно.В 
послеоперационном периоде продолжается введение далар-
гина через каждые 4 часа в дозировке 10 мг.кг.при появле-
нии перистальтики кишечника даларгин вводится в дозе 30 
мг.кг. Способ основан на свойстве даларгина усиливать пе-
ристальтику кишечника. Предложенный способ позволяет 
восстановить моторно эвакуаторную функцию кишечника 
при его парезе к исходу первых- началу вторых суток. 

Разработан способ стимуляции моторно эвакуатор-
ной функции желудочно кишечного тракта и профилак-
тики спаечной непроходимости кишечника (предпатент 
на изобретение РК N 11285) заключающиися в виброакус-
тическом воздействие в диапазоне инфранизких и низких 
частот с частотой 5-500 Нр с изменением частоты звука в 
течении 0.5- 60 секундпо закону синусоида. Виброакусти-
ческое резонансное воздействие производится аппаратом 
Лист сконструированным Лысенковым С.П. с соавторами 
(патент РК N 5869) озвучивание проводили в течении 4-6 
минут 4-6 раз в сутки. 

Способ стимуляции кишечника кишечника у детей 
(предпатент на изобретение РК N 13374) заключающийся 
в санации брюшной полости во время операции ультра-
звуком средней частоты через контактную среду состоя-
щую из хлоргексидина с добавлением протеолитических 

ферментов. В послеоперационном периоде производили 
воздействие ультразвука средней частоты в паравертеб-
ральной области (т8-l1) и передней брюшной стенкой 1 раз 
в сутки ,три сеанса. 

У детей с парезом кишечника с нарушением фун-
кции дыхания применяли способ улучшения дренажной 
функции бронхов (предпатент РК 11078) включающий в себя 
виброакустическое воздействие на грудную клетку с помо-
щью акустических головок, притом создают дополнитель-
ную вибрацию внутри трахеи путем подачи прерывистого 
патока кислорода,причем частоту колебаний акустических 
головок и подачу кислорода в трахею синхронизируют. 
Способ значительно улучшает дренажную функцию брон-
хов, обеспечивая тем самым лечебный эффект. 

. Обязательно применяли при парезе кишечника 
стандартную терапию – церукал,прозерин, клизмы, физио-
терапию, допмин с целью улучшения микроциркуляции. 
При неффективности лечения применяли продленную пе-
ридуральную анестезию. Применение вышеуказанных спо-
собов позволило снизить количество послеоперационных 
осложнений и сократить продолжительность стационарно-
го лечения.

оцеНкА ЭФФекТивНоСТи  
и безоПАСНоСТи иСПолЬзовАНия 

ЭПидУРАлЬНой АНеСТезии ПРи 
ТРАНСПлАНТАции Почек У деТей
Салмаси к.ж., лазарев в.в., цыпин л.е.,  

кочкин в.С.
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова  
Минздравсоцразвития России, Москва

цель исследования: оценить эффективность и 
безопасность использования эпидуральной анестезии ро-
пивакаином в рамках комбинированной анестезии при пе-
ресадке почки у детей. 

Материалы и методы исследования: оценено те-
чение 31 анестезии и раннего послеоперационного период 
при операциях аллогенной трансплантации трупной почки 
по стандартной методике у больных от 8 до 17 лет обоего 
пола с терминальной стадией хронической почечной недо-
статочности. Температурный режим хранения, методика и 
время консервации донорской почки у всех больных не раз-
личались. Операция проводилась в условиях комбиниро-
ванной анестезии с искусственной вентиляцией легких на 
основе фентанила, севофлурана/пропофола, цисатракурия 
бесилата/рокурония бромида с эпидуральной блокадой ро-
пивакаином 0,5% на уровне Th10-Th12. Послеоперационное 
обезболивание осуществлялось постоянной эпидуральной 
инфузией 0,2% ропивакаина с помощью одноразовой ин-
фузионной помпы. Во время исследования оценивали ге-
модинамику (ударный объем сердца и сердечный выброс 
с помощью трансторакальной импедансометрии), систему 
дыхания, функциональную активность головного мозга на 
основании биспектрального индекса, выполняли контроль 
диуреза. Оцениваемые показатели регистрировали перед 
анестезией; после интубации трахеи; выполнения эпиду-
ральной блокады, либо через 15 минут после интубации 
трахеи; после разреза кожи; реперфузии трансплантата; 
ушивания раны; по окончании анестезии и пробуждения 
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больного; на 2, 6 и 18 часу от окончания анестезии. В пос-
леоперационном периоде также оценивалась степень боле-
вых ощущений больного с помощью визуально-аналоговой 
шкалы и комфортность методики для пациента.

Результаты. У всех пациентов течение анестезии 
характеризовалось стабильной гемодинамикой. Доза опи-
оида, использованная во время анестезии не превысила в 
среднем 0,7 мкг/кг/час. В 24 случаях (83%) фентанил вво-
дили только на интубацию трахеи, у 5-и (17%) дополни-
тельно на различных этапах операции, и у 2 из них (6,9%) в 
послеоперационном периоде. Эффективность данного вида 
обезболивания 52% детей оценили как отличную, 38% как 
хорошую, 7% как удовлетворительную и 3% как неудов-
летворительную. Ни в одном случае использования эпиду-
ральной анестезии не было отмечено каких-либо побочных 
проявлений, требующих проведения мероприятий по их 
нивелированию или осложнений. 

выводы. Применение эпидуральной анестезии при 
трансплантации почек у детей комфортно для пациентов, 
эффективно и безопасно. Применение регионарной анесте-
зии позволяет использовать малые дозы внутривенно вво-
димых препаратов для общего обезболивания, тем самым 
снижая риск их побочных эффектов и последействия в ран-
нем послеоперационном периоде. 

оцеНкА ЭФФекТивНоСТи  
и безоПАСНоСТи иНгАляциоННой 

НизкоПоТочНой АНеСТезии У деТей
Сатвалдиева Э.А., Абдуллаев х.Н.,  

Мустакимов А.А., Сабиров д.С., Расулева Н.Р.
Республиканский научный центр экстренной медицинской 

помощи, Ташкентский институт усовершенствования врачей,  
г. Ташкент, Узбекистан 

Одним из приоритетных направлений в ингаляци-
онной анестезии является низкопоточная (low flow anes-
thesia – LFA – 1,0 л/мин), которая имеет ряд преимуществ 
перед традиционной анестезией с высоким газотоком. 
Приобретение Узбекистаном высокотехнологичного нар-
козно-дыхательного оборудования, новых ингаляционных 
экологически безопасных анестетиков послужило нашим 
интересом к действию для отработки и внедрения методи-
ки low flow anesthesia с использованием новых ингаляци-
онных анестетиков при экстренных операциях у детей. В 
литературе опыт применения галогенсодержащих анесте-
тиков 2-го и 3-го поколения при анестезии с низким газо-
током у детей крайне незначителен и требует дальнейшего 
изучения. 

целью нашего исследования явилась оценка эффек-
тивности и безопасности ингаляционной анестезии с низ-
ким газотоком на основе энфлюрана у детей. 

Материалы и методы. В исследование были вклю-
чены 53 пациента, средний возраст 5,9±0,9 лет, оперирован-
ных по поводу экстренной абдоминальной, урологической 
и нейрохирургической патологии. индукцию в наркоз про-
водили ингаляцией газовой смеси О2 100% + энфлюран, 
начиная с 0,1 об.%, затем увеличивая концентрацию до 0,8-
1,0 об%. интраоперационная аналгезия – фентанил в воз-
растных дозировках. Вентиляцию проводили на наркозном 
аппарате «Fabius» в реверсивном контуре. интраопераци-

онная инфузионная терапия проводилась кристаллоидами 
из расчета 10 мл/кг/ч. Длительность операций в среднем 
составила 105±10 мин. Оценка эффективности анестезии 
проводилась на основании стандартного интраоперацион-
ного мониторинга – ЧСС, АД сист. и АД диаст., пульcокси-
метрии и показателей капнографии: PinCO2, PеtCO2, FiO2, 
FexO2; КОС и газы крови на этапах: до начала анестезии, 
индукция, поддержание анестезии, выход из анестезии. 

Результаты и их обсуждение: установлена высокая 
вероятность неблагоприятных реакций со стороны верхних 
дыхательных путей (кашель, ларингоспазм, задержка дыха-
ния) у детей при индукции энфлюраном (в 27,9% случаях, 
р<0,01). В условиях режима «low flow anesthesia» показате-
ли газообмена, гемодинамики и респираторной функции у 
детей оставались стабильными на всех этапах анестезии и 
операции. Показатели PinCO2 и FexO2 оставались практи-
чески неизмененным на всех этапах исследования. SpO2 из-
менялся в пределах 97%-99%.

Анализ газов крови показал следующее: уровень 
PaO2 в течение всех этапов исследования оставался в преде-
лах допустимых величин (более 80 мм рт.ст.), pH изменялся 
от 7,36±0,01 до 7,34±0,01, что подтверждало адекватность 
оксигенации в течение всей анестезии и операции.

Полученные в результате изучения биохимических 
показателей крови у больных данные указывали на отсутс-
твие нарушений функционирования печени и почек. 

заключение. Стабильные интраоперационные по-
казатели газообмена и гемодинамики, отсутствие отри-
цательного влияния на изученные показатели гомеостаза 
дают основание говорить о безопасности и эффективности 
метода low flow anesthesia на основе энфлюрана у детей. 

общАя АНеСТезия  
ПРи оФТАлЬМохиРУРгичеСких 

вМеШАТелЬСТвАх У деТей, 
СТРАдАЮщих ЭПилеПСией

Уткин С.и., бачинин е.А.
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  

им. акад. С.Н. Федорова» Минздравсоцразвития России,  
г. Хабаровск

Проведение анестезиологического пособия и опе-
рации у детей с эпилепсией существенно повышает риск 
эпиприпадка, что может негативно влиять на результат 
операции и представлять угрозу для здоровья и жизни 
ребенка.

В России около 80% новорожденных имеют ту или 
иную степень поражения центральной нервной системы. 
Около 2% детей до 2 лет и около 5% 8-летних имеют, по 
крайней мере, один эпилептический припадок [Гусев е.и., 
Бурд Г.С., 1994]. В большинстве случаев дебют эпилепсии 
приходится на возраст до 16-ти лет [Карлов В.А., 1990, Ава-
кян Г.Н., 1999].

У детей судорожные состояния обусловлены не-
зрелостью головного мозга, особенно коры больших по-
лушарий, неустойчивостью и несовершенством регуляции 
обменных процессов, лабильностью и тенденцией к ир-
радиации возбуждения, повышенной проницаемостью 
церебральных сосудов, черепно-мозговыми травмами, 
инфекциями.
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цель исследования. Показать собственный опыт 
предупреждения эпиприпадков у детей при выполнении 
офтальмохирургического вмешательства в условиях общей 
анестезии (ОА).

Материалы и методы. Проведен анализ особен-
ностей ОА при офтальмохирургических вмешательствах у 
87 детей с эпилепсией (от 1года до 17 лет), из них до 6 лет 
– 70.1% случаев, а с 7 до 17 лет – 29.9%. В 81.6% случаев дети 
получали базовую терапию антиконвульсантами (фенобар-
битал, депакин).

Оперативные вмешательства выполнялись по пово-
ду косоглазия, близорукости, врожденной катаракты и гла-
укомы, при патологии сетчатки и стекловидного тела.

При подготовке детей к оперативному вмешательс-
тву придерживались следующей тактики:

- максимальная минимизация страха, тревоги, боле-
вых манипуляций;

- психологическая подготовка, добродушное отно-
шение, принцип «мама рядом» вплоть до вводного наркоза 
в предоперационной;

- тщательный сбор анамнеза, выявление эпизодов 
судорожного синдрома, их частоты и давности, регуляр-
ность приема антиконвульсантов;

- изучение заключений специалистов: невролога, 
нейрохирурга, эпилептолога, психиатра;

- продолжение базовой терапии антиконвульсанта-
ми, если ребенок их принимает, и в день оперативного вме-
шательства антиконвульсанты не отменялись;

- исключение эпизодов гипоксии и гипервентиляции 
во время проведения анестезиологического пособия;

- принцип «вводный наркоз и венепункция – без 
боли», обеспечение венозного доступа после использования 
анестезирущего крема «Emla» или после вводного наркоза 
методом ингаляции галотана с помощью лицевой маски;

- выбор препаратов для обеспечения анестезиологи-
ческого пособия и исключение препаратов провоцирующих 
судорожную готовность (например, кетамин, оксибутират 
или оксибат натрия, энфлюран); 

- выполнение ОА и оперативного вмешательства 
после большого припадка не ранее чем 6 месяцев, а после 
малого - спустя 3 месяца.

В премедикации предпочтение отдавалось внутри-
венному введению бензодиазепинов (например, дормикум, 
реланиум, сибазон) и фентанила, т.к. они подавляют воз-
будимость центров головного мозга. Вводный наркоз осу-
ществляли преимущественно барбитуратами (например, 
тиопенталом натрия). Препаратами выбора ОА являлись 
ингаляционные анестетики галотан (фторотан) в 73.6% 
случаях и севофлюран в 26.4% с применением ларингеаль-
ной маски, хотя известно, что севофлюран может вызывать 
эпилептиформные изменения на ЭЭГ в дозозависимых кон-
центрациях [Constant I, Seeman R., Murat I., 2005], но это 
мнение не однозначно. А описываемый в литературе син-
дром «возбуждения после пробуждения» у детей младше 
5-ти лет после севофлюранового наркоза мы не встречали, 
т.к. профилактически интраоперационно вводили бензоди-
азепины и препараты для послеоперационной продленной 
аналгезии. С целью снижения дозировок анестезиологи-
ческих препаратов и пролонгации послеоперационного 
обезболивания проводили регионарную анестезию глаза 
бупивакаином (например, маркаином).

Результаты. избранная тактика позволила обеспе-
чить адекватную и безопасную ОА и выполнить оператив-

ное вмешательство у 86 детей без судорожных приступов и 
осложнений в периоперационном периоде. Генерализован-
ный эпиприпадок наблюдался за сутки до операции у од-
ного ребенка (16 лет), не получавшего противосудорожной 
терапии несколько лет. 

выводы. Анестезиологу необходимо знать тип 
эпилепсии, провоцирующие факторы, частоту судорог, ха-
рактер терапии антиконвульсантами. Правильный выбор 
премедикации и метода ОА на фоне продолжения приема 
антиконвульсантов и в день операции, выполнение выше-
указанных тактических мероприятий позволяют избежать 
проявлений судорожного синдрома у детей с эпилепсией в 
периоперационном периоде.

СочеТАННое ПРиМеНеНие МеТодов 
ЭкСТРокоРПоРАлЬНой деТокСикАции У 
деТей С ПочечНой НедоСТАТочНоСТЬЮ

Шарипов и.л., Агзамходжаев Т.С.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт,  

г. Ташкент

Основное место среди патологических звеньев по-
чечной недостаточности (ПН) занимают изменения в сис-
теме детоксикации и гемодинамики, формирующиеся под 
влиянием токсического агента (мочевина, креатинин), что 
во многом определяет характер течения и исход заболева-
ния. Скудность сведений о комплексном использовании ме-
тодов экстракорпоральной детоксикации (ЭКД) в детском 
возрасте при ПН является направительной для изучения 
патологии в целом, приоритетной в плане снижения ле-
тальности. Остается проблематичной методика индивиду-
ализации показаний к комплексному использованию этих 
методов у детей с ПН в зависимости от функционального 
состояния гемодинамики и детоксикации.

целью исследования явилось изучение влияния 
сочетанного использования метода гемодиализа (ГД), ге-
мосорбции (ГС) и обменного плазмофереза (ПФ) на ряд ге-
модинамических показателей и снижения интоксикации у 
детей с ПН.

Материалы и методы исследования. исследование 
были проведены у 122 детей (3-14 лет) с ПН, развившейся 
вследствии преренальных (гиповолемия, септический шок) 
и ренальных (острый гломерулонефрит) факторов. Пациен-
ты были разделены на контрольную (1 группа - 42 ребенка) 
группу с применением только ГД, исследуемую группу (2 
группа- 80 детей)- с применением ГС, ГД, ПФ в связи с вы-
раженностью интоксикационного синдрома, полиорганной 
недостаточностью (ПОН). изучали показатели централь-
ной гемодинамики на ЭхоКГ (АЛОКА, Япония), уровень 
мочевины (Ur) и креатинина (Cr) в крови и моче фотоколо-
риметрическим методом (СФ-46, Россия), кислотно-щелоч-
ное состояние (КЩС) на Микро-Аструпе (Австрия).

Результаты и обсуждения: Рассматривая получен-
ные результаты у пациентов 1 группы, было отмечено, что 
показатели центральной гемодинамики снижались после 
ГД: АД ср – на 38%, ударный объем сердца (УОС) – на 17%, 
ударный индекс – (Уи) – на 30%, минутный объем сердца 
(МОС) – на 34%, сердечный индекс (Си) – на 32%, общее 
периферическое сопротивление сосудов (ОПСС) повышал-
ся на 40% от исходного. При этом выявлено снижение Ur 
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– на 52% и Cr – на 76% от исходного. Необходимо заметить, 
что компенсированность ПН у пациентов этой группы 
поддерживалось регулярностью метода ГД (2 раза в неде-
лю), со снижением интоксикационного синдрома, метабо-
лического ацидоза, нивелированием уровня центральной 
гемодинамики.

Несколько отличительными выявлены показатели 
центральной гемодинамики у пациентов 2 группы (80), ко-
торым проводились методики ГС, ГД, ПФ в связи с выра-
женностью интоксикационного синдрома, полиорганной 
недостаточностью, субкомпенсированным метаболичес-
ким ацидозом, лабильностью центральной гемодинамики. 
Методика ЭКД осуществлялась на высоте ПОН, по жиз-
ненным показаниям, в среднем через 3-4 сеанса ГД, при 
декомпенсации ПН. При этом показатели центральной ге-
модинамики снижались: АД ср. – на 56%,%, УОС – на 18%, 
Уи – на 38%, МОС – на 38%, Си – на 39%, ОПСС повыша-
лось на 54% от исходного. При этом выявлено снижение Ur 
– на 62% и Cr – на 86% от исходного. 

выводы. При развитии ПОН у детей с ОПН и ХПН, 
в комплексном лечении развивающихся осложнений при-
менение сочетанных методик ЭКД позитивно отражается 
на клиническом течении заболевания.

возРАСТНЫе оСобеННоСТи в ТечеНии 
ближАйШего ПоСлеоПеРАицоННого 

ПеРиодА У деТей С вРождеННЫМи 
ПоРокАМи СеРдцА

Шень Н.П., карпов е.А., кугаевский П.в.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии  

ФПК и ППС ТюмГМА, ГБУЗ ТО ОКБ №1, г. Тюмень

Показания для оперативного лечения врожденных 
пороков сердца у детей возникают практически с рождения 
ребенка и вплоть до совершеннолетия, однако, большинс-
тво оперативных вмешательств приходится на грудной, 
преддошкольный и дошколный возрастные периоды. 

целью нашего исследования было наблюдение за 
течением ближайшего послеоперационного периода у де-
тей разных возрастных групп.

Материал и методы. исследование выполнено на 
базе ГБУз ТО ОКБ №1 в 2011 году. Наблюдение велось за 
пациентами, оперированными по поводу врожденных поро-
ков сердца в первые 24 часа после операции. исследование 
включало Гарвардский стандарт мониторинга, общий ана-
лиз крови и газовый состав крови. Все дети были выписаны 
домой с выздоровлением (улучшением) без осложнений. 

обсуждение полученных результатов. Наиболь-
шее число пациентов (40%) были оперированы по поводу 
ДМПП, на втором месте (20%) – ОАП, третье место занима-
ли операции по поводу Тетрады Фалло и ДМЖП (по 13,3%), 
четвертое – сочетанные дефекты (ДМЖП+ДМПП+ОАП) и 
изолированная АВК (по 6,6%). Средний возраст грудных 
детей составил 0,5±0,08 лет, преддошкольный возраст – в 
среднем 2,17±0,33 лет, дошкольный – 6,22±1,48 лет. 

Ближайший послеоперационный период у всех па-
циентов протекал с умеренным повышением температуры 
тела (36,9-30,080С), умеренным лейкоцитозом (8,85-10,6 
х109/л) и палочко-ядерным сдвигом (11,2-5,2%). По указан-
ным параметрам дети различных возрастных групп между 

собой не отличались. Между тем, гемодинамическая реак-
ция, согласно возрастным нормам имела достоверные от-
личия. Так, дети до года по ЧСС достоверно отличались от 
преддошкольного возраста, а последние – от дошкольного. 
Дыхательная система имела достоверные отличия лишь у 
грудных детей. Так, ЧД у них составляло 25,5±0,91 дви-
жений в минуту, что достоверно выше, чем в других двух 
группах, где отличия между собой не были достоверными.

Общий анализ крови продемонстрировал специфи-
ческий сегменто-ядерный сдвиг, специфичный для каждой 
возрастной группы. Так, у детей до года доля СЯН соста-
вила 66,0±3,0%, у детей от 1 до 3 лет этот показатель был 
достоверно ниже (59,8±3,7%, р<0,05), а у детей до 7 лет 
– достоверно выше чем в двух других группах (77,6±2,9%, 
р<0,05).

Биохимический анализ электролитного состава кро-
ви выявил относительную гипокалиемию в группах от года 
до 3 и от 3 до 7 лет, что достоверно отличало этих пациен-
тов от грудных детей, у которых показатели были в норме. 
Данные о газовом составе крови не несли достоверных от-
личий в группах.

выводы:
1. В раннем послеоперационном периоде у детей, 

оперированных по поводу врожденных пороков сердца, от-
мечается умеренный (не выше 37,080С) подъем температуры 
тела и лейкоцитоз, не превышающий пределы, характерные 
для синдрома системного воспалительного ответа.

2. Пациентов грудного возраста отличает наибо-
лее вялая реакция лейкоцитарного звена (лейкоцитоз со-
ставил 8,85±0,7 х109/л, но данное отличие не достоверно), 
детей преддошкольного возраста характерен наименьший 
сегменто-ядерный сдвиг (59,8±3,7%), а в дошкольной груп-
пе – наименьший палочко-ядерный (5,2±2,6%, отличия не 
достоверны).

3. Полученные данные можно принять за норму 
для неосложненного течения ближайшего послеопераци-
онного периода у детей кардиохирургических отделений 
реанимации.

МеТодикА ПРоведеНия 
АНеСТезиологичеСкого ПоСобия  

НА лиМФоглоТочНоМ колЬце У деТей
Шрамко в.в., Михайленко в.А., конев A.m., 

Рудковская Н.в.
МБУЗ Детская городская клиническая больница №5, г. Кемерово

Аденотонзиллотомия – одна из самых частых опе-
раций в практике детского оториноларинголога. Хирур-
гическая составляющая данного вмешательства (малая 
инвазивность, быстрота выполнения, возможность приме-
нения эндоскопической аппаратуры, адекватность восста-
новительного периода) во многом зависит как от метода 
анестезиологического пособия, так и от особенностей его 
проведения. При выполнении аденотонзиллотомии ряд 
специалистов отдают предпочтение простым седативным 
средствам - в данном случае ребенок, по сути, присутствует 
на собственной операции и получает мощный негативный 
отрицательный импульс. Другие проводят эндотрахеаль-
ный наркоз с применением ненаркотических анальгетиков 
и миорелаксантов - при выключенном сознании, при обез-
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боливании в положении лежа, операция технически услож-
няется, увеличивается время операции и наркоза. На наш 
взгляд, при выборе метода обезболивания необходимо при-
держиваться следующих принципов: относительная крат-
ковременность, легкая управляемость, быстрота выхода из 
наркоза, минимизация риска интраоперационных осложне-
ний, максимально комфортное для оперирующего хирурга 
положение пациента.

Проанализирован 15-летний опыт оперативного ле-
чения на лимфоглоточном кольце. Это 6000 детей в возрасте 
от 7 месяцев до 17 лет. Премедикация проводится традици-
онными препаратами, далее - вводный наркоз, интубация 
трахеи осуществляется на спонтанном дыхании, без при-
менения миорелаксантов, во время операции пациент на-
ходится в положении сидя. использовались две методики 
наркоза с интубацией трахеи на спонтанном дыхании: при 
первой - ингаляция быстро нарастающими дозами фторота-
на до 2,5-3 об% и закиси азота с кислородом в соотношении 
2:1; при второй - введение тиопентала натрия 1% раствора а 
дозе 5-7мг/кг веса и ингаляция закиси азота с кислородом в 
соотношении 2:1 с интубацией трахеи. Первая методика хо-
рошо зарекомендовала себя у пациентов младшего возраста, 
до 5 лет, вторая - у детей старше 5 лет. Экстубация прово-
дилась после тщательной санации. Отмечено стабильное 
течение операционного периода. Операции под наркозом в 
положении больного сидя не меняют привычного стерео-
типа хирургической манипуляции. Время операций сокра-
щается, количество вмешательств в один операционный 
день значительно увеличивается. При этом тщательность 

выполнения операции не страдает, о чем свидетельствует 
отсутствие осложнений у оперируемых больных.

В последние два года используется современная 
анестезиологическая аппаратура, позволяющая проводить 
обезболивание на низких потоках, в качестве анестетика 
отдается предпочтение севофлюрану в сочетании с закисью 
азота в соотношении с кислородом 2:1. Технически мето-
дика с применением севафлюрана не отличается от выше-
перечисленных двух методик. Однако опыт двухлетнего 
применения препарата выявил ряд преимуществ его исполь-
зования, а именно: отсутствие раздражающего эффекта; 
быстрая индукция; гладкий выход из наркоза. Рекомен-
дуем следующий метод индукции в наркоз: у детей до 3-х 
лет целесообразно применять ступенчатую индукцию без 
предварительного заполнения контура; у пациентов старше 
3 лет индукция проводится с предварительным заполнени-
ем контура наркозного аппарата смесью содержащей 6-7% 
севафлюрана. Предложенные методики анестезиологичес-
кого пособия, особенно с применением севофлюрана, дали 
возможность более широко использовать эндоскопическую 
аппаратуру для выполнения малоинвазивных операций. 
При проведении эндоскопических вмешательств, в превен-
тивном порядке, считаем оправданным использование ла-
рингеальных масок.

Таким образом, операции на лимфоглоточном коль-
це у детей должны проводиться под общим обезболивани-
ем по предложенным методикам. Отсутствие осложнений 
при большом количестве проведенных операций позволяет 
рекомендовать их для практического здравоохранения.
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РАздел 7.  
АНеСТезия в АкУШеРСТве

АНеСТезиологичеСкое обеСПечеНие 
УСкоРеННой РеАбилиТАции  

ПоСле кеСАРевА СечеНия
Антипин Э.Э., Антипина Н.П., Свирский д.А., 

Недашковский Э.в.
Северный государственный медицинский университет,  

кафедра анестезиологии и реаниматологии, г. Архангельск

Актуальность. Концепция ранней реабилитации 
включает использование регионарных методов анестезии, 
малоинвазивной или малотравматичной хирургической 
техники, адекватной послеоперационной анальгезии, а 
также энергичную раннюю физическую послеоперацион-
ную активность, включающую, в том числе, раннее энте-
ральное питание и мобилизацию. В настоящее время для 
многих операций с хорошо документированным уровнем 
безопасности и низким количеством осложнений все чаще 
используется хирургия одного дня. Очевидно, что эти же 
методы могут быть использованы для быстрого восста-
новления и снижения потребности в длительном мони-
торинге и времени пребывания в стационаре при других 
обширных операциях, хотя этот вопрос менее изучен и 
документирован 

цель исследования. Разработка и клиническое 
обоснование концепции ранней ускоренной реабилитации 
пациенток, перенесших кесарево сечение и внедрение ее в 
практику лечебных учреждений. 

Материалы и методы. Мы провели проспективное 
рандомизированное исследование двух групп пациенток 
после кесарева сечения. В основной группе было 30 жен-
щин, которым применялись средства физической реабили-
тации, в контрольной группе - 30 женщин с традиционным 
послеоперационным режимом. Все операции проводились 
под спинальной анестезией 0,5% раствором тяжелого бу-
пивакаина в дозе 10 - 12 мг. Всем пациенткам проводилась 
блокада поперечного пространства живота под контролем 
Узи по 20 мл 0,5% р-ра ропивакаина билатерально, параце-
тамол (внутривенная форма – 3 г/сут) + НПВС (кетопрофен 
- 200 мг/сут). При необходимости в схеме использовались 
наркотические анальгетики. исследование включало оцен-
ку болевого синдрома по ВАШ в покое и при кашле через 
6, 12, 24 и 48 часов после операции. Оценивались уровни 
кортизола и сахара крови на этапах исследования, а также 
частота возникновения тошноты и рвоты, длительность па-
реза кишечника, задержка стула, задержка мочи.

Результаты и их обсуждение. В группах акушерс-
ких пациенток исходная оценка силы боли по ВАШ после 
операции в покое не имела достоверных межгрупповых 
отличий, однако на этапах 12, 24 и 48 часов интенсивность 
боли в основной группе была ниже и составила при оценке 
по ВАШ в мм 11,2±0,4; 8,1±0,3 и 7,3±0,2; в контрольной 

12,5±0,8; 14,3±0,6 и 12,8±0,6 соответственно, при этом на 
этапах 24 и 48 часов различие было достоверным (р<0,05). 
интенсивность болевого синдрома при кашле в основной 
группе составила по ВАШ - 26,5±0,7; 15,9±0,7 и 18,1±0,4 
мм на этапах исследования. В контрольной группе сте-
пень выраженности боли при кашле по ВАШ на протяже-
нии всего периода наблюдения сохранялась выше 30 мм 
- 40,3±1,3; 39.1±1,4 и 32.9±0,7, соответственно, что требо-
вало дополнительного введения обезболивающих средств 
у 16 пациенток в этой группе (стадол в дозе 2,8±0.4 мг/
сут). Через 6, 12 и 24 часа после операции в основной груп-
пе уровень кортизола составил 729±69; 322±37 и 595±38 
нмоль/л, в контрольной группе 812±92; 659±34 и 895±83 
нмоль/, соответственно, при этом на этапах 12 и 24 часа 
различие было достоверным (р<0,05). После вертикали-
зации пациенток и проведения комплекса физических 
упражнений разрешался прием твердой пиши с назначе-
нием общего стола. Как правило, после проведения этих 
мероприятий пациентки в основной группе после кесарева 
сечения субъективно отмечали улучшение самочувствия, 
повышение общего тонуса и уменьшение тревожности. 
Пациенток основной группы к концу вторых суток после-
операционного периода не отмечали послеоперационной 
усталости, на третьи сутки могли адекватно ухаживать за 
ребенком и были готовы к выписке. Пациентки контроль-
ной группы отмечали послеоперационную усталость до 
дня выписки на 7- 8 сутки. В основной группе пациенток 
не было случаев пареза кишечника и задержки мочеиспус-
кания. В контрольной группе у 18 пациенток на вторые 
сутки отмечалось умеренное вздутие живота и вялая пе-
ристальтика кишечника. Появление спонтанного стула в 
основной группе отмечалось раньше чем в контрольной, 
через 63±5 часов и 84±6 часов соответственно.

вывод. использование концепции ранней реа-
билитации после кесарева сечения и способствует сни-
жению выраженности болевого синдрома, уменьшению 
выраженности эндокринного стресс - ответа на опе-
рационную травму, а также раннему физическому и 
психологическому восстановлению пациенток в после-
операционном периоде, что позволяет сократить сроки 
пребывания пациенток в стационаре. Результатом нашей 
работы стало внедрение протокола ранней реабилитации 
при кесаревом сечении.
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АТиПичНЫй вАРиАНТ ТечеНия HeLLP -
СиНдРоМА (СASe-rePOrT)

вартанов в.я. 2, Шифман е.М. 1, кругова л.в. 2, 
бойков А.Н. 2, габова А.в. 2

РУДН, Москва1,  
МБУЗ Клиническая больница №5, г.о. Тольятти2

Классическая форма HELLP-cиндрома, описанная L. 
Weinstein в 1985 г., хорошо известна практическим врачам, 
однако далеко не всегда канонические постулаты уклады-
ваются в «прокрустово ложе» реальности. В этой связи мы 
и решили поделиться нашим клиническим наблюдением.

Больная Д., 20 лет поступила в Межрайонный пери-
натальный центр ГБ № 5 14.04.2012 г. Объективно: сознание 
спутанное, судорожная готовность, генерализованные оте-
ки. АД 190/120 на обеих руках, пульс 112 мин-1, олигоану-
рия. Масса беременной 82 кг, рост 162 см, общая прибавка в 
массе неизвестна. В анализах: протеинурия (39,1 г/л), гипер-
билирубинемия (43,2 мкмоль/л), тромбоцитопения (51x109/л), 
ПО-0,55, АЧТВ-35”, АЛТ, АСТ в норме. Нормальный уровень 
трансаминаз в сочетании с низким ПО, тромбоцитопенией и 
невысокими цифрами билирубина расценены нами как мар-
кер тяжелой печеночной недостаточности, обусловленной 
присоединившимся HELLP-синдромом. Выставлен диагноз: 
I беременность 35-36 нед. Преэкслампсия. Преждевременное 
излитие околоплодных вод. Необследованная. Антенаталь-
ная гибель плода. HELLP-синдром. Консультативно решено 
родоразрешить женщину путем операции кесарева сечения 
в экстренном порядке. При послойном вскрытии брюшной 
стенки до париетальной брюшины, медленно с перерывами, 
произведено выведение асцитической жидкости (3,5 л). Под 
общим обезболиванием по эндотрахеальному методу с при-
менением препаратов для НЛА, ингаляцией О2 и севорана, 
миопленией ардуаном произведено корпоральное кесарево 
сечение. извлечен мертвый мацерированный плод мужско-
го пола массой 2200 г. В связи с диагностированной маткой 
Кювелера произведена надвлагалищная ампутация матки, 
дренирование брюшной полости. интраоператорная крово-
потеря 1500 мл, восполнена в соответствии со стандартом 
Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии 
им.В.и. Кулакова. Коррекция артериальной гипертензии 
осуществлялась сульфатом магния (2 г/час). Коррекция ге-
мокоагуляции: транексам (1,5 г), тромбоконцентрат (3 лечеб-
ные дозы), 2 дозы СзП. В связи с тяжестью HELLP-синдрома 
проведена пульс терапия стероидами (4 г метипреда/сутки в 
течении 4 дней). В течение 5 суток находилась на продлен-
ной иВЛ, на 3-й день выполнена чрескожная дилятационная 
трахеостомия. Послеоперационный период осложнился ге-
пато-ренальным синдромом, спонтанными гематомами пе-
чени (развились на 4-е сутки), СОПЛ II cт., отеком мозга. В 
послеоперационном периоде проводилась коррекция водно-
электролитного и белкового баланса, гепатотропная терапия 
(ремаксол, гептрал). Велась в отрицательном гидробалансе 
(дегидратация фуросемидом 0,8 г/сутки перфузором), на-
значалось раннее энтеральное питание. На 6-е сутки вышла 
из комы, явления отека мозга купированы, вентиляция в 
режиме pressure support. На 7-е сутки на фоне адекватного 
спонтанного дыхания деканюлирована, на 11-е сутки в удов-
летворительном состоянии со стабильной гемодинамикой, 
нормальными клинико-лабораторными показателями пе-
реведена в послеродовое отделение, на 14-е сутки выписана 
домой.

оПТиМизАция ПРолоНгиРовАНия 
беРеМеННоСТи ПРи геСТозе

грицан г.в., еремеев д.П., Полстяной А.М., 
Сивков е.Н. 

Красноярский государственный медицинский университет  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск

цель исследования: Оптимизировать тактику ин-
тенсивной терапии для пролонгирования беременности 
при гестозе.

Материалы и методы. В проспективное нерандо-
мизированное исследование были включены 35 беремен-
ных с гестозом в возрасте 27,2±1,07 лет, сроком гестации 
31,5±0,42 недели . 

Диагноз гестоза и степень его тяжести выставлялся 
на основании классификации гестозов Г.М Савельевой: в 9 
(25,7%) случаях гестоз легкой степени тяжести, у 21 (60%) 
больных отмечалась средне-тяжелая форма, а в 5 (14,2%) 
наблюдений тяжелая. В 88,6% были отеки. Уровень протеи-
нурии составил 279,7±127,05 мг. 

Всем пациенткам в условиях стационара проводи-
лась антигипертензивная терапия после определения исход-
ного типа гемодинамики. Курс лечебного плазмафереза (ПФ) 
начинался в первый день поступления больной в родильный 
дом (удаление 1-1,5 объема (3248-4872 мл) циркулирующей 
плазмы (ОцП)) состоял из 4-6 сеансов дискретного плазма-
фереза с утилизацией за сеанс от 654 до 876 мл аутоплазмы. 
Гепаринизация проводилась нефракционированным гепари-
ном в дозе 5000– 15000 еД гепарина за сеанс ПФ. Предна-
грузки инфузионной терапией перед забором крови больной 
не проводилось. Плазмаферез начинался с катетеризации пе-
риферической или центральной вены и струйного введения 
гепарина не менее 5000 тысяч единиц. 

По результатам оценки изменений в системе ге-
мостаза, применялись гепарины: фраксипарин 0,3-0,6 
мл/сут, либо нефракционированный гепарин до 20000 
еД/сут подкожно или внутривенно во время проведения 
плазмафереза.

Результаты. Перед проведением курса лечебного ПФ 
уровень АДс в среднем составлял 144±2,5 мм рт.ст., АДд = 
95,7±2,4 мм рт.ст., при ЧСС =88,4±2,7 уд/мин и цВД=5,9±0,04 
мм рт.ст. На этом фоне сердечный индекс был равным в сред-
нем 3,6±0,2 л/мин/м2, ОПСС = 24104±111,9 дин х с/(см5/м2), 
ФВ =63,8±1,4%, СдЛА= 16,3±1,4 мм рт.ст. Данные показате-
ли гемодинамики обеспечивались путем ее коррекции ком-
плексом препаратов, обладающих антигипертензивными 
свойствами. В 31,4% (11) случаях использовалось титрование 
магния сульфата 25% в дозе 0,7±0,2 г/час, которое сочеталось 
в 17,1% (6) случаях с введением клонидина в дозе 102,5±4,2 
мкг/сут или нифедипина в 50% наблюдений в дозе 38,7±0,2 
мг/сут. На 3-е сутки терапии магнезиальная терапия не про-
водилась, так как уровень АД достигал безопасных значе-
ний, увеличивался диурез, уменьшались отеки. 

На фоне проводимой коррекции гемодинамики ди-
урез возрастал и в период вторых суток лечения увеличи-
вался в среднем до 1471,1±20,9 мл/сут, что статистически 
значимо выше (p<0,05) в сравнении с исходным уровнем. 
В последующие сутки лечения диурез в среднем превышал 
1500 мл/сут.

Все беременные ПФ переносили без жалоб, само-
чувствие их расценивалось, как удовлетворительное. После 
проведения курса ПФ на фоне антикоагулянтной терапии 
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удалось устранить реальную хронометрическую гиперкоа-
гуляцию: уровень АЧТВ соответствовал контролю, а в 30% 
случаях отмечалось допустимое удлинение свертывания, 
особенно у беременных, которым продолжалась терапия 
низкомолекулярными гепаринами и нефракционированны-
ми гепаринами. Уровни ПТи, АТIII существенно не изме-
нялись. Отмечалось снижение фибриногена до 3,4±0,3 г/л, 
растворимых фибрин-мономерных комплексов до 14±2,1 
мг% и поздних продуктов деградации фибрина (Д-димеры 
547,3±23,3 нг/л). 

С учетом выявленных изменений в системе гемоко-
агуляции 37,1% (13 случаев) пациенткам проводилась под-
кожное введение гепарина в средней дозе 9,5±0,2 тыс.еД/сут 
в течении первых двух суток в сочетании с введением под-
кожно фраксипарина в дозе 0,36±0,01 мл. В дальнейшем 
все беременные до родоразрешения получали фраксипарин 
подкожно.

На всех этапах исследования у беременных с гесто-
зом имела место легкая гипопротеинемия, однако, общий 
белок и альбуминовая фракция после проведения плазма-
фереза все же незначительно снижался на 2,9% и 6,9% соот-
ветственно по отношению к исходному уровню. 

Статистически значимо отличались АЛТ и АСТ 
после проведения курса плазмафереза. АЛТ снижалось 
на 38,1% от исходных показателей, а АСТ на 61,4%. Про-
теинурия в разовой порции мочи перед родоразрешением 
увеличивалась на 29,9%, а суточная потеря белка на 36,1% 
(<0,05).

До начала проведения лечения был выявлен высо-
кий уровень С-реактивного белка (24,9±3,2 мг, норма – до 6 
мг). После проведения курса ПФ отмечено достоверное сни-
жение СРБ до нормальных показателей 2,2±1,1 мг, а в 11-ти 
случаях данный показатель имел отрицательные значения. 

Средняя продолжительность лечения составила 
16,7±1,6 суток.

Средний срок беременности, при котором произош-
ло родоразрешение, составил 35,03±0,3 недель. Родилось 35 
новорожденных, по шкале Апгар на 1-й минуте составля-
ла 7,4±0,26 баллов, на 5-й минуте – 8,1±0,5 баллов, масса 
2604,2±127,4 кг. 

заключение. Проводимая беременным с гестозом 
коррекция гемодинамики на основе индивидуального вы-
бора антигипертензивных средств, ПФ, постоянной анти-
коагулянтной терапии позволила обеспечить стабильную 
гемодинамику, поддержать электролитный баланс, геми-
ческий компонент кислородно-транспортной функции 
крови. 

ПРокАлЬциТоНиН МАРкеР чего – 
СиСТеМНого воСПАлеНия  

и/или СеПСиСА?
гурьянов в.А., Немировский в.б., володин А.в.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФППОВ ГОУ ВПО  

1 МГМУ им. И.М. Сеченова Росздрава,  
ГКБ № 67, Москва

По данным литературы, синдром системной воспа-
лительной реакции (ССВР), универсальный по своей сути, 
при перитоните, панкреонекрозе, травме, геморрагическом 
шоке и ишемии, имеет стадийность формирования. Первая 

стадия - локальная продукция цитокинов (цК) в ответ на 
индукцию - заживление раны, защита от патогенных мик-
робов. Вторая - выброс малого количества цК в системный 
кровоток - активация макрофагов, тромбоцитов, выброс 
молекул адгезии, продукция гормона роста - развитие ОФО, 
которая контролируется IL-1,6,8, TNF и др., и их антаго-
нистами - IL-4,10,13, растворимыми рецепторами к TNF. 
При балансе – происходит заживление раны, уничтожение 
патогенных микробов, поддержание гомеостаза. Третья 
стадия - генерализация воспаления. Происходит дисфун-
кция синтеза цК, и др. медиаторов боли и воспаления, что 
сопровождается развитием синдромов «капиллярной утеч-
ки» и ДВС, формированием отдаленных очагов воспаления 
и полиорганной дисфункции, с периодом гипервоспаления, 
шока, ПОН и периодом «иммунного паралича». 

Достоверный диагноз сепсиса (одного из проявлений 
ССВР) основывается на клинических проявлениях инфекции 
или выделении возбудителя, наличии ССВР, получении лабо-
раторных маркеров (повышение уровня прокальцитонина, 
С-реактивного белка, IL - 1,6,8,10 TNF). иногда мы это за-
бываем, делая ставку на какой-либо «модный» маркер. 

клиническое наблюдение. А. Ю. Б-ва, 27 лет наблю-
далась в женской консультации. В III триместре беремен-
ности отмечено появление отеков, уменьшение количества 
тромбоцитов до 150Ч109/л, повышение t° до 38,7° и АД до 
160/100 мм рт. ст., появлении боли в горле и насморка, ЧСС 
– 96-100 в мин. 8.08 госпитализирована в родильный дом с 
диагнозом: Беременность 35 нед., первая. Нефропатия. ОРз. 
При поступлении: Hb - 124 г/л; L - 2,8Ч109/л; ЧСС – 96-100 
в мин; t° 38,7°; тромбоциты - 88Ч109/л; белок в моче - 3г/л. 
10.08 – антенатальная гибель плода - индуцированные роды. 
11.08 на фоне антибиотикотерапии - t° 38,0,° осмотрена хи-
рургом – патологии не выявлено. Hb - 88 г/л, тромбоциты 
- 150Ч109/л, L - 7Ч109/л, б/сдвига, СОЭ - 30 мм. 12.08 - Hb 
- 78 г/л, тромбоциты - 38Ч109/л, L - 13Ч109/л, промиелоциты 
- 45, п/я - 25, с/я - 9, э - 2, лимф - 15, мон - 4, анизоцитоз, 
эритробласты - 3. Выраженная гиперкоагуляция. В моче - 
1 г/л белка. Диагноз - Пневмония. Лейкоз (по данным кл. ан. 
крови)? Септическое состояние. Синдром ДВС. Консуль-
тация сотрудником ГНц по телефону: нельзя исключить 
лейкоз, плановая консультация 15.08. Однако, 13.08 поя-
вились геморрагические высыпания на коже, SaО2 – 95%, 
ЧСС – 100 в мин, ВСК>25 мин, Hb – 59 г/л, L – 13,2Ч109/л. 
Вызван гематолог, заключение: тяжесть состояния обуслов-
лена септическим процессом (прокальцитонин > 10нг/мл), 
с источником в легких или малом тазу. В период с 21 до 23°° 
осмотрена хирургом, выполнена лапароскопия, осмотрена 
инфекционистом – патологии не выявлено. 14.08 ухудше-
ние: ЧСС – 120 в мин, АД – 160/110 мм рт ст, ЧДД – 28 в 
мин, SaО2 - 85%, олигурия. Переведена на иВЛ. Осмотрена 
бригадой ВцР, диагноз - сепсис (очаг?), гестоз и формиру-
ющийся СПОН. Вызван лаборант – ан. крови: Hb - 57 г/л, L 
– 26Ч109/л, промиелоциты – 20, бласты – 8, недифф. – 38. 
Состояние расценено как острый лейкоз. Мазки крови до-
ставлены в ГНц, микроскопия – диагноз - острый лейкоз. 
Больная переведена в крайне тяжелом состоянии в ГНц, 
17.08. наступила смерть. 

заключение. Приведен пример сложного течения 
беременности с манифестацией в третьем триместре остро-
го лейкоза. Курсивом выделены признаки системного вос-
паления, которые при оценке состояния больной не были 
объединены в ССВР. значительное повышение уровня про-
кальцитонина оказалось настолько завораживающим, что 
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при явных признаках острого лейкоза, было трудно отка-
заться от диагноза сепсис. Таким образом, ССВР может 
иметь неинфекционную природу, со степенью активности 
(высоким уровнем прокальцитонина), соответствующей 
инфекционной. Итак, прокальцитонин и/или клиническое 
мышление и комплексная оценка на основе локальных про-
токолов диагностики и лечения (в частности, сепсиса)? 
Вывод за вами…

ПоНяТия СиСТеМНое воСПАлеНие  
и СеПСиС – дАНЬ Моде или 

клиНичеСкАя целеСообРАзНоСТЬ?
гурьянов в.А., Немировский в.б., володин А.в.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФППОВ ГОУ ВПО  

1 МГМУ им. И.М. Сеченова Росздрава,  
ГКБ № 67, Москва

Термин синдром системной воспалительной реак-
ции (ССВР), предложен R. Bone (1991) и принят совмест-
ной конференцией Американской коллегии торакальных 
хирургов и общества интенсивной терапии (Чикаго, 1992). 
Наличие критериев ССВР: t° - выше 38°С или ниже 36°С; 
ЧСС более 90 в мин; ЧДД более 20 в мин или артериальная 
гипокапния менее 32 мм рт.ст.; L - более 12000 мм3 или лей-
копения менее 4000 мм3, или наличие более 10% незрелых 
форм нейтрофилов, при наличии очага инфекции говорит о 
развитии СЕПСИСА. Согласно протоколу международной 
организации Surviving Sepsis Campaign (2008) в течение 30 
– 60 мин после постановки диагноза назначают антибиоти-
ки широкого спектра действия внутривенно. (Уровень В). 
интенсивная терапия в течение первых 6 часов направлена 
на достижение: цВД - 8-12 мм рт. ст., АДср. - 65 мм рт.ст., 
диуреза - более 0,5 мл/кг ч, SсvO2 – 65-70%. если в тече-
ние первых 6 часов SсvO2 остается меньше 70%, перелива-
ют эритроцитарную массу, до достижения уровня Нt 30% 
и/или начинают инфузию добутамина (до 20 мкг/кг в мин). 
Доказано, что несоблюдение протокола ведет к запоздалой 
диагностике и интенсивной терапии, увеличивая веро-
ятность неблагоприятного исхода (Rivers E. N. Engl J Med 
2001; 345: 1368-77). 

клиническое наблюдение. Больная М-ва А.А., 27 
лет поступила в отделение реанимации 28.06 с диагнозом: 
желудочно-кишечное кровотечение, беременность 33 неде-
ли. В анамнезе злоупотребление алкоголем в течение 10 лет 
(включая беременность). По беременности не наблюдалась, 
в беременности не заинтересована. Выполнена ФЭГДС, 
выявлена острая язва пищевода, состоявшееся кровотече-
ние, расширение варикозных вен пищевода. Обследована: 
Hb – 45 г/л, тромбоциты – 194Ч109/л, L - 18,5Ч109/л, нейтро-
фильный сдвиг, t° выше 38єС, ЧСС – 100 в мин. Общий белок 
- 41,7 г/л, альбумин - 20,8 г/л, АЧТВ – 34 сек, фибриноген 
-2,11 г/л, ТВ - 16,3 сек, MHO-1,18. 

29-30.06 при Узи выявлены данные за цирроз пече-
ни, при рентгенографии - данные за правостороннюю пнев-
монию (назначена эмпирическая терапия). 01.07 - развилась 
ОДН, отек легких, переведена на иВЛ. L-25Ч109/л, с выра-
женным сдвигом влево, t° выше 38єС, тахикардия до 116 в 
мин, тромбоциты - 29,6Ч109/л, Hb -112 г/л. 01.07 преждевре-
менные индуцированные оперативные роды на 32-33 неде-
ле (краниотомия, эксцеребрация). 17.07- общий белок - 42,1 

г/л, Hb – 101 г/л, тромбоциты - 24,9Ч109/л, L - 16,4Ч109/л, 
сдвиг влево за счет нейтрофилов, t° 38єС, тахикардия до 
110 в мин. Дважды в моче, крови и мокроте возбудителей 
не выявлено. 

17.07 в связи с выраженной стойкой тромбоцитопе-
нией переведена в ГНц с диагнозом: Хроническая алко-
гольная интоксикация. Алкогольный, вирусный гепатит с 
исходом в цирроз, гепатит С от 11.07. Состояние после пре-
ждевременных индуцированных оперативных родов мер-
твым плодом. Правосторонняя субтотальная пневмония. 
ДВС-синдром. Тромбоцитопения аутоиммунного характе-
ра? Острая язва пищевода, осложнившаяся кровотечением. 
01.08 при явлениях нарастающей легочно-сердечной недо-
статочности на 30 сутки после родоразрешения наступила 
смерть. Вскрытие: Пневмония с распадом. Сепсис.

заключение. Как видно из клинического наблюде-
ния отсутствует систематизация оценки состояния больной 
с позиций наличия признаков ССВР, сепсиса и транспорта 
кислорода (SаO2 - SсvO2). В результате, своевременно не 
назначена адекватная (судя по динамике признаков ССВР) 
антибактериальная терапия, не проведена целенаправлен-
ная 6-ти часовая инфузионно-трансфузионная терапия, не 
учтены все направления протокола по диагностике и ле-
чению сепсиса (что не могло не сказаться на результате). 
Следовательно, исходя из результатов многочисленных 
международных исследований (и собственного опыта), 
понятия ССВР и сепсис – клиническая целесообразность, 
позволяющая значительно ускорить (и оптимизировать) 
диагностику и лечение сепсиса и полиорганной дисфунк-
ции и недостаточности. 

итак, ССВР, сепсис и протокол международной ор-
ганизации Surviving Sepsis Campaign или «свободное твор-
чество» без оценки транспорта О2 и целенаправленной 6-ти 
часовой интенсивной терапии – решать вам…

СУбАРАхНоидАлЬНАя АНеСТезия (СА) 
ПРи оПеРАции кеСАРевА СечеНия - 
НейРовегеТАТивНое ТоРМожеНие  

и УПРАвлеНие геМодиНАМикой
гурьянов в.А., Шумов и.в.

Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФППОВ ГОУ ВПО  
1 МГМУ им. И.М. Сеченова Росздрава,  

ГБУЗ «РД № 16 ДЗМ», Москва

Уникальность физиологически протекающей бере-
менности состоит в том, что она сочетает в себе синдромы 
адаптации, т.к. является физиологическим процессом, и 
дезадаптации, т.к. протекает на высоком, не свойственном 
здоровому взрослому человеку, уровне реагирования жиз-
ненно-важных органов и систем. известно, что компенса-
торные реакции организма на чрезвычайные воздействия 
(беременность, анестезия, операция, и др.) обеспечиваются 
модулирующим действием автономной нервной системы 
(АНС). ее основное звено - симпатоадреналовая система 
(САС), оказывает адаптационно-трофическое влияние на 
все процессы жизнедеятельности организма и играет роль 
пускового звена в формировании общего адаптационного 
синдрома, развивающегося в ответ на стрессовые воздейс-
твия. Следовательно, исходная дисфункция АНС может 
существенно изменять качество формирования этой адап-
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тации. Например, известно, наличие парасимпатикотонии 
– свидетельствует о недостаточности гомеокинеза, избы-
точной симпатикотонии – о его дисфункции, и, часто как 
следствие этого, переход типа гемодинамики в гипокине-
тический – о дизадаптации системы кровообращения, что 
необходимо учитывать при анестезиологическом обеспече-
нии операции кесарева сечения. 

цель исследования. Оценить исходное состояние 
АНС и, при необходимости, оптимизировать нейровегета-
тивное торможение (НВТ) и управление гемодинамикой 
– основные компоненты субарахноидальной анестезии при 
операции кесарева сечения. 

Материалы и методы исследования. Обследова-
но 112 здоровых беременных (зБЖ), 23 (20%) из которых, 
в связи с нарушением родовой деятельности, выполнено 
кесарево сечение. Эти беременные были разделены на 2 
группы. 1 группе проведена СА 0,5% маркаином без приме-
нения атропина, 2 – аналогичная анестезия с применением 
атропина. исследованы (неинвазивно) показатели гемоди-
намики и вегетативный статус - до и во время хирургичес-
кого вмешательства. Новорожденных оценивали по шкале 
Апгар на 1 и 5 мин после извлечения.

Результаты исследования. Анализ показал, что 62% 
зБЖ перед родами являлись симпатотониками с избыточной 
активностью САС и 23% - парасимпатотониками. 44% зБЖ 
с симпатикотонией и 67% - с парасимпатикотонией имели 
гипокинетический тип гемодинамики. По-видимому, в свя-
зи с этим, у 20% беременных в родах наступило нарушение 
родовой деятельности, что потребовало родоразрешения 
путем операции кесарева сечения (2 группы). известно, 
что величина АД за время беременности практически не 
изменяется, в то время как показатели цГД – значительно: 
ОПСС снижается на 20%, ЧСС рефлекторно увеличивается 
на 25%, УО – на 25% и СВ – на 50%. Не гипертрофирова-
на ли значимость АД в оценке влияния анестезии на АНС 
и кровообращение? если критерий АД, то возопрессоры 
(данные протокола) необходимы при снижении АДсист до 
цифр, меньше 100 мм рт ст, или более чем на 15% ниже ис-
ходного уровня (Ян Джонсон, 2006, Великобритания, E-mail 
igi@doctors.net.uk). 1 группе (контрольной) проведена СА 
0,5% маркаином – произошло снижение АД на 21-22% (по 
протоколу - показание для введения симпатомиметиков!), 
урежение ЧСС – на 16%, уменьшение Си – на 16%; Однако, 
вазопрессоры не вводили, т.к. СИ был равен 2,9±0,19 л/мин/
м2 (гипокинетический тип гемодинамики, но не требую-
щий коррекции). У 30% оперированных развился синдром 
тошноты и рвоты, не произошло увеличения Си после раз-
решения внутрибрюшной гипертензии - извлечения плода 
(отрицательные значения индекса Кердо свидетельствовали 
о парасимпатикотонии). 2 группе (исследуемой) проведена 
СА 0,5% маркаином, но, с учетом парасимпатикотонии, с 
предварительным введением атропина (как составляющей 
НВТ). Произошло снижение АД на 10%, увеличение Си на 
45%, Уи – на 35%, уменьшение ОПСС – на 40%. Тошно-
ты и рвоты не было, Си соответствовал эукинетическому 
типу гемодинамики, а после разрешения внутрибрюшной 
гипертензии увеличился до 5,35±0,14 л/мин/м2 (положитель-
ные значения индекса Кердо свидетельствовали о симпати-
котонии). Состояние новорожденных соответствовало 8-9 
баллам по шкале Апгар в обеих группах.

заключение. Необходима индивидуализация важ-
ных компонентов анестезии - НВТ и управление гемоди-
намикой (с контролем по показателям вегетативного 

статуса и ЦГД), создание локальных протоколов. Вариант: 
включение в протокол СА в/венное введение атропина (осо-
бенно парасимпатотоникам, которым СА противопоказа-
на!, и эйтоникам). Блокада вагусных афферентных путей 
(устранение дисфункции АНС) является профилактикой 
снижения АД, развития брадикардии, тошноты и рвоты, 
способствует сохранению эукинетического типа гемодина-
мики и физиологической симпатикотонии, более физиоло-
гичному течению послеродового периода у родильницы и 
новорожденного. Отсутствие снижения АД во время анес-
тезии является профилактикой дилеммы для анестезиолога 
– вводить или не вводить вазопрессоры? Перспектива – оп-
ределение конкретных показаний к профилактическому 
применению мезатона с позиций компонентности анесте-
зии и вегетативного статуса.

лечеНие ПоСлеоПеРАциоННой боли  
в АкУШеРСкой ПРАкТике  

С иСПолЬзовАНиеМ одНоРАзовЫх 
иНФУзиоННЫх ПоМП 

гусев е.в., дадэко С.М., дмитриев С.в., 
Просвиряков и.в.

МБЛПУ родильный дом им. Н.А. Семашко, г. Томск

цель исследования. Проблема лечения послеопе-
рационной боли остается актуальной как в нашей стране, 
так и за рубежом. В последние 2-3 года были суммирова-
ны и проанализированы данные доказательной медицины, 
характеризующие целесообразность применения тех или 
иных вариантов РА для послеоперационного обезболива-
ния в различных областях хирургии. Эпидуральная аналге-
зия занимает ключевую позицию среди всех регионарных 
методов послеоперационного обезболивания. В глобальном 
масштабе эффективность ЭА как метода послеоперацион-
ного обезболивания достаточно хорошо подтверждена дан-
ными мультицентровых контролируемых исследований. 
ее использование позволяет проводить более адекватное 
послеоперационное обезболивание по сравнению со стан-
дартным введением опиоидов и НПВС. Таким образом, 
уменьшается реакция организма в ответ на операционный 
стресс. На этом фоне снижается частота послеоперацион-
ных осложнений, таких как тромбоз глубоких вен, ТЭЛА, 
раньше восстанавливается перистальтика кишечника, со-
кращаются сроки лечения. Причем продленное обезболи-
вание не должно быть в виде частого повторного введения 
болюсов, ибо в таком варианте все время меняется концен-
трация вводимых лекарств в крови и тканях, снижается 
эффективность аналгезии, увеличивается нагрузка на мед-
персонал, повышается риск инфицирования места введения 
препарата. Необходимо поддерживать постоянную ско-
рость инфузии. Способ непрерывного равномерного введе-
ния лекарств известен давно и обычно реализуется путем 
подключения инфузионной системы (катетера) к электрон-
но-механическому устройству-дозатору. К сожалению, эти 
приборы имеют ряд недостатков: сложность, громоздкость, 
необходимость во внешнем источнике электропитания, не-
обходимость программного обеспечения, возможные сбои 
электронного управления (в том числе с передозировкой 
препаратов), необходимость частой дозаправки (шприце-
вые дозаторы). Однако самый главный недостаток, заве-
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домо и резко ограничивающий перспективу их широкого 
применения в России, - высокая цена. 

Таким образом, целью нашего исследования было, 
изучение возможности использования метода продленной 
перидуральной аналгезии с помощью одноразовых инфу-
зионных помп у пациенток перенесших кесарево сечение и 
оценка его эффективности.

Материалы и методы. В исследование были вклю-
чены 45 пациенток перенесших плановое кесарево сечение. 
У 30 пациенток оперативное вмешательство выполнено в ус-
ловиях продленной перидуральной анестезии. У 15 пациен-
ток кесарево сечение выполнено в условиях перидуральной 
анестезии без катетеризации перидурального пространс-
тва. Тем пациенткам, которым проводилась катетеризация 
перидурального пространства в послеоперационном пери-
оде, проводилась продленная перидуральная аналгезия. В 
зависимости от способа послеоперационного обезболива-
ния пациентки были разделены на 3 группы. Первая группа 
(n=15), которым в послеоперационном периоде проводилась 
ППА смесью ропивакаина (наропина) 2мг/мл, фентанила 2 
мкг/мл и адреналина 2 мкг/мл. Введение осуществлялось с 
помощью одноразовой эластомерной инфузионной помпы 
Vogt Medical (Германия) со скоростью 5 мл/ч и возможнос-
тью болюсного введения препарата пациентом в объеме 2 
мл с периодичностью 15 минут. Таким образом, скорость 
введения колебалась от 5 до 13 мл/ч. 

Второй группе (n=15), c целью обезболивания в пос-
леоперационном периоде в условиях отделения реанима-
ции использовалась ППА с помощью шприцевого дозатора 
Terumo (Япония) со скоростью 5-13 мл/ч тем же раствором 
что и в первой группе. При неадекватной скорости инфу-
зии смеси, вводился болюс ропивакаина (наропина) 0,2% 
в дозе 6 мл. У третьей группы (n=15), послеоперационное 
обезболивание проводилось по схеме раствором промедола 
2% - 1,0 п/к от 20 до 40 мг в сутки в сочетании с внутримы-
шечным введением кеторолака трометамина 3% - 1,0 (RUN-
BAXY, индия) от 90 до 120 мг в сутки. 

Среднее время пребывания пациентов в отделении 
реанимации составляло 32±2,5часа. Всем больным прово-
дился мониторинг АДср (неинвазивный способ измерения) 
и ЧСС. Оценка болевого синдрома оценивалась в покое и 
при движении с помощью 10-бальной визуально-аналого-
вой шкалы (ВАШ).

Результаты. На этапе интенсивной терапии в усло-
виях отделения анестезиологии-реанимации АДср, ЧСС и 
степень выраженности болевого синдрома у пациентов пер-
вой и второй групп не имели статистически достоверной 
разницы. АДср в первой группе составило (72,6±2,47 мм рт. 
ст.), во второй группе (73,4±2,65 мм рт. ст.), а в третьей груп-
пе повысилось до 90,3±3,4 мм рт. cт.. ЧСС в первой группе 
составляла (75±4,4) уд. в мин., во второй группе (71±3,2) в 
то время как в третьей группе – 90,1±2,6 уд. в мин.

Выраженность послеоперационного болевого синд-
рома в покое составила в первой группе (1,1±0,6 баллов), во 
второй группе (1,3±0,8 баллов), в третьей группе – 3,5±0,3. 
При движении в первой группе (2,4±0,6) балла, в второй 
группе (2,7±0,4) балла, в третьей группе (5,3±0,8). Общий 
объем ропивакаина (наропина) 0,2% в первой группе соста-
вил – 150±20 мл, а во 2 группе 200±15 мл 

выводы. использование продленной перидураль-
ной аналгезии в послеоперационном периоде позволяет 
добиться более адекватное послеоперационное обезболива-
ние по сравнению с традиционным системным введением 

наркотических аналгетиков и НПВС. использование одно-
разовой инфузионной помпы для ППА в условиях отделе-
ния анестезиологии-реанимации имеет ряд преимуществ 
перед методикой обезболивания проводимой с помощью 
шприцевых дозаторов. Во-первых, это удобство, простота 
и безопасность ОиП. Во-вторых, использование ОиП для 
ППА позволяет добиться адекватного послеоперационно-
го обезболивания с использованием меньшего количества 
местного анестетика за счет использования принципа об-
ратной связи (patient controlled analgesia – PCA). 

гРАМоТРицАТелЬНЫй АкУШеРСкий 
СеПСиС – возМожНоСТи ПРодлеННой 

веНо-веНозНой геМоФилЬТРАции  
и СелекТивНой лПС-геМоСоРбции

зайцев Р.М., яковлев А.Ю., Ниязматов А.А., 
власкин С.Ю. 

ГУЗ «Нижегородская областная клиническая больница  
им. Н.А. Семашко»

цель исследования: изучить влияние методов де-
токсикации на циркуляцию основных маркеров сепсиса и 
полиорганной недостаточности у больных с грамотрица-
тельным сепсисом. 

Проспективное рандомизированное исследование 
проведено у 33 больных с абдоминальным грамотрицатель-
ным сепсисом. 

В 1-й группе (23 пациентки) после операционного 
удаления или локализации очага инфекции проводилась 
продленная вено-венозная гемофильтрация (ПВВГФ) с объ-
емом замещения 35 мл/кг/час. Во 2-й группе (10 пациенток) 
экстракорпоральная детоксикация начиналась с прове-
дения гемосорбции с помощью «LPS adsorber» (ALTECO, 
Швеция). У 6 пациентов в последующем потребовалось 
применение ПВВГФ. Во время проведения детоксициру-
ющих мероприятий и после их окончания исследовались 
основные маркеры сепсиса: липополисахарид грамотрица-
тельных бактерий, прокальцитонин, С-реактивный белок, 
продукты распада оксида азота, цитокины, вещества низ-
кой и средней молекулярной массы (ВНиСММ), лактат, пи-
руват, глюкоза крови, маркеры ПОН. С 2012 года в комплекс 
диагностики и оценки эффективности лечебных мероприя-
тий добавлено исследование пресепсина.

ПВВГФ приводила к снижению липополисахариде-
мии на 15% в первые сутки за счет элиминации низкомо-
лекулярных фракций эндотоксина. Прокальцитонинемия 
снизилась на 22%, С-реактивный белок - на 28%. При изу-
чении спектра ВНиСММ обнаружено преимущественное 
удаление их низко- и среднемолекулярной фракции.

ЛПС-сорбция, проведенная в первые часы после 
санирующей операции, позволила в большинстве случаев 
предупредить развитие ПОН за счет быстрой элиминации 
эндотоксина (на 72%), регресса цитокинемии, гиперпро-
дукции оксида азота, метаболических нарушений за счет 
лактатемии. Коррекция имеющейся ПОН происходила 
значительно более быстрыми темпами последовательно за 
счет стабилизации и коррекции нарушений гемодинамики, 
респираторной функции легких и почечной дисфункции. В 
четырех случаях быстрое разрешение полиорганной дис-
функции в ближайшие часы после ЛПС сорбции послужило 
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причиной отказа от дальнейшего применения экстракорпо-
ральной гемокоррекции. Общая продолжительность замес-
тительной почечной терапии у больных 2-й группы была 
более чем в 2 раза ниже по сравнению с пациентами 1-й 
группы.

Безусловное преимущество ЛПС-гемосорбции – воз-
можность быстрого удаления эндотоксина и блокирования 
дальнейшего прогрессирования ПОН. Условия успешного 
применения – адкватная санация или локализация очага, 
контроль уровня липополисахарида и своевременность про-
ведения (не позднее 24 часов с момента манифестации сеп-
сиса). Сочетанное применение селективной гемосорбции и 
продленной вено-венозной гемофильтрации позволит зна-
чительно улучшить результативность не только детоксици-
рующих мероприятий, но и всего комплекса интенсивной 
терапии, включая антибиотикотерапию, респираторную 
терапию, нутритивную поддержку, коррекцию нарушений 
гемостаза и других методов.

гиПеРТеНзивНЫе РАССТРойСТвА 
ПРи беРеМеННоСТи: оСобеННоСТи 

цеНТРАлЬНой геМодиНАМики  
и киСлоРодТРАНСПоРТНой ФУНкции

кинжалова С.в.1, Макаров Р.А.1, давыдова Н.С.2

1 ФГБУ «НИИ ОММ» Минздравсоцразвития РФ,  
2 ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ, г. Екатеринбург

Гипертензивные расстройства при беременности 
являются распространенной патологией и наблюдаются у 
5-15% беременных в мире и у 6 - 29% беременных в различ-
ных регионах России. Артериальная гипертензия является 
одной из ведущих причин материнской и перинатальной 
смертности, приводит к увеличению риска осложнений, 
как у матери, так и у плода.

цель исследования. изучение особенностей цент-
ральной гемодинамики и транспорта кислорода при бере-
менности на фоне хронической артериальной гипертензии 
(ХАГ) и при беременности осложнившейся преэклампсией 
(ПЭ).

Материалы и методы исследования. исследовано 
180 беременных женщин перед родоразрешением. В I (кон-
трольную) группу вошло 60 пациенток с физиологической 
беременностью, в возрасте 29,77±1,01 лет, родоразрешен-
ных в сроке 39,24±0,2 недель. Во II группу – 60 пациенток 
с беременностью на фоне ХАГ, в возрасте 31,12±1,87 года, 
родоразрешенных в сроке 37,63±0,6 недель. III группа – 60 
пациенток с ПЭ тяжелой степени, в возрасте 25,67±1,27 лет, 
родоразрешенных в сроке 33,78±1,03 недели.

Параметры центральной гемодинамики опре-
делялись с помощью неинвазивной биоимпедансной 
технологии «МАРГ 10-01» («Микролюкс», Челябинск), кис-
лородтранспортная функция крови – аппаратом «ABL-700» 
(«Radiometer», Дания). Достоверность различий между зна-
чениями показателей оценивали по t - критерию Стьюдента 
при р<0,05.

Результаты. Частота сердечных сокращений (ЧСС) 
в III группе была достоверно ниже, чем в I и II группах на 
19,96% и 19, 85%, соответственно. Среднее артериальное 
давление (АДср) у пациенток с ХАГ было достоверно выше, 
чем в группе контроля на 22,72%, а у пациенток с ПЭ досто-

верно выше, чем в I и II группах на 31,22% и 8,49%, соот-
ветственно. Ударный объем (УО) и фракция выброса (ФВ) 
не имели статистически значимых различий между груп-
пами, это объясняется тем, что пациентки с ХАГ получали 
антигипертензивную терапию во время беременности, а 
пациенткам с ПЭ была проведена терапия, направленная на 
стабилизацию состояния и предоперационную подготовку. 
Сердечный выброс (СВ) у беременных с ПЭ был достоверно 
ниже, чем у пациенток I и II группы на 23,74% и 22,51%, 
соответственно. Сердечный индекс (Си) у беременных с 
ХАГ был достоверно ниже на 6,69%, чем в группе контро-
ля, а у беременных с ПЭ достоверно ниже, чем у здоровых 
беременных и пациенток с ХАГ на 24,13% и 17,44%, соот-
ветственно. Общее периферическое сопротивление сосу-
дов (ОПСС) во II группе было достоверно выше, чем в I на 
28,37%, а у пациенток с ПЭ достоверно выше, чем в I и II 
группе на 75,86% и 47,49%, соответственно.

Доставка кислорода (DO2) в III группе была досто-
верно ниже, чем в I и II группе на 23,77% и 17,84%, соответс-
твенно. Содержание кислорода в артериальной крови (CaO2) 
не отличалось между группами, а в венозной крови (CvO2) 
было достоверно ниже в контрольной группе на 15,67% и 
18,81% ниже, чем во II и III группе. Потребление кислоро-
да (VO2) у пациенток с ХАГ было достоверно ниже, чем у 
здоровых беременных на 20,89%, но достоверно выше, чем 
у пациенток с ПЭ на 22,42%. Т.о. артериализация венозной 
крови наблюдается в обеих группах с гипертензивными 
расстройствами, однако более выраженная у пациенток с 
ПЭ, что свидетельствует о наличии более грубых наруше-
ний микроциркуляции.

заключение. Гипертензивные расстройства при 
беременности разнородны по степени выраженности 
нарушений гемодинамики и транспорта кислорода, по 
исходам беременности. Требуется тщательная дифферен-
циальная диагностика, учитывая разную тактику терапии 
и возможности пролонгирования беременности. Требуется 
дифференцированный подход к выбору метода анестезио-
логической защиты у пациенток со скомпрометированной 
сердечно-сосудистой системой.

ЭПидеМиология НеУдАч, 
оСложНеНий и ПобочНЫх ЭФекТов 

НейРоАкСиАлЬНЫх блокАд
корячкин в.А.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

введение. Как и любому другому способу обезболи-
вания, нейроаксиальным блокадам присущи определенные 
недостатки. Повышение безопасности регионарной анесте-
зии требует тщательно анализа встречающихся неудач, ос-
ложнений и побочных эффектов.

цель работы – изучение частоты и характера не-
удач, осложнений и побочных эффектов нейроаксиальных 
блокад при кесаревом сечении.

Материал и методы. После одобрения этическим 
комитетом проведен анализ 2186 регионарных анестезий 
при кесаревом сечении, включающих 985 СА, 1043 ЭА и 158 
КСЭА.

Показаниями к выполнению кесарева сечения яви-
лись узкий таз, рубец на матке, тазовые предлежания плода, 



193

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
7 - АНеСТезия в АкУШеРСТве

аномалии родовой деятельности, острая гипоксия плода, 
предлежание плаценты, тяжелый гестоз.

При выполнении и проведении нейроаксиальных 
блокад фиксировали частоту неполучения цСЖ и отсутс-
твия сенсорного блока, возникновение парестезий при 
пункции, перфораций ТМО эпидуральной иглой, необходи-
мость усиления анестезии путем внутривенного введения 
анестетиков, частоту развития артериальной гипотонии и 
брадикардии. Кроме того, оценивали частоту возникнове-
ния ППС, СПНР, тошноты, рвоты, кожного зуда, обостре-
ний пояснично-крестцового радикулита.

Статистическая обработка выполнялась с использо-
ванием стандартных пакетов прикладного статистического 
анализа SPSS, версия 10,0. реализуемых на РС Intel Pentium 
IV Windows XP.

Результаты и их обсуждение. В целом неудачи, ос-
ложнения и побочные эффекты при выполнении анестезии 
встречались у 1348 (62,0%) из 2186 женщин (RR = 0,6). До-
стоверно чаще (р < 0,001) неудачи, осложнения и побочные 
эффекты сопровождали СА – в 85,6% (RR = 0,9). При ЭА и 
КСЭА этот показатель составил 42,3 и 40,5% (RR = 0,4) со-
ответственно. Наиболее частыми осложнениями нейроак-
сиальных блокад были артериальная гипотензия (19,6%), 
брадикардия (7,6%), тошнота (7,1%), парестезии при пунк-
ции и катетеризации (6,6%). Возникновение кожного зуда, 
связанного с субарахноидальным или эпидуральным введе-
нием фентанила, отмечалось в 5,2%. Обострение пояснич-
но-крестцового радикулита в послеоперационном периоде 
зарегистрировано у 94 женщин (4,3%), причем у подавляю-
щего большинства (91 больная) диагноз радикулита был ус-
тановлен еще до беременности. Случайная перфорация ТМО 
эпидуральной иглой при ЭА или КСЭА отмечена в 2,7% слу-
чаев. Рвота на фоне анестезии отмечена в 3,4%, ППС заре-
гистрирован в 2,4%, необходимость усиления анестезии в 
связи с затянувшейся операцией – 1,6%, выпадение катетера 
в послеоперационном периоде – 1,5% случаев. значительно 
реже встречались СПНР (0,8%), отсутствие сенсорного блока 
(0,4%), невозможность получения цСЖ (0,3%) и излишне вы-
сокий максимальный уровень сенсорного блока (0,3%). Пос-
леоперационная депрессия дыхания была зарегистрирована 
только в двух случаях (0,09%). Обращает на себя внимание 
практически полностью отсутствие осложнений нейроак-
сиальных блокад, связанных с инфекцией. Осложнений, 
реально угрожающих жизни или приведших к стойкому не-
врологическому дефициту, выявлено не было.

из всех рассматриваемых методов нейроаксиальных 
блокад неудачи и осложнения в большей степени сопровож-
дали СА (р < 0,001), частота которых встретилась в 85,6% 
случаев (RR = 0,9). Артериальная гипотония была отмечена 
в 31,9%, брадикардия – в 15,0%, тошнота – в 12,9%. Другие 
осложнения регистрировались значительно реже. Так, па-
рестезии при пункции субарахноидального пространства 
встречались в 6,5%, кожный зуд – в 6,2%, обострение пояс-
ничнокрестцового радикулита в послеоперационном пери-
оде – в 4,0%, ППС – в 3,7%, СПНР – в 1,8%, рвота – в 1,2% 
случаев. Менее чем в одном проценте случаев были отме-
чены технические неудачи (отсутствие сенсорного блока 
после интратекальной инъекции и невозможность получе-
ния цСЖ), чрезмерно высокий уровень сенсорного блока 
и необходимость усиления обезболивания путем введения 
внутривенных анестетиков.

Неудачи, осложнения и побочные эффекты при вы-
полнении ЭА были зарегистрированы в 42,3% (RR = 0,4). 

Наиболее частыми оказались артериальная гипотензия 
(9,4%), парестезии при пункции и катетеризации эпиду-
рального пространства (7,1%), случайная перфорация ТМО 
эпидуральной иглой (5,4%) и кожный зуд (5,2%). Обострение 
пояснично-крестцового радикулита в послеоперационном 
периоде было отмечено в 4,7%, выпадение эпидурального 
катетера – в 2,8%, необходимость усиления обезболивания 
путем сочетания ЭА с тотальной внутривенной анестезией 
– в 2,5%, возникновение тошноты и рвоты – в 2,0 и 1,1% 
соответственно, ППС – в 1,3% случаев. значительно реже 
встречались брадикардия (0,4%), отсутствие блока (0,4%), 
чрезмерно высокий максимальный уровень сенсорного бло-
ка (0,2%). У двух пациенток (0,2%) в ближайшем послеопе-
рационном периоде развилась депрессия дыхания, которая 
была немедленно купирована введением налоксона.

При использовании КСЭА артериальная гипотен-
зия и брадикардия были отмечены в 10,1 и 9,5% случаев. 
В 5,1% случаев отмечалась тошнота, в 3,8% – парестезии 
при выполнении анестезии, кожный зуд и обострение по-
яснично-крестцового радикулита в послеоперационном 
периоде. Случайная перфорация ТМО эпидуральной иглой 
была отмечена в 1,3%, развитие рвоты – в 1,3%, выпадение 
эпидурального катетера в послеоперационном периоде – в 
0,9% случаев.

Таким образом, нейроаксиальные блокады сопро-
вождаются довольно большой (62,0%) частотой неудач, 
осложнений и побочных эффектов, которые, как правило, 
не являются жизнеугрожающими. Наиболее часто неуда-
чи, осложнения и побочные эффекты сопровождали СА 
(85,6%). При ЭА и КСЭА этот показатель составил 42,3 и 
40,5% соответственно. При СА чаще развивалась артери-
альная гипотония, брадикардия, тошнота, парестезии, при 
ЭА – артериальная гипотония, брадикардия и тошнота, при 
КСЭА – артериальная гипотония и брадикардия. 

ПоСТгиПокСичеСкие 
НевРологичеСкие оСложНеНия  

ПРи ЭклАМПСии
котов С.Н., куликова Т.Н., кулигин А.в., 

щербаков С.Н.
Саратовский государственный медицинский университет  

им. В.И. Разумовского, г. Саратов

Неврологические проявления при эклампсии обус-
ловлены прежде всего развитием эклампсической энцефа-
лопатии. В связи с тем, что нейроны крайне чувствительны 
к дефициту кислорода, то на начальных этапах наблюдает-
ся обратимое нарушение функции нейрональных клеток, 
но при пролонгированном воздействии развивается струк-
турное повреждение в виде отека и некроза с последующей 
кистозно-глиозной перестройкой на фоне атрофических 
изменений.

цель исследования. Провести анализ динамики 
клинико-неврологических, нейровизуализационных и элек-
тронейромиографических (ЭНМГ) изменений при экламп-
сии в зависимости от тяжести и эффективности лечения.

Материал и методы исследования. В условиях 
ОРиТ ОКБ г. Саратова проводилось обследование и ле-
чение 18 беременных с эклампсией. При поступлении и в 
динамике (на 3-5-е сут. и 25-28-е сут.) проводились МРТ - 
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головного мозга на томографе “Marconi – 0,23Т” в Т1- Ви и 
Т2 – Ви (взвешенном изображении), электронейромиогра-
фическое исследование.

Результаты. При анализе полученных данных сле-
дует отметить, что для тяжелой гипоксии у 16 беременных в 
эклампсической коме (7-8 баллов по шкале Глазго) при пос-
туплении по данным МРТ характерным было выраженное 
поражение белого вещества головного мозга с формирова-
нием зон перивентрикулярной лейкомаляции. В динамике 
(на 5-е сут.) наблюдалось постепенное уменьшение объема 
белого вещества с компенсаторным расширением боковых 
желудочков. Наибольшие изменения выявлялись симмет-
рично в теменно-затылочных областях головного мозга, с 
формированием участков патологической интенсивности 
сигнала (Т2 –Ви), соответствующих параметрам отека. 
Клинически наблюдалось снижение зрения (у 16 паци-
енток), вплоть до развития слепоты у 2-х беременных. На 
более позднем этапе (28-е сут.) отмечалось формирование 
симметричных зон рубцово-атрофических изменений. Вы-
явленные изменения были обратимы при своевременной 
адекватной терапии у 15 беременных, у 3-х пациенток на 
фоне нарастающих клинико-параклинических проявлени-
ях отека головного мозга наблюдался летальный исход. При 
патолого-анатомическом вскрытии было выявлено также 
кровоизлияние в подкорковые ганглии. При длительнос-
ти комы более 10 сут. в периферической нервной системе 
развивалась моторная полинейропатия в виде вялого тетра-
пареза. с большей выраженностью в дистальных отделах и 
медленным регрессом двигательных расстройств. У 3-х па-
циенток, несмотря на проводимое лечение, полного восста-
новления достигнуть не удалось. При ЭНМГ выявлялись 
выраженное аксональное поражение моторных волокон 
преимущественно нижних конечностей.

заключение. Постгипоксические неврологические 
осложнения при эклампсической коме проявляются пора-
жением теменно-затылочных областей головного мозга и 
аксональным поражением моторных волокон конечностей. 
МРТ головного мозга не позволяет оценить сохранность 
метаболизма и потенции коры головного мозга, но дает воз-
можность проследить в динамике степень выраженности 
отека мозга и оценить эффективность проводимой терапии, 
что важно для оценки эффективности лечения эклампсии. 
При длительной эклампсической коме (более 10 сут.) в свя-
зи с развитием полинейропатии необходимо своевременно 
включать в терапию препараты альфа-липоевой кислоты, 
витамины группы В и проводить электромиостимуляцию.

ПРоблеМЫ АНТикоАгУляНТНой 
ТеРАПии У беРеМеННЫх  

и РодилЬНиц С ожиРеНиеМ  
в ПеРиоПеРАциоННоМ ПеРиоде

1Маршалов д.в., 1Салов и.А., 1Петренко А.П., 
2Шифман е.М.

1ГБОУ «Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского» Минсоцздравразвития,  

г. Саратов,  
2Российский университет дружбы народов, Москва

Ожирение - одна из самых распространенных форм 
нарушений жирового обмена, причем частота его не имеет 

тенденции к снижению, особенно в экономически развитых 
странах, где число беременных с этой патологией достигает 
15,5-26,9%. Ожирение отрицательно влияет на функцию раз-
личных органов и систем организма, создавая предпосылки 
для развития экстрагенитальных заболеваний, повышаю-
щих риск развития патологического течения беременности, 
родов, послеродового периода у женщин и перинатальной 
заболеваемости и смертности у новорожденных. 

Одним из частых причин в структуре фатальных 
осложнений у данной категории пациенток является тром-
боэмболия легочной артерии. Риск этих осложнений резко 
возрастает при оперативном родоразрешении. Поэтому, 
особо актуальной проблемой остается профилактика тром-
боэмболических осложнений при ожирении вообще и в пе-
ригравидарном периоде в частности.

Предложены многочисленные рекомендации по сни-
жению периоперационного риска тромбоэмболических ос-
ложнений у женщин с ожирением, включая использование 
чулок с дозированной компрессией, гидратацию, раннюю 
мобилизацию и гепаринопрофилактику. Однако существу-
ет дефицит данных, касающихся сравнения преимуществ 
и недостатков применения гепарина у данной категории 
женщин.

цель исследования: провести анализ эффективнос-
ти гепаринов с различным молекулярным весом у беремен-
ных и родильниц с ожирением, родоразрешенных путем 
операции кесарева сечения.

Материал и методы исследования: проанализи-
рована эффективность периоперационной тромбопрофи-
лактики у 200 женщин с нормальной массой тела и такого 
же числа пациенток с алиментарным ожирением методом 
ретроспективного анализа. Степень ожирения определяли, 
используя индекс Кетле. Все пациентки были родоразреше-
ны в плановом порядке в условиях эпидуральной аналге-
зии, которая продолжалась и в послеоперационном периоде 
в течение 48 часов. У 100 (50,0%) родоразрешенных жен-
щин была I степень ожирения, у 88 (44,0%) - II степень, у 
12 (6,0%) - III степень. Всем пациенткам в качестве тром-
бопрофилактики проводилась гепаринотерапия, в 67 слу-
чаях антикоагулянтная терапия сочеталась с назначением 
антиагрегантов. В качестве антикоагулянтной терапии в 
23,5% случаев (47 пациенток) применяли нефракциониро-
ванный гепарин в профилактической дозе из расчета на вес 
пациентки (в среднем - 140 еД/кг/сутки), в остальных слу-
чаях низкомолекулярный гепарин (НМГ) различных фирм 
изготовителей, также в рекомендуемых для профилактики, 
но фиксированных дозировках. Во всех случаях путь введе-
ния гепарина подкожный.

Всем пациенткам выполнялось определение коли-
чества и активности тромбоцитов, уровня фибриногена, 
активности фибринолиза, активированного парциального 
тромбопластинового времени, тромбинового времени, про-
дуктов деградации фибрина, D-димеров, концентрацию ге-
парина, активности естественных антикоагулянтов, оценка 
показателей тромбоэластограммы.

Результаты исследования: у беременных с избы-
точной массой тела (иМТ>30) в 32,5% случаях отмечены 
трудности подбора дозы препаратов, что лабораторно опре-
делялось как отсутствие положительной динамики в выяв-
ленных нарушениях гемостаза. 76,9% из них получали НМГ. 
У пациенток с иМТ>40 назначение НМГ в минимальной 
рекомендуемой дозировке привело к усугублению исход-
ных нарушений, что было обусловлено продолжающимся 
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увеличением агрегационной способности тромбоцитов. 
Отсутствие прогрессирования гемостазиологических нару-
шений отмечено у пациенток получавших сочетанную анти-
коагулянтную и антиагрегантную терапию. Увеличение же 
фиксированной дозы в 10% случаев приводило к геморраги-
чески опасным изменениям в системе гемостаза, что вновь 
требовало уменьшения вводимой дозы. Попытки изменения 
режимов введения НМГ позволили улучшить результат 
лишь в 30% наблюдений. Отсутствие фиксированной вводи-
мой дозы при назначении нефракционированного гепарина 
позволяло более быстро подобрать необходимую эффектив-
ную дозировку препарата. В послеоперационном периоде у 
родильниц (7,5%) с возмещенной патологической акушерс-
кой кровопотерей (несвязанной с проведением антикоагу-
лянтной терапии), лабораторно обоснованное введение даже 
высоких доз вводимого низкомолекулярного гепарина не 
позволило избежать венозного тромбоза в 2 случаях. Вместе 
с тем, в 2% у родильниц с выраженной гиперкоагуляцией, 
сочетающейся с относительной гиповолемией, назначение 
НМГ в меньшей (от рекомендуемой) дозе сопровождалось 
возобновлением геморрагических проявлений. Аналогич-
ные результаты были получены и при анализе проводимой 
терапии нефракционированным гепарином. Выявленные 
осложнения в большей степени коррелировали с характером 
гемодинамики и величиной объема циркулирующей крови, 
нежели с показателями гемостазиограммы. При этом боль-
шей информативностью для оценки эффективности и безо-
пасности проводимой антикоагулянтной терапии обладали 
показатели тромбоэластограммы. Терапия гепарином у па-
циенток с иМТ < 30 в стандартных рекомендуемых дозиров-
ках считалась эффективной в 87,5% случаях и не требовала 
коррекции. Эффективность проводимой терапии подтверж-
дена отсутствием случаев тромботических осложнений даже 
у лиц с высоким риском их развития. 

заключение: проводимая у беременных и родиль-
ниц периоперационная гепаринотерапия в рекомендуемых 
стандартами дозировках отличается по эффективности в 
зависимости от массы тела. При увеличении иМТ возрас-
тают трудности, как с самим дозированием препарата, так и 
с оценкой эффективности проводимого лечения. 

оПТиМизАция СПиНАлЬНой АНеСТезии 
ПРи оПеРАциях кеСАРево СечеНие  

У беРеМеННЫх  
С ПРеждевРеМеННЫМи РодАМи

островский С.А., чибисов Ю.А., Арабаджан С.М.
«Перинатальный центр» г. Ростова-на-Дон

Открытие «Перинатального центра» в г. Росто-
ве-на-Дону позволило сконцентрировать коллектив вы-
сокопрофессиональных анестезиологов-реаниматологов 
и выработать единую тактику проведения анестезии при 
операциях кесарево сечение. Учитывая высокий риск раз-
личных осложнений при проведении общей анестезии (кис-
лотная аспирация, неудачные попытки интубации и др.) 
при операциях кесарево сечение нами в 97% используется 
регионарная, а именно спинальная анестезия. за первый год 
работы центра проведено 997 спинальных и 9 общих анес-
тезий (коагулопатия, отслойка плаценты и др.). Несмотря 
на ряд известных преимуществ спинальная анестезия не 

лишена недостатков (гипотензия, тахикардия, тошнота, 
рвота, и развитием в связи с этим, психо-эмоционального 
дискомфорта). В связи с этим для предупреждения этих не-
достатоков нами выработан единый алгоритм лечебно-диа-
гностических мероприятий.

1. Мониторинг артериального давления, частоты 
сердечных сокращений и пульсоксиметрия – каждую ми-
нуту. 2. Постоянная ингаляция кислорода через маску до 
извлечения плода (а при необходимости и позже). 3. Преин-
фузия кристаллоидов в объеме 500-1000 мл, а после прове-
денения спинальной анестезии – инфузия кристаллоидов в 
объеме 1000-1500 мл, а при необходимости растворы крах-
мала. 4. Смещение матки влево.

цель исследования. Оптимизация качества спи-
нальной анестезии при операциях кесарево сечение.

Материал и методы исследования. Проведен ана-
лиз протоколов спинальной анестезии при операциях кеса-
рево сечение у двух групп беременных.

В 1 группе пациенток проводилась спинальная 
анестезия без предварительной премедикации. Во 2 группе 
– перед проведением спинальной анестезии внутривенно 
вводились атропин, дексаметазон и метоклопрамид. В обе-
их группах использовался бупивакаин 0,75% в дозе 12,5 – 15 
мг или ропивакаин 0,5% в дозе 15-17 мг. Перед проведением 
спинальной анестезии проводилась преинфузия в объеме 
1000-1500 мл. Уровень пункции в обеих группах L 2 – L 4 
. Степень анестезиологического риска не превышала 2 – 3 
по АSА.

Результаты исследований. В 1 группе пациенток у 
127 женщин отмечалась выраженная гипотензия до 90/50-
80/48 и брадикардия до 58 уд.в 1 мин., что потребовало вве-
дения атропина, дексаметазона и в 48 случаях – эфедрина. 
Это сопровождалось развитием «психо-эмоционального» 
дискомфорта, тошноты и рвоты. Во 2 группе гипотензия, 
брадикардия и вышеописанные жалобы наблюдались у 22 
пациенток.

заключение. Результаты проведенных исследова-
ний позволяют сделать вывод о том, что предварительное 
проведение преинфузии в объеме 1-1,5 л и введение атро-
пина, дексаметазона и метоклопрамида перед спинальной 
анестезией обеспечивает стабильные показатели гемодина-
мики и психо-эмоциональный комфорт. 

АНеСТезиологичеСкое обеСПечеНие 
ПРи АбдоМиНАлЬНоМ РодоРАзРеШеНии 

У ПАциеНТок С вРождеННЫМи  
и ПРиобРеТеННЫМи ПоРокАМи СеРдцА: 
оТ едиНичНЫх клиНичеСких СлУчАев 

к СоздАНиЮ ПРоТоколА
Побединцева Ю.А., кудлачев в.А., баутин А.е., 

иванов д.о., коконина Ю.А.
ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии  

им. В.А. Алмазова», Санкт-Петербург

цель исследования: обобщить опыт анестезиологи-
ческого обеспечения при абдоминальном родоразрешении 
у пациенток с врожденными и приобретенными пороками 
сердца, находившихся на лечении в Федеральном специа-
лизированном перинатальном центре ФГБУ ФцСКЭ им. 
В.А. Алмазова.
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Материалы и методы. Федеральный специализи-
рованный перинатальный центр был открыт в ноябре 2010 
года, с этого момента по апрель 2012 года оперативное аб-
доминальное родоразрешение выполнено у 60 пациенток с 
врожденными и приобретенными пороками сердца. из них 
8 беременных ранее перенесли хирургическую коррекцию 
приобретенных клапанных пороков, у 52 женщин были 
врожденные пороки сердца, причем у 33 – некоррегиро-
ванные. Сочетание беременности и исходной кардиальной 
патологии с ХСН 2-3 ф. кл. по NYHА позволяло отнести 
пациенток к группе повышенного анестезиологического 
риска. Физический статус этих женщин оценивался как II 
и III класс по ASA, две анестезии были проведены у паци-
енток IV класса.

Дооперационное обследование проводилось по рас-
ширенному протоколу, включающему дополнительные 
инструментальные и лабораторные исследования: ЭХоКГ, 
холтеровское мониторирование, определение уровня тро-
понина I и NT- pro BNP в плазме.

При плановом абдоминальном родоразрешении у 
пациенток с механическими протезами клапанов сердца, 
в соответствии с международными рекомендациями, про-
изводилась смена терапии непрямыми антикоагулянтами 
на введение низкомолекулярного гепарина. Для оценки 
состояния системы гемостаза выполнялись расширенная 
коагулограмма и тромбоэластограмма. В случаях экстрен-
ных операций, проводимых на фоне приема непрямых 
антикоагулянтов (два наблюдения), в предоперационной 
подготовке использовалась трансфузия СзП и препараты 
протромбинового комплекса, в дозах, необходимых для до-
стижения состояния изокоагуляции.

У всех пациенток интраоперационный мониторинг, 
дополнительно к стандартным компонентам, включал ин-
вазивное измерение артериального давления и централь-
ного венозного давления. Постановка катетера Swan-Ganz 
в легочную артерию и измерение центральной гемодина-
мики методом термодилюции выполнялось 12 раз. У 10 
пациенток с врожденными пороками сердца для контроля 
минутного объема кровообращения использовалась транс-
пульмональная термодилюция с помощью системы PICCO 
Plus. Во время 6 анестезий проводилось транспищеводное 
ЭХоКГ исследование. 

Ввиду отсутствия международных рекомендаций 
по анестезиологическому обеспечению у данной категории 
пациенток, мы использовали различные методики. Общая 
комбинированная анестезия на основе ингаляции севофлю-
рана в условиях иВЛ была проведена в 27 случаях (45%), 
сочетанная анестезия в варианте эпидуральной блокады и 
седации при сохраненном спонтанном дыхании применя-
лась в 29 случаях (48,3%), сочетание эпидуральной аналь-
гезии и общей комбинированной анестезии в условиях иВЛ 
было обеспечено во время 4 операций (6,7%).

интраоперационная интенсивная терапия включа-
ла применение инотропных и вазоактивных препаратов 
(12 наблюдения, 20%), использование антиаритмических 
препаратов (16 случаев, 26,7%). Во время одной анестезии 
проводилась постоянная ингаляция оксида азота с концен-
трацией 40 ppm.

В послеоперационном периоде придерживались вы-
работанной тактики мониторинга и интенсивной терапии. 
Две пациентки с врожденными пороками сердца потребова-
ли выполнения теста на обратимость легочной гипертензии 
и назначения вазодилататоров малого круга (силденафил). 

При наличии механических протезов клапанов сердца про-
водилась антикоагулянтная терапия нефракционированым 
гепарином с последующим переходом на оральные антико-
агулянты до достижения целевого уровня МНО. 

Результаты. В группе из 60 пациенток не было 
летальных исходов. Не отмечалось случаев тяжелой де-
компенсации сердечной недостаточности и остановки 
кровообращения. Среднее время пребывания в ОАРиТ со-
ставило 67,9±44,2 часа. Не было пациенток, требовавших 
проведения продленной (более 24 часов) респираторной 
поддержки. инотропная или вазопрессорная терапия более 
суток проводилась в 2 случаях (3.3%). Длительное исполь-
зование антиаритмических препаратов было необходимым 
после 5 операций (8,3%). Не было отмечено летальных ис-
ходов и осложнений у новорожденных.

заключение. По нашему мнению, периоперацион-
ное обеспечение абдоминального родоразрешения у паци-
енток с врожденными и приобретенными пороками сердца 
должно проводиться в акушерско-гинекологических ста-
ционарах, находящихся в структуре многопрофильных 
центров, оказывающих высокотехнологичную, в том числе 
кардиохирургическую, помощь. Применение лечебных и 
диагностических подходов, принятых в кардиоанестезио-
логии, возможность проведения своевременных консульта-
ций кардиологами, аритмологами, кардиореаниматологами 
существенно повышают безопасность периоперационного 
периода у этих пациенток. 

Создание протокола анестезиологического обеспе-
чения оперативного родоразрешения при подобной сопутс-
твующей патологии требует продолжения сбора и анализа 
материалов. Необходимо выполнение рандомизированного 
исследования эффективности различных методов анесте-
зии у данной категории пациенток. 

влияНие РАСТвоРов 
гидРокСиЭТилиРовАННого кРАхМАлА 
ПРи кеСАРевоМ СечеНии в УСловиях 

СПиННоМозговой АНеСТезии  
НА возНикНовеНие 

иНТРАоПеРАциоННой ТоШНоТЫ и РвоТЫ
Погодин А.М.1, Шифман е.М.2

1Родильный дом «Северсталь», г. Череповец 
2 РУДН, ФПК МР, кафедра анестезиологии и реаниматологии, 

Москва

цель исследования: определить взаимосвязь меж-
ду растворами, используемыми для преинфузии, и возник-
новением интраоперационной тошноты и рвоты (иОТР) у 
пациенток, которым проводилась спинномозговая анесте-
зия (СА) при операции кесарева сечения. 

Материалы и методы исследования. Данное ис-
следование проведено у 76 пациенток, в возрасте от 19 до 39 
лет, которым проводилось плановое кесарево сечение под 
СА в сроке гестации от 38 до 42 недели, с анестезиологичес-
ким риском ASA I-II. Методом рандомизации выборка была 
разбита на 2 группы: в I – перед операцией за 20 мин прово-
дилась преинфузия раствором Рингера в объеме 500мл (38 
пациенток), во II – преинфузия выполнялась 6% раствором 
тетракрахмала (Волювен) - 38 пациенток. исследуемые 
группы были статистически однородны по возрастным, 
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антропометрическим и акушерским характеристикам. ин-
фузионную терапию перед выполнением СА проводили в 
режиме терапевтической гемодилюции раствором Рингера 
в объеме 500 мл. Показанием для использования ГЭК 6% в 
объеме 500мл являлись следующие критерии: гематокрит > 
35%,положительный тест на выявление скрытого синдрома 
аортокавальной компрессии. Для достижения спинномоз-
гового блока использовался 0,5% изобарический раствор 
бупивакина в дозе 12,5 мг. измерение показателей гемоди-
намики проводились монитором «Philips M35». Показатели 
исходного АД в обеих группах статистически достоверно 
не различались. Степень интраоперационной тошноты и 
рвоты (иОТР) оценивалась пациентками в баллах . Статис-
тическая обработка выполнена с использованием Microsoft 
Office Excel 2007 и STATISTICA 6.0.

Результаты исследования. У беременных в ис-
следуемых группах операция и анестезия протекали без 
осложнений, изменения гемодинамики статистически не 
различались. 

Показатели АД (в мм рт.ст)
Группа Максимальное АД Минимальное АД

АД
систолическое  

M±m

АД
диастоличес-

кое
M±m

АД 
систоличес-

кое M±m

АД 
диастоли-

ческое
M±m

I 116,47±9,51 62,87±7,22 95,39±12,14 55,84±4,78
II 119,00±8,66 63,66±5,50 99,24±12,19 57,55±5,40

Всего 117,74±9,13 63,26±6,39 97,31±12,24 56,69±5,14

В I группе число случаев с развитием иОТР соста-
вило 7, а во II – 3. Несмотря на небольшое число случаев в 
выборке и достоверных различий между группами по пока-
зателю иОТР, во II группе значения этого показателя были 
ниже (0,08±0,27), чем в I (0,18±0,39). 

обсуждение. иОТР не является самостоятельным 
осложнением СА, а возникают чаще всего как проявления и 
симптомы других осложнений, и в первую очередь артери-
альной гипотонии. Артериальная гипотония может привес-
ти к развитию острой гипоксии головного мозга вследствие 
резкого снижения его перфузии. ишемия нейронов рвот-
ного центра проявляется в виде тошноты и рвоты. По мне-
нию ряда исследователей, инфузионная преднагрузка 6% 
раствором тетракрахмала существенно снижает частоту и 
тяжесть артериальной гипотонии по сравнению с равным 
объемом кристаллоидов, поэтому использование растворов 
гидроксиэтилированного крахмала отчасти может быть по-
лезным в предотвращении артериальной гипотонии и свя-
занную с ней интраоперационную тошноту и рвоту.

вывод. Применение гидроксиэтилированного крах-
мала (Волювен 6%) в качестве преинфузии перед операцией 
кесарева сечения в условиях спинальной анестезии снижа-
ет частоту интраоперационной тошноты и рвоты. 

геСТоз и обМеН железА
Сабитов Р.Ш., лукач в.Н., орлов Ю.П.

Омская государственная медицинская академия, г. Омск

Как известно, гестоз это иммунокомплексная пато-
логия, в основе которой, лежит тотальный эндотелиоз, акти-
вация свободно-радикального окисления и эндотоксикоза, 

которые способствуют гемолизу эритроцитов, ингибируют 
эритропоэз. Однако рекомендаций по исследованию уров-
ня свободного гемоглобина, концентрации сывороточного 
железа, ферритина, и трансферриновой емкости железа в 
публикациях, посвященных гестозу нет, зарядом исклю-
чений. Более того, данные об исследовании параметров 
обмена железа часто просто отсутствуют. Однако, в лите-
ратуре отмечается, что у половины женщин, погибших в 
результате тяжелого гестоза, концентрация гемоглобина 
превышала 128-140 г/л, а в клиническом наблюдении фа-
тального течения эклампсии (Шифман е.М., 2010) указаны 
данные гемограммы, где фигурирует Ht 43%, Hb 145 г/л, т.е. 
выраженная гемоконцентрация. В данном контексте следу-
ет отметить, что в исследованиях Kaibara M. et al. (1999), 
А. Skoczynska (2007), Redmam Chr. et al. (2006), отражена 
дальнейшая цепь событий, происходящих на фоне гемокон-
центрации при эклампсии.

цель исследования. Определение корреляцион-
ной зависимости между уровнем общей антиоксидантной 
активностью, концентрацией ферритина, трансферрина и 
уровнем эндотелина-1 во время патологически протекаю-
щей беременности.

Материалы и методы. исследование проведено у 
32 женщин (26,2±1,6 лет) в сроке беременности от 30 до 39 
недель, находившихся на лечении в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии родильного дома № 2 г. Омска 
по поводу беременности, осложненной гестозом. Диагноз 
выставлялся по шкале Goeсke в модификации Г.М. Саве-
льевой и соавт. (1983). Все беременные были разделены на 
2 основные группы с учетом тяжести гестоза. В первую 
основную группу были включены данные 18 женщин с 
гестозом средней степени тяжести, во вторую основную 
– 14 женщин с гестозом тяжелой степени. Результаты ис-
следования сравнивали с данными 2 контрольных групп. 
В первую контрольную группу были взяты данные 26 
женщин в сроке от 30 до 39 недель нормально протека-
ющей беременности, средний возраст которых составил 
26,2±1,6 лет. Во вторую контрольную группу (n=16) вошли 
практически здоровые небеременные женщины в возрасте 
25,8±1,4 лет. исследовались концентрация общего гемог-
лобина, сывороточного железа, ферритина, трансферрина, 
эндотелина-1, общая антиоксидантная активность (ОАА). 
исследование проводилось однократно, непосредственно, 
при поступлении в родильный дом. При статистическом 
анализе полученных данных использовали параметри-
ческие (t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ 
по Пирсону) и непараметрические критерии (критерий 
Манна-Уитни или Колмогорова-Смирнова для парного 
сравнения независимых выборок, корреляционный анализ 
Спирмена).

Результаты и обсуждение. Наиболее высокий 
уровень общего гемоглобина, который практически не от-
личался от данных здоровых женщин (124,2±2,6 г/л), отме-
чался в группе с тяжелым гестозом и составил 122,2±3,2 
г/л, что было достоверно выше, чем у женщин с нормаль-
но протекавшей беременностью, где общий гемоглобин не 
превышал уровень 98,3±3,7 г/л. В группе с тяжелым гесто-
зом была отмечена наиболее высокая концентрация ферри-
тина (83,2±6,2 мкг/мл), превышавшая данные контрольных 
групп в 3 и 4 раза (34,1±3,8 и 23,2±3,3 мкг/мл соответствен-
но) и самая низкая концентрация трансферрина (43,14±3,9 
мг/дл), которая была ниже контрольных значений анало-
гично в 3 и 4 раза соответственно. 
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Таблица 1
Корреляционные связи между некоторыми показателями 
обмена железа, ОАА и концентрацией эндотелина-1 при 
патологической беременности

Поиск зависи-
мости

Линейная корреляция и 
регрессия

Коэффици-
ент Спир-

мена

Парный 
критерий 

Стьюдента

r t Р Степень сво-
боды R р t P

Общий гемог-
лобин и эндоте-
лин-1 0,7

00
6

7,0
44

0

0,0
00

1

30 0,9
59

2,0
00

4,1
56

0,0
00

1

Ферритин и 
эндотелин-1 0,7

60
1

7,8
21

3

0,0
00

1

30 0,9
76

2,0
00

3,5
60

0,0
05

Трансферрин и 
ОАА

0,5
73

3

5,0
04

4

0,0
00

1

30 0,7
99

2,0
00

3,8
98

0,0
00

1

исследование общей антиоксидантной активнос-
ти показало, что самая низкая активность имела место в 
группе женщин с тяжелым гестозом (83±6,3 ммоль/л), где 
показатель активности был в 4 раза ниже, чем у женщин 
обеих контрольных групп (332±13,5 и 355±9,5 ммоль/л со-
ответственно). Концентрация эндотелина-1, отражающего 
вклад вазоконстрикторов в регуляцию сосудистого тону-
са, была более высокой в группе женщин с тяжелым гес-
тозом и составила 1,232±0,22 ммоль/л против 0,403±0,11 
ммоль/л в группе женщин с нормально протекающей бе-
ременностью и 0,087±0,08 ммоль/л у женщин, не имевших 
беременность.

В результате исследования выявлены следующие 
корреляционные связи, отраженные в табл. 1. Высокий 
уровень общего гемоглобина прямо и тесно коррелировал 
с увеличением концентрации эндотелина-1. Данная корре-
ляция косвенно отражает скудную продукцию эндотелием 
оксида азота, который с учетом короткого периода времени 
быстро инактивируется гемоглобином, обеспечивая вазо-
констрикцию за счет выраженной продукции эндотелина-1. 
Прямая и тесная связь определялась также между уровнем 
ферритина и концентрацией эндотелина-1. В данном случае 
высокая концентрация ферритина также так же обусловли-
вает ускоренное ингибирование оксида азота и сохранение 
вазоконстрикции, обеспечивающей высокий уровень сис-
толического давления. Прямая и тесная связь имела место 
между уровнем трансферрина и ОАА, что обусловливало 
низкий антиоксидантный потенциал при низких значениях 
основного железотранспортного белка, являющегося ос-
новным антиоксидантом крови. 

Таким образом, регуляция сосудистого тонуса у бе-
ременной в сторону благоприятной вазодилатации, прямо 
зависит от сниженного уровня общего гемоглобина и фер-
ритина. А рост концентрации (или продукция эндотели-
ем) эндотелина-1 прямо зависит от высоких концентраций 
общего гемоглобина и ферритина, которые способствуют 
быстрой инактивации оксида азота и накоплению вазо-
констрикторов в лице эндотелина-1, обеспечивающего 
потенцирование артериальной гипертензии и развитие 
гестоза.

блокАдА ПоПеРечНого ПРоСТРАНСТвА 
живоТА в МУлЬТиМодАлЬНой 

ПоСлеоПеРАциоННой АНАлЬгезии  
ПРи кеСАРевоМ СечеНии
Свирский д.А., Антипин Э.Э.,  

Недашковский Э.в.
Северный государственный медицинский университет,  

МУЗ родильный дом им. К.Н. Самойловой. г. Архангельск

цель: оценка эффективности использования БППЖ 
как компонента мультимодальной послеоперационной 
анальгезии в сравнении со стандартной схемой системного 
обезболивания после кесарева сечения

Материалы и методы исследования. Для про-
ведения исследования получено разрешение этического 
комитета СГМУ. В исследование включено 62 женщины, 
перенесших операцию планового кесарева сечения, кото-
рые рандомизированы на две группы методом конвертов.

Критерии включения в исследование: наличие доб-
ровольного информированного согласия, возраст не менее 
18 лет, отсутствие психических нарушений, экстрагени-
тальной патологии, коагулопатии или системной антикоа-
гулянтной терапии, аллергии на местные анестетики.

Все операции проводились под спинномозговой 
анестезией на уровне L3–L4, использовался 0,5% раствор 
тяжелого бупивакаина в дозе 12 мг. В основной группе пос-
леоперационная анальгезия проводилась методом БППЖ 
билатеральным введением по 20 мл 0.375% бупивакаина 
с ультразвуковой навигацией и в сочетании с НПВП и па-
рацетамолом. В контрольной группе обезболивание обес-
печивалось применением наркотических анальгетиков 
(трамадол) в сочетании с НПВП и парацетамолом. 

Оценка качества и адекватности анальгезии прово-
дилась с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) 
в покое и при кашле после регрессии спинального блока, 
через 12 и 24 часа после операции, а также методом вари-
ационного ритмоанализа с расчетом индекса Баевского. 
. Состояние функции внешнего дыхания оценивали при 
помощи спирометрии по показателю жизненной емкос-
ти легких, отмечали частоту возникновения побочных 
эффектов (седация, кожный зуд, задержка мочи, синдром 
ПОТР), исследовали содержание глюкозы в венозной крови 
и кортизола в свежезамороженной плазме. Обработка вари-
ационных рядов включала определение медианы и 25 и 75 
перцентилей, при сравнении использовался непараметри-
ческий тест Манна – Уитни. Достоверными признавались 
различия с уровнем доверительной вероятности не менее 
95%, с учетом поправки Бонферрони для множественных 
сравнений.

Результаты. БППЖ бупивакаином снижает пос-
леоперационную оценку боли по визуальной аналоговой 
шкале. Результаты исследования представлены в виде Ме. 
В основной группе степень выраженности боли по ВАШ в 
покое через 12 часов составила 10 мм, в контрольной – 20 
мм (р=0,003),. через 24 часа в основной - 5 мм, в контроль-
ной - 10 мм (р=0,009). При оценке интенсивности боли при 
кашле через 12 часов в основной группе уровень боли со-
ставил 20 мм, в контрольной – 35 мм (р=0,001), через сутки 
значение уровня боли составило 10 мм и 25 мм (р=0,0001), 
соответственно. По данным спирометрии через 24 часа пос-
ле операции величина ЖеЛ в основной группе составила 
2800 мл, в контрольной – 2200 мл (p=0,014). 
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На всех этапах исследования средние значения ин-
декса напряжения Баевского не превышали допустимой фи-
зиологической нормы, значения концентрации кортизола в 
плазме не имели статистически значимых межгрупповых 
различий. При анализе гликемии статистически значимые 
различия были выявлены на этапе 12 часов после операции. 
когда уровень сахара крови в основной группе составил 4.8 
ммоль/л против 4,3 ммоль/л в контрольной (р=0,003). Полу-
ченная разница, на наш взгляд, обусловлена более ранней 
активизацией и началом кормления пациенток в основной 
группе. В основной группе побочных эффектов анальге-
зии удалось полностью избежать. В контрольной группе у 
45,2% пациенток отмечалась избыточная седация до 3 бал-
лов по шкале Ramsay, а у 19,4% - тошнота или рвота, а также 
единичные случаи развития кожного зуда.. 

заключение. БППЖ как компонент мультимодаль-
ного послеоперационного обезболивания в сочетании с 
НПВП и парацетамолом обеспечивает высокий уровень 
анальгезии, исключает применение наркотических аналь-
гетиков и повышает послеоперационный комфорт у паци-
енток после планового кесарева сечения.

ПРогНозиРовАНие вЫСокого 
СПиНАлЬНого блокА ПРи оПеРАции 

кеСАРевА СечеНия
Ситкин С.и., Роненсон А.М., Савельева Ю.в.

Тверская медицинская академия,  
Тверской областной перинатальный центр, г. Тверь

Возникновение высокой, до уровня Th-1, Th-2, сим-
патической блокады, при выполнении спинальной анесте-
зии в акушерской практике сопровождается выраженной 
гипотонией и даже коллапсом, что ставит под угрозу жизнь 
беременной и плода. Любые гемодинамические сдвиги, 
возникающие у беременных во время спинальной анесте-
зии, трудно управляемы и поэтому их прогнозирование 
и профилактика более перспективна, чем последующая 
коррекция.

известно, что на распространение местного анес-
тетика в субарахноидальном пространстве влияют два 
важных антропометрических параметра: рост пациента и 
внутрибрюшное давление. Однако уровень внутрибрюш-
ного давления индивидуален для каждой беременной и 
зависит от ее конституции, массы плода, количества около-
плодных вод, комплайнса брюшной стенки. В акушерской 
анестезиологии при проведении спинальной анестезии до 
настоящего времени не учитывается уровень внутрибрюш-
ного давления у каждой конкретной беременной женщины, 
а учитывается только рост пациентки.

цель исследования. изучить влияние внутрибрюш-
ного давления, роста и индекса массы тела у беременных 
на уровень сенсорного блока при спинальной анестезии во 
время операции кесарева сечения.

Материал и методы. Обследованы 150 беремен-
ных женщин со сроком гестации 38 - 40 недель. Всем была 
выполнена плановая операция кесарева сечения. Внутри-
брюшное давление, рост и индекс массы тела были изучены 
перед операцией. 

Методика измерения внутрибрюшного давления. В 
операционной, перед проведением спинальной анестезии, 

беременной, лежащей на спине, устанавливается в моче-
вой пузырь катетер Фолея и выпускается находившаяся в 
нем моча. затем через катетер в мочевой пузырь вводится 
80 мл 0,9% раствора натрия хлорида. При этом стенки мо-
чевого пузыря выполняют функцию пассивной мембраны 
и служат проводником внутрибрюшного давления, что 
позволяет измерять внутрибрюшное давление через мо-
чевой катетер. затем катетер Фоллея соединяют с пустой 
системой для внутривенных инфузий, которую поднима-
ют вертикально над лоном пациентки. за нулевую точку 
принимается уровень лобкового симфиза. От этого уров-
ня с помощью линейки определяют высоту вертикального 
стояния физиологического раствора в системе для внутри-
венных инфузий. Данная величина соответствует уровню 
внутрибрюшного давления (см H2O).

Для спинальной анестезии использовался 0,5% рас-
твор маркаина хэви. Оценивались максимальный уровень 
сенсорного блока и доза введенного анестетика. 

Результаты. Максимальный уровень сенсорно-
го блока (Т 2-3) регистрировался у беременных с уровнем 
внутрибрюшного давления выше 22 см Н2О, ростом меньше 
160 см и иМТ более 30. Средний объем маркаина у данных 
пациенток составил 1,6±0,2 мл. Минимальный уровень 
сенсорного блока (Т 8-9) регистрировался у беременных с 
уровнем ВБД менее 19 см Н2О, ростом выше 170 см и иМТ 
менее 25.Средний объем местного анестетика при этом со-
ставил 2,6±0,3 мл. 

На основании суммарной оценки трех параметров: 
внутрибрюшного давления, роста и индекса массы тела 
рассчитываются баллы (табл.1). По суммарному количест-
ву баллов определяется риск развития высокого спиналь-
ного блока. 

Разработана «шкала Риска развития высокого спи-
нального блока» на основании суммарной оценки величин 
внутрибрюшного давления, роста и индекса массы тела.

Таблица 1
Шкала риска развития высокого спинального блока
1. Рост (см) Баллы

Выше 171 1
170 – 166 2
165 – 161 3
160 – 156 4
155 – 150 5
Ниже 150 6

2. индекс массы тела (иМТ)
20 – 24,9 1
25 – 29,9 2
30 – 34,9 3
35 – 39,9 4

больше 40 5
3. Внутрибрюшное давление (смH2O)

меньше 16 1
17 – 19 2
20 – 21 3
22 – 23 4

больше 24 5

заключение. По общей сумме баллов определяется 
риск развития высокого спинального блока. Риск низкий: 3 
- 6 баллов. Риск умеренный: 7 - 9 баллов. Риск высокий: 10 
- 12 баллов. Риск очень высокий: более 13 баллов.
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вличНие ПРеиНФУзии НА СоСТояНие 
геМодиНАМики в УСловиях 

СПиНАлЬНой АНеСТезии
Собиров о.А., ким ен дин

Республиканский специализированный научно-практический 
медицинский центр акушерства и гинекологии МЗ РУз,  

г. Ташкент

Наиболее частым осложнением периоперационно-
го периода при использовании нейроаксиальной анестезии 
(НАн) - артериальная гипотензия. Для ее предупреждения 
чаще всего используют превентивную инфузионную тера-
пию или вазопрессоры. Преинфузия различными раство-
рами и объемами по данным многих авторов, не является 
надежным способом профилактике артериальной гипотен-
зии (АГ), а применение вазопрессоров может привести к 
неконтролируемой артериальной гипертензии. В связи с 
чем, методика инфузии малых объемов гиперосмолярных 
растворов на основе многоатомных спиртов, на наш взгляд, 
является перспективным направлением в снижение перио-
перационных осложнений. 

В связи с чем, нами с целью преинфузии применялся 
новый инфузионный раствор Реосорбилакта фирмы “Юрия 
- Фарм” Украина. его уникальность определяется содержа-
нием как коллоидного, так и кристаллоидного компонентов 
в их составе. Коллоидной составляющей является раствор 
сорбитола, а кристаллоидная часть представлена набором 
анионов, катионов и раствором лактата натрия. 

Материалы и методы исследования. исследова-
ния проведены в гинекологии у женщин, оперированных по 
поводу миомы матки, объем операции – экстирпация мат-
ки. Операции выполнены под спинальной анестезией 0,5% 
гипербарическим раствором бупивакаина. Все пациенты 
были разделены на II группы. В I – гр., преинфузию осу-
ществляли 0,9% раствором натрия хлорида (15 – 20 мл/кг), 
во II –й Реосорбилактом 6- 8 мл/кг. Гемодинамику оценива-
ли методом эхокардиографического исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. После 
преинфузии у пациентов I группы, перед кожным разрезом 
отмечали значительное увеличение КДО и снижение Си и 
СДД соответственно на 43,5; 27,8 и 21,6%. Во II – й гр. пос-
ле преинфузии, наблюдали достоверное увеличение Си и 
иМЛЖ относительно исхода на 28,7 и 32,5% при этом СДД 
имело тенденцию к увеличению. 

Таким образом, преинфузия Реосорбилактом, спо-
собствует более быстрой и безопасной коррекции фи-
зиологической гиповолемии в ответ на симпатический 
сегментарный блок, при вливании малых объемов за счет 
своей гиперосмолярной формы (900 мосмоль/л), он мо-
жет с успехом применяться, при проведении преинфузии 
у пациентов оперированных в условиях НАн. В то время 
как, 0,9% физиологический раствор натрия хлорида, вы-
зывает перерегрузку большими объемами, способствуя 
развитию систолическо – диастолической дисфункции. 
А у пациентов с исходным скомпрометированным кро-
вообращением, дыхательной недостаточности и развитие 
отека легких.

коРРекция СиНдРоМА МАлого 
СеРдечНого вЫбРоСА в АкУШеРСТве

Усманов У.Р., ким ен дин
Республиканский специализированный научно-практический 

медицинский центр акушерства и гинекологии МЗ РУз,  
г. Ташкент

Ни одной проблеме в акушерстве не уделяется столь 
пристального внимания, как проблеме преэклампсии и эк-
лампсии. ее частота в мире составляет 12%, а в развиваю-
щихся странах - 30%. Отсутствие единой теории развития 
преэклампсии (ПЭ) порождает разнообразные методы ее 
профилактики и лечения. Одним из основных проявлений 
данного осложнения беременности, является гиповолемия 
и гипоосмолярное состояние, которая имеет место практи-
чески в 100% случаев. Она приводит к выраженным гемоди-
намическим нарушениям, снижению транспорта кислорода 
и потребления его тканями. В генезе гемодинамической 
нестабильности лежат, как волемические нарушения, так и 
развивающаяся сердечная недостаточность, проявляющая-
ся в виде развитии синдрома малого сердечного (СМСВ). В 
связи с чем, одним из основных методов коррекции гипово-
лемических состояний, является инфузионно – трансфузи-
онная терапия в дородовом периоде. 

Коллоидные растворы на основе ГЭК, в последние 
годы, являются основными препаратами при проведении 
инфузионной терапии у пациентов с преэклампсией и эк-
лампсией. Однако есть один недостаток, который ограни-
чивает его безоговорочное применение. Для коррекции 
волемических нарушений, необходимо провести инфузию 
достаточно большого количества препарата, который сов-
местно с поступившей жидкостью из интерстициального 
пространства, может оказывать негативное влияние на уже 
скомпрометированный гемодинамический профиль. 

Перспективным путем коррекции гиповолемичес-
ких состояний при преэклампсии, является “малообъемная” 
инфузия с применением гиперосмолярного комбинирован-
ного полиэлектронного сбалансированного раствора – Рео-
сорбилакт компании “Юрия Фарм” Украина.

Материалы и методы исследования. исследова-
ния выполнены у 63 пациенток с ПЭ тяжелой степени. I 
– группу составили 35 пациенток, которым коррекцию ги-
поволемических нарушений проводили 0,9% раствором на-
трия хлорида в объеме 1000 мл. Во II – гр. (28), внутривенно 
вводили Реосорбилакт в дозе 5 – 6 мл/кг в течение 1 часа. 

Результаты исследования и их обсуждение. ис-
ходное состояние гемодинамике у пациенток с ПЭ тяжелой 
степени характеризовалась, как гиподинамический режим 
кровообращения, обусловленный систоло - диастолической 
дисфункцией. Проведенная инфузионная терапия в I – гр., 
(0,9% раствор натрия хлорида) не способствовала стабили-
зации гемодинамического профиля и проявлялась значи-
тельным увеличением объема внеклеточной жидкости. Во 
II – гр., (Реосорбилакт) гиподинамический режим кровооб-
ращения переходил в эукинетический и как следствие уст-
ранение СМСВ. Обеспечивался переход интерстициальной 
жидкости в сосудистое русло, уже через 2 часа после внут-
ривенного введения, увеличивался диурез и устранялись 
явления метаболического ацидоза. 



201

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
7 - АНеСТезия в АкУШеРСТве

ПАТогеНеТичеСкие ПРиНциПЫ 
коРРекции АНеМии У вич-

иНФициРовАННЫх беРеМеННЫх, 
ПолУчАЮщих АНТиРеТРовиРУСНЫе 

ПРеПАРАТЫ
Шифман е.М.1, вартанов в.я.2, хуторская Н.Н.2, 

кругова л.в.2, Юрин А.Ю.2

РУДН, г. Москва1,  
МБУЗ Клиническая больница №5, г. Тольятти2

известно, что некоторые антиретровирусные препа-
раты, особенно нуклеозидные ингибиторы обратной транс-
криптазы, угнетают кроветворение, эритропоэз и вызывают 
анемию. Понимание механизмов угнетения кроветворения 
при проведении химиопрофилактики у беременных позво-
ляет анестезиологу провести правильную коррекцию воз-
никших нарушений в периоперационном периоде. 

цель исследования: выявить характер анемии у 
ВиЧ-инфицированных беременных, получающих препара-
ты для химиопрофилактики, а также определить пути их 
коррекции. 

Материал и методы исследования. На базе МПц 
МБУз «Клиническая больница № 5» выполнялось про-
спективное контролируемое клиническое исследование 
с участием 162 ВиЧ-инфицированных беременных в III 
стадии заболевания. исследуемые больные основной 
группы получали АРВТ, начинающуюся после 14 недель 
беременности и представленную следующими препарата-
ми: калетра (0,4 г. х 2 раза в день), комбивир (0,45 г. х 2 
раза в день), никавир (0,6 г.х 2 раза в день), эпивир (0,15 
х 2 раза в день). Контрольная группа (КГ) включала 139 
пациенток с физиологическим течением беременности. 
При дальнейшем проведении исследования пациентки 
основной группы были рандомизированны на 2 подгруп-
пы: I подгруппа – ВиЧ-инфицированные беременные, 
получавшие комплексную терапию анемии [назначались 
внутривенные препараты железа (железа (III)-гидроксид 

декстран 150 мг в/в капельно через день), фолиевая кисло-
та - 10 мг/сутки, рекомбинантный эритропоэтин (РЭ) 0,6 
мкг/кг в/в однократно]. II подгруппа – ВиЧ-инфицирован-
ные беременные, у которых в состав предоперационной 
терапии не включался РЭ. КГ была представлена пациен-
тками с физиологическим течением беременности, сроком 
гестации 37-38 недель, не нуждавшихся в специфической 
предоперационной терапии.

Результаты исследования: при поступлении коли-
чество эритроцитов у ВиЧ-инфицированных I подгруппы 
ОГ было на 30,7% ниже (2,75 х1012/л ±0,46, Р2< 0,01), чем в 
контрольной группе, а количество эритроцитов у пациен-
ток II подгруппы ОГ было на 29,2% ниже (2,81 х1012/л ±0,4, 
Р2< 0,01) по сравнению с аналогичными показателями КГ. 
Снижение продукции эритроцитов у ВиЧ-инфицирован-
ных беременных связано с угнетением эритропоэза вследс-
твие приема АРВТ. Отсутствие достоверных отличий по 
количеству эритроцитов у пациенток I подгруппы ОГ на 5 
сутки после оперативного вмешательства (3,61х1012/л ±0,35, 
Р1> 0,05) связываем с применением РЭ. 

По сравнению с II подгруппой ОГ, количество эрит-
роцитов у пациенток I подгруппы ОГ, начиная со II этапа 
исследования, было достоверно выше (3,69х1012/л ±0,41 
против 2,84 х1012/л±0,47, Р3 < 0,01), что свидетельствует об 
адекватности лечебной концепции. Показательной была и 
динамика Hb, уровень которого при поступлении был на 
24,2% ниже в I подгруппе ОГ (93,8г/л±7,74, p1 < 0,01) и на 
23,7% ниже (94,5г/л±5,43, p2 < 0,01) во II подгруппе ОГ по 
сравнению с КГ. У пациенток I подгруппы ОГ величина ге-
моглобина, также как и количество эритроцитов в процессе 
лечения имела тенденцию к увеличению, составляя на 7 
сутки лечения 118,3±11,2 г/л против 93,8±7,74 г/л (P1>0,05). 

Таким образом, сохраняющиеся статистически до-
стоверные различия по количеству эритроцитов и уровню 
Hb между I подгруппой ОГ и II подгруппой ОГ на всех эта-
пах исследования указывают на необходимость проведения 
патогенетической терапии с использованием рекомбинант-
ного эритропоэтина.
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РАздел 8.  
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vASOPreSSOrS IN SePTIC SHOCk
Leone marc, ragonnet Benoit,  

martin Claude
Centre Hospitalier et Universitaire Nord,  

Marseille France 

Vasopressor agents should be used according to practi-
cal considerations in septic shock patients 

Dopamine is the immediate precursor of norepinephrine. 
At low doses D1A receptors are activated causing vasodilata-
tion of the renal and mesenteric circulations. At doses of 2-10 
µg/kg/min, β-adrenergic stimulation has positive inotropic and 
chronotropic effects, while at higher doses, α-adrenergic stimu-
lation results in peripheral vasoconstriction. 

Norepinephrine induces vasoconstriction visibly in many 
vascular beds (eg, the skin and muscles), and could therefore al-
ter visceral blood flow and, more especially, renal blood flow, 
impairing organ function. In experimental rat models, norepi-
nephrine caused ischemia-induced acute renal failure . several 
clinical reports . Epinephrine is synthesized, stored and released 
from the chromaffin cells of the adrenal medulla. At low doses, 
stimulation of β1- and β2-adrenergic receptors is preponderant 
while at higher dose (0.15-0.3 µg/kg/min) α-adrenergic recep-
tors are activated with a potent vasoconstriction . Epinephrine 
increases oxygen delivery in septic shock by increasing cardiac 
index without an effect on systemic vascular resistance index 
or pulmonary artery occlusion pressure]. It has been associated 
with impaired effect at the level of splanchnic circulation 

Two studies seem to confirm that administration of 
dopamine can be associated with increased mortality in sep-
tic shock patients . In a population of 110 septic shock patients, 
resistance to dopamine was associated with an increased risk 
of death (odds ratio, 9.5; 95% confidence interval, 3-25) . The 
dopamine group of an observational study including 1058 pa-
tients with shock had higher hospital mortality rate (42.9% vs. 
35.7%, P = 0.02)], while this effect was not found with other 
vasopressor agents.

Recent randomized studies showed that this splanchnic 
effect does not impact on the patient outcome. In a French study 
aimed to compare the efficacy and safety of norepinephrine plus 
dobutamine with those of epinephrine alone in 330 randomized 
septic shock patients, there was no significant difference be-
tween the two groups in mortality rates]. A large randomized 
trial compared dopamine and norepinephrine in 1679 patients. 
Among these patients 1044 had a septic shock]. Although there 
was no significant difference in death, the use of dopamine was 
associated with a greater number of adverse events. 

A meta-analysis was conducted in septic shock patients 
treated with either dopamine or norepinephrine. Six randomized 
studies were retrieved, totalling 2769 patients . The conclusion is 
clear: dopamine administration is associated with greater mor-

tality and higher incidence of arrhythmic events, making nore-
pinephrine the first choice for the treatment of septic shock.

Over time, vascular responsiveness to catecholamines 
diminishes. This vascular hyporeactivity to catecholamines is 
most likely due to excessive nitric oxide formation associated 
with an activation of ATP-sensitive potassium channels and re-
duction in calcium entry through voltage-gated calcium chan-
nels. Thus, the search for alternative vasopressors, used alone or 
in combination with standard therapies is of great interest. Vaso-
pressin mediates vasoconstriction via V1-receptors, coupled to 
phospholipase C, and increases intracellular calcium concentra-
tion. The plasma vasopressin levels of septic shock patients are 
almost always increased at the initial phase of septic shock and 
decrease afterwar]. 

A large randomized clinical trial entitled VASST study 
was aimed at comparing the survival of 778 septic shock patients 
treated with vasopressin (up to 0.03 IU/min) or norepinephrine]. 
The inclusion criterion was septic shock requiring at least 5 µg/
min of norepinephrine for six hours during the last 12 hours. 
Mean arterial pressure was targeted between 65 and 75 mmHg. 
The mortality was similar in both groups (35.4% versus 39.3%, 
P = 0.26). Lactatemia and renal function were unaffected by the 
two treatments. The survival of patients with less severe forms 
of shock, defined by an entry dosage of norepinephrine ranging 
from 5 to 14 µg/min, was increased in the group treated with 
vasopressin (26.5% versus 35.7%, P = 0.05). Three hypotheses 
may explain this result. First, the significance can be due the 5% 
probability of mistake in the statistical test. Second, vasopressin 
may have beneficial hormonal actions, independent of its vaso-
pressor effect. Third, the addition of vasopressin may be inef-
ficient in the patients treated with high doses of norepinephrine. 
In a recent meta-analysis, the potential role of vasopressin or ter-
lipressin was evaluated. Overall these drugs do not provide any 
survival benefit. They have a sparing effect on norepinephrine 
requirement. They can be considered as rescue therapy when 
catecholamines fail to improve blood pressure.

АНАлиз ЭФФекТивНоСТи 
МеТАболичеСкой ТеРАПии НА РАННеМ 

ЭТАПе оТРАвлеНий УкСУСНой киСлоТой
Акалаев Р.Н., Стопницкий А.А. 

Республиканский Научный Центр Экстренной Медицинской 
Помощи, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

В патогенезе отравлений уксусной кислотой большая 
роль отводится развитию гипоксии тканей и активации про-
цессов липопероксидации. В связи с этим целесообразным 
является включение в комплекс лечебных мероприятий пре-
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паратов обладающих антиоксидантными, антигипоксант-
ными и мембранопротекторными свойствами. В последние 
годы появился ряд субстратных метаболических препаратов 
на основе янтарной кислоты, которые являются высокоэф-
фективными в условиях гипоксии и ишемии тканей. Среди 
препаратов этой группы, в интенсивной терапии различных 
патологических состояний, в том числе и острых отравле-
ний, хорошо зарекомендовал себя комплексный субстрат-
ный метаболик цитофлавин, который представляет собой 
сбалансированный комплекс из двух метаболитов (янтарная 
кислота и рибоксин) и двух коферментов-витаминов - рибоф-
лавина-мононуклеотида и никотинамида.

цель исследования. изучить эффективность при-
менения субстратного метаболического препарата на осно-
ве янтарной кислоты на раннем этапе острых отравлений 
уксусной кислотой.

Материал и методы. Объектом исследования 
послужили 64 больных с острым отравлением уксусной 
кислотой, находившихся на лечении в отделении токсико-
логической реанимации РНцЭМП в 2011-2012 гг, в возрасте 
от 17 до 54 лет и сроками поступления в стационар от одно-
го до 3-х часов с момента отравления..

I группа - 28 больных поступивших в 2012 году. 
Комплекс традиционных мероприятий дополнялся инфу-
зией субстратного метаболического препарата цитофлавин. 
Препарат вводили парентерально по 20,0 мл в/в капельно на 
5% глюкозе 2 раза в сутки начиная с момента поступления 
на 1-5 день лечения. 

II группа- 36 больных обратившихся в 2011 году. 
Проводился традиционный комплекс медикаментозной 
терапии.

Сопоставимость групп исследования обеспечива-
лась: 1. исключением из групп исследований пациентов, 
имеющих тяжелую соматическую патологию (хронические 
заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
патологию цНС). 2. Отсутствием достоверных различий 
между группами по возрасту и тяжести состояния.

Всем больным выполняли физикальные методы ис-
следования, изучали уровень свободного гемоглобина при 
поступлении, через 6 и 12 часов с момента отравления. Для 
оценки степени гепатопатии и нефропатии определяли уро-
вень общего белка, мочевины, креатинина, билирубина, 
АлТ, АсТ в сыворотке крови (после купирования гемолиза), 
а также маркеры эндотоксикоза (СМ, Лии, иСН) на 3, 7, 
11-12 сутки. 

Результаты и их обсуждение. исходное состояние 
всех исследуемых больных свидетельствовало о тяжелой 
степени отравления уксусной кислотой. Уровень свободного 
гемоглобина крови при поступлении составил 8,5±2,2 г/л у 
пациентов I группы и 8,1±2,7 у II группы. В динамике на фоне 
применения цитофлавина через 6 часов гемолиз снизился до 
2,26±1,18, а через 12 часов был практически полностью купи-
рован – 0,88±0,25, в то время как в группе сравнения, дина-
мика снижения уровня свободного гемоглобина через 6 и 12 
часов составляла 3,82±1,3 и 2,1±0,87 соответственно. 

Детоксикационный и гепатопротекторный эффект 
цитофлавина подтвержден динамикой показателей внут-
риклеточных ферментов печени– снижением уровня АлТ в 
1,6, АсТ в 1,5 раза, а также билирубина в 1,4 раза, мочевины 
в 1,3 и креатинина в 1,4 раза, на 7 сутки, что фактически 
привело к их нормализации. В группе сравнения на 7 день 
сохранялось некоторое повышение уровня мочевины, Алт 
и АсТ.

изучение лабораторных показателей эндотоксикоза 
показал, что у пациентов I группы уже на 3 сутки уровень 
СМ в крови (фракция E254) был в 1,7 раза ниже, чем у боль-
ных II группы, на 7 сутки – почти приблизился к норме (до 
0,284±0,48), снизившись в 2,2 раза, а в дальнейшем к 11-12 
суткам содержание в крови СМ не превышало нормальных 
величин. Надо отметить, что в группе сравнения на 7 и 11 
сутки динамика снижения данного показателя значительно 
отставала от испытуемой группы- в 2,2 и 2,3 раза соответс-
твенно, что свидетельствует об антиоксидантной активнос-
ти цитофлавина.

Что касается гематологических показателей инток-
сикации, то на фоне применения цитофлавина у постра-
давших I группы, на 3, 7 и 11 сутки показатель Лии был 
в 1,2-1,4-1,7 раза, а иСН в 0,9-1,3-1,4 раза ниже, чем во II 
группе. 

Вывод. Анализ результатов применения цитофла-
вина в комплексной интенсивной терапии острых отравле-
ний уксусной кислотой показал значительное повышение 
эффективности результатов лечения за счет цитопротек-
торного, антиоксидантного и антигипоксантного эффекта 
препарата. 

влияНие глУТАМиНА НА СоСТояНие 
желУдочНо-киШечНого ТРАкТА  

У болЬНЫх в кРиТичеСких СоСТояНиях
Алексеева е.в.1 , Пасечник и.Н.2

ФГБУ «ЦКБП» УД ПРФ1,  
ФГБУ «УНМЦ» УД ПРФ2, г. Москва

Функционирование желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) одновременно регулируется центральной (цНС) и 
энтеральной нервной системой (ЭНС), представленной не-
рвными сплетениями, локализованными в подслизистой 
оболочке и межмышечном слое пищеварительного тракта. 
известно, что у больных в критических состояниях (КС) 
плазменная и внутриклеточная концентрация глутамина 
- главного предшественника одного из ключевых нейроме-
диаторов цНС и ЭНС - глутамата – значительно снижена. 
Поэтому, метаболизм глутамина в глутамат и нейромедиа-
торная роль последнего могут быть, одним из центральных 
звеньев в механизме влияния глутамина на моторику ЖКТ 
у больных в КС. Ранее, нами было установлено, что при 
формировании КС происходит снижение относительной 
электрической активности желудка, двенадцатиперстной и 
тощей кишки (эквивалента моторной функции ЖКТ).

цель исследования: определить влияние дипепти-
да глутамина (ДГ) на состояние ЖКТ у больных в КС тера-
певтического и хирургического профиля.

Материал и методы: обследовано 50 больных в КС 
старше 18 лет, средний возраст 73 (60; 83), 18 женщин, 32 
мужчин. Формирование КС у 29 больных было обусловле-
но распространенным перитонитом, а у 21 – полисегмен-
тарной пневмонией. У пациентов хирургического профиля 
оперативные вмешательства проводились из лапаротомно-
го доступа в условиях многокомпонентной сбалансирован-
ной анестезии. Во всех случаях был полностью устранен 
первичный источник интраабдоминальной инфекции. По-
синдромную мультимодальную терапию всем пациентам 
назначали в соответствие с протоколами интенсивной те-
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рапии у больных в КС. Состояние ЖКТ оценивали на ос-
новании электрической активности, измеренной методом 
электрогастроэнтерографии (ПЭГЭГ). Определяли следую-
щие параметры: относительную электрическую активность 
(мощность) желудка (Ржел/PS), двенадцатиперстной (Pдпк/
PS), тощей (Pтощ/PS) и подвздошной кишки (Pподвзд/PS).

Всех больных разделили на 4 группы, было прове-
дено две серии исследований. В I серии исследования про-
водились у хирургических больных. В 1-ю группу (n=14) 
включили больных, получавшие ДГ (АРАСНе II 26 (17; 28), 
средний возраст 75 (62; 82), женщин – 4, мужчин – 10). Во 
2-ю группа 2 (n=15) – пациентов, не получавших ДГ (АРАС-
Не II 26 (12; 32), средний возраст 71 (60; 72), женщин – 9, 
мужчин – 6). измерения изучаемых параметров у хирур-
гических больных выполняли при поступлении в ОРиТ (в 
первые 6 часов) и на протяжении 4-х суток. Вторая серия 
исследований проводилась у терапевтических больных. Па-
циентам 3-й группы (n=10) назначали ДГ (АРАСНе II 30 (19; 
36) средний возраст 80 (53; 83), женщин – 2, мужчин – 8). 
У больных 4-й группы (n=11) введение ДП не проводилось 
(АРАСНе II 26 (15; 31), средний возраст 86 (75; 89), женщин 
– 4, мужчин – 7). исследования проводили при поступле-
нии в ОРиТ (в первые 6 часов) и на протяжении 3-х суток.

ДГ применяли в виде парентеральной или энте-
ральной формы в зависимости от выраженности синдро-
ма кишечной недостаточности в средней суточной дозе 0,5 
г/кг. Обработка результатов ПЭГЭГ выполнена с помощью 
программного обеспечения «Гастроскан-ГЭМ» (НПП «ис-
ток-Система» г. Фрязино). Для статистического анализа 
применили пакет прикладных программ Statistica 8. Поро-
говый уровень статистической значимости – 0,05, клиничес-
кой - индивидуально для каждого полученного результата. 
При представлении данных использованы описательные и 
сравнительные методы непараметрической статистики – ме-
диана, интерквартильный размах (25-й и 75-й процентили), 
метод Манны-Уитни, корреляционный анализ (гамма).

Результаты исследований. исходно, значения от-
носительной электрической активности желудка и различ-
ных отделов тонкой кишки в сопоставляемых группах I и 
II серий исследований значимо не отличались. По данным I 
серии исследований у больных 1-й в сравнении со 2-й груп-
пой на 3-и и 4-е сутки отмечено возрастание относительной 
электрической активности (мощности) двенадцатиперстной 
кишки (РДПК/PS) в среднем на 20% и 59%, и относительной 
электрической активности (мощности) тощей кишки (Pтощ/
PS) на 90% и 60% соответственно (во всех случаях р<0,05). 
Коэффициенты корреляции (гамма) выявленных изменений 
сопоставляемых параметров электрической активности с 
назначением ДГ – для Рдпк/PS на 3-и и 4-е сутки – 0,70 и 
0,78; – для Ртощ/PS – 0,57 и 0,78 (соответственно). 28-дневная 
выживаемость в ОРиТ в группе 1 – 11/14 (79%), в группе 2 
- 13/15 (84,6%) - статистически значимых различий нет.

По данным II серии исследований в группе 3 по 
сравнению с группой 4 к 3-м суткам - отмечено возраста-
ние относительной электрической активности (мощности) 
желудка (Ржел/PS) в среднем на 21%, Pдпк/PS на 20% (во 
всех случаях р<0,05); и Pтощ/PS на 20% без статистичес-
кого подтверждения по данным настоящего исследования. 
Коэффициенты корреляции (гамма) выявленных изменений 
Ржел/PS, Рдпк/PS и Ртощ/PS с применением ДГ – 0,86; 0,75 
и 0,63 (соответственно). 28-дневная выживаемость в ОРиТ 
в группе 3 – 6/10 (60%), в группе 4 - 5/11 (45%) - статистичес-
ки значимых различий нет.

заключение. У больных в КС как хирургического, 
так и терапевтического профиля при применении ДГ полу-
чено значимое увеличение относительной электрической 
активности верхних отделов ЖКТ. В предыдущем исследо-
вании была выявлена обратная корреляционная связь сред-
ней степени между этими параметрами и общей тяжестью 
состояния и выраженностью полиорганной дисфункции. А 
также, по данным настоящего исследования не установлено 
отрицательных влияний ДГ на 28-дневную выживаемость 
больных в ОРиТ. Эти результаты позволяют утверждать, 
что у больных в КС, возможна, и оправдана указанная ме-
тодика применения ДГ с целью увеличения шансов на по-
ложительный исход лечения.

ПРиМеНеНие ПРоТоколА РАННей 
УСкоРеННой РеАбилиТАции  

ПРи АбдоМиНАлЬНой гиСТеРЭкТоМии
Антипин Э.Э., Уваров д.Н., Антипина Н.П., 

Недашковский Э.в.
Северный государственный медицинский университет,  

г. Архангельск

Резюме. Концепция Fast track хирургии включает 
использование регионарных методов анестезии, малоинва-
зивной хирургии, адекватный контроль послеоперационной 
боли, а также агрессивную раннюю физическую реабили-
тацию, включая раннее энтеральное питание и мобилиза-
цию. Термин Fast track является неформальной английской 
фразой обозначающей самый быстрый путь для достиже-
ния цели. Правила русского синтаксиса предполагают ис-
пользование аналогий для перевода иноязычных терминов 
с целью адекватного восприятия их смыслового значения. 
Мы использовали термин «Ранняя ускоренная реабилита-
ция» (РУР) для обозначения комплекса периоперационных 
мероприятий, направленных на скорейшее восстановление 
физиологических функций организма пациенток в послео-
перационном периоде.

Актуальность. использование концепции уско-
ренной реабилитации может способствовать оптимизации 
периоперационного ведения пациенток, снижению коли-
чества осложнений, скорейшему восстановлению после 
хирургического вмешательства, а также сокращению пре-
бывания в стационаре и снижению расходов.

цель исследования. Клиническое и физиологичес-
кое обоснование использование концепции ранней уско-
ренной реабилитации при абдоминальной гистерэктомии. 
А также внедрение ее в клиническую практику.

Материалы и методы. Было проведено пилот-
ное исследование двух групп по 15 пациенток с абдоми-
нальной гистерэктомией под спинально-эпидуральной 
анальгезией 0.5% раствором изобарического бупивакаина 
интратекально. Послеоперационная анальгезия – эпиду-
ральная инфузия 0.15% р-ра ропивакаина с фентанилом 2 
мкг/мл. В контрольной группе – традиционный периопе-
рационный режим. В основной: сокращен режим голода 
предоперационно, разрешено пить за 2 часа до операции. 
Перед операцией одноэтапная подготовка кишечника пре-
паратом фортранс, инфузия 5% глюкозы, дексаметазон в/в, 
антибиотик в\в, периоперационная инсуфляция O2, отказ от 
использования дренажей и зондов. После операции – ран-
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няя мобилизация и прием пищи после регрессии спиналь-
ного блока. исследование включало себя оценку болевого 
синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в покое и 
при кашле через 6, 12, 24 и 48 часов после операции, а так-
же оценку по ВАШ уровня послеоперационной усталости. 
Кроме того оценивалась частота возникновения тошноты 
и рвоты, длительность пареза кишечника, задержка стула, 
задержка мочи.

Результаты и их обсуждение. При исходной оценке 
силы боли по ВАШ и на этапах исследования после опера-
ции в покое не было выявлено достоверных межгрупповых 
отличий. Режим послеоперационной анальгезии родильниц 
позволяет достаточно адекватно контролировать болевой 
синдром после лапаротомии (ВАШ<30 мм) в покое. На эта-
пах 12, 24 и 48 часов интенсивность боли при кашле в ос-
новной группе была ниже и составила при оценке по ВАШ 
1,2±0,1; 0,1±0,2 и 1,3±0,2; в контрольной - 1,5±0,4; 13,3±0,6 
и 12,8±0,6 соответственно. Причем, данные показатели на 
этапах 24 и 48 часов в основной группе были достоверно 
ниже, чем в контрольной (р<0,05). При вертикализации па-
циенток контрольной группы на следующие сутки после 
операции отмечалась выраженная ортостатическая артери-
альная гипотония, не позволяющая им адекватно ухаживать 
за собой, чего не отмечалось у пациенток основной группы. 
Не было отмечено случаев развития пареза кишечника и за-
держки мочи в основной группе исследования. В контроль-
ной группе у всех пациенток через 24 часа после операции 
отмечалось умеренное вздутие живота, сопровождающееся 
недостаточной выраженностью перистальтических шумов. 
В течение трех суток у 6 пациенток отмечалась рвота и у 15 
пациенток тошнота, что требовало применение антиэмети-
ков и внутривенной инфузии жидкости. Пациентки основ-
ной группы на третьи сутки после операции субъективно 
не отмечали усталости и выражали готовность к выписке. 
Послеоперационная усталость в контрольной группе оце-
нивалась на 5 баллов по ВАШ и сохранялась до дня вы-
писки. Появление спонтанного стула в основной группе 
отмечалось раньше чем в контрольной, через 62±3 часа и 
102±12 часов соответственно.

выводы. использование протокола ранней уско-
ренной реабилитации при абдоминальной гистерэктомии 
позволяет адекватно контролировать болевой синдром, 
снижает количество послеоперационных осложнений и 
способствует раннему физическому восстановлению па-
циенток в послеоперационном периоде, что позволяет 
сократить сроки пребывания пациенток в стационаре и ма-
териальные расходы.

СТРУкТУРНЫй АНАлиз ПРичиН РАзвиТия 
бРоНхо-легочНЫх оСложНеНий  

в РАННеМ ПеРиоде  
ПоСле РекоНСТРУкТивНЫх оПеРАций 

НА Пищеводе
Арифжанов А.Ш., Назырова л.А., ибадов Р.А.

Республиканский специализированный центр хирургии  
им. акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан

цель исследования: провести структурный анализ 
причин развития бронхо-легочных осложнений в раннем 
периоде после расширенных операций на пищеводе.

Материалы и методы. Проанализировано тече-
ние раннего послеоперационного периода у 194 больных в 
возрасте 14-80 лет, муж 98(50,5%), жен 96(49,5%), подвер-
гшихся реконструктивно - восстановительным операциям 
на пищеводе по поводу опухолей пищевода у 98 больных 
(50,5%), постожогового рубцового сужения (ПОРС) пище-
вода 76 (39,2%) больных и ахалазии кардии у 20 (10,3%) 
больных. Для более адекватной верификации зависи-
мости осложнений от этиологического фактора, больные 
были разделены на 2 группы, а именно с доброкачест-
венными (96 больных) и злокачественными заболевани-
ями пищевода (98 пациентов). Операции одномоментная 
шунтирующая ретростернальная эзофагоколопластика 
у 71 больного, экстирпация пищевода торакоабдомено-
цервикальным доступом с эзофагогастропластикой у 110 
больных и с эзофагоколопластикой у 13 пациентов выпол-
нялись в условиях тотальной внутривенной анестезии ке-
тамином, пропофолом, бензодиазепинами, фентанилом с 
миоплегией ардуаном в общепринятых дозировках. Сред-
няя продолжительность операции в группах составляла 
370,0±12,6 минут. 

Результаты и обсуждение. Выявлено, что уже в 
первые сутки у 23 (23,9%) больных с доброкачественным 
поражением пищевода встречались различные варианты 
осложнений: гиповентиляция с ателектазом в 7 (7,3%) слу-
чаях, катаральный бронхит – в 3 (3,1%), коллапс легких – в 
9 (10,4%), пневмоторакс – в 2 (2,1%), 1 кровотечение из зоны 
анастомоза (1,0%) и др.

На вторые сутки число больных, с осложнениями 
увеличивалось до 25 (26,1%) случаев. К вышеперечислен-
ным осложнениям присоединились: гнойный бронхит 
у 3 (3,1%) пациентов, катаральный бронхит в 4 (4,2%) и 
пневмония в 5 (5,2%) случаях. На третьи сутки число ос-
ложнений составило 31 (32,3%) случаев за счет больных 
с гнойными, катаральными бронхитами и пневмониями, 
встречающихся соответственно в 8 (8,4%), 6 (6,3%) и 8 
(8,4%) случаях.

В группе больных, оперированных по поводу 
злокачественных новообразований пищевода, число ос-
ложнений в течение суток после операции составило 18 
(18,3%) случаев. Структура осложнений складывалась 
в основном из гиповентиляции с ателектазом в 8 (8,2%) 
случаях, катарального бронхита - в 2 (2,0%), коллапса 
легких – 8 больных (8,2%). На вторые сутки число боль-
ных с осложнениями увеличилось и составило 22 (22,4%) 
случаев, среди которых частота встречаемости пневмо-
нии возросла до 4 (4,1%). К третьим суткам у 24 (24,5%) 
больных отмечены осложнения в виде увеличения числа 
катарального и гнойного бронхита в 8 (8,2%) и пневмо-
нии в 7 (7,1%) случаях.

заключение. Число послеоперационных ослож-
нений после реконструктивных операции на пищеводе 
не зависит от этиологических факторов. В структуре 
раннего периода после хирургических вмешательств на 
пищеводе доля респираторных осложнений превалиро-
вала и составляла 85,6%. У больных с послеожоговыми 
рубцовыми сужениями пищевода в раннем послеопера-
ционном периоде в 2,4 раза увеличивался риск респира-
торных осложнений. 
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ПРоТокол ПеРкУТАННой 
диляТАциоННой ТРАхеоСТоМии 
У болЬНЫх С бРоНхо-легочНЫМи 

оСложНеНияМи НАходящихСя НА 
ПРолоНгиРовАННой ивл

Арифжанов А.Ш., Стрижков Н.А., ибадов Р.А.
Республиканский специализированный центр хирургии  

им. акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан

Пролонгированная искусственная вентиляция лег-
ких (ПиВЛ) является в большинстве случаев вынужденной 
необходимостью у больных бронхо-легочными осложне-
ниями и полиорганной недостаточностью в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии. Сроки и методы на-
ложения трахеостомы у больных, находящихся на ПиВЛ 
постоянно вызывают острую дискуссию у реаниматологов 
и интенсивистов.

цель: разработать протокол наложения наложения 
перкутанной дилятационной трахеостомии у больных с 
бронхо-легочными осложнениями и полиорганной недоста-
точностью находящихся на ПиВЛ.

Материалы и методы: в отделении реанимации и 
интенсивной терапии РСцХ им. акад. В.Вахидова с 2009 
по 2011 год произведено наложение перкутанной диля-
тационной трахеостомии 17 пациентам находящимся на 
ПиВЛ при помощи модифицированной в нашем отделении 
методики. Оценка тяжести мультиорганной дисфункции 
по Marshal J.C. et al., 1995 составила 1-3 балла, при оцен-
ке тяжести состояния, прогнозирования исхода и продол-
жительности пребывания больных в ОРиТ использовали 
шкалу APACHE-III (сумма баллов от 33 до 78), для оценки 
органной дисфункции пользовались критериями Doughty 
L., 1996. 

Результаты. В результате проведенного анализа 
разработан протокол с четкие показания и сроки наложе-
ния перкутанной дилятационной трахеостомы (ПДТ) в мо-
дификации отделения:

1. ПДТ выполняется при остром развитии инфекци-
онно-воспалительных изменений со стороны дыхательной 
системы, в связи с необходимостью продолжения иВЛ и 
адекватной санации трахеобронхиального дерева. 

2. Наложение ПДТ необходимо при стабильно тяже-
лом статусе больного, при отсутствии сознания, активного 
бодрствования, произвольной активности (5-7 суток). 

3. ПДТ выполняется в случае развития острого пос-
тинтубационного ларингита, с которым не удается спра-
виться реинтубацией и консервативными мероприятиями 
(3-суток). 

4. ПТД производится для профилактики осложне-
ний интубации и возможности предотвращения стенозиро-
вания гортани при длительной иВЛ (более 5-7 суток). 

выводы. Применение разработанного протокола 
перкутанной дилятационной трахеостомии у больных с 
бронхо-легочными осложнениями и полиорганной недоста-
точностью способствует оптимизации адекватной санации 
при проведении ПиВЛ и предотвращению постинтубаци-
онных осложнений при улучшении вентиляции легких. 

оцеНкА ЭФФекТивНоСТи 
коМбиНиРовАННого ПРиМеНеНия 

ПРодлеННой ЭПидУРАлЬНой АНАлгезии 
С ПоСТояННой иНФУзией НПвС  

для ПоСлеоПеРАциоННого 
обезболивАНия в хиРУРгии ПищеводА

Арифжанов А.Ш., Назырова л.А.
Республиканский специализированный центр хирургии  

им. акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан 

цель. Оценить эффективность кеторолака в соче-
тании с эпидуральной аналгезией лидокаином в качестве 
варианта послеоперационного обезболивания у больных 
после расширенных операций на пищеводе. 

Материал и методы. Послеоперационное обезболи-
вание постоянной внутривенной инфузией кеторолака в со-
четании с продленной эпидуральной аналгезией проведено 
нами у 24 больных после реконструктивных операций на 
пищеводе. из оперативного пособия: у 9 больных выполне-
на - одномоментная шунтирующая ретростернальная эзо-
фагоколопластика из части поперечно-ободочной кишки и 
нисходящей части толстой кишки. У 15 больных выполнена 
- экстирпация пищевода торакоабдоминальным доступом с 
эзофагогастропластикой. 

Оценка эффективности обезболивания осуществля-
лась с помощью цифровой рейтинговой шкалы (Numerical 
Rating Scale, NRS), где 0-отсутствие боли, 10- максималь-
ная боль. 

Результаты. Прослеживая динамику интенсив-
ности болевой реакции, нами отмечено, что на 3 этапе 
(после экстубации больного) обезболивания практически 
у всех пациентов интенсивность восприятия боли состав-
ляла 6,2±0,4 баллов, что соответствовало верхней грани-
це зоны умеренной интенсивности восприятия боли. На 
последующих этапах обезболивания отмечается сниже-
ние интенсивности восприятия боли до 2,3 ±0,4, что со-
ответствовало слабой интенсивности восприятия болевой 
чувствительности. 

Эффективность предлагаемого варианта послео-
перационного обезболивания отражалась на показателях 
гемодинамики. Обеспечение максимального снижения 
болевой чувствительности способствовало более быстрой 
стабилизации ЧСС, среднего АД и в меньшей степени изме-
няло внутрисердечную гемодинамику. 

Прослеживая динамику газообмена и кислородно-
го статуса на этапах раннего послеоперационного периода 
отмечено, что при комбинированном применении инфузии 
кеторолака в сочетании с эпидуральной аналгезией отме-
чалась наилучшая стабильность показателей SаO2 , РаO2, 
РаO2/FiO2, ВЛШ, РаСO2 и рН и динамика изменений сLac . 

Комбинация постоянной инфузии кеторолака в со-
четании с эпидуральной аналгезией значительно снижа-
ла количество респираторных осложнений в ближайшем 
послеоперационном периоде после хирургических вмеша-
тельств на пищеводе. 

Летальность в этой группе больных составила 4,2% 
(1 пациент), вследствие недостаточности анастомоза.

вывод. Комбинированная эпидуральная аналгезия 
лидокаином с постоянной инфузией кеторолака обеспечи-
вает наиболее эффективное послеоперационное обезбо-
ливание и в большей степени уменьшает интенсивность 
болевого восприятия, способствует стабилизации гемо-
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динамических показателей с оптимизацией газообмена, 
ранней активизации больных с уменьшением частоты рес-
пираторных осложнений и сроков нахождения больных в 
ОРиТ. 

оцеНкА ЭФФекТивНоСТи 
ПоСлеоПеРАциоННого обезболивАНия 

НПвС в кАРдиохиРУРгии
Арифжанов А.Ш.

Республиканский специализированный центр хирургии  
им. акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан

цель. Оценить эффективность кеторолака в качес-
тве послеоперационного обезболивания у кардиохирурги-
ческих больных. 

Материал и методы. Послеоперационное обезболи-
вание кеторолаком методом постоянной инфузии проведе-
но нами у 44 больных после операций на сердце в условиях 
искусственного кровообращения и кардиоплегии. из опе-
ративного пособия: у 9 больных выполнена – аортокоронар-
ное шунтирование двух или трех коронарных артерий; у 21 
больного выполнено протезирование митрального клапана 
и у 14 больных выполнено протезирование митрального и 
аортального клапанов. 

Оценка эффективности обезболивания осуществля-
лась с помощью 10 балльной цифровой рейтинговой шкалы 
(Numerical Rating Scale, NRS), где 0-отсутствие боли,10- 
максимальная боль. 

Результаты. При изучении динамики интенсивнос-
ти болевой реакции, нами отмечено, что на 3 этапе (после 
экстубации и перевода больных на самостоятельное дыха-
ние) обезболивания практически у всех пациентов сред-
ний балл составляет 6,2±0,4, что соответствует верхней 
границе зоны умеренной интенсивности восприятия боли. 
Проведение данного вида обезболивания через 6 часов (4 
этап) характеризуется снижением интенсивности воспри-
ятия болевой чувствительности на 17,7% (р<0,05). На фоне 
постоянной инфузии кеторолака через 12 часов (на 5 этапе) 
отмечалось еще большее снижение интенсивности воспри-
ятия болевой чувствительности на 32,3% (р<0,05) по срав-
нению с 3 этапом, при этом число баллов составило 4,2±0,4, 
что соответствовало нижней границе зоны умеренной ин-
тенсивности болевого восприятия. На 6 этапе, восприятие 
послеоперационной боли у больных уменьшилось на 51,6% 
(р<0,05) по сравнению с 3 этапом. Число баллов составляло 
3,0±0,5 (р<0,05) что соответствовало зоне слабого воспри-
ятия интенсивности болевой чувствительности. 

Прослеживая динамику респираторного статуса в 
исследуемой группе пациентов, отмечено: SpO2 и рН ар-
териальной крови варьировало в пределах допустимой 
нормы; такая же динамика отмечена и в отношении пока-
зателя РаО2 артериальной крови. Так, РаО2 варьировало в 
пределах допустимой нормы на всех этапах обезболивания 
(153,7±3,1 и 94,2±3,5мм.рт.ст. соответственно). Показатель 
РСО2 артерии и вены варьировал в пределах от 38,7±2,7 
до39,7±3,2 мм.рт.ст. Относительно удовлетворительная кар-
тина состояния КОС крови на всех этапах обезболивания, 
отразилась и на показателях концентрации лактата крови 
(cLac), снижение на этапах обезболивания от 2,6±0,07 до 
1,4±0,03.

Со стороны центральной гемодинамики показатели 
ЧСС на 13,2% и 15,1% (р<0,05), средний АД - на 17,5% и 15,7% 
(р<0,05) были выше по сравнению с исходными данными. На 
4-5 этапах обезболивания эта тенденция сохранялась: ЧСС 
на 7,5% и 7,0% (р<0,05), средний АД на 14,1% и 12,6 (р<0,05) 
соответственно превышала показатели 1 этапа. Через 24 часа 
при неизмененных показателях среднего АД и ЧСС умень-
шились и достоверно не отличались от исходных величин.

вывод. Применение кеторолака может явиться аль-
тернативным способом послеоперационного обезболива-
ния у кардиохирургических больных, что характеризуется 
удовлетворительным обезболивающим эффектом на всех 
этапах аналгезии, наименьшим отрицательным влиянием 
на респираторную и сердечно-сосудистую системы и как 
следствие исключает развитие декомпенсированного тече-
ния бронхолегочных осложнений.

АНТибиоТикоТеРАПия бРоНхо-
легочНЫх оСложНеНий в оРиТ 
хиРУРгичеСкого СТАциоНАРА 

Арифжанов А.Ш., Шаниева з.А., Стрижков Н.А., 
гизатулина Н.Р., ибадов Р.А.

Республиканский специализированный центр хирургии  
им. акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан

цель исследования: разработка протокола анти-
бактериальной терапии у больных с бронхо-легочными 
осложнениями после торакоабдоминальных и кардиохи-
рургических операций.

Материалы и методы. Пролечено 478 больных аб-
доминального и кардиохирургического профиля в ОРиТ, 
прооперированных в РСцХ им.ак.В.Вахидова в течение 
2008-2010 гг. Материалом для анализа служили исследова-
ние крови на стерильность и другие виды биоматериалов. 
использованы традиционные методы выделения и иденти-
фикации микроорганизмов, определения их чувствитель-
ности и динамический контроль содержания С-реактивного 
белка (CRP). Д ля определения уровня СРБ использовали 
VITROS-250 анализатор (G&G, США), где СРБ (N=0-10 
мг/л). Для профилактики и лечения бронхолегочных ос-
ложнений при ПиВЛ в комплексе общепринятой терапии 
использовали новый антимикробный биотехнологический 
отечественный препарат «ФарГАЛС», характеризующийся 
выраженным антисептическим действием, в разведении 1:4 
дистиллированной водой, 3-4 раза в день в течение 3-7 су-
ток и более в виде небулайзерной терапии. 

Результаты. Частота бронхо-легочных и гной-
но-воспалительных осложнений у пролеченных больных 
составила в 2008 г. 2,5%, в 2009 г. – 1,9%, в 2010 г. – 2%. 
Всего изучено 478 микробиологических образцов, из них 
204 (42,6%) дали микробный рост, а 274 (57,4%) – оказались 
стерильными. Выделенная микрофлора была представле-
на грамотрицательными (77,0%) и грамположительными 
микроорганизмами (18,2%), а также грибами рода Can-
dida (4,8%). Культуры микробов чаще всего высевались из 
проб крови на стерильность (33,3%), отделяемое из трахеи 
(28,0%), дренажных трубок (20,3%), содержимое плевраль-
ной полости (2,4%) и другое (2,9%). Анализ антибиотиког-
рамм показал, что грамотрицательная микрофлора была 
более резистентной чем грамположительная. В отношении 
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нее наиболее активными препаратами оказались имипенем 
(7,0% резистентных штаммов), меропенем (39,0%), поли-
миксин В (19,0%), цефоперазон/сульбактам (52,0%), амика-
цин (22,0%), офлоксацин (44,0%). 

Определение чувствительности возбудителей брон-
холегочной инфекции (в том числе и полирезистентных 
штаммов) показало, что ФарГАЛС был активен в отноше-
нии всех изученных микроорганизмов. Результаты in vitro 
кореллировали с данными in vivo. Клиническое улучшение 
состояния больных в виде уменьшения отделяемого, сни-
жение температуры тела, снижения уровня СRP отмечалось 
уже со 2-3-го дня применения препарата. Положительный 
результат зарегистрирован в отношении всех пролеченных 
больных. Важно отметить и высокую экономичность при-
менения ФарГАЛСа по сравнению с традиционной терапи-
ей (снижение затрат на антибиотики в среднем на 30%). При 
показателях СРБ свыше 70 мг/л проводилась деэскалаци-
онная антибактериальная терапия. использование метода 
прогнозирования и определение исходной концентрации 
С-реактивного белка способствовало выделению группы 
риска и более целенаправленной антибиотикопрофилакти-
ки нозокомиальных инфекций, что позволило существенно 
снизить частоту последних (почти в 2 раза).

Таким образом, антибиотикотерапия путем учета 
прогностических факторов и антибиотикочувствительнос-
ти ведущих штаммов возбудителей позволяло существенно 
снизить частоту бронхо-легочных и гнойно-септических 
осложнений в ОРиТ. 

оцеНкА ЭФФекТивНоСТи ПРеПАРАТА 
АкУПАН, ПРиМеНяеМого  

для ПоСлеоПеРАциоННого 
обезболивАНия

бабаева Н.П., волков А.А.
Уральская бюджетная государственная медицинская академия, 

Городская клиническая больница № 40, г. Екатеринбург

цель исследования. Оценить эффективность пос-
леоперационного обезболивания препарата акупан в срав-
нении с традиционной схемой, принятой в хирургическом 
стационаре ГКБ № 40, включающей в себя промедол, аналь-
гин и димедрол.

Материалы и методы исследования. дизайн ис-
следования: двойное слепое рандомизированное. В данное 
исследование было включено 40 пациентов, которые были 
разделены на две группы по 20 человек в каждой. Метод 
рандомизации – генератор случайных чисел. Критерии 
включения: пациенты в возрасте от 18 до 75 лет, экстренные 
операции, риск по МНОАР 3 ст., операции низкой травма-
тичности (лапароскопические холецистэктомии, лапароско-
пические аппендэктомии). Критерии исключения: наличие 
противопоказаний к препарату, плановые оперативные 
вмешательства, риск по МНОАР более или менее 3, опера-
ции средней и высокой травматичности. Пациентам, вклю-
ченным в основную группу проводилась инфузия акупана в 
течение 15 минут до оперативного вмешательства. Пациен-
ты из контрольной группы перед операцией получали инъ-
екцию 20 мг промедола, анальгина 500 мг и димедрола 0,01 
г. Повторные инъекции как и акупана так и вышеуказанной 
смеси проводились спустя 4 часа после операции. 

Анестезиологическое пособие в обеих группах было 
идентичным и включало в себя следующие препараты: 
сибазон 10 мг+фентанил 0,1 мг (премедикация), кетамин 
100 мг (индукция). Миорелаксация: ардуан 1мг (прекурар-
зация), листенон 100 мг. Поддержание анестезии: галотан 
(фторотан) 1-2 об%+фентанил. 

Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью программы Statistica 6.0. В ходе исследования мы 
учитывали следующие параметры: возраст, пол, продол-
жительность операции, оценку болевого синдрома по ви-
зуально-аналоговой шкале (ВАШ) до операции, спустя 1, 
3 и 4 часа после операции. Проверка на нормальность рас-
пределения непрерывных данных проводилась с помощью 
критерия Шапиро-Уилка. В случае нормального распределе-
ния для выявления статистических различий использовался 
параметрический критерий Стьюдента, в противном случае 
– критерий Манна-Уитни. В случае нормального распреде-
ления указывались среднее и доверительный интервал, в 
случае ненормального распределения – медиана и 25 и 75 
процентили. Различия считались достоверными при р<0,05. 

Результаты. Результаты исследования представле-
ны в таблице.

Параметр Основная группа Контрольная 
группа

р

Возраст 35 (24;60) 40,4 (27;53,8) 0,73
Время операции 41 (24,32;57,67) 48,5 (35,11;61,88) 0,43

ВАШ  
до операции 6 (5;7) 7 (5;8) 0,4

ВАШ 1 час  
после операции 1,5 (1;2) 5,5 (5;6) 0,000157

ВАШ 3 часа  
после операции 2,1 (2;3) 4,8 (4;6) 0,001152

ВАШ 3 часа  
после операции 2,8 (2;3) 5,4 (5;7) 0,000769

заключение. Таким образом, в ходе данного исследо-
вания удалось доказать эффективность акупана для послео-
перационного обезболивания в сравнении с традиционной 
схемой, принятой в ГКБ № 40 города екатеринбурга. 

ПеРвЫй оПЫТ ПРиМеНеНия Узи-
визУАлизАции в гоСПиТАле ФлоТА  

ПРи ПлекСУСНой АНеСТезии 
багров А.в., вашанов А.А., Панина Т.в.,  

Панин С.о., Синицкий А.е.
Госпиталь Северного флота, г. Севевроморск, Мурманская обл.

Поиск нервных стволов и сплетений « в слепую» 
для плексусной анестезии, по анатомическим ориентирам 
характеризуется высоким (выше 55%) процентом неудач, 
особенно при недостаточном опыте. Так, при операциях 
«артроскопии коленного сустава» ни одна операция с ис-
пользованием плексусной анестезии до 2012 года лет в на-
шем госпитале не выполнялась.

Появилась возможность внедрения в нашем госпи-
тале методики Узи-визуализации с последующей блока-
дой седалищного и паховой параваскулярной анестезии 
поясничного сплетения («3-в-1» по Winnie). Это позволило 
изменить наше отношение к анестезиологическому обеспе-
чению этих операций. 
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за последние 3 месяца выполнено 27 операций диа-
гностических и лечебных артроскопий коленного сустава 
с применением методики Узи-визуализации блокируемых 
нервных стволов. Две анестезии отнесены к «неудачным», и 
потребовали сочетания ее с препаратами общего действия.

Для идентификации нервов и анатомических обра-
зований (сосудов, фасциальных футляров, мышц) исполь-
зовали датчики аппарата MicroMaxx(SonoSite, Inc.,США), 
для линейной (L38e 10-5 MHz) и секторальной(C60e 5-2 
MHz) 2-х мерной визуализации.

Для асептики при выполнении самой манипуля-
ции использовали стерильные латексные перчатки, в ко-
торые на внутреннюю поверхность наносили Узи-гель и 
вкладывали соответствующий датчик. Кожа пациента в 
месте пункции обрабатывалась раствором кожного ан-
тисептика. Контакт датчика в перчатке с гелем и кожей 
пациента осуществлялся добавлением на кожу мини-
мального количества местного анестетика или физиоло-
гического раствора.

Во время предоперационного осмотра пациента, 
учитывая наш малый опыт и умение, начинали готовить-
ся к манипуляции накануне операции с так называемого 
«Правила анатомической рекогносцировки» в местах пред-
стоящей блокады.

После выполненной утренней премедикации транк-
вилизатором (сибазон 10 мг) пациент поступал в операци-
онную. Там ему устанавливался надежный внутривенный 
путь для введения лекарств, и усиливалась премедикация 
введением холинолитика (атропин 0,1 мг/ кг).

Уже в стерильных условиях по методике, описанной 
выше, проводился поиск и идентификация вначале бедрен-
ного нерва соответствующей конечности с последующим 
введением 20 мл 1% раствора лидокаина и 0,25% раство-
ра маркаина с последующим «отдавливанием» введенной 
смеси анестетиков «краниально» по-методике «Winnie». 
затем в положении «на боку» выполнялась идентифика-
ция седалищного нерва, и вводился такой же объем тех же 
анестетиков. 

Следует отметить, что идентификация седалищного 
нерва нашим аппаратом была затруднена из-за глубины «за-
легания» нерва и отсутствия четких ультразвуковых диф-
ференциально-диагностических признаков между нервом 
и костными структурами в ягодичной области. Поэтому, 
именно при блокаде седалищного нерва мы использовали 
не только ультразвуковую картину, но и рекомендуемые 
анатомические ориентиры.

Эффективность блока оценивали по времени разви-
тия субъективных признаков пациента (тест «холод-тепло»), 
по развитию моторного блока и по вегетативным призна-
кам (разнице тканевой оксигенации (Δ rSO2) на контрала-
теральных точках стопы с помощью тканевого оксиметра 
INVOS 5100C (США). Кроме того, в исследование включи-
ли мониторируемые гемодинамические показатели.

Для сравнения взяли группу пациентов с таким же 
типом операций, которым выполнялась на уровне L4-L5 
спинальная анестезия (СМА) маркаином (15 мг на анесте-
зию) или спинальная унилатеральная анестезия «тяжелым» 
маркаином (УСМА)(15 мг на анестезию)

Не было разницы в продолжительности опера-
ции(65-80 мин) и тяжести состояния пациентов в сравнива-
емых группах (все пациенты II балла по шкале ASA).

Получили следующие результаты по сравнению с 
интактной конечностью

Δ rSO2 Тест «холод-тепло» Моторный блок
Узи-блок СМА УСМА Узи-блок СМА 
УСМА Узи-блок СМА УСМА
Время развития максимального эффекта (мин) 3-5  
Нет разницы 3-5 8-12 Нет разницы 1 1 -
16 15-20 Нет разницы 12-15
Время восстановления исходных показателей - продолжи-
тельность эффекта (мин) 150-180 Нет разницы 120-
130 110-135 Нет разницы 115-140 90-100 Н е т 
разницы 120-130

Мощность гемодинамического ответа во время 
анестезии

Максимальное снижение АД сист (мм рт.ст.) 
Объем интраоперационной инфузионной терапии(мл)  Н е -
обходимость применения адреномиметиков (мезатон)

Узи-блок 10-15 (на высоте седации)  500-600 мл 
нет

УСМА 12-18 600-700 нет
СМА 20-30  1000-1200 Трижды 
С целью поддержания адекватной системной гемо-

динамики в случае применения плексусной и унилатераль-
ной спинальной анестезии требуется значительно меньший 
инфузионный « подпор», чем при при СМА.

Применение Узи - визуализации при недостаточном 
опыте владения методикой рекомендуется с «рекогносци-
ровки анатомических ориентиров» при осмотре пациента 
перед операцией.

Оказалось, что разница в тканевой сатурации меж-
ду блокированной и интактной конечностью - это наиболее 
ранний признак успешного плексусного блока. 

Этот же признак сохраняется более продолжитель-
ное время из всех исследованных показателях, что позво-
ляет предположить, что сам блок более благоприятен у 
пациентов с признаками исходной ишемизации конечности 
и должен у них быть методом выбора. 

К объективным признакам адекватного плексусно-
го блока и унилатеральной спинальной анестезии может 
служить немедленное нарастание тканевой оксигенации в 
«заинтересованной» конечности после введения местного 
анестетика.

Таким образом, внедрение Узи- визуализации в 
практику работы отделения анестезиологии позволяет при-
менять более безопасную анестезию и рекомендовать этот 
метод для дальнейшего внедрения. 

клиНичеСкий оПЫТ иСПолЬзовАНия 
Новой СиСТеМЫ ЭкСТРАкоРПоРАлЬНой 

МеМбРАННой окСигеНАции кРови 
(ЭкМо) CArdIOHeLP в кАРдиохиРУРгии
баканов А.Ю., гордеев М.л., Наймушин А.в., 

баутин А.е., Пырялина С.Н., волков в.в.

Первое упоминание о экстракорпоральной окси-
генации датируется 1952 годом, он был применен в Вели-
кобритании у больного с дыхательной недостаточностью. 
Клинические исследования, проведенные в 1999 году R.K. 
Firmin и H.M. Killer на клинической группе из 522 больных 
(192 новорожденных, 161 ребенка, 169 взрослых) показали, 
что применение ЭКМО имеет максимальную эффектив-
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ность при сепсисе (выживаемость 78%) и остром легочном 
повреждении (68%). Наихудший результат метод показал 
при сердечной недостаточности (42%).

В 2007 году эффективность ЭКМО у новорож-
денных при тяжелой дыхательной недостаточности ме-
тодом кокрановского обзора исследовали D. Elbourne, D. 
Field и M. Mugford. Во всех испытаниях выявлено убе-
дительное положительное влияние ЭКМО на снижение 
смертности у новорожденных с тяжелой дыхательной 
недостаточностью.

Теоретически, ЭКМО может быть показана любому 
больному с потенциально обратимой формой дыхательной, 
сердечной или сердечно - легочной недостаточности. Очень 
важным является отбор пациентов для проведения ЭКМО. 
С одной стороны необходимо правильно оценить степень 
снижения сердечно-легочного резерва с целью определения 
показаний для применения этого метода, а с другой сторо-
ны исключить группу больных, у которых прогноз являет-
ся явно безнадежным и для которых проведение ЭКМО не 
имеет смысла. Основным критерием для отбора новорож-
денных, которым необходимо проведение ЭКМО, является 
индекс оксигенации. Для старших возрастных групп боль-
ных показания для ЭКМО остаются неясными и требуют 
более тщательного исследования. В целом, принципы от-
бора больных существенно не отличаются для различных 
возрастных групп:

1) Является ли имеющаяся у больного легочная, сер-
дечная или сердечно - легочная недостаточность потенци-
ально обратимой?

2) Позволяет ли неврологический статус или функ-
циональное состояние органов и систем надеяться на бла-
гополучный исход?

3) имеются ли противопоказания для использова-
ния даже минимального уровня гепаринизации?

4) Можно ли достигнуть благополучного исхода, 
применяя консервативное или хирургическое лечение?

В представленной работе мы покажем опыт приме-
нения ЭКМО в терапии критической дыхательной недоста-
точности и недостаточности кровообращения. 

к воПРоСУ РеСПиРАТоРНой ПоддеРжки 
ПАциеНТов С вНУТРибРЮШНой 

гиПеРТеНзией
батиров У.б.

Ташкентский Институт Усовершенствования Врачей,  
г. Ташкент, Узбекистан

Нередко у больных с интраабдоминальной гипер-
тензией возникают трудности в проведении адекватной 
респираторной поддержки, что связано с высоким давле-
нием в брюшной полости и патофизиологическими измене-
ниями в ряде органов и систем. Несмотря на повышенный 
в последнее время интерес к проблеме, остается неясным 
какие режимы вентиляции наиболее оптимальны и каков 
универсальный протокол проведения иВЛ у большинства 
пациентов с ВБГ. 

цель исследования. Установить характер наруше-
ний биомеханики легких у больных с наличием интрааб-
доминальной гипертензии с целью коррекции параметров 
вентиляции во время проведения иВЛ.

Материалы и методы. Обследованы 73 больных 
с внутрибрюшной гипертензией (ВБД более 12 мм. рт.ст.) 
находившихся на иВЛ в послеоперационном периоде в от-
деление хирургической реанимации. В зависимости от мето-
дике респираторной поддержки эти больные распределены 
на две группы: первая группа (n=34) пациенты вентилиру-
емые методом традиционной иВЛ (IPPV) и вторая группа 
(n=39) больных находящиеся в режиме положительного 
двухфазного давления (BIPAP). У всех пациентов изучены 
параметры биомеханики легких и особенности проводимой 
вентиляции на фоне динамического контроля ВБД. 

Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ 
биомеханики легких выявил, что у больных с 1-й и 2-й ст 
ВБГ проведение вентиляции в обеих исследуемых режи-
мах показатель Рпик существенных различий не имел. У 
больных 3 – 4 ст ВБГ в режиме IPPV показатели Рпик были 
достоверно выше чем в режиме BIPAP аналогичных групп 
на 28,4% и на 25,6% соответственно. Следует, также отме-
тит что среднее значение Рпик в режиме IPPV 3 и 4 группах 
составил 34,6±2,2 и 40,3±2,5 м/бар соответственно что пре-
вышает безопасной планки (30 м/бар) концепции проведе-
ния иВЛ. Как известно, по динамике величины среднего 
давления в дыхательных путях можно косвенно судить 
о степени влияния тех или иных экстрапульмональных 
факторов на легочной капиллярный кровоток. Наше ис-
следование показало, что в группах, где использовалась 
режим BIPAP регистрируется наименьшие значения Рсред 
и менее значимые ее изменения при всех степенях иАГ. 
Такое обстоятельство очевидно связано со снижением 
пикового давления, сохранением и синхронизацией само-
стоятельного дыхания. При проведении же традиционной 
иВЛ наибольший уровень Рсред наблюдается у больных 3-й 
и 4-й ст. 

Как известно, величина легких зависит от воздухо-
наполненности легких и обратно пропорционально Рсред. 
При проведении вентиляции в режиме IPPV растяжимость 
составил у больных 2 ст. ВБГ (45,98±3,75 мл/мбар), 3 ст. ВБГ 
(37,54±2,63 мл/мбар) и 4 ст. ВБГ (26,09±2,79 мл/мбар) что 
значительно ниже нормы. А у пациентов в режиме BIPAP 
растяжимость существенно увеличилась во 2 ст. ВБГ на 
25,6% (60,31±2,29 мл/см.вод.ст/л.с), в 3 ст. ВБГ на 34,7% 
(50,57±2,17 мл/см.вод.ст/л.с) и у пациентов 4 ст. ВБГ на 37,6% 
(35,92±2,75 мл/см.вод.ст/л.с). Увеличению растяжимости 
способствовало, по-видимому, уменьшение Рсред и соот-
ветственно венозного стаза в легочных капиллярах. Увели-
чение комплайнса привело и к снижению сопротивления в 
дыхательных путях. Так достоверное снижение R в режиме 
BIPAP составила у больных 3 ст. ВБГ 22,2% (10,42±0,51см.
вод.ст/л.с) и у больных 4 ст. ВБГ 20,4% (13,19±0,4951см.вод.
ст/л.с).

заключение. Таким образом, вентиляторную 
поддержку у больных, при невысоких показателях ВБД 
(до 20мм.рт.ст), возможно осуществлять в режиме IPPV. 
Однако, вентиляцию пациентам с высокими степенями 
ВБГ (более 20мм.рт.ст), желательно, проводить в режи-
ме BIPAP в соответствующим выбором параметров Pins 
и Tins.
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ТеСТ С вЫСокочАСТоТНой СТРУйНой 
иСкУССТвеННой веНТиляцией легких  

в ПРогНозе ТечеНия СиНдРоМА оСТРого 
легочНого ПовРеждеНия
бердникова А.А., олейник С.в.
МБУ «ЦГКБ №1 Октябрьского района»,  

ГБОУ «Уральская государственная медицинская академия» 
Минздравсоцразвития России, г. Екатеринбург

Термин «острое повреждение легких» известен ми-
ровой медицине более полувека. за эти годы претерпело 
изменение название патологии, были унифицированы кри-
терии, усовершенствованы методы диагностики, респира-
торной терапии. Концепция «безопасной иВЛ» актуальна и 
в настоящее время. В тоже время, вопрос о применении вы-
сокочастотной струйной искусственной вентиляции легких 
(ВЧС иВЛ), которая по своим физиологическим посылкам 
соответствует «безопасной иВЛ», при СОЛП/ОРДС реша-
ется неоднозначно. По мнению многих исследователей, в 
частности L.Gattinoni et al., контролируемых исследований, 
доказывающих ее преимущества у взрослых нет.

значительного прогресса в исходах при синдроме 
острого легочного повреждения (СОЛП), по-прежнему не 
наблюдается. 

Прогнозирование смерти и длительности искусствен-
ной вентиляции легких имеет значение для изменения стра-
тегии интенсивной терапии в каждом конкретном случае. 

Таким образом, на сегодняшний день не найден 
«золотой стандарт» респираторной поддержки при СОЛП/
ОРДС, современные данные литературы о прогнозе тече-
ния и летальности пациентов с СОЛП являются разрознен-
ными, а протоколы прогнозирования данного синдрома 
отсутствуют.

цель исследования: определить возможности ВЧС 
иВЛ в прогнозировании течения СОЛП, как проявления 
острой дыхательной недостаточности у пациентов полива-
лентного отделения реанимации и интенсивной терапии, 
нуждающихся в проведении длительной искусственной 
вентиляции легких.

Материалы и методы. В исследование было вклю-
чено 47 пациентов, у которых в процессе интенсивной 
терапии, включающей продленную иВЛ, был диагнос-
тирован СОЛП. Диагноз СОЛП выставлялся согласно 
критериям Специальной Американо-европейской Согла-
сительной Конференции по ОРДС. После установления 
диагноза СОЛП, пациенту проводился тест с ВЧС иВЛ, 
протокол которого выглядит следующим образом.

До начала тестирования, у пациента, получающего 
респираторную поддержку в режиме вентиляции, контро-
лируемой по давлению, регистрировались параметры био-
механики дыхания и газообмена - раО2, pvO2, статический 
комплайнс, ПДКВ, аутоПДКВ, индекс оксигенации, PaCO2, 
SaO2, SvO2, pHart, BEart.

После регистрации этих параметров в течение 60 
минут пациент получал респираторную поддержку ме-
тодом ВЧС иВЛ с исходными расчетными параметрами 
для нормовентиляции (частота дыхательных циклов 100 
в минуту, минутная вентиляция = 2*(вес тела/10 + 1), со-
отношение вдох: выдох 1:2) с постоянным мониторингом 
оксиметрии, капнометрии, электрокардиографии, а также 
параметров периферической гемодинамики и среднего дав-
ления в дыхательных путях.

Через 60 минут проведения ВЧС иВЛ регистрирова-
лись те же параметры биомеханики дыхания и газообмена. 
Дальнейшая респираторная поддержка проводилась в ре-
жиме вентиляции, контролируемой по давлению.

исследуемая группа дважды была поделена на 2 
подгруппы: первое разделение осуществлялось на СОЛП 
и ОРДС, повторно пациенты были поделены на группы в 
зависимости от наличия или отсутствия ответа на прове-
денную ВЧС иВЛ. за наличие ответа было принято повы-
шение раО2 на 10 и более мм рт.ст. Подгруппы сравнивались 
по физиологическим параметрам, интегральным шкалам 
оценки тяжести, длительности иВЛ, длительности пребы-
вания в ОРиТ, стационаре. 

Результаты и их обсуждение. Пациенты с ответом 
на ВЧС иВЛ имели закономерно более высокие показатели 
оксигенации, были достоверно старше по возрасту и легче 
по тяжести состояния (по шкалам APACHE II, SOFA, TISS) 
на день поступления в ОРиТ. Многофакторный анализ, 
включивший показатели возраста старше 53 лет, тяжесть 
по APACHE II в день поступления менее 13 баллов, индекс 
терапевтической нагрузки за первые сутки (TISS) менее 34 
баллов, показал очень хорошее качество модели (AUC 0,840) 
для оценки возможности проведения теста с ВЧС иВЛ.

Пациенты с положительным ответом на тест с ВЧС 
иВЛ имели достоверно в два раза меньшую длительность 
иВЛ, меньшие сроки пребывания в РАО и в стационаре.

заключение. Проведение теста с ВЧС иВЛ показа-
но пациентам с клиникой СОЛП, если они соответствуют 
следующим критериям: возраст старше 53 лет, исходная 
тяжесть по шкале APACHE II < 13 баллов, суммарная те-
рапевтическая нагрузка в первые сутки (TISS) < 34 баллов. 
Отсутствие ответа на ВЧС иВЛ является критерием тяжес-
ти легочного повреждения и предполагает удлинение сро-
ков иВЛ, длительности пребывания в ОРиТ и стационаре.

илиоФАСциАлЬНЫй блок:  
НовЫе возМожНоСТи  

для ПеРиоПеРАциоННого 
обезболивАНия

борисов д.б., капинос А.А., Тюряпин А.А., 
Шевелев А.в., истомина Н.А.

Северный медицинский клинический центр  
им. Н.А. Семашко ФМБА России, г. Архангельск

информация об использовании илиофасциального 
блока (иФБ) в травматологии и ортопедии широко представ-
лена в зарубежной печати, но в отечественной литературе 
ссылок на его применение практически нет. илиофасци-
альный блок сочетает в себе возможность эффективного 
обезболивания, простоту выполнения, отсутствие необхо-
димости в специальном оборудовании, минимальный риск 
развития побочных эффектов и осложнений. Чаще всего 
илиофасциальный блок применяется для обезболивания 
пациентов с переломом бедра и выполняется перед их 
транспортировкой с места происшествия, в приемном отде-
лении или в палате при подготовке к операции. Сочетание 
простоты и безопасности методики позволяет использовать 
илиофасциальную блокаду и при плановых операциях на 
бедре в качестве компонента мультимодального обезбо-
ливания или как метода «спасения» при неэффективности 
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основной схемы анальгезии. В то же время, «эталонным» 
методом обезболивания при выполнении обширных орто-
педических вмешательств на нижних конечностях являет-
ся продленная эпидуральная анальгезия (ЭА). Однако ЭА 
достаточно часто сопровождается побочными эффектами и 
несет в себе потенциал серьезных осложнений.

цель исследования - сравнение обезболивания, 
частоты возникновения побочных эффектов/осложнений и 
потребности в анальгетиках при использовании продлен-
ной иФБ или ЭА после тотального эндопротезирования та-
зобедренного сустава (ТЭТС).

Материалы и методы. В рандомизированное кон-
тролируемое исследование включили 60 пациентов, пос-
тупивших для планового ТЭТС. Операцию выполняли 
передненаружным доступом в условиях субарахноидаль-
ной анестезии. Период исследования включал 48 часов 
после операции. Первые 18-20 часов пациентов наблюдали 
в палате интенсивной терапии, после чего переводили в 
профильное отделение. за время наблюдения все пациенты 
получали обезболивание ацетаминофеном 4 г/сутки, кето-
профеном 300 мг/сутки, ЭА или иФБ местным анестетиком. 
При сохранении болевого синдрома анальгезию дополняли 
инъекциями трамадола.

В первой группе (группа ЭА, n = 30) после выпол-
нения субарахноидальной анестезии осуществляли катете-
ризацию эпидурального пространства. После поступления 
пациента в палату интенсивной терапии начинали эпиду-
ральную анальгезию 0,2% ропивакаином методом посто-
янной инфузии со скоростью 4-10 мл/ч в зависимости от 
клинической эффективности и показателей гемодинамики. 
Ведение местного анестетика прекращали перед переводом 
пациента в ортопедическое отделение, катетер из эпиду-
рального пространства удаляли.

Пациентам второй группы (группа иФБ, n = 30) су-
барахноидальную анестезию осуществляли по стандартной 
методике. После поступления в палату интенсивной тера-
пии им выполняли илиофасциальную блокаду 30 мл 0,33% 
ропивакаина и под подвздошную фасцию на 3 см в крани-
альном направлении проводили катетер для регионарной 
блокады. Продленную иФБ осуществляли методом посто-
янной инфузии 0,2% ропивакаина в дозе 1 мл/10 кг массы 
тела и продолжали не менее 48 часов. В палате интенсивной 
терапии местный анестетик вводили шприцевым насосом, 
а в палате ортопедического отделения инфузию продолжа-
ли с помощью эластомерной помпы. В ходе исследования из 
каждой группы были исключены по 1 пациенту вследствие 
преждевременного прекращения регионарной блокады.

Результаты. Выделенные группы пациентов не 
имели статистически значимых различий в возрасте, поло-
вом составе, росте и весе, длительности операции. Оценка 
выраженности послеоперационной боли по визуально-ана-
логовой шкале у пациентов в покое и при сгибании ниж-
ней конечности в тазобедренном суставе выявила, что ЭА 
обеспечивает более надежное обезболивание по сравнению 
с илиофасциальной блокадой. Однако прекращение эпиду-
ральной анальгезии во вторые послеоперационные сутки 
продемонстрировало значительное превосходство иФБ над 
системным обезболиванием. Для проведения продленной 
илиофасциальной блокады потребовалась большая доза 
местного анестетика (234±77 и 377±83 мг, p < 0,05) и чаще 
возникала потребность в трамадоле (6,9 и 41,4%, p < 0,05), 
однако иФБ сопровождалась меньшей частотой послеопе-
рационной тошноты (34,5 и 6,9%, p < 0,05) и большей удов-

летворенностью пациентов обезболиванием в первые 48 
часов после операции (3,7±1,0 и 4,3±0,7 балла по 5-бальной 
шкале, p < 0,05). Осложнений, связанных с выполнением 
блокады и послеоперационным обезболиванием, зафикси-
ровано не было.

Несмотря на то, что по силе обезболивающего эф-
фекта продленная иФБ уступила эпидуральному блоку, 
периферическая методика обеспечила стабильно хороший 
уровень анальгезии, низкую частоту побочных эффектов 
и высокую степень удовлетворенности пациентов обез-
боливанием. Литературные данные свидетельствуют, что 
значительно повысить качество иФБ позволяет примене-
ние ультразвуковой навигации. Результаты исследования 
показали, что ограничение продленной ЭА только первыми 
сутками ведет к значимому снижению общей удовлетво-
ренности пациентов обезболиванием. 

заключение. Продленная илиофасциальная блокада 
обеспечивает стабильно хороший уровень обезболивания 
пациентов после тотального эндопротезирования тазобед-
ренного сустава. Продленная эпидуральная анальгезия 
превосходит илиофасциальную блокаду по силе обезболи-
вания, но сопровождается большей частотой возникнове-
ния послеоперационной тошноты.

МеТАболоТРоПНАя оРгАНоПРоТекция 
циТоФлАвиНоМ ПРи ТоТАлЬНой 

вНУТРивеННой АНеСТезии
брагина С.в., овезов А.М., Надькина е.д., 

луговой А.в., Прокошев П.в.
ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского, Москва

цель исследования: повышение эффективности и 
безопасности анестезиологического обеспечения эндови-
деохирургических вмешательств путем разработки метода 
интраоперационной метаболотропной органопротекции 
при тотальной внутривенной анестезии на основе пропофо-
ла и фентанила.

Материал и методы. С одобрения Локального Эти-
ческого Комитета, проведено рандомизированное, клини-
ческое, двойное слепое, проспективное исследование, в 
которое были включены (в соответствии с предусмотренны-
ми Протоколом критериями) 60 пациенток, оперированных 
в ГУ МОНиКи им. М.Ф. Владимирского. Всем больным 
была выполнена лапароскопическая холецистэктомия в 
условиях тотальной внутривенной анестезии (ТВА). Физи-
ческий статус пациенток - ASAII-ASAIII, возраст – от 17 до 
79 лет. Непосредственно перед операцией пациенток рандо-
мизировали (seed #7481, www.randomization.com) на группы: 
основную (группа А, n=30) и контрольную (группа Б, n=30). 
Для органопротекции использовали 20,0 мл цитофлавина 
(НТФФ «ПОЛиСАН», Россия). В качестве плацебо приме-
няли эссенциале, имеющий похожую окраску и показанный 
данной категории больных. Протокол рандомизации нахо-
дился у третьего лица, не заинтересованного в результатах 
исследования, от которого анестезиолог получал готовый 
раствор для инфузии (флакон с жидкостью желтого цвета, 
объемом 250,0 мл), не располагая информацией о его соста-
ве. Введение раствора начинали перед наложением карбок-
сиперитонеума со скоростью 4,5 мл/минуту, параллельно с 



213

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
8 - Новое в АНеСТезиологии и иНТеНСивНой ТеРАПии

обычной инфузионной терапией. Премедикация (реланиум 
10 мг, кеторолак 60 мг в/м), индукция анестезии (пропофол 
1,5-2 мг/кг, фентанил 2,5 – 3 мкг/кг) и поддержание ТВА 
(иВЛ: O2 (Fi = 40%) + воздух, в/в инфузия фентанила 3-5 
мкг/кг х ч и пропофола 5-7 мг/кг х ч.) были стандартны у 
всех больных. Миоплегию обеспечивали эсмероном 0,6 мг/
кг х ч.

Методы исследования включали в себя Гарвардский 
стандарт безопасности (Nihon Kohden BSM 2301, Япония) 
и комбинированный нейрофизиологический мониторинг. 
В режиме реального времени, синхронно регистрировали 
информационную насыщенность электроэнцефалограммы 
(иНЭЭГ), электродермальную активность (ЭДА; наруч-
ный перстень-датчик, зАО «Нейроком», Россия), индекс 
перфузии (иП) и показатели математического анализа 
ритма сердца (МАРС) (ЭЛОКС-01, Россия). Осуществляли 
лабораторный контроль Hb, Ht, гликемии, электролитов, 
лактата, КОС и газов крови (Stat Profile Ultra – 10C, США). 
Продолжительность периода посленаркозной реабилитации 
оценивали по: Т1 - времени пробуждения, Т2 - времени до 
экстубации, Т3 - времени ориентации, Т4 - времени до готов-
ности к переводу из операционной (достижение 9-10 баллов 
по шкале Алдрета). Выполняли пред- и послеоперацион-
ную (через 24 часа) оценку когнитивных функций пациен-
ток с помощью: компьютерного теста “Таблицы Шульте”, 
Больничной шкалы беспокойства и депрессии (HADS), тес-
та “10 слов” и Монреальской шкалы (MoCA Test). Статис-
тическую обработку (описательная и непараметрическая 
статистика) результатов выполняли с помощью программы 
STATISTICA, version 7 (StatSoft, Inc., США) на 10 этапах 
анестезиологического пособия и операции. Статистически 
достоверным считали значение p < 0,05.

Результаты исследования. Гемодинамический 
профиль течения анестезии у всех больных выглядел одно-
направленным, однако при сравнении групп выявили раз-
ницу в средних значениях ЧСС (выше на 13 – 18%, p<0,05) и 
SpO2 (ниже на 2-3%, p<0,05) на различных этапах операции 
в контрольной группе. При подтвержденной адекватнос-
ти анестезиологического пособия (по динамике иНЭЭГ и 
показателей МАРС) практически двукратное превышение 
индекса перфузии (p<0,05) в группе А к концу операции 
указывало на большую стабильность вегетативных реак-
ций в основной группе. Уровень угнетения сознания был 
одинаков в обеих группах до окончания операции, однако, 
после прекращения подачи анестетика, иНЭЭГ в группе А 
повысилась на 36,7%, тогда как в контрольной группе она 
увеличилась лишь на 19,8%. Такая межгрупповая разница 
обусловила укорочение периода посленаркозной реабили-
тации у пациенток основной группы: время пробуждения у 
них было короче в 2,34 раза (р = 0,0025) а экстубация трахеи 
произведена раньше в 1,45 раза (р = 0,0069). По-видимому, 
именно нейропротективный эффект цитофлавина обусло-
вил более раннее восстановление ориентации (в 1,43 раза, 
р = 0,0054) по сравнению с контрольной группой и раннее 
достижение ими 9-10 баллов по шкале Алдрета (в 1,48 раза, 
р = 0,0016). 

Сравнительная оценка результатов нейропсихоло-
гического тестирования показала, что интраоперационное 
применение метаболотропной органопротекции позволило 
уменьшить проявления снижения памяти на 17,7%: с 45,5% 
отмеченных у в контрольной группе до 27,8% - в основной. 
Результаты МоСА-теста в первые сутки после операции со-
ставили 24,7+2,7 балла в группе А против 21,9+4,2 балла в 

контрольной группе (р = 0,022). При исходно одинаковых 
значениях МоСА-теста в обеих группах до операции, до-
стоверно лучшие результаты после операции – это объек-
тивизация церебропротекции цитофлавином.

заключение. Кардиопротективные свойства цитоф-
лавина проявляются при операциях средней продолжитель-
ности в условиях ТВА в виде улучшения гемодинамического 
профиля и снижения уровня интраоперационной стресс-
напряженности вегетативного гомеостаза. Нейромета-
болические эффекты цитофлавина сокращают период 
посленаркозной реабилитации и достоверно предотвра-
щают развитие явлений послеоперационной когнитивной 
дисфункции при операциях средней продолжительности в 
условиях ТВА. Таким образом, проведенное исследование, 
с позиций доказательной медицины показывает, что цитоф-
лавин, не повышая потребность в анестетике, оказывает 
мультимодальное органопротективное действие при эндос-
копических вмешательствах в условиях ТВА.

ЭНдогеННЫе геПАРиНЫ  
ПРи кРиТичеСких СоСТояНиях: 
оПАСНЫе СвойСТвА зАщиТНого 

МехАНизМА
буланов А.Ю., Андрейченко С.А.,  

городецкий в.М., яцков к.в., глухова Т.е.
ФГБУ Гематологический научный центр  

Минздравсоцразвития России, Москва

При диагностике причин кровотечения, развивше-
гося интраоперационно, или при выполнении других инва-
зивных процедур, в ряде случаев выявляется присутствие 
гепарина. если анамнестические данные не указывают на 
применение антикоагулянта, ситуация обычно трактуется 
как ошибочное или не зафиксированное введение препара-
та или же дефект забора образца крови. Однако это далеко 
не всегда соответствует истине. В природе существуют эн-
догенные аналоги гепарина, а если точнее, наоборот, гепа-
рины являются их синтетическими аналогами.

Функцию эндогенных гепаринов выполняют глико-
заминогликаны. Наиболее известные вещества этой группы 
- гепаран сульфат, дерматан сульфат и хондроитин сульфат. 
Основным источником их являются клетки эндотелия со-
судов. Выявлена такая же способность и для гепатоцитов. 

Гликозаминогликаны являются важным протектив-
ным фактором в организме. Гепаран сульфат входит в состав 
эндотелиального гликокаликса. Дерматан сульфат, обнару-
женный в высокой концентрации в ворсинах хориона, обес-
печивает антитромботический потенциал плаценты. Выход 
гликоаминогликанов в кровоток является одним из прояв-
лений системного воспалительного ответа и, свойствен-
ного последнему, поражения эндотелия. и в этом случае 
гликоаминогликаны выполняют важную физиологическую 
функцию, заключающуюся в компенсации возникающих 
при эндотелиозе протромботических изменений.

Появление гликоаминогликанов в кровотоке приво-
дит к развитию гепариноподобного эффекта, под которым 
подразумевают выявление эффекта гепарина без его эндо-
генного ведения. В случае появления клинический прояв-
лений этого эффекта в виде повышенной кровоточивости 
говорят о гепариноподобной синдроме.
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Антитромботическая активность гликозаминогли-
канов различна. Пальму первенства большинство авторов 
отдают гепарана сульфату.

Наиболее частыми причинами описанных измене-
ний являются сепсис и поражения печени. именно в гепа-
тологии лучше всего изучен и описан гепарино-подобный 
синдром. Существует корреляция между тяжестью пораже-
ния печени по Чальд-Пью и выраженостью гепарино-подоб-
ного эффекта. Описан ГПЭ при беременности, осложненной 
тяжелым гестозом. 

Данные о клиническом значении гепариноподобно-
го эффекта противоречивы. Так не продемонстрирована, 
например, корреляция между его тяжестью и объемом опе-
рационной кровопотери. Тем не менее, описаны тяжелые 
кровотечения, связанные с эндогенными гепаринами, пре-
жде всего при печеночной патологии.

Самым простым способом выявления и оценки 
тяжести гепариноподобного синдрома логично было бы 
назвать определение свободного гепарина в плазме. Гепато-
логическое происхождение данной патологии существенно 
ограничивает этот тест, так как характерное для поражение 
печени повышение билирубина делает невозможным его 
выполнение. Влияние гликозаминогликанов на тромбобра-
зование опосредовано взаимодействием с активным X фак-
тором свертывания. Посему тяжесть гепариноподобного 
синдрома во многих случаях коррелирует с антиХа-актив-
ностью. Гепариноподобный синдром продемонстрирован 
при трансплантации печени в виде гипокоагуляционных 
изменений в тесте генерации тромбина: удлинении вре-
мени максимальной генерации тромбина и уменьшении ее 
степени.

Чаще всего для оценки гепарино-подобного синд-
рома специалисты выбирают тромбоэластографию, в част-
ности ее модификацию с гепариназой. Большинство тестов, 
применяемых для контроля гепаринов (АЧТВ, активность 
против Ха-фактора), зависят от локализации эффекта гепа-
рина, что определяется видом препарата (нефракциниро-
ванный, низкомолекулярный гепарины или гепариноиды). 
Гепариназа неспецифична, для нее важно наличие актив-
ных центров гепарина. Каких-то специфичных тестов, ха-
рактерных для эффекта только эндогенных гепаринов и, 
соответственно, позволяющих провести дифференциаль-
ную диагностику с экзогенными препаратами в литературе 
не приводится. 

Специфического лечения так же не разработано. 
Авторы отмечают низкую эффективность протамина суль-
фата. В качестве препаратов выбора обсуждаются средства 
«шунтового гемостаза» - активированный VII фактор свер-
тывания и концентрат протромбинового комплекса.

Таким образом, эндогеные гепарины – гликоами-
ногликаны выполняют в организме человека важную 
защитную роль. В ряде случаев их действие выходит за 
физиологические рамки, переводя их в разряд серьезного 
патологического фактора.

ПочечНо-ПоддеРживАЮщАя ТеРАПия 
У кАРдиохиРУРгичеСких болЬНЫх, 

оПеРиРовАННЫх в УСловиях 
иСкУССТвеННого кРовообРАщеНия 

вдовин в.А., ганеев Т.С., баялиева А.ж.,  
Ахундов Р.Н.

ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр»,  
г. Казань

Главными причинами ОПН у пациентов перенесших 
кардиохирургическую операцию в условиях искусственно-
го кровообращения (иК) являются ишемическое повреж-
дение почек, синдром ишемии-реперфузии (СиР), низкое 
ср.А/Д, острая гиповолемия и операционный стресс.

целью исследования явился анализ развития ост-
рой почечной недостаточности (ОПН), частоты и эффектив-
ности применения ППТ у кардиохирургических больных, 
оперированных в условиях иК.

Материал и методы исследования. Проведен ана-
лиз лечения методами ППТ 62 больных в возрасте от 32 
до 76 лет, у которых в раннем послеоперационном пери-
оде развилось ОПН. из них у 24 больных (38,7%) после 
протезирования клапанов сердца, у 15 (24,2%) – после 
операции аутовенозного аортокоронарного шунтирова-
ния (АКШ), мамаро-коронарного шунтирования (МКШ), 
у 23 (37%) – после АКШ, МКШ и сочетанной патологии 
клапанов сердца. Продолжительность иК составила в 
среднем 214±8 мин, длительность пережатия аорты 158±6 
мин. Во время иК ср.АД колебалось от 44 мм.рт.ст до 83,3 
мм.рт.ст. Минимальная t˚ тела составила +26˚ С .̊ Степень 
тяжести состояния больных по шкале APACHE II соот-
ветствовала 31,2±2,3 балла. 68% больных имели сопутс-
твующие заболевания, способные неблагоприятно влиять 
на исход. Тяжесть ОПН оценивалась по критерию RIFLE. 
ППТ применялась при стадиях повреждения (Ingury) и не-
достаточность (Failyre) и проводилась на модуле Multifil-
rate (Fresenius) и аппарате “искусственная почка” 4008 S 
(Fresenius).

Результаты. Во всех случаях в раннем послеопера-
ционном периоде наблюдалась сердечная, дыхательная и 
почечная недостаточность У 20 (32,2%) пациентов, в конце 
оперативных вмешательств с иК, с целью стабилизации 
кровообращения получали инотропную поддержку дофа-
мин максимальная дозировка 17,35±6,6 мкг/кг/мин, 6 (9,6%) 
пациентов адреналин 0,189±0,9 мкг/кг/мин. При этом отме-
чалось влияние длительности времени перфузии, уровня 
ср.АД и температуры тела во время иК на степень ОПН. 
Чем более продолжительнее время перфузии, ниже ср.АД 
и t˚ тела, тем выше риск повреждения почек. Также, ОПН 
была обусловлена низким сердечным выбросом непосредс-
твенно после окончания иК. Всего проведено 217 проце-
дур ППТ (CVVHD – 34, CVVHDF – 104, CVVH – 28, CD 
– 51). Длительность одного сеанса варьировала от 8 до 24 
часов. Критерием для прекращения ППТ являлась коррек-
ция водно-электролитного баланса и кислотно-щелочного 
состояния, нарастания диуреза со снижением азотемии, 
снижением баллов до 13,8±0,8 по шкале APACHE II. Про-
должительность лечения в условиях ОРиТ – 9,6±0,8 суток. 
Причинами неблагоприятного исхода являлись прогрес-
сирования ПОН и кардиогенного шока, что составило 31% 
летальных случаев, но в целом это несколько ниже по ми-
ровых данным.
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вывод. Чем длительнее время перфузии, низкое 
ср.АД и t˚ тела, тем тяжелее стадия ОПН. Ранние включе-
ния методов ППТ в комплексе интенсивной терапии кар-
диохирургическим больным с ОПН в послеоперационном 
периоде способствуют повышению их выживаемости. 
Средняя ежегодная потребность в ППТ при всех типах кар-
диохирургических операций, выполненных в условиях иК 
составила 5,6%.

коРРекция НАРУШеНий геМоСТАзА  
У болЬНЫх С гиПеРМеТАболичеСкиМ 

ЭНеРгодеФициТоМ
величко д.С., Синьков С.в.

ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский 
университет, г. Краснодар

цель: оценить эффективность подхода к коррекции 
нарушений системы гемостаза с учетом состояния энер-
гетики организма у пациентов с гиперметаболическим 
энергодефицитом. 

Материал и методы. В исследование вошло 42 па-
циента отделения реанимации и интенсивной терапии с на-
рушениями системы гемостаза, у которых при поступлении 
в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРиТ) ре-
гистрировался гиперметаболический энергодефицит. Сред-
ний возраст пациентов составил 55 (30-84) лет, средний балл 
по шкале APACHE III на момент поступления пациентов в 
ОРиТ – 52,4 (25,3-88,2) балла. 20 пациентов ретроспективной 
– контрольной – группы получали стандартную интенсив-
ную и гемостаз-корригирующую терапию без учета мета-
болического статуса организма, нутритивная поддержка 
осуществлялась согласно стандартным рекомендациям по 
энтеральному и парентеральному питанию (приказ Мз РФ 
№330). Группу сравнения (проспективную) составили 22 
пациента, которым проводилась патогенетически обосно-
ванная интенсивная терапия, включавшая оптимизирован-
ную нутритивную поддержку в режиме гипералиментации 
из расчета 30-40 ккал/кг/сут (McClave S.A., 1998; Preiser J.C., 
2003) и препараты, снижающие интенсивность основного 
обмена: адекватное обезболивание, поликомпонентная ней-
ровегетативная блокада. ежедневно осуществлялся подсчет 
ФРЭ и азотистого баланса, определялся уровень общего 
белка, альбумина плазмы и абсолютного числа лимфоцитов 
(АЧЛ) и на основании полученных результатов проводилась 
коррекция нутритивной поддержки. 

Диагностика гиперметаболического энергодефи-
цита осуществлялась на основании диагностического 
алгоритма, включавшего определение показателей достав-
ки/потребления и коэффициента утилизации кислорода 
(коэффициент утилизации кислорода 22-32%, сатурация 
кислорода смешанной венозной крови 70-77%, потребле-
ние кислорода более 160 мл/мин/м2). Среди гемостазиоло-
гических параметров регистрировались активированное 
частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протром-
биновое время (ПТВ), уровень растворимых фибрин-мо-
номерных комплексов (РФМК), количество тромбоцитов 
и уровень фибриногена, осуществлялась электрокоагу-
лография (ЭлКоаг). При статистическом анализе оценка 
межгрупповых отличий проводилась непараметрическим 
критерием Крускала-Уолиса.

Результаты исследования и их обсуждение. По-
лученные данные представлены в таблице 1. Нарушения 
гемостаза у пациентов с гиперметаболическим энергодефи-
цитом носили однотипный характер. Отмечалась высокая 
коагуляционнная активность, кроме этого, наблюдалась 
тенденция к угнетению фибринолиза. Нутриционный ста-
тус пациентов на момент включения в исследование мог 
быть охарактеризован как белково-энергетическая недоста-
точность: низкие значения абсолютного числа лимфоцитов, 
уровня альбумина и общего белка плазмы, высокие потери 
азота и отрицательный азотный баланс (АБ). К 5-ым суткам 
у пациентов группы сравнения на фоне оптимизированной 
нутриционной терапии показатели кислородного гомеоста-
за вернулись к нормальным значениям, отмечалась поло-
жительная динамика показателей нутриционного статуса. 
Одновременно с нормализацией кислородного гомеостаза к 
5-ым суткам лечения в группе сравнения отмечена положи-
тельная динамика показателей системы гемостаза: АЧТВ, 
ПТВ, уровня тромбоцитов и РФМК, КА, ФП, А0. В конт-
рольной группе также отмечена менее выраженная положи-
тельная динамика регистрируемых параметров.

Таблица 1 
Значения параметров гемостаза, кислородного гомеоста-
за и нутриционного статуса у пациентов с гиперметаболи-
ческим энергодефицитом при поступлении, на 3 и 5 сутки 
лечения в ОРИТ (Ме (25-75 персентили))

Контрольная группа, n=20 Группа сравнения, n=22
1 сутки 3 сутки 5 сутки 1 сутки 3 сутки 5 сутки

АЧТВ, с
(21-31)

32,5 
(30,2-35,1)

31,6
(28,4-34,8)

28,4
(25,7-32,1)

33,2 
(29,8-36,2)

29,4
(26,2-34,7)

25,8
(23,4-28,6)

ПТВ, с
(9-13)

10,2
(8,8-13,9)

11,4
(9,2-14,1)

14,0
(11,8-17,6)

9,7
(8,5-13,1)

8,9
(8-11,2)

11,3
(10,2-14,8)

РФМК, мг%
(0-4)

11,6 
(9,6-13,7)

12
(9,2-14,6)

8,5
(6,4-10,2)

11,9 
(9,5-14,5)

11,4
(8,6-13,2)

7
(4,5-9,8)

Тромбоц и т ы, 
тыс./мкл
(150-400)

169 
(140-220)

165
(144-202)

176
(151-227)

176 
(138-232)

187
(156-235)

192
(164-266)

КА, у.е.
(12-16,2)

20,2 
(17,4-22,5)

21,7
(18,5-23,5)

18,1
(16,3-20,6)

19,8 
(16,9-21,6)

16,6
(14,9-19)

15,4*
(14,0-17,2)

ФП, у.е.
(0,7-1,1)

0,8 
(0,2-1,2)

0,6
(0,3-1)

0,6
(0,4-1)

0,7 
(0,2-1,1)

0,9
(0,4-1,3)

0,9*
(0,6-1,2)

VO2, мл/мин×м2

(110-160)
242 

(165-288)
260

(246-279)
186

(158-223)
228 

(183-265)
224

(180-268)
142*

(115-166)
КУО2,%
(22-32)

29 
(26-32)

30
(26-32)

28
(25-33)

28 
(25-32)

26
(22-31)

25
(22-28)

SрvO2,% 
(70-77)

72,1
(69-74,3)

72,8
(71,8-74,3)

72,6
(70,0-77,5)

74 
(71,1-77,3)

74,4
(72,2-76,9)

71,2
(70,2-73,4)

Альбумин, г/л
(34-48)

22,3
(20,0-23,6)

23,0
(21,4-25,1)

24,2
(23,1-25,6)

22,6
(21,2-23,8)

24,1
(23,6-26,4)

27,2*
(26,0-28,5)

АЧЛ, 106/л
(>1,8 X 106/л)

1,3 
(1,24-1,34)

1,36
(1,3-1,4)

1,4
(1,38-1,43)

1,3
(1,23-1,34)

1,45
(1,3-1,54)

1,61*
(1,5-1,75)

Потери азота, 
г/кг/сут
(0,01-0,12)

0,23
(0,22-0,25)

0,21
(0,19-0,24)

0,2
(0,17-0,22)

0,24
(0,22-0,25)

0,2
(0,19-0,22)

0,17
(0,15-0,18)

АБ, г/сут
(0 - -3)

-7
(-6,5- -7,4)

-5,6
(-5,0- -6,2)

-5,5
(-4,9- -5,8)

-7,3
(-6,9- -7,6)

-2,7
(-1,8- -3,0)

-2,6*
(-1,9- -2,9)

* p<0,05 по критерию Крускала-Уолиса между со-
ответствующими показателями двух групп 

выводы. Стандартная нутриционная поддержка, 
рассчитанная по 330 приказу Мз РФ, при гиперметаболичес-
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ком энергодефиците является не достаточной. Оптимизация 
нутриционной поддержки с учетом состояния аэробного 
метаболизма организма позволяет в более сжатые сроки 
достигать положительных результатов. индивидуализации 
интенсивной терапии у пациентов с гиперметаболическим 
энергодефицитом позволяет снизить степень нутрицион-
ной недостаточности и нарушений системы гемостаза к 5 
суткам лечения. Выявленные закономерности позволяют 
рекомендовать патогенетически обоснованную терапию 
энергетического статуса организма в качестве эффективно-
го способа коррекции нарушений системы гемостаза у па-
циентов с гиперметаболическим энергодефицитом. 

АНАлиз ПРичиН леТАлЬНоСТи 
болЬНЫх С оСТРЫМ деСТРУкТивНЫМ 

ПАНкРеАТиТоМ, оСложНеННЫх 
СеПСиСоМ и оСТРЫМ  

ПовРеждеНиеМ легких
гайгольник д.в., грицан А.и., янковский Р.в.

Красноярский государственный медицинский университет имени 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого,  

Краевая клиническая больница, отделение анестезиологии-
реанимации №2, г. Красноярск

цель: изучить причины летальности у больных с 
деструктивными формами панкреатита.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное 
и проспективное исследование 60 больных с деструктивны-
ми формами панкреатита, осложненных абдоминальным 
сепсисом и острым повреждением легких, находившихся 
на лечении в отделении реанимации Красноярского гной-
но-септического центра в период 2008-2011 годы. Больные 
были доставлены из районов края службой санитарной ави-
ации на 4-11 сутки от начала проведения терапии. Среди 
пациентов было мужчин 37 (61,6%), женщин 23(38,4%) в 
возрасте от 27 до 78 лет.

Причинами развития острого деструктивного панк-
реатита являлись: в 33 (55%) случаях – прием алкоголя, в 20 
(33,4%) наблюдениях - желчнокаменная болезнь, у 10% (6) 
имел место посттравматический и 1,6% (1) послеопераци-
онный панкреонекроз. 

Во всех случаях наблюдался инфицированный 
некроз по распространенности - тотальный, который по 
морфологической структуре имел следующие варианты: 
геморрагический - 18,3% (11 случаев), жировой - 16,7% (10) 
и смешанный 65% (39). 

Диагноз сепсиса выставлялся на основании клас-
сификации, предложенной R.C. Bone с соавт. (1992). В за-
висимости от тяжести сепсиса больные распределялись 
следующим образом: сепсис (n=5); тяжелый сепсис (n=41) 
и септический шок (n=14). Оценка тяжести состояния при 
поступлении проводилась по шкалам APACHE II и SOFA.

Комплексное лечение больных с деструктивным 
панкреатитом проводилось в соответствии с рекомендаци-
ями Российской ассоциации специалистов по хирургичес-
ким инфекциям.

Объем проведенных лабораторных исследований 
определялся необходимостью получения объективного 
представления о соматическом статусе больных и оценки 
эффективности проводимой интенсивной терапии. иссле-

дования проводились в клинической лаборатории Краевой 
клинической больницы. У всех больных в объем лабора-
торных исследований входили: развернутый анализ крови, 
общий анализ мочи, группа крови и резус фактор, а также 
биохимические показатели крови (сахар, белок и его фрак-
ции, билирубин, АЛТ, АСТ, амилаза, калий, натрий, мо-
чевина, креатинин). Для определения инфицированности 
процесса выполняли микробиологические исследования 
экссудата и тканей забрюшинного пространства. 

Респираторную поддержку осуществляли в соот-
ветствии с концепцией «безопасной иВЛ». 

Результаты. Оценка тяжести состояния при пос-
туплении составила по шкале APACHE II 20,6±4,1 балла, 
по шкале SOFA - 8,2±3,7 баллов.

Все пациенты 60 (100%) были оперированы. При 
проведении анализа хирургических санаций были вы-
делены следующие варианты оперативного лечения: 1) 
вернесрединная лапаротомия, оментобурсостомия, дрени-
рование забрюшинной клетчатки - 60% (36) наблюдений; 2) 
верхнесрединная лапаротомия, некрсеквестрэктомия, дре-
нирование сальниковой сумки, холецистостомия - 33,4% 
(20); 3) верхнесрединная лапаротомия, некрсеквестрэкто-
мия, дренирование сальниковой сумки - 6,6% (4) случаев. 

Кратность хирургических санаций, фактор, прямо 
пропорционально утяжеляющий состояние пациента, рас-
пределилась следующим образом: 1) первичное оператив-
ное вмешательство - 60(100%); 2) повторное оперативное 
вмешательство - 30(50%); 3) более двух операций - 17(28,3%) 
случаев соответственно.

В 78,3% (47 пациентов) случаев, несмотря на про-
водимую интенсивную терапию, отмечался летальный 
исход. 

При анализе результатов высокого уровня леталь-
ности следует отметить сохраняющиеся трудности ранней 
диагностики заболевания, на начальных этапах лечения 
(районные и городские больницы), приводящие к задержке 
начала интенсивной терапии, неадекватной стартовой ан-
тибактериальной терапии, нерациональной инфузионной 
терапии; несвоевременная хирургическая санация; позд-
ний перевод пациентов в специализированный центр (4-
11сутки, от начала стартовой терапии), что в свою очередь 
способствовало развитию сепсиса, тяжелых осложнений и, 
в конечном счете, формированию синдрома полиорганной 
недостаточности. 

Характер осложнений, сыгравших основную роль 
в развитии неблагоприятного исхода, представлен следу-
ющим образом: острое повреждение легких и острый рес-
пираторный дистресс синдром – 100% (ОПЛ – 8,4%, ОРДС 
- 91,6%); флегмона забрюшинной клетчатки - 60% (36) 
случаев; септический шок – 28,3% (17) больных; аррозив-
ное кровотечение - 16,6% (10); кишечный свищ - 10% (6); 
псевдокиста - 6,6% (4), желудочно-кишечное кровотечение 
- 3,4% (2). Следует констатировать, что если в группе всех 
обследованных пациентов частота септического шока со-
ставила 28,3%, то у умерших она равнялась 97,5%. Чаще 
всего смерть наступала по совокупности причин, составля-
ющих синдром полиорганной недостаточности. 

заключение. У больных с деструктивными фор-
мами панкреатита, осложненных сепсисом и острым пов-
реждениям легких, ведущими причинами возникновения 
летального исхода явились: прогрессирование тяжести ос-
трого повреждения легких, невозможность хирургической 
санации очага инфекции, кровотечения. 
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НозокоМиАлЬНАя бАкТеРиеМия У 
ПАциеНТов оТделеНий РеАНиМАции

гайфутдинов е.А., Руднов в.А.
Уральская государственная медицинская академия,  

Городская клиническая больница № 40, г. Екатеринбург

цель: определить современную эпидемиологию, 
этиологическую структуру и предикторы нозокомиальной 
бактериемии у пациентов отделений реанимации и интен-
сивной терапии.

Материал и методы: мониторинг нозокомиаль-
ной бактериемии в 5 ОРиТ (хирургическоесоматическое 
, акушерское, нейрохирургическое, инфекционное, ожо-
говое) многопрофильного ЛПУ в период с 1.04.2011 по 
1.04.2012гг. за указанный период времени через ОРиТ 
прошло 5870 пациентов, а общий койко- день составил 
18882 дня. Критерии включения - регистрация бактерие-
мии после 48 часов пребывания в ОРиТ при исходном от-
сутствии признаков синдрома системной воспалительной 
реакции(СВР) или бактериемии в момент поступления в 
ОРиТ у пациентов с внебольничной инфекцией. Согласно 
обозначенным критериям в разработку вошло 62 пациен-
та. Для индикации гемокультур использовали микробио-
логический анализатор Bactec (Becton Dickinson, США). 
Определение анатибиотикочувствительности выделен-
ных бактерий осуществляли на анализаторе Walk Away 
(Siemens,USA). Общаятяжесть состояния оценивлась по 
шкалам АРАСНе-II и SAPS-IIIPIRO, а тяжесть органной 
дисфункции по шкале SOFA.

Результаты: нозокомиальная бактериемия (НБ) 
была зарегистрирована у 62 из 5870 больных ОРиТ(0,015%) 
среди которых преобладали мужчины и составляли 62,9%. 
Детекция бактериемии наблюдалась в среднем на 12 сутки 
пребывания в ОРиТ (8; 22).

В этиологической структуре на долю грамотри-
цательных бактерий приходилось 58%, грампозитивных 
- 29,0%; в остальных случаях наблюдалась ассоциация мик-
рофлоры. У грамнегативных бактерий доминировали пред-
ставители семейства Enterobacteriacea - в 32 из 36 случаев, 
из которых 25 являлись продуцентами беталактамаз расши-
ренного спектра(БЛРС), остальные приходились на нефер-
ментирующих бактерий. В свою очередь, среди семейства 
энтеробактерий более чем в половине наблюдений преоб-
ладала K. pneumoniae(19 из 32). Среди грампозитивных бак-
терий лидировали микроорганизмы рода Staphillococcus 
- 83,3%. Сопоставление бактерий выделенных из крови и 
из локуса инфекции показало, что ее источником в 50% был 
центральный венозный катетер (цВК), в 27,7% - легкие; в 
9,6% в равных долях - мочевыводящие пути (МВП), орга-
ны брюшной полости и кожа и мягкие ткани. В остальных 
12,9% источник бактериемии не был установлен. Предикто-
рами бактериемии служили повышении индексов тяжести 
по шкалам АРАСНе-II c 9 (5;14) до 13 (8;18), SOFA c 2 (1;4,8) 
до 5,0 (2;7), SAPS-IIIPIRO c 9 (4;17) до 22 (17; 29) баллов; со-
держание прокальцитонина до 5,72 (2,05; 13,7) нгмл.

Тяжесть общего состояния и органной дисфункции в 
день выделения бактерий из крови не зависела от вида мик-
роорганизмов - грам(+) или грам(-): АРАСНе-II - 11,5(7;17) 
vs 12,0 (6,5;16,2); SOFA - 5,0 (2;8) vs 3,5 (2,3;5,7) как и содер-
жание прокальцитонина в крови - 9,83 (3,44; 22,9); р>0,05.

Однако, это не касалось, количественной системы 
SAPS-IIIPIRO, калькуляция по которой указывала на боль-

шую выраженность СВР при грамотрицательном сепсисе - 
22,0 (18,8; 29,0) vs 19,0 (13;28,5); p=0,037.

заключение. Наибольшее количество случаев НБ 
регистрируется в хирургических ОРиТ при длительности 
пребывания более 11 суток. Доминирующее положение 
занимают грамотрицательные микроорганизмы. Главные 
источники - цВК и легкие. Предикторами бактериемии яв-
ляются повышение индексов общей тяжести состояния и 
органной дисфункции от исходных знакчений, а также со-
держания прокальцитонина в крови более 2,0 нгмл.

ТАкТикА СПиНАлЬНо-ПРоводНиковой 
АНеСТезии ПРи ЭНдоПРоТезиРовАНии 

колеННого СУСТАвА
гаряев Р.в.

ФГБУ «Российский онкологический научный центр  
им. Н.Н. Блохина» РАМН, Москва

При эндопротезировании коленного сустава наибо-
лее часто для обезболивания применяют центральные бло-
кады: спинальную, эпидуральную или их комбинацию. В 
случае использования спинально-эпидуральной анестезии 
наряду с отличным операционным обезболиванием есть 
возможность в течение всего периода раннего восстановле-
ния устранять боль с помощью продленной эпидуральной 
анальгезии. Однако при подобных операциях для послеопе-
рационного обезболивания более целесообразно использо-
вать продленные периферические блокады нервов. Это дает 
возможность избежать нарушений функции тазовых орга-
нов, излишней симпатической блокады (основа стабиль-
ной гемодинамики), а также при необходимости позволяет 
проводить тромбопрофилактику с помощью антикоагу-
лянтов, не опасаясь такого тяжелейшего осложнения, как 
эпидуральная гематома, которое может быть вызвано, в 
том числе, и удалением эпидурального катетера на фоне 
гипокоагуляции. 

цель исследования: оценить эффективность и бе-
зопасность комбинированной спинально-проводниковой 
анестезии/анальгезии для периоперационного обезболива-
ния при эндопротезировании коленного сустава.

Материалы и методы. С 31.03.2009 по 23.03.2012 
г. в РОНц им. Н.Н.Блохина РАМН по поводу опухолей 
дистального отдела бедренной или проксимального отде-
ла большеберцовой костей у 76 больных выполнена опе-
рация удаления опухоли с резекцией кости и замещением 
дефекта тотальным эндопротезом коленного сустава. Для 
обезболивания, с помощью нейростимулятора Plexival 
(Aryon) изолированными иглами из набора для проводни-
ковой анестезии Contiplex Tuohy или Contiplex D (B/Braun) 
в положении больного лежа на спине выполняли паховую 
параваскулярную блокаду бедренного нерва 0,2% ропива-
каином (наропин®) 20 мл с установкой периневрального 
катетера на глубину 3-5 см за кончик иглы. затем паци-
ента поворачивали на бок (больная конечность сверху) и 
проводили блокаду седалищного нерва задним доступом 
по методике В.Ф.Войно-Ясенецкого 0,2% наропином 20 мл 
с проведением периневрального катетера на глубину 3-5 
см. В этом же положении на уровне L3-4 иглой № 26 ка-
рандашного типа (Whitacre) выполняли спинальную анес-
тезию изобарическим бупивакаином (маркаин® спинал) 
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10-12,5 мг или гипербарическим ропивакаином 15 мг (го-
товили непосредственно перед введением путем смешива-
ния 1% наропина 1,5 мл и 5% глюкозы (B/Braun) 1,5 мл). 
До разреза всем больным в/в вводили кетопрофен 100 мг. 
инфузию жидкостей проводили через периферическую 
канюлю. С целью обеспечения седации и позиционного 
комфорта пациента, с помощью перфузора и 50 мл шприца 
осуществляли в/в инфузию пропофола 2-4 мг/кг*ч с добав-
лением фентанила из расчета 100 мкг на 500 мг пропофола. 
Дыхание больного сохраняли самостоятельным. Через ли-
цевую маску проводили ингаляцию кислорода 3-4 л/мин. 
После окончания операции к одному периневральному 
катетеру подсоединяли одноразовую инфузионную помпу 
SmartInfuser® содержащую 0,2% наропин 300-500 мл, со 
скоростью 5-8 мл/час и проводили продленную проводни-
ковую анальгезию в течение всего необходимого времени. 
В случае резекции бедренной кости помпу подключали 
к периневральному катетеру бедренного нерва, а при ре-
зекции большеберцовой и малоберцовой костей – седа-
лищного нерва. В послеоперационном периоде пациентам 
назначали плановое в/м введение кетопрофена 100 мг 2 р/
день в течение трех суток, при боли в области бедра и(или) 
колена – болюс 0,2% наропина 8 мл в периневральный ка-
тетер бедренного нерва, при боли в подколенной ямке и 
голени – болюс 0,2% наропина 8 мл в катетер седалищного 
нерва. если боль не купировалась, применяли в/м трама-
дол 100 мг или промедол 20 мг. На этапах проспективно-
го исследования (утро, день и вечер в течение 4-х суток) 
изучали уровень боли в области послеоперационной раны 
в состоянии покоя и при пассивных движениях в колен-
ном суставе (сгибание на 30є) по цифровой рейтинговой 
шкале от 0 (нет никаких болевых ощущений) до 10 (самая 
сильная боль, которую можно представить). Также оцени-
вали периоперационную кровопотерю, регистрировали 
все случаи чрезмерного снижения артериального давле-
ния, тошноты и рвоты, боли в спине, головной боли, не-
врологических нарушений в зоне действия блокируемых 
нервов. При статистической обработке данных, которые 
выражали в виде Mе (25%; 75%) (медиана, квартили), ис-
пользовали непараметрические критерии. Критический 
уровень значимости при проверке статистических гипо-
тез принимали равным 0,05. Для математического анализа 
данных применяли пакет прикладных программ Statistica 
6,0 (StatSoft Inc., USA).

Результаты. Эндопротезирование коленного сус-
тава, выполняемое по онкологическим показаниям, имело 
существенные отличия от ортопедического эндопротези-
рования. Это было связано с необходимостью удаления 
опухоли, которая часто не ограничивалась пределами 
кости и имела значительный внекостный компонент. Опе-
рация начиналась с выделения сосудисто-нервного пучка, 
иссечения опухоли в пределах здоровых тканей с пос-
ледующей резекцией костей. Данный этап значительно 
увеличивал объем и травматичность вмешательства. Про-
должительность операции составила 160 (120; 190) мин., 
кровопотеря во время операции 500 (400; 600) мл, в пос-
леоперационном периоде 854 (640; 1200) мл. 30% (n=23/76) 
больных в плане комплексного лечения получали перед 
операцией несколько курсов полихимиотерапии, у 32% 
(n=24/76) отмечалась сопутствующая анемия. 

Время, затраченное на выполнение регионарных 
блокад, составило 20 (15; 25) мин. После кожного разреза 
не было двигательной или речевой реакции ни у одного 

больного. Артериальная гипотензия во время операции 
(АДсис<90 мм рт. ст.), потребовавшая применения эфед-
рина, отмечена у 24% (n=18/76) больных. После оконча-
ния операции и пробуждения также ни один пациент не 
испытывал болевых ощущений. Среднее время появле-
ния боли после выполнения проводниковой блокады со-
ставило 12 (8; 18) час. При этом у 70% (n=53/76) больных 
уровень послеоперационной боли в течение всего периода 
наблюдения не превышал 3 баллов. При движениях в опе-
рированной конечности уровень боли оставался таким же 
или повышался незначительно (на 0,5-1 балл). Дополни-
тельное применение анальгетиков этим пациентам прак-
тически не требовалось, хотя, как правило, медсестры «на 
всякий случай» на ночь совместно с дежурным хирургом 
назначали трамадол. 

У оставшихся 30% (n=23/76) больных неудачи обез-
боливания были связаны с трудностями при установке пе-
риневральных катетеров и, по-видимому, некорректным их 
расположением. У 16% (n=12/76) больных вследствие неэф-
фективного проводникового обезболивания переходили на 
системное применение анальгетиков: трансдермальная те-
рапевтическая система фентанила (дюрогезик®), промедол, 
НПВП, парацетамол. В остальных случаях ограничивались 
дополнительными инъекциями промедола.

Продолжительность продленной проводниковой 
анальгезии составила 96 (72; 106) час. значимая артери-
альная гипотензия (АДсис<90 мм рт. ст.) после операции в 
условиях хирургического отделения была отмечена у 16% 
(n=12/76) больных. Лечение заключалась во временном (на 
2-3 часа) прекращении периневральной подачи наропина, 
коррекции анемии и увеличении объема внутривенной 
инфузии коллоидов. Основной причиной снижения арте-
риального давления после операции мы считаем не систем-
ное токсическое действие наропина, а продолжающуюся 
несвоевременно корригируемую лечащими врачами крово-
потерю. Тошнота была отмечена у 20 больных (26%), рвота 
– у 12 (16%), неврологических нарушений, боли в спине, го-
ловных болей, нарушений функции тазовых органов не за-
фиксировано. В послеоперационном периоде лечащий врач 
разрешал больным вставать с кровати только после удале-
ния дренажей, т.е. на 3-4-е сутки.

заключение. Комбинированная спинально-про-
водниковая анестезия при тотальном эндопротезиро-
вании коленного сустава позволяла достичь надежной 
ноцицептивной защиты во время операции у 100% боль-
ных. Продленная периневральная блокада в 70% случаев 
обеспечивала хороший уровень анальгезии, как в покое, 
так и при движении на протяжении всего необходимого 
периода. Усовершенствование техники периневральной 
катетеризации с верификацией положения катетера, по-
видимому, может существенно повысить качество после-
операционного обезболивания, что требует дальнейшего 
исследования. 
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влияНие РАзличНЫх ТАкТик веНо-
веНозНой геМодиАФилЬТРАции  

НА ТечеНие СеПСиСА
гельфанд б.Р., евдокимов е.А., Саенко л.С., 

Тюрин и.Н., Масолитин С.в., игнатенко о.в.
ГБУЗ «Городская клиническая больница №12»,  
ГБУЗ «Городская клиническая больница №7»,  

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного 
образования» Минздравсоцразвития России,  

ГБОУ ВПО «Российский научный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздравсоцразвития России, 

Москва

Включение в комплекс интенсивной терапии высо-
кообъемной вено – венозной гемодиафильтрации (ВВГДФ) 
улучшает клиническое течение сепсиса. По данным ряда 
исследований наиболее эффективной является тактика ран-
него начала ВВГДФ у септических больных.

цель: сравнительный анализ различных тактик на-
чала ВВГДФ у больных сепсисом.

Материалы и методы: выполнен анализ 69 историй 
болезни пациентов с сепсисом. Было выделено 3 группы 
больных. Группа 1(контрольная) ВВГДФ которым не прово-
дилась, составила 30 человек (43,4%); группа 2 – 19 человек 
(27,5%), ВВГДФ которым выполнялась по почечным пока-
заниям (оценка почечной функции по классификации RI-
FLE); группа 3 – пациенты, комплексная терапия которых 
включала ВВГДФ в раннем периоде заболевания, 20 человек 
(28,9%). Оценивали длительность госпитализации в ОРиТ, 
длительность проведения иВЛ, потребность в инотропной 
/вазопрессорной поддержке, динамику тяжести состояния 
по интегральной шкале SOFA, динамику показателей во-
лемического статуса и гемодинамика (модифицированная 
термодилюция PiCCO plus).

Результаты и обсуждение: выявлено, что динамика 
показателей мониторинга PiCCO отражает течение септи-
ческого процесса до появления отчетливой клинической 
картины полиорганной недостаточности. индекс внесосу-
дистой воды легких (иВСВЛ) рассматривается качестве 
одного из предикторов тяжелого течения и исхода сепсиса, 
нарастание которого ассоциировано со снижением 28-су-
точной выживаемости пациентов с сепсисом. Наилучшая 
клиническая эффективность установлена при применении 
тактики раннего начала ВВГДФ, при появлении отрица-
тельной динамики показателей мониторинга PiCCO.

выводы:
1. Рост иВСВЛ ассоциирован со снижением 28-су-

точной выживаемости пациентов с сепсисом. 
2. Наилучший клинический эффект установлен при 

применении тактики раннего начала ВВГДФ.
3. Динамика показателей PiCCO – мониторинга, и 

в особенности иВСВЛ, может рассматриваться в качестве 
одного из прогностических критериев течения сепсиса.

4. Тактика раннего начала ВВГДФ может основы-
ваться на выявлении отрицательной динамики данных тех-
нологии PiCCO plus.

оСобеННоСТи коМПлекСНого лечеНия 
ПечеНочНой ЭНцеФАлоПАТии  
У болЬНЫх циРРозоМ ПечеНи  

в ПоСлеоПеРАциоННоМ ПеРиоде
гизатулина Н.Р., бабаджанов А.х.,  

Стрижков Н.А., ибадов Р.А.
Республиканский Специализированный Центр Хирургии  

им. акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан

цель исследования. Оценка эффективности комп-
лексного применения биофизичских и фармакологических 
средств лечения печеночной энцефалопатии после хирур-
гического вмешательства у больных циррозом печени.

Материалы и методы. Фундаментом исследова-
ния послужили результаты обследования и лечения, боль-
ных циррозом печени находящихся в РСцХ имени акад. 
В.Вахидова за период 2000-2005г.

Комплексная терапия включала медикаментозное 
лечение в сочетании с биофизическим методом. из фарма-
кологических средств лечения отдавали предпочтение, пре-
парату Гепа-Мерц (L-орнитин- L-аспартат) выпускаемой 
фирмой Мрц (Германия). Биофизический метод лечения 
представлен - гипербарической оксигенацией (ГБО). 

Результаты. В группе больных после портосис-
темного шунтирования (ПСШ), которым в комплексное 
лечение в раннем послеоперационном периоде включены 
Гепа - Мерц + ГБО, уже после 5-6 курса отмечалась явная 
тенденция к снижению холемии и ферментемии. Полная 
стабилизация биохимических показателей крови наступи-
ла на 9-11 курсе. Клинически это выражалось в улучшении 
общего состояния больных, исчезала желтуха, кожный зуд, 
а клиника, укладывающаяся в симптомокомплекс астено-
невротических и диспептических расстройств, почти пол-
ностью исчезли после 6-7 сеансов. Наряду с улучшением 
клинических данных происходило снижении концентра-
ции аммиака натощак: на 53% по сравнению с исходными 
показателями при ПЭ II ст., на 39% и на 25% при ПЭ III 
ст. и IV ст. соответственно. У больных с легкой степенью 
проявления ПЭ уровень аммиака снижался до нормальных 
значениях. Также, отмечено уменьшение показателей раз-
ности аммиака при всех изученных стадиях ПЭ, что свиде-
тельствовало о повышении толерантности к белку. 

Таким образом, включение Гепа-Мерца + ГБО в ком-
плекс реабилитационных мероприятий у больных циррозом 
печени после ПСШ характеризуется не только повышением 
детоксикационной функции печени, усилением гемоцирку-
ляции и локального печеночного кровотока, восстановле-
нием обменных процессов с ликвидацией гипоксического 
порочного круга, но и «защитой» цНС от нервно-психичес-
ких нарушений являющихся следствием метаболической 
интоксикации.
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ТАкТикА лечебНо-диАгНоСТичеСких 
МеРоПРияТий в оРиТ  

ПРи кРовоТечеНиях из вАРикозНо-
РАСШиРеННЫх веН ПищеводА и желУдкА 

гизатулина Н.Р., ибадов Р.А.
Республиканский Специализированный Центр Хирургии  

им. акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан

Треть всех пациентов с циррозом печени (цП) с вари-
козно расширенными венами пищевода и желудка (ВРВПЖ) 
продолжают погибать от пищеводно-желудочного кровоте-
чения. Даже ведущие медицинские учреждения добиваются 
снижения летальности от геморрагического синдрома лишь 
до 30% а в группе пациентов, соответствующей функцио-
нальному классу Child «С», летальность достигает 100%.

цель исследования: разработать тактику лечебно-
диагностических мероприятий при кровотечениях из вари-
козно-расширенных вен пищевода и желудка в ОРиТ.

Материал и методы. Ретроспективно анализирован 
и обобщен опыт лечения 145 пациентов циррозом печени 
с гастро-эзофагеальными кровотечениями, поступивших в 
РСцХ им. акад. В. Вахидова.

Результаты. Основными задачами лечебно-диа-
гностической тактики при кровотечениях из ВРВПЖ в от-
делении интенсивной терапии являются:

- распознавание источника и остановка 
кровотечения;

- оценка степени тяжести и адекватное восполне-
ние кровопотери;

- патогенетическое воздействие на заболевание, 
осложнением которого стало кровотечение.

использование зонда Блекмора в течение 12 часов на 
фоне медикаментозной терапии остается основным спосо-
бом гемостаза при эндоскопически видимом подсачивании 
крови (Forrest Ib) из вен желудка и при активном кровотече-
нии любой интенсивности (Forrest Iа-b) из вен пищевода.

Дифференцированная интенсивная терапия у паци-
ентов с цП может быть использована на основании следу-
ющего протокола:

1. Восстановление объема циркулирующей кро-
ви: препараты крови, а так же использование синтетичес-
ких коллоидных растворов производных желатиноля и 
гексаэтиленкрахмала. 

2. Гемостатическая терапия (ПАБК, Транексамовая 
кислота, Этамзилат натрия, Викасол), у двух пациентов ис-
пользован рекомбинантный фактор VIIa (Новосэвен).

3. Фармакотерапия портальной гипертензии (Ва-
зопрессин; Соматостатин в виде постоянной инфузии; в) 
β-блокаторы; г) Нитраты. 

4. Гастропротекция: а) Обволакивающие в зонд; б) 
инфузионные растворы ингибиторов протонной помпы; в) 
инфузионные растворы Н2 –блокаторов.

5. Фармакотерапия печеночной энцефалопатии а) 
L–орнитина–L–аспартата (Гепа-Мерц); Препараты на осно-
ве лактулозы; в) группа энтеросептиков в зонд. в) группа 
лактобактерий в зонд.

6. заместительная терапия: Аминокислоты с раз-
ветвленной цепью (Аминоплазмаль Гепа 10%), Альбумин 
10/20%.

7. Антибиотиткотерапия с учетом чувствительности 
препаратов на Нр (амоксицилин до 1 гр./сут , метронидазол 
до 250 мг/сут)

выводы. Универсальным тактическим решением 
для пациентов с профузным кровотечением из ВРВПЖ яв-
ляется использование зонда Блекмора и комплекса консер-
вативных мероприятий с традиционной гемостатической 
терапией, применением препаратов снижающих порталь-
ное давление, профилактикой или лечением уже развив-
шейся печеночной недостаточности. 

оцеНкА коМПлекСА САНАциоННЫх 
МеРоПРияТий в ПРоФилАкТике 
бРоНхолегочНЫх оСложНеНий  

ПРи ПРолоНгиРовАННой ивл 
гизатулина Н.Р., Стрижков Н.А., ибадов Р.А., 

Арифжанов А.Ш., Угаров Т.б.
Республиканский Специализированный Центр Хирургии  

им. акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан

Применение обычных санационных катетеров при 
пролонгированной искусственной вентиляции легких 
(ПиВЛ) для удаления содержимого из трахеобронхиально-
го дерева наряду с не всегда эффективной аспирацией зна-
чительно травмирует их слизистую оболочку, а механизм 
травмы в этом случае заключается в плотном соприкос-
новении среза катетера со слизистой оболочкой во время 
аспирации, инвагинации ее через торцевое или боковое от-
верстие под действием разрежения и появлении кровоизли-
яний в инвагинированных областях.

цель исследования: оценить адекватность и эф-
фективность санационных мероприятий в профилактике 
бронхолегочных осложнений при проведении ПиВЛ. 

Материал и методы исследования. В исследова-
ние, были включены 57 пациентов находящихся в ОРиТ на 
ПиВЛ после кардиохирургических и торакоабдоминаль-
ных операций (РСцХ им. акад. В.Вахидова) за период 2008-
2012г. Всем больным проводилась ПиВЛ, в режимах PCV, 
VCV, на аппаратах VELLA и VELLA+ фирмы VIASIS. Пов-
реждения слизистой оболочки при аспирации содержимого 
бронхов при проведении бронхофиброскопии (БФС) оце-
нивали по классификации изменений слизистой оболочки 
трахеи предложенной В. Amikam и соавт. 1972г. 

Результаты. Кровоизлияния на слизистой оболочке 
в области трахеи (29 больных), бифуркации (34 больных) и 
правого главного бронха (22 больных) были отмечены у 53 
больных (92,9%) находящихся на ПиВЛ и подвергавшихся 
регулярной санации трахеобронхиального дерева с помо-
щью санационного катетера. 

Выявлено, что травма слизистой оболочки зависит 
не столько от формы и материала катетера, сколько от час-
тоты повторяемых аспираций, силы и глубины введения, 
длительности непрерывной аспирации и степени разре-
жения. Определено, что наличие хотя бы одного боково-
го отверстия на дистальном конце катетера существенно 
уменьшает травмирующий эффект аспирации, в отличие 
от катетеров с торцевыми отверстиями, что способствует 
уменьшению геморрагических осложнений.

Доказано, что аспирация содержимого бронхов при 
проведении БФС, увеличивает эффективность санации и 
уменьшает травму слизистой оболочки трахеобронхиаль-
ного дерева, неизбежную при многократном введении са-
национного катетера вслепую. 
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Определено, что БФС у больных, находившихся на 
респираторе, устраняет не только воспалительные и обту-
рационные осложнения, но и предупреждает вентиляци-
онные нарушения, вызванные неправильным положением 
интубационной трубки. Слишком глубокое проведение 
трубки сопряжено с опасностью выключения из дыхания 
одного легкого (чаще левого), а неглубокое - сопровождает-
ся травмированием голосовых связок раздутой манжетой. 
В сомнительных ситуациях у 7 пациентов (12,2%) БФС 
позволила точно установить причины неудовлетворитель-
ной вентиляции. Кроме того, БФС контроль способствовал 
мониторингу переносимости ПиВЛ и проведению необхо-
димой трахеостомии в 45 случаях (78,9%). 

Определено, что по мере увеличения продолжитель-
ности интубации значительно возрастает число больных с 
II и III степенью изменений слизистой оболочки. У 5 (8,7%) 
больных выраженные изменения трахеальной стенки в об-
ласти манжетки (II степень) были обнаружены уже к концу 
3-х суток с момента интубации, когда у большинства боль-
ных слизистая оболочка была не изменена 14 (24,5%) боль-
ных, или изменена незначительно 38 (66,6%) больных. На 5-е 
сутки значительные изменения слизистой оболочки отмече-
ны у 13 (22,8%) больных, а на 7-е сутки - уже у 28 (49,1%). 

Наряду с этим у 52 больных до 2-3-х суток изменения 
слизистой оболочки были незначительными или отсутство-
вали. Незначительными оставались изменения слизистой 
оболочки у 19 (33,3%) больных и на 5-е сутки ПиВЛ, когда 
у 7 больных (12,2%) появились уже резкие изменения (III 
степень). и даже на 7-е и 8-е сутки, когда у большей части 
больных выявлялись выраженные и резкие изменения сли-
зистой оболочки, у небольшого числа больных сохранялись 
признаки лишь незначительно выраженных изменений.

вывод. Применение санации трахеобронхиального 
дерева необходимо для профилактики бронхолегочных ос-
ложнений у больных находящихся на ПиВЛ. Многократ-
ные введения санационного катетера вслепую увеличивают 
травмирующий эффект слизистой трахеобронхиального де-
рева и способствуют увеличению геморрагических ослож-
нений. Комбинация санационных мероприятий (катетером 
и БФС) является одним из важных компонентов лечебно-
диагностического комплекса у больных находящихся на 
ПиВЛ, который не только устраняет воспалительные и 
обтурационные осложнения, предупреждает вентиляци-
онные нарушения, увеличивает эффективность санации 
и уменьшает травму слизистой оболочки, но и позволяет 
проводить эндоскопический мониторинг изменений трахе-
обронхиального дерева при ПиВЛ.

иСПолЬзовАНие ФибРобРоНхоСкоПии  
в оТделеНии НейРоРеАНиМАции
горячев А.С., Полупан А.А., Савин и.А.,  

Попугаев к.А., ошоров А.в.
ФГБУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Москва

использование фибробронхоскопии в отделении 
нейрореанимации позволяет решать задачи определяющие 
успех и эффективность лечения пациента.

1. интубация, 2. Санационная брохоскопия, 3. Вы-
полнение пункционно дилатационной трахеостомии (ПДТ) 
с фиброскопическим контролем, 4. Оценка функции глота-

ния и выраженности дисфагии, 5. Оценка постинтубацион-
ных повреждений гортани, 6. Дифференциальный диагноз 
между нейрогенной дисфагией и постинтубационным пов-
реждением гортани, 7. Оценка состояния слизистой трахеи 
и бронхов у пациента на длительной иВЛ, 8. Оценка готов-
ности трахеостомированного пациента к деканюляции.

1. интубация по бронхоскопу выполняется у паци-
ента на спонтанном дыхании под местным обезболивани-
ем. При назотрахеальной интубации для обезболивания 
носовых ходов используется гель с лидокаином. 2% водный 
раствор лидокаина используется для орошения голосовых 
складок и входа в гортань во всех случаях. интубация 
по бронхоскопу используется у пациентов с аномалиями 
развития челюстей и языка (в частности при выраженной 
акромегалии) и при нестабильности шейного отдела позво-
ночника вследствие опухолевого процесса или травмы.

2. Санационно-диагностическая брохоскопия вы-
полняется у пациентов с нарушенной эвакуацией мокроты 
часто встречающейся при повреждении спинного мозга на 
верхнее-шейном уровне. Местное введение антибактериаль-
ных препаратов при лечении тяжелых пневмоний в нашей 
клинике выполняется во время санационной брохоскопии. 
Выполнеие санационных бронхоскопий у пациентов с тя-
желой абсцедирущей аспирацинонной пневмонией до трех 
раз в сутки позволяет добиться разрешения заболевания.

3. Выполнение ПДТ с фиброскопическим кон-
тролем, позволяет выполнять операцию у пациентов с 
короткой толстой шеей и у детей. У пациентов с нестабиль-
ностью шейного отдела позвоночника выполняется ПДТ с 
фиброскопическим контролем без валика под плечами. У 
пациентов с внутричерепной гипертензией находящихся в 
положении «головной конец кровати поднят на 30°» выпол-
няется ПДТ с фиброскопическим контролем без валика под 
плечами и с поднятым головным концом кровати в услови-
ях мониторинга внутричерепного давления. 

Во всех случаях, когда бронхоскопия выполняется 
у пациента на иВЛ используется специальный коннектор 
с эластичной мембраной, через которую проводится брон-
хоскоп, при этом сохраняется герметичность дыхательного 
контура и иВЛ не прекращается 

4. Оценка функции глотания и выраженности дис-
фагии с использованием фиброскопического контроля 
позволяет выбрать оптимальный уровень протекции ды-
хательных путей от аспирации. У пациента с нейроген-
ной дисфагией важно установить: возможно ли кормить 
пациента через рот, какой по консистенции пищей и какие 
объемы может проглотить. При неэффективном глотании 
принимается решение о проведении зондового кормления. 
С помощью фиброскопического исследования оценивается 
угроза аспирации и принимается обоснованное решение о 
выполнении трахеостомии и использовании трубок с гер-
метизирующими манжетками для защиты дыхательных 
путей от аспирации.

5. Оценка постинтубационных повреждений гортани 
на ранних этапах позволяет своевременно начать лечение. 
Возможно местное применение гормональных, антигиста-
минных и антибактериальных препаратов в виде ингаля-
ций, орошения через канал бронхоскопа или по каналу для 
санации надманжеточного пространства если установлена 
соответствующая интубационная или трахеостомическая 
трубка. 

6. Дифференциальный диагноз между нейрогенной 
дисфагией и постинтубационным повреждением гортани, 
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в нейро-интенсивной терапии крайне важен, поскольку оба 
заболевания могут проявляться осипшим голосом или афо-
нией и нарушением глотания, а фиброскопическая визуа-
лизация позволяет установить точный диагноз и проводить 
соответствующую терапию.

7. Оценка состояния слизистой трахеи и бронхов 
у пациента на длительной иВЛ крайне важна, посколь-
ку своевременное выявление трофических нарушений на 
слизистой, задней стенки трахеи в виде эрозий и/или язв 
позволяет начать своевременное лечение и не допустить 
формирования трахео-пищеводного свища. Своевременное 
выявление и лечение грануляционных разрастаний на сли-
зистой трахеи позволяет избежать формирования стенозов 
трахеи.

8. Оценка готовности трахеостомированного па-
циента к деканюляции включает в себя оценку функции 
глотания, проходимости дыхательных путей, отсутствие 
стеноза трахеи или трахо-пищеводного свища. 

В отделении реанимации и интенсивной терапии 
Нии нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко в настоящий время 
используются 4 фибробронхоскопа работает установка для 
обработки и дезинфекции фиброскопов. 4 врача реанимато-
лога владеют методикой фиброброхоскопии, двое прошли 
специализацию по эндоскопии. Наш опыт позволяет считать 
оснащение отделения реанимации фибробронхоскопами и 
обучение врачей реаниматологов методике бронхоскопии 
ресурсом повышающим качество лечения пациентов.

геНеТичеСкАя деТеРМиНАция 
НеиНФекциоННого СиСТеМНого 

воСПАлиТелЬНого оТвеТА: 
возМожНоСТи ПРогНозиРовАНия 

оСложНеНий в кРиТичеСких 
СоСТояНиях

григорьев е.в., головкин А.С., Шукевич д.л.
НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний  

СО РАМН, г. Кемерово

Системное воспаление является неотъемлемой час-
тью любого критического состояния. Существует вероят-
ность «адаптивного» системного воспалительного ответа, 
когда не отмечается развития полиорганной недостаточ-
ности. Однако в условиях критических состояний имеет 
место «осложненный» системный воспалительный ответ 
(СВО), который характеризуется дезадаптацией и развити-
ем нарушения иммунного гомеостаза с активацией врож-
денного иммунитета как основы формирования «ответа 
хозяина» или host response. использование клинических 
методов диагностики СВО не имеет должных значений 
чувствительности и специфичности, равно как и ставшие 
«классическими» биохимические тесты (С-реактивный бе-
лок, прокальцитонин, интерлейкин-6 и 8). 

цель исследования: рассмотреть вероятностную 
прогностическую и диагностическую значимость гене-
тической детерминации врожденного иммунитета путем 
использования одиночных нуклеотидных последователь-
ностей гена триггерного рецептора, экспрессирующего на 
миелоидных клетках. 

Материалы и методы: были анализированы дан-
ные регистра (база данных 600 пациентов, последовательно 

оперированных в течение 2011 года в объем аортокоронар-
ного шунтирования с исключением гибридных операций и 
операций off pump). исследования включали оценку клини-
ческого и биохимического материала, в том числе оценку 
полиморфизмов одиночных нуклеотидов (SNP) системы 
триггерных рецепторов, экспрессирующих на миелоидных 
клетках (TREM) с использованием real time PCR «ДТ 96». 
Одновременно определяли сывороточную концентрацию 
растворимого TREM-1 (s-TREM 1) методом ELISA. 

Результаты: получены ассоциации SNP системы 
TREM с частотой развития осложненного системного вос-
палительного ответа, развития полиорганной недостаточ-
ности. Диагностическая и прогностическая значимость 
критериев СВО значимо и достоверно усиливается при 
включении в программу исследования как полиморфизмов 
системы TREM. Максимальную прогностическую силу 
приобретает сочетание sTREM-1 и SNP TREM. 

выводы: определение SNP TREM обладает про-
гностической и диагностической значимостью в плане 
развития осложненного неинфекционного системного вос-
палительного ответа. Практическая реализация требует 
синтеза генетического биочипа с использованием предло-
женных полиморфизмов. 

ЭНцеФАлоПАТия ПРи НеиНФекциоННоМ 
СиСТеМНоМ воСПАлиТелЬНоМ оТвеТе

григорьев е.в., головкин А.С.
НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний  

СО РАМН, г. Кемерово

Системное воспаление является неотъемлемой час-
тью любого критического состояния. Существует вероят-
ность «адаптивного» системного воспалительного ответа, 
когда не отмечается развития полиорганной недостаточ-
ности. Однако в условиях критических состояний имеет 
место «осложненный» системный воспалительный ответ 
(СВО), который характеризуется дезадаптацией и развити-
ем нарушения иммунного гомеостаза с активацией врож-
денного иммунитета как основы формирования «ответа 
хозяина» или host response. использование клинических 
методов диагностики СВО не имеет должных значений 
чувствительности и специфичности, равно как и ставшие 
«классическими» биохимические тесты (С-реактивный 
белок, прокальцитонин, интерлейкин-6 и 8). Особое место 
в структуре «осложненного» СВО и развивающейся поли-
органной недостаточности занимает энцефалопатия. Кли-
нические методы прогноза развития данного осложнения 
также далеки от совершенства. 

цель исследования: разработать диагностическую 
и прогностическую панель оценки вероятности развития 
энцефалопатии при осложненном неинфекционном систем-
ном воспалительном ответе. 

Материалы и методы: были анализированы дан-
ные регистра (база данных 600 пациентов, последовательно 
оперированных в течение 2011 года в объем аортокоронар-
ного шунтирования с исключением гибридных операций и 
операций off pump). исследования включали оценку клини-
ческого и биохимического материала, тестов когнитивных 
расстройств, характеристику церебральной гемодинамики 
методов транскраниальной допплерографии, КТ-перфу-
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зию головного мозга в динамике. исследовали методом 
ELISA и проточной цитометрии: ведущие про- и противо-
воспалительные цитокины, натрийуретические пептиды и 
пропептиды, металлопротеиназы и их ингибиторы, белки 
теплового шока, молекулы межклеточной адгезии. 

Результаты: наибольшей прогностической и диа-
гностической значимостью в отношении энцефалопатии 
в условиях системного воспалительного ответа обладают: 
соотношение уровней IL 6 и 10 до и после операции, уве-
личение концентрации матриксных металлопротеиназ 6 и 
9, формирование гиперперфузионных показателей цереб-
рального кровотока, определяемого по данным ТКДГ в 
сравнении до- и послеоперационного уровней. 

выводы: приведенные маркеры могут быть основой 
для формирования панели прогноза развития энцефалопа-
тии в условиях СВО. 

НАРУШеНия в СиСТеМе геМоСТАзА 
и МолекУляРНо-геНеТичеСкАя 

диАгНоСТикА СиСТеМЫ 
геМокоАгУляции У болЬНЫх  

С АбдоМиНАлЬНЫМ СеПСиСоМ 
грицан г.в.1, янковский Р.в.1,2 , Анисимова е.Н.1, 

беляев к.Ю.2 

Красноярский государственный медицинский университет  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого1

 ,  
Краевая клиническая больница, отделение анестезиологии-

реанимации №22, г. Красноярск

цель. Определить характер изменений в системе 
гемокоагуляции и изучить характер генетических поли-
морфизмов системы гемостаза у больных с абдоминальным 
сепсисом. 

Материалы и методы исследования. Проведен 
ретроспективный и проспективный анализ 30 больных с аб-
доминальным сепсисом. из них с акушерским абдоминаль-
ным сепсисом было 9 (30%) больных – 1 группа; с кишечной 
непроходимостью, осложненной перитонитом 9 (30%) боль-
ных – 2 группа; и 12 (40%) пациентов с панкреонекрозом – 3 
группа. Возраст от 36 -74 лет. Оценку тяжести состояния 
при поступлении проводили по шкалам SAPS II и SOFA. 
Всем больным проведены оперативные вмешательства, со-
гласно основной хирургической патологии. Больным всех 
групп осуществляли санацию и дренирование брюшной 
полости. Для изучения динамики сдвигов системы гемо-
коагуляции у всех исследуемых больных проводилась ди-
намическая оценка свертывающего, антисвертывающего, 
фибринолитического звеньев коагуляционного каскада и 
сосудисто-тромбоцитарного гемостаза на основании следу-
ющих тестов: 1) количество тромбоцитов фазово-контрас-
тным методом; 2) агрегация тромбоцитов с АДФ на стекле; 
3) определение фибриногена; 4) тромбиновое время (ТВ); 
5) протромбиновый индекс (ПТи); 6) активированное час-
тичное тромбопластиновое время (АЧТВ); 8) ортофенонт-
ролиновый тест (ОФТ-РФМК); 9) определение активности 
антитромбина III; 10) индекс резерва плазминогена (иРП); 
12) Хагеман-зависимый фибринолиз (ХзФ); 13) Д-димеры . 
Также исследовали генетические полиморфизмы системы 
гемостаза: FII G 2021OA rs 1799963 мутация протромбина, 
FV GI691A (Arg506Gin) rs 6025-мутация Лейдена, MTHFR 

C677T (AIa 223VaI) rs 1801133-мутация метилентетрагид-
рофолатредуктаза, FVII GI0976A (ARG 353 GIn) rs 6046-
мутация коагуляционного фактора F7, PAL I 675 5G|4G rs I 
799889-мутация ингибитора активатора плазминогена.

Более выраженные изменения гемостаза, которые 
являлись ведущими в реализации полиорганной недоста-
точности отмечались у больных, которые имели мутации

Летальность составила 13 (43,3%) случаев. 
Результаты. Все больные в отделение анестезиоло-

гии-реанимации №2 ККБ поступали из районов края на 3-
8 день от начала лечения. У всех больных диагностирован 
тяжелый сепсис в стадии полиорганной недостаточности. 
Тяжесть состояния по SAPS II при поступлении составила 
34±2,2 балла, SOFA 11,6±2,1 балла. На 3-е сутки от поступ-
ления в ККБ оценка по SAPS =54±4,2 балла, SOFA 14,6±4,1 
балла. Релапаротомии были проведены в 70% случаев. Рас-
стройства системы гемостаза носили разнонаправленный 
характер. В первой группе отмечалась хронометрическая 
гипокоагуляция, умеренная тромбоцитопения, угнетение 
фибринолиза с умеренным дефицитом антисвертывающего 
звена гемостаза и наличием РФМК и Д-димеров. Геморра-
гический синдром был у всех больных. Во второй группе 
наблюдались гиперкоагуляционные изменения с депрес-
сией фибринолиза, нормальными показателями антисвер-
тывающего звена, высокий уровень РФМК и Д-димеров, 
гиперагрегацией тромбоцитов и дефицит К-витаминза-
висимых факторов свертывания крови. В 55% случаев на 
3-5 сутки развивался ДВС синдром в стадии гипокоагуля-
ции с коагулопатией потребления. У больных с панкрео-
некрозом в до- и послеоперационном периоде наблюдали 
реальную хронометрическую гипокоагуляцию, высокий 
уровень РФМК, дефицит К-витаминзависимых факторов 
свертывания крови, выраженное снижение резервов анти-
свертывающего звена гемостаза, активацию фибринолиза, 
сопровождающуюся истощением его потенциала.

В ходе исследования были выявлены следующие ге-
нетические полиморфизмы гемостаза: 1) Мутация FII G/A 
(гетерозигота) – 2 больных с панкреонекрозом и 1 больной с 
кишечной непроходимостью; 2) Мутация MTHFR C677T С/Т 
(гетерозигота) – 9 больных (из них 4 с акушерским сепсисом, 
1 с панкреонекрозом и 4 с кишечной непроходимостью) и Т/
Т(гомозигота) – 2 больных с панкреонекрозом; 3) Мутация 
FVII G/А (гетерозигота) – 7 больных 2 больных с акушерс-
ким сепсисом и 3 больных с кишечной непроходимостью и 
2 пациентов с панкреонекрозом; 4) Мутация PAL I 675 выяв-
лена у 28 больных: 21 больной (7 больных-1 группы, 8 боль-
ных-2 группы и 6 больных-3 группы), 5G/4G (гетерозигота) 
и 7 больных 4G/4G (гомозигота); 5) Мутации по FV GI691A 
не было выявлено ни у кого из исследуемых больных; 6) Со-
четание мутаций MTHFR C677T и PAL I отмечалось в 30% 
случаев, FVI- MTHFR - PAL I в 10,7% случаев, FVII- PAL I в 
5% случаев. У всех умерших больных были выявлены раз-
личные представленные генетические полиморфизмы. 

Более выраженные изменения гемостаза, которые 
являлись ведущими в реализации полиорганной недоста-
точности отмечались у больных, которые имели сочетание 
мутаций и во всех случаях диагностирован полиморфизм 
по PALI.

Летальность составила 13 (43,3%) случаев.
заключение. изменения в системе гемостаза у 

больных с абдоминальным сепсисом имели стадийность и 
зависели не только от вида и тяжести заболевания, но и от 
наличия генетических полиморфизмов гемостаза. Установ-
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ление генетических вариантов полиморфизмов гемостаза 
представляется важным этапом в отношении прогнозиро-
вания расстройств в системе гемокоагуляции и своевремен-
ного патогенетического лечения. 

ТРАНекСАМовАя киСлоТА и АПРоТиНиН, 
кАк СТРеСС-ПРоТекТоРНЫй коМПоНеНТ 

АНеСТезии У болЬНЫх  
С АбдоМиНАлЬНЫМ СеПСиСоМ

гурьянов в.А., Носенко М.М.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии  

ФППОВ ГОУ ВПО 1 МГМУ им. И.М. Сеченова Росздрава,  
ГКБ № 31, Москва

Послеоперационный перитонит является причиной 
релапаротомий в 70% случаев, смертность после их проведе-
ния достигает 60-70%. Наличие системной воспалительной 
реакции у этой категории больных (ССВР), свидетельствует 
о развитии абдоминального сепсиса (АС) и СПОН. Совре-
менные методы анестезии не защищают организм больного 
от имеющегося при этом «медиатоза», не препятствуют его 
прогрессированию вследствие активизации хирургической 
травмой кинин-каллекреиновой системы, конечный про-
дукт которой – брадикинин, является мощным альгогеном. 
Образующийся калликреин активирует фактор Хагемана, 
который, в свою очередь, продолжает активировать кинин-
калликреиновую систему и запускает непосредственно: 
систему комплимента, тромбиновое и плазминовое звенья 
гемостаза, и опосредованно - инициирует дальнейшую дис-
функцию арахидонового каскада, метаболизма ТNF, IL-1 и 
других медиаторов воспаления и боли (2-я «медиаторная 
волна»). избыточная активность всех вышеперечисленных 
систем сопровождается порозностью эндотелия и появле-
нием отеков. известно, что ингибиторы протеаз - апроти-
нин и транексамовая кислота обладают антикининовой 
активностью. Нами экспериментально доказано наличие у 
этих препаратов анальгетических свойств, что в основном 
и обусловлено антикининовым действием. Торможение ак-
тивности калликреина ингибиторами протеаз уменьшает 
активность фактора Хагемана, и, следовательно, всех каска-
дов, непосредственно или опосредованно, им запускаемых. 
Оценка клинических проявлений действия указанных пре-
паратов во время анестезии у больных с АС, на наш взгляд, 
весьма актуальна.

цель исследования. Оптимизация анестезии у 
больных с АС применением ингибиторов избыточной ак-
тивности систем, запускаемых фактором Хагемана – тра-
нексамовой кислотой и антагозаном (апротенином).

Материал и методы исследования. Обследовано 
60 больных с АС вследствие перитонита и панкреонекроза, 
перенесших релапаротомию. Контрольная группа (I) – про-
пофол-фентаниловая тотальная внутривенная анестезия 
(ТВА) с иВЛ. инфузионная терапия – кристаллоиды. иссле-
дуемая группа (II) – пропофол-фентаниловая ТВА с иВЛ и 
применением транексама (~8 мг/кг) и антагозана (3000 КIе/
кг), с последующим введением тех же доз каждый час опе-
рации. инфузионная терапия – коллоиды (ГЭК – 130/0,4) и 
кристаллоиды. Темп и объем инфузионной терапии в обеих 
группах были идентичными. исследовали показатели цГД 
и транспорта О2 с помощью катетера Swan-Ganz.

Результаты исследования. Применение транекса-
мовой кислоты и антагозана в анестезиологическом пособии 
способствовало увеличению Си на этапах исследования на 
20-25%, в то время как у больных I группы выявлено его 
уменьшение на 15-17%, по сравнению с исходным, что было 
обусловлено соответствующими изменениями показателей 
пред- и постнагрузки на миокард (цВД, ДзЛК, иОПСС, 
иСЛС). исходная доставка О2 (DО2) находилась на критичес-
ком уровне (300-350 мл/мин/м2) у больных обеих групп, что 
прогнозировало линейную зависимость между DО2, его пот-
реблением (VО2) и Си, свойственную сепсису. Увеличение 
Си у больных 1 группы привело к увеличению DО2 и VО2 на 
30 и 40% соответственно, в то время как у больных II группы 
эти показатели не изменились. Однако, снижение Си в этой 
ситуации, расценено как фактор, способствующий дальней-
шей декомпенсации функции системы транспорта О2. 

Таким образом, применение транексамовой кислоты 
и антагозана у больных с АС в анестезиологическом посо-
бии при релапаротомии сопровождалось увеличением Си 
и улучшением показателей транспорта О2, (профилактика 
клинических проявлений 2-ой «медиаторной волны» ССВР, 
обусловленной операцией), что сопоставимо с результата-
ми целенаправленной 6-ти часовой интенсивной терапии, 
предложенной Rivers E. N. (Rivers E. N. Engl J Med 2001; 345: 
1368-77). Аналогичные результаты были получены нами и 
ранее (Долина О.А., Гурьянов В.А., Тюков В.Л., Потемкин 
А.Ю., 1996-2000), но у больных 2 группы в инфузионной те-
рапии применяли декстраны, ввиду отсутствия крахмалов. 

заключение. Применение транексамовой кислоты 
и антагозана в качестве стресс-протекторного компонента 
анестезии сопровождалось увеличением Си и улучшением 
показателей транспорта О2, способствовало уменьшению 
летальности у самой тяжелой категории (>20 баллов по 
APACHE-II) больных 2 группы на 12,5%, по сравнению с 
I группой. 

к воПРоСУ о НАличии 
АНАлЬгеТичеСкой АкТивНоСТи  

У геМоСТАТикА –  
ТРАНекСАМовой киСлоТЫ

гурьянов в.А., Аляутдин Р.Н.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФППОВ ГОУ ВПО  

1 МГМУ им. И.М. Сеченова Росздрава, Москва

известно, что для 3 стадии формирования синдро-
ма системной воспалительной реакции (ССВР) характерна 
аномальная активация цитокинового, кинин-калликреино-
вого, свертывающе-фибринолитического, арахидонового 
каскадов и системы комплемента. Она проявляется синдро-
мами «капиллярной утечки» и ДВС, развитием полиорган-
ной дисфункции/недостаточности (R.Bone, 1991). Важным 
свойством кининов является способность вызывать болевые 
ощущения, усиливать соответствующие эффекты гистами-
на и серотонина, значительно увеличивать чувствитель-
ность болевых рецепторов. Активируя фосфолипазу А2, 
кинины увеличивают биосинтез альгогенных простаглан-
динов, которые еще больше повышают проницаемость сте-
нок сосудов. Кроме того, кинины играют первичную роль 
в генерализации реакции воспаления за счет стимуляции 
выделения медиаторов СПОН – цитокинов TNF-α и IL-1.
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В инструкции по применению транексамовой кис-
лоты (гемостатик - антифибринолитик) указано, что пре-
парат обладает антикининовой активностью. 

С целью обоснования применения транексамовой 
кислоты как составляющей компонента анальгезии общей 
анестезии у больных с ССВР, на базе кафедр фармакологии 
ММА им. и.М. Сеченова выполнена экспериментальная 
работа. 

Материалы и методы исследования. исследова-
ния проведены на белых беспородных мышах массой 20 г. 
использовали анальгезиметр фирмы II-TC inc, mod 33 Tail 
flik analgesia meter (США). Применяли классический метод 
D’Amur и Smith (1941), при котором источником ноцицеп-
тивной стимуляции является термическая боль от лампы 
накаливания. исследуемые препараты вводили внутри-
венно и внутрибрюшинно. Антиноцицептивное действие 
оценивали по увеличению длительности латентного пери-
ода реакции отдергивания хвоста при термическом раздра-
жении - до, через 15 и 30 мин. после введения препаратов. 
Выраженность анальгетического эффекта рассчитывали по 
формуле: А=(Те-То/Тмакс-То)×100%, где А («процент мак-
симального эффекта») – анальгетический эффект, То-ис-
ходное время реакции, Те – время реакции после введения 
препаратов, Тмакс – максимальное время реакции. иссле-
дования проведены на 4 группах мышей. У животных I 
группы проведено тестирование до и после введения изото-
нического раствора NaCl в объеме 0,2 мл/мышь, что позво-
лило исключить влияние стрессового фактора и возможных 
механических повреждений на чистоту эксперимента. 

Результаты исследования. исследование анальге-
тической активности транексамовой кислоты в дозах 250 и 
500 мг/кг проведено на 2 группе животных. В дозе 500 мг/
кг препарат вызывал увеличение латентного периода реак-
ции отдергивания хвоста до значений предельного време-
ни стимуляции – 10 секунд, на 15-й минуте исследования 
(A=95,2±0,2%, p<0,05). Аналогичные исследования по оп-
ределению анальгетического эффекта фентанила в дозе 
100, 150 и 250 мкг/кг выполнены на животных 3 группы. 
значительная анальгетическая активность выявлена у фен-
танила в дозе 250 мкг/кг (А=76±10,1%). На 4 группе мышей 
была исследована анальгетическая активность комбинации 
фентанила и транексамовой кислоты в субанальгетических 
дозах (100 мкг/кг и 250 мг/кг, соответственно). Анальгети-
ческая активность комбинации составила 62±3,9% (р<0,05) 
на 15-й минуте исследования. 

Полученные результаты и данные литературы 
послужили обоснованием для применения препарата с 
гемостатической и анальгетической целью во время анесте-
зии более чем у 1500 беременных и больных в акушерской, 
общей и ЛОР-хирургии. При применении транексамовой 
кислоты не выявлено тромбоэмболических осложнений. 
Наоборот, у больных с избыточной активацией фибриноли-
за наступала его нормализация. У больных с нормальным 
фибринолизом, но избыточной агрегационной активностью 
тромбоцитов, наступала нормализация агрегации без изме-
нения показателей фибринолиза. По материалам исследо-
вания получено 3 патента на изобретение. 48-м Всемирным 
салоном изобретений и новых технологий в Брюсселе (9-18 
ноября 1999г.) работа отмечена серебряной медалью и дип-
ломом III степени.

заключение. Транексамовая кислота безопасный и 
эффективный гемостатик с анальгетической активностью, 
подтвержденной экспериментально.

ПодгоТовкА АНеСТезиологА-
РеАНиМАТологА в УСловиях 

МодеРНизАции здРАвоохРАНеНия
давыдова Н.С., куликов А.в., Собетова г.в.

ГБОУ ВПО Уральская медицинская академия, г. Екатеринбург

Приоритеты развития образования, такие как раз-
работка новых образовательных стандартов, объединение 
целей воспитания и образования, многоуровневая и непре-
рывная – «через всю жизнь» - система подготовки специа-
листа, приведение содержания образовательных программ 
в соответствие с ожиданиями потребителей ставят задачу 
очередного пересмотра сложившейся системы подготов-
ки специалистов в вузе и на постдипломном этапе. Повы-
шение качества медицинского образования – приоритет 
развития и реформирования системы здравоохранения 
РФ. Необходимо ускорить модернизацию системы под-
готовки медицинских кадров и переход на аккредитацию 
специалистов, подтверждение их готовности к осущест-
влению самостоятельной профессиональной деятельности 
(Т.А.Голикова.2012). Этому в полной мере способствуют 
утвержденные федеральные государственные требования 
к структуре основной профессиональной образовательной 
программы послевузовского профессионального образова-
ния в интернатуре и ординатуре (Приказ Минздравсоцраз-
вития РФ от 5.12.2011 г. №1475н). Стандарт III поколения 
предусматривает обучение в ординатуре до 5 лет по мо-
дульному принципу, значительное увеличение доли прак-
тической подготовки – 90 зачетных единиц трудоемкости 
(зеТ). Один из важных моментов – это направленность на 
проблемно-ориентированное обучение на основе модели-
рования клинических ситуаций и формулирования тактики 
диагностики и лечения, включение в программу симуляци-
онного цикла. 

цель основной образовательной программы кли-
нической ординатуры по специальности анестезиология-
реаниматология – подготовка высококвалифицированного 
специалиста, владеющего углубленными современными 
теоретическими знаниями и объемом практических навы-
ков, готового к самостоятельной работе в органах и учреж-
дениях здравоохранения в соответствии с требованиями 
квалификационной характеристики врача анестезиолога-
реаниматолога, способного к самосовершенствованию и 
повышению профессиональной квалификации. Уральская 
государственная медицинская академия имеет опыт подго-
товки врачей анестезиологов-реаниматологов с 1971 года. 
Система послевузовского образования претерпевала час-
тые изменения, включая субординатуру, клиническую ин-
тернатуру, ординатуру, а также их сочетание. При этом срок 
подготовки, в которой сочетались специализированная ин-
тернатура и ординатура, не более трех лет. В настоящие 
время основной формой подготовки врача анестезиолога-
реаниматолога является клиническая ординатура. Клини-
ческий ординатор с первых дней обучения должен иметь 
представление о профессии врача, ежедневно вступающего 
в контакт с больными, находящимися в угрожающем жиз-
ни состоянии, сформировать специфическое мышление, ак-
тивный поведенческий стереотип специалиста. В течение 
первого года обучения решается задача научить начина-
ющего специалиста проводить анестезиологическое пла-
новое пособие пациентам общехирургического профиля и 
ориентироваться в ведении больных многопрофильной ре-
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анимации. Второй год клинической ординатуры посвящен 
подготовке специалиста вопросам обезболивания и интен-
сивной терапии в специализированных отраслях. Однако 
два года нельзя считать оптимальным сроком для того, что-
бы подготовить выпускника, способного правильно дейс-
твовать во всех относящихся к профессии ситуациях.

Компетентностный подход в определении резуль-
татов обучения студентов на додипломном уровне, приме-
ненный в образовательных стандартах нового поколения, 
требует определения перечня компетенций, которые будут 
сформулированы и на этапе послевузовской подготовки. 
именно формирование необходимых компетенций должно 
быть основанием для определения целей и задач каждого 
вида подготовки (интернатура, ординатура и т.д.), а, следо-
вательно, методов и содержания ее. В отличие от выпуск-
ников, когда способность и готовность применять знания 
и умения может быть определена только в условиях произ-
водственной практики, при решении ситуационных задач, 
послевузовский уровень позволяет проводить оценивание 
в течение всего периода обучения непосредственно в опе-
рационной, манипуляционной, в отделении реанимации у 
постели больного, участие ординатора, курсанта в обходах. 
Критерии оценки должны разрабатываться, а ее объектив-
ность подтверждаться мнением ведущих специалистов (эк-
спертов) и преподавателей. В своей публикации мы считаем 
необходимым обсудить несколько моментов ООП:

- обучающий симуляционный курс;
- практика;
- самостоятельная работа;
- итоговая государственная аттестация (иГА);
- структура дневника клинического ординатора.
Обучающий симуляционный курс входит в про-

грамму послевузовского обучения в течение нескольких лет 
и позволяет овладеть необходимыми навыками, манипуля-
циями в условиях кафедрального класса, оборудованного 
в соответствии европейским стандартам. Обязательные 
требования – сдача зачета по каждому навыку и в целом 
по курсу – позволили приступить к самостоятельному 
выполнению манипуляций в более ранние сроки и умень-
шить количество ошибок при работе в операционной и 
реанимации. 

Практика – специальный раздел ООП, который 
составляет 90 затратных единиц трудоемкости (зеТ) 
– проходит в операционных, многопрофильных и специ-
ализированных отделениях реанимации и интенсивной 
терапии клинических баз кафедры. Форма аттестации 
– тестовый контроль, ситуационные задачи, демонстрация 
практических навыков ординатором по каждому разделу, 
зачет с оценкой. 

Особое место в Образовательной программе нового 
поколения уделено самостоятельной работе клинического 
ординатора, интерна, которая составляет 30% времени обу-
чения. В течение многих лет мы демонстрировали на про-
фессиональных съездах и форумах возможности, которые 
позволяют интенсифицировать труд обучающегося за счет 
увеличения рабочей недели до 86 часов. Сегодня эта модель 
узаконена, так как самостоятельная работа включает в себя 
не только работу с литературой, но и дежурства и овладе-
ние навыками в центрах и классах.

и, наконец, итоговая государственная аттестация. 
Традиционным остается трех этапность заключительного 
экзамена: тестовый контроль, сдача практических навыков 
у постели больного и в операционной, собеседование по 

основным вопросам специальности. Первый этап сохранил 
свой регламент – итоговый тестовый контроль у компьюте-
ра. Второй этап условно разделен на 3 – демонстрация ус-
воения практических навыков в центре Практика, умения 
и знания в операционной и у постели больного оценивают 
сотрудники кафедры и заведующие реанимационно-анес-
тезиологическими отделениями города на клинической 
базе, где проходило обучение. Последний этап – собеседо-
вание, где независимая аттестационная комиссия в составе 
главных внештатных специалистов, руководителей служб 
и подразделений анестезиологии и реаниматологии оцени-
вает способность и готовность применять в критических и 
плановых ситуациях знания, умения, навыки. Определяет 
индивидуальные способности и личностные качества мо-
лодого коллеги, которые дают возможность полученный 
«багаж» знаний, умений и навыков успешно применить на 
практике. 

Дневник клинического ординатора, который введен 
на кафедре более 10 лет назад, позволяет контролировать 
знания, умения, навыки, дисциплинирует обучающего-
ся. Сегодня его структура соответствует дневнику рези-
дента европейских стран и адаптирована к особенностям 
кафедры.

ПРоФилАкТикА кРовоПоТеРи в 
РекоНСТРУкТивНо-воССТАНовиТелЬНой 

челЮСТНо-лицевой хиРУРгии
дубровин к.в., зайцев А.Ю., Светлов в.А.

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,  
РНЦХ РАМН им. Б.В. Петровского, Москва

цель исследования. Оценить эффективность раз-
личных методов профилактики массивной кровопотери в 
реконструктивной ЧЛХ. 

Материалы и методы. Путем рандомизации были 
выделены 4 группы отличные по методике кровосбереже-
ния. В первой (контроль) использовали нормо- и гипер-
волемическую гемодилюцию (n=11), во второй – с целью 
уменьшения кровопотери применяли апротинин (n=8); в 
третьей - транексамовую кислоту (n=16); в четвертой ис-
пользовали комбинацию транексамовой кислоты и блокаду 
периферических нервов лица (n=8). Во второй, третьей и чет-
вертой группах обеспечивали редукцию объема инфузии: 
во второй группе до 4-6 млЧкгЧч-1, в третьей и четвертой 
– до 6-8 млЧкгЧч-1. инфузия проводилась коллоидно-крис-
таллоидными растворами в соотношении 1:1,5. В первой 
группе для достижения нормо- и гиперволемической гемо-
дилюции в предоперационном периоде прибегали к эксфу-
зии до 500 мл крови, с одномоментным замещением 500 мл 
раствора Рингера (нормоволемическая гемодилюция) или 
500 мл раствора Рингера и 500 мл 6% раствора гидрокси-
этилкрахмала (гиперволемическая гемодилюция). Апроти-
нин применяли в дозировке: нагрузочная – 200 000 Кие, 
поддерживающая – 100 000 Кие каждые 4 часа. Транексам 
применяли в дозировке 8-12 мгЧкг каждые 4 часа, начиная 
с кожного разреза. Выполняли региональные блокады (5 мл 
смеси растворов 0,25% маркаина с адреналином и 1% лидо-
каина) ветвей тройничного нерва: верхнечелюстного нерва 
(окологлазничный доступ по В.Ф. Войно-Ясенецкому или 
подскуловой доступом по С.Н. Вайсблату) (n=10) и нижне-
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челюстного нерва (подскуловой доступ по С.Н. Вайсблату) 
(n=14). Дополнительно выполняли блокаду глубоких ветвей 
шейного сплетения (n=12), введением вышеозначенной сме-
си по 2 мл на сегмент. Эффективность блокады оценивали 
методом pin-prick. Все операции проводились в условиях 
управляемой гипотензии (САД – 80-90 мм рт.ст.). Методика 
поддержания анестезии для всех групп была идентичной: 
газонаркотическая смесь О2:N2О (1:2) и севофлурана (МАК 
– 0,8 – 1,4), фентанил 2-10 мкгЧкгЧмин-1. Миорелаксация 
– цисатракурия бесилат – 0,06-0,12 мгЧкгЧч-1.

Результаты. В группах II-IV отмечено уменьшение 
объема кровопотери (Табл. 1). Соответственно, уменьши-
лась потребность в трансфузии свежезамороженной плазмы 
(СзП) и эритроцитарной массы (ЭрМ). В IV группе транс-
фузия компонентов крови не потребовалась. 

Таблица 1. 
Объем инфузионной терапии, кровопотери и трансфузион-
ной поддержки (М±σ).

исследуе-
мые группы

Объем крово-
потери

мл×кг×ч-1

Объем 
инфузии 
мл×кг×ч-1

Объем  
СзП 

мл×кг×ч-1

Объем ЭрМ  
мл×кг×ч-1

I 3,1±0,9 8,2±0,3 1,0±0,6 0,7±0,7
II 1,4±0,4* 4,3±0,4* 0,2±0,3* 0,3±0,4*
III 1,7±0,5* 5,0±0,2* 0,2±0,4* 0,1±0,2*
IV 1,2±0,4* 4,8±0,1* 0* 0*

* - р<0,05 по сравнению с контрольной группой

заключение. Применение всех кровосберегающих 
методик привело к уменьшению объема кровопотери по 
сравнению с контрольной группой. По нашему мнению, 
применение апротинина с целью уменьшения объема кро-
вопотери нецелесообразно, ввиду наличия риска развития 
иммунологической сенсибилизации. Применение регионар-
ных блокад на фоне редукции объема инфузионной терапии 
и введения транексамовой кислоты не привело к значимому 
дополнительному снижению объема кровопотери, что, воз-
можно, связано с недостаточным объемом выборки.

МеТодЫ кРовоСбеРежеНия  
ПРи хиРУРгичеСкой коРРекции 

ТяжелЫх ФоРМ СколиозА У деТей 
евграфов о.г., гумеров А.А., Миронов П.и., 

естехин А.М.
Республиканская детская клиническая больница, г. Уфа

цель исследования. Оценка эффективности соче-
танного применения нормоволемической гемодилюции, 
ранее заготовленных компонентов аутокрови и аппаратной 
реинфузии крови пациента при хирургической коррекции 
IV степени сколиоза у детей. 

Материал и методы. Особенности применения раз-
личных методов кровосбережения были изучены у 74 боль-
ных во время хирургической коррекции сколиотической 
деформации позвоночника инструментарием “COLORA-
DO-2”. В обеих группах использовалась комбинированная 
эндотрахеальная анестезия на основе фентанила, севоф-
люрана и релаксанта цисатракуриума бесилата. У 62 паци-
ентов (1 группа) кровосбережение на этапах оперативного 
вмешательства обеспечивалось предоперационной изово-

лемической гемодилюцией (Ht до 27л/л) и поддержанием 
артериальной гипотонии (90/60– 80/50мм.рт.ст.). заранее, за 
1-3 недели заготавливались свежезамороженная аутоплаз-
ма и аутоэр.масса. У остальных 12 пациентов (2 группа) в 
дополнение к выше перечисленным методам кровосбереже-
ния, применялась интраоперационная аутогемореинфузия 
с помощью аппарата CATS (“Fresenius”). 

Результаты исследования. Кровопотеря во время 
операции в обеих группах в среднем достигала 1245,6±362,4 
мл, что составляло 41,5±10,8% ОцК. Пациентам 1 группы 
понадобилось применение донорских свежезамороженной 
плазмы и эритроцитарной массы в 30,8% случаев, а пациен-
там из 2 группы только 18,2% случаев. Объем аутогеморе-
инфузии при помощи аппарата CATS (“Fresenius”) во время 
хирургической коррекции сколиотической деформации со-
ставил 28,4% от объема кровопотери.

заключение. Таким образом, сочетанное приме-
нение нормоволемической гемодилюции, ранее заготов-
ленных компонентов аутокрови и аппаратной реинфузии 
крови пациента при хирургической коррекции IV степени 
сколиоза у детей является высокоэффективной методикой 
кровосбережения и позволяет у 81,8% пациентов избежать 
применения препаратов донорской крови и связанных с 
ними осложнений.

ПеРвЫй оПЫТ ПРиМеНеНия блокАдЫ 
ПоПеРечНого ПРоСТРАНСТвА живоТА 
(TAP-BLOCk, бППж) ПРи веНТРАлЬНЫх 
вМеШАТелЬСТвАх НА ПозвоНочНике

1ежевская А.А., 2заболотский д.в.
1ФГБУ «ННИИТО» Минздравсоцразвития России,  

г. Нижний Новгород 
2ГБОУ ВПО СПбГПМА Минздравсоцразвития России, 

Санкт-Петербург

цель исследования: оценка метода анестезии при 
вентральных вмешательствах на позвоночнике, сочета-
ющего TAP-блок (transversus abdominis plane) с общей эн-
дотрахеальной анестезией.

Материалы и методы. Всего обследовано 30 паци-
ентов (женщины – 22, мужчины – 18, возраст – 19-45 лет, 
ASA I-II). Были выполнены следующие операции на позво-
ночнике вентральным доступом: переднебоковой спонди-
лодез L4-5 (28, из них 5 – трансплантатом из подвздошной 
кости, 17 – MESH-сеткой, 6 – протезом тела), удаление 
опухоли корешка спинного мозга (2). После стандартной 
премедикации (реланиум, атропин, супрастин) всем паци-
ентам выполняли индукцию пропофолом (3 мг/кг) и фента-
нилом (2 мкг/кг), поддержание анестезии – севофлураном 
в низкопоточном контуре (FiO2 0,4-0,5 аппаратом Drager-
Tiro). Миоплегию проводили цистракурием. После индук-
ции анестезии и интубации трахеи пациентам 1-й группы 
(15 человек, группа сравнения) выполняли односторонний 
TAP-блок 0,5% раствором ропивакаина 25 мл после аспира-
ционной пробы, под Уз-контролем (SonoScape, Китай), по 
средне-подмышечной линии между гребнем подвздошной 
кости и краем реберной дуги. Перед разрезом пациенты 
1-й группы получали 100 мкг фентанила, затем его вводи-
ли при необходимости. В конце операции после ушивания 
раны устанавливали катетер в ППЖ и вводили 5 мл 0,5% 
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раствора ропивакаина дополнительно. В послеоперацион-
ном периоде продолжали болюсное введение 0,2% раствора 
ропивакаина по 20 мл 2 раза в день в течение 3-х дней (10 
человек), остальным 5 пациентам 1-й группы в течение 1-
х суток проводили инфузию 0,2% ропивакаина в ППЖ со 
скоростью 2 мл/час, затем переходили на болюсное введе-
ние. Пациенты 2-й группы (15 человек, контроль) TAP-блок 
не получали, перед разрезом им вводили 200 мкг фента-
нила, затем болюсами в зависимости от клиники. После 
операции пациенты 2-й группы получали обезболивание 
наркотическими анальгетиками «по требованию». Кроме 
того, пациенты обеих групп в послеоперационном периоде 
на протяжении 4-х дней получали «базовую» анальгезию 
НПВС (кеторолак 2-3 раза в сутки).

Результаты. У пациентов, получивших TAP-блок, 
потребность в дополнительном введении наркотического 
анальгетика возникала через более длительное время, при 
этом 7 (47%) пациентов 1-й группы в опиоидах не нужда-
лись. Болевой синдром у пациентов с выполненным TAP-
блоком был достоверно ниже на всех этапах исследования, 
как в покое, так и при движении. У 6 (40%) пациентов 1-й 
группы болевой синдром полностью отсутствовал в первые 
24 часа. Случаи ПОТР были реже у больных 1-й группы.

заключение. использование TAP-блока (БППЖ) 
как компонента анестезии при вентральных вмешательс-
твах на позвоночнике снижает интенсивность боли после 
операции, потребность в опиоидах, улучшает послеопера-
ционный комфорт пациента и является легко выполнимым 
в условиях Уз-контроля.

клиНико-биохиМичеСкие АСПекТЫ 
хиРУРгичеСкого СТРеСС-оТвеТА  

ПРи оПеРАциях НА ПозвоНочНике 
вЫСокой иНТеНСивНоСТи

ежевская А.А.
ФГБУ «ННИИТО» Минздравсоцразвития России,  

г. Нижний Новгород

цель исследования: изучение влияния методов 
анестезии на эндокринно-метаболический и иммунный 
стресс-ответ у больных в периоперационном периоде при 
операциях на позвоночнике высокой интенсивности.

Материалы и методы. В данное исследование 
включено 165 пациентов в возрасте от 15 до 78 лет с деге-
неративными заболеваниями (остеохондроз, многоуровне-
вый спинальный стеноз, спондилолизный спондилолистез, 
грыжи диска), травмами или опухолями позвоночника. 
Среди них было 79 женщин (48%) и 86 мужчин (52%). В 
зависимости от метода анестезии все пациенты методом 
простой рандомизации были разделены на 2 клиничес-
кие группы наблюдения. индукцию в анестезию в обеих 
группах проводили внутривенно пропофолом (2-3 мг/кг) и 
фентанилом (2 мкг/кг). Для миорелаксации использовали 
эсмерон в дозе 0,6 мг/кг для интубации трахеи и 5 мкг/кг/
мин – для постоянной инфузии во время операции. В 1-й 
группе (n=105) пациентам проводили сочетанную анесте-
зию – ЭА и эндотрахеальный наркоз севофлураном. После 
седации мидазоламом выполняли пункцию и катетериза-
цию эпидурального пространства на 3-5 сегментов выше 
предполагаемого уровня хирургического вмешательства. 

После введения тест-дозы – 2-4 мл 2% раствора лидокаина, 
вводили болюс 0,375-0,75% раствора ропивакаина от 3 до 10 
мл дробно, фентанил (50-100 мкг), затем начинали инфузию 
смеси 0,2% раствора ропивакаина с фентанилом (2 мкг/мл) 
и адреналином (2 мкг/мл) со скоростью 5-10 мл/час. Под-
держивали анестезию ингаляцией севофлурана (1 MAC). В 
послеоперационном периоде после оценки неврологичес-
кого статуса пациентам 1-й группы продолжали ЭА 0,2% 
раствором ропивакаина с фентанилом (2 мкг/мл) и адрена-
лином (2 мкг/мл) через дозатор, а после перевода в хирурги-
ческое отделение – с помощью одноразовых эластомерных 
инфузионных помп с регулируемой скоростью введения от 
2 до 8 мл/час в течение 2-5-х суток. Во 2-й группе (n=60) 
проводили ингаляционный наркоз севофлураном (2 MAC) 
и постоянной инфузией фентанила со скоростью 0,002 мг/
кг/час. Послеоперационное обезболивание проводили сис-
темным введением опиоидов (промедол 20 мг внутримы-
шечно 2-4 раза в сутки).

На этапах исследования изучали уровень глюко-
зы, кортизола, интерлейкинов сыворотки крови. Глюкозу 
определяли унифицированным глюкозооксидазным ме-
тодом с помощью, Super GL ambulance (Германия). Для 
определения концентрации кортизола использовался им-
муноферментный набор CORTISOL (Diagnostics Biochem 
Canada Inc.). Плазменные уровни интерлейкинов (иЛ-1β, 
IL-6, IL-10) были измерены до и после операции, а также 
в конце 1- и 3-го послеоперационных дней путем иммуно-
ферментного анализа. Послеоперационный болевой синд-
ром оценивали с помощью визуально-аналоговой шкалы. 
Статистический анализ проводили, используя программу 
STATISTICA 6.0.

Результаты. интенсивность болевого синдрома 
после операции была статистически значимо ниже у паци-
ентов 1-й группы, в дополнительном введении опиатов они 
не нуждались. Боль в покое составляла в первые сутки от 
0,5 до 1,2 балла; при активизации – до 2,5 баллов. Пациенты 
начинали вставать и ходить с инфузионными помпами на 1-
2-й день после операции. Пациенты 2-й группы предъявля-
ли жалобы на умеренные и иногда сильные боли, от 3,5 до 
7,5 баллов, суточная потребность в промедоле у них соста-
вила 75,4±15,3 мг. Больные в первый день после операции, 
как правило, не могли самостоятельно активизироваться.

Динамика всех изучаемых показателей хирургичес-
кого стресс-ответа во всех группах больных была однона-
правленной как во время, так и после операции. изучение 
уровня глюкозы сыворотки крови во время операции не вы-
явило статистически значимых различий в динамике гли-
кемии в обеих группах, что свидетельствует об адекватном 
обезболивании. Однако к концу операции и через 4 часа 
после нее содержание глюкозы в сыворотке крови во 2-й 
группе повышался и превысил нормальные значения, в от-
личие от 1-й группы, что подтверждает важность адекват-
ной блокады симпатической адренергической стимуляции.

Уровень кортизола с началом операции повышался в 
обеих группах, однако к моменту ее окончания и в послео-
перационном периоде он был достоверно ниже у пациентов, 
оперированных в условиях эпидурального обезболивания. 
Кроме того у пациентов 1-й группы концентрация корти-
зола возвращалась к норме уже на следующее утро после 
операции. Плазменные уровни интерлейкинов (иЛ-1β, IL-
6, IL-10) в обеих группах больных повышались к концу 
операции, 1-го и 3-го послеоперационных дней (р < 0,05). 
Тем не менее, средние значения уровня цитокинов в конце 
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операции, а также в конце 1- и 3-го дней были статисти-
чески значимо выше во 2-й группе, по сравнению с 1-й (р 
< 0,05). Результаты показали, что эпидуральная анальгезия 
для блокады афферентных нервных импульсов ослабляет 
стресс-индуцированную продукцию цитокинов после опе-
раций на позвоночнике.

заключение. Операции на позвоночнике высокой 
интенсивности сопровождаются интенсивной ноцицептив-
ной стимуляцией, как во время операции, так и в послеопе-
рационном периоде и значительным повышением маркеров 
хирургического стресса. Эпидуральная анальгезия позволя-
ет обеспечивать наиболее адекватную антиноцицептивную 
защиту организма, модуляцию эндокринно-метаболичес-
кого и иммунного стресс-ответа.

кАТеТеРизАция МАлого кРУгА и ТеСТ  
НА обРАТиМоСТЬ легочНой 

гиПеРТеНзии У кАНдидАТов  
НА ТРАНСПлАНТАциЮ СеРдцА. 

«ПодводНЫе кАМНи»  
и НеожидАННЫе НАходки

ермаков П.и., баутин А.е., Федотов П.А., 
даценко С.в., Николаев г.в.

ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии  
им. В.А. Алмазова», Санкт-Петербург

цель исследования. Обобщить опыт выполнения 
тестов на обратимость легочной гипертензии у кандидатов 
на трансплантацию сердца.

Материалы и методы. В соответствие с утверж-
денной в ФцСКЭ им. В.А. Алмазова Программой транс-
плантации сердца, всем потенциальным реципиентам, для 
решения вопроса о включении в лист ожидания, выполня-
ется катетеризация малого круга и, по показаниям, тест 
на обратимость легочной гипертензии. Проанализирова-
ны результаты подобных исследований у 32 пациентов в 
возрасте от 19 до 62 лет. из них у 20 отмечалась кардиоми-
опатия ишемического генеза, у 12 - ДКМП другой этиоло-
гии. После постановки катетера «Swan-Ganz» в легочную 
артерию определялось давление заклинивания легочных 
капилляров (ДзЛК) и выполнялось измерение показате-
лей центральной гемодинамики методом термодилюции. 
Оценка полученных результатов выполнялась на основе 
утвержденного в ФцСКЭ имени В.А. Алмазова Протокола 
катетеризации легочной артерии и теста на обратимость 
легочной гипертензии у кандидатов на трансплантацию 
сердца. если ДЛА сист. было выше 50 мм рт. ст. и при-
сутствовал один из дополнительных признаков — транс-
пульмональный градиент (ТПГ) более 15 мм. рт. ст. или 
легочное сосудистое сопротивление (ЛСС) более 2.5 ед. 
Вуда, проводился тест на реверсию легочной гипертензии 
оксидом азота

Результаты. У всех пациентов определялось выра-
женное снижение производительности сердца, сердечный 
индекс в среднем составил 1,8±0,5 л/мин/м2 Средний пока-
затель ЛСС в группе равен 3,3±1,7 ед. Вуда. У 20 больных 
ЛСС было менее 2,5 ед. Вуда, выполнение теста на обрати-
мость легочной гипертензии не требовалось. У 12 больных 
был проведен тест на обратимость, причем в 6 случаях его 
результаты оказались отрицательными.

Неожиданными для нас оказались данные об 
уровне ДзЛК у кандидатов на трансплантацию сердца. У 
большинства больных этот показатель превышал 15 мм 
рт. ст. (20 пациентов, 62%). В то же время, у пяти паци-
ентов (16%) ДзЛК составляло от 10 до 15 мм рт.ст., а у 
7 исследуемых (22%) - менее 10 мм.рт.ст., что не соот-
ветствовало представлениям о проявлениях выраженной 
ХСН. Причиной подобных нехарактерных изменений 
ДЛА была гиповолемия, связанная с достаточно агрес-
сивной терапией диуретиками. Эти пациенты получали 
комбинацию диуретиков в достаточно высоких дозах 
(диувер 10 мг, верошпирон 50 мг, гипотиазид 12,5, фуро-
семид 100 мг).

В доступной литературе не удалось найти данных о 
возможности оценки ЛСС на фоне подобной низкой предна-
грузки. С целью выяснения влияния гиповолемии на ЛСС у 
двух больных были выполнены повторные катетеризации 
легочной артерии через двухнедельный период со значи-
тельным снижением доз диуретиков. Было обнаружено 
увеличение ДзЛК выше 14 мм рт. ст., однако, ТПГ и ЛСС 
значимо не изменялись. Так, у первого больного до сни-
жения дозировки диуретиков ТПГ составлял 14 мм рт.ст., 
ЛСС 2,2 ед. Вуда, после ТПГ = 15 мм рт.ст., ЛСС = 2,2 ед. 
Вуда. У второго пациента до отмены препаратов ТПГ = 11 
мм рт.ст., ЛСС 2,1 ед. Вуда, после ТПГ = 11 мм рт.ст., ЛСС 
2,2 ед. Вуда. 

У 15 пациентов (46,9%) имелась недостаточность 
митрального и/или трикуспидального клапанов выше 3 
степени, что могло вносить ошибку в измерение сердечно-
го выброса (СВ) методом термодилюции и, как следствие, 
в расчет ЛСС. У этих больных одновременно выполнялись 
измерения СВ по методу Фика с последующим определе-
нием ЛСС. У 10 пациентов разница между показателями, 
измеренными двумя способами, не превышала 10%. В пяти 
наблюдениях обнаружены значимые различия, в этих слу-
чаях учитывались значения СВ и ЛСС полученные с помо-
щью метода Фика. 

Во время девяти катетеризаций малого круга вы-
полнялось одновременное трансторакальное эхокардиогра-
фическое исследование с расчетом ЛСС. Предварительные 
данные показали высокое совпадение результатов при 
использовании инвазивной и неинвазивной методик. Это 
позволило применять ЭХоКГ для контроля сопротивления 
сосудистого русла малого круга реципиентов во время ожи-
дания трансплантации сердца.

заключение. 
1. Вероятно, при современных подходах к тера-

пии ХСН уровень ДзЛК не может служить чувствитель-
ным диагностическим критерием застойной сердечной 
недостаточности.

2. Гиповолемия не влияет на результаты исследова-
ний ЛСС.

3. При наличии выраженной недостаточности мит-
рального и/или трикуспидального клапанов для расчета 
ЛСС необходимо использовать метод Фика.

4. В случае подтверждения высокой корреляции 
между данными о ЛСС, полученными с помощью инвазив-
ной и неинвазивной методик, возможно применение ЭХоКГ 
для контроля состояния тонуса сосудистого русла малого 
круга реципиентов в перирод ожидания трансплантации 
сердца.
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МехАНизМ АНТиНоцицеПТивНого 
дейСТвия НеФоПАМА

женило в.М., женило М.в., дударев и.в., 
овсянников в.г., Шовунов в.А.

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Минздравсоцразвития РФ, г. Ростов

цель исследования – изучение механизма аналге-
тического действия нефопама (Акупан-Биокодекс).

Материалы и методы. исследования проведены на 
7 кроликах породы Шиншилла, весом 2,5-3 кг, в соответс-
твии с разрешением этического Комитета (протокол N347-р 
от 10 03 2012г). Всего в условиях хронического эксперимента 
было проведено 18 опытов. В первой серии опытов изучали 
влияние цСОВ на антиноцицептивную систему в исходном 
состоянии и на фоне нефопама, а во второй - ядер ШВА. Для 
достижения поставленной цели за 2-3 суток до эксперимен-
та кроликов скальпировали под местной анестезией, а затем 
вживляли электроды с помощью стереотаксического аппа-
рата (СТА-5) Венгерского производства и атласа подкорко-
вых структур кролика по Сойеру. использовали биполярные 
электроды из нихромовой проволоки, которые фиксировали 
на кости черепа быстро отвердевающей пластмассой «На-
рокрил». В конце эксперимента положение концов подкор-
ковых электродов маркировали пропусканием через них 
постоянного тока 3-5 мА в течение 30 секунд. Для фиксации 
мозга использовали 10% раствор формалина. В дальнейшем 
положение электродов устанавливали гистологически на 
серии фронтальных срезов, окрашенных по методу Ниссля. 
Биоэлектрическую активность в ноцицептивных и антино-
цицептивных структурах головного мозга регистрировали с 
помощью аппарата «Полиграф-02» фирмы РЭМА.

Критерием восходящего активирующего влияния 
цСОВ и большого ядра ШВА являлась минимальная величи-
на тока, при разряжении которой в коре головного мозга Sii, 
на ЭЭГ наблюдалась реакция десинхронизации или «ритм 
напряжения». Оценку действия нефопама на антиноцицеп-
тивные структуры проводили путем сравнения величины и 
длительности пороговых реакций у интактных кроликов и 
кроликов, находящихся под воздействием нефопама 0,5мг/кг. 

Нисходящее тормозное влияние цСОВ и большого 
ядра ШВА на уровне спинного мозга определяли по ве-
личине моторного ответа в исходном состоянии, на фоне 
стимуляций цСОВ, ядер ШВА и этих же структур на фоне 
нефопама.

Результаты исследования. Стимуляция цСОВ у 
бодрствующих кроликов в коре Sii вызывала на ЭЭГ ре-
акцию «десинхронизации» длительностью 2,64 ±0,11 сек., 
а стимуляция большого ядра ШВА – 2,92±0,12 сек. Нис-
ходящее влияние на спинной мозг при стимуляции цСОВ 
сопровождалось уменьшением амплитуды сухожильного 
рефлекса на 46,4±0,16%, а при стимуляции большого ядра 
ШВА – 37,4% (Р<0,05).

Внутривенное введение нефопама на 15 минуте при 
стимуляции цСОВ вызывало уменьшение длительности ре-
акции «десинхронизации» в коре Sii на 28,7%, а - большого 
ядра ШВА на 16,3% по сравнению с исходным состоянием. В 
тоже время пороговая реакция при стимуляции сухожилия 
увеличилась в 4,89 и 3,56 раз, а величина сухожильного отве-
та уменьшилась в 4,6 и 4,7 раза соответственно (Р<0,05).

Таким образом, электрокожное раздражение приво-
дит к активации противоболевых образований и, напротив, 

электрораздражение цСОВ и большого ядра ШВА харак-
теризуется торможением биоэлектрической активности 
других структур головного мозга. Стимуляция цСОВ, 
большого ядра ШВА сопровождается снижением величины 
сухожильного рефлекса, что свидетельствует об активации 
антиноцицептивных структур на спинальном уровне.

СРАР и вч ивл РеСПиРАТоРНАя 
ПоддеРжкА кАк АлЬТеРНАТивА 

коллАбиРовАНиЮ оПеРиРУеМого 
легкого в ТоРАкАлЬНой хиРУРгии

жукова С.г., Федорова е.А., Титов в.А., 
выжигина М.А., бунятян А.А.

ФГБУ Российский Научный Центр Хирургии  
им. акад. Б.В. Петровского РАМН, 

ГБОУ ВПО Первый Московский Государственный Медицинский 
Университет им. И.М. Сеченова МЗиСР РФ, Москва

Коллабирование независимого легкого и искус-
ственная однолегочная вентиляция (иОВ) являются не-
избежными спутниками торакальной хирургии, в связи с 
которыми возникают нарушения гемодинамики и газооб-
мена. их коррекция – одна из важных проблем торакальной 
анестезиологии. Мы имеем опыт применения с этой целью 
специальных респираторных технологий: режимов СРАР 
и ВЧ иВЛ независимого легкого и традиционной иВЛ 
(ТиВЛ) контрлатерального легкого. 

цель исследования: сравнить эффективность и це-
лесообразность применения СРАР и ВЧ иВЛ независимого 
легкого взамен его коллабирования с целью повышения бе-
зопасности операции и анестезии при сохранении условий 
хирургического комфорта.

Материалы и методы. исследования выполнили 
у 55 больных, оперированных по поводу новообразований 
легких и ХНзЛ. Проводили многокомпонентную анестезию 
по альтернирующему типу и энодобронхиальную интуба-
цию двухканальной трубкой. ТиВЛ проводили аппаратом 
“Draeger” (Германия), ВЧ иВЛ – аппаратами «Monsoon» 
(Швецария), “Бриз” (Россия), в режиме 100 в 1/мин Р=0,3-0,5 
атм, СРАР - Р=5-10 см H2O. Легочную (ЛГ) и центральную 
(цГ) гемодинамику изучали на отечественном мониторе 
МХ–04–REF. 

Результаты и обсуждение. В пользу респираторной 
поддержки в замен коллабирования легкого свидетельству-
ют показатели ЛГ: достоверное снижение ОЛС на 37-38%, 
пре- и посткапиллярного сопротивления на 43-75%, ДзЛК 
– на 50%, повышение РаО2 и V/Q – на 20-25%. Более того, не-
которое преимущество ВЧ в сравнении с СРАР поддержкой 
выражаются в достоверном снижении РаСО2 на 22%,Qs/Qt 
на 44%, КД - 37%, КДО, КСО и их индексов на 27-36%, VО2 
и ExO2 на 23-29%. 

заключение: 1. СРАР и ВЧ респираторная подде-
ржка являются эффективной альтернативой коллабиро-
ванию оперируемого легкого, соблюдающими условия 
хирургического комфорта; 2. Вариант ВЧ иОВ обладает 
преимуществами в отношении легочной микроциркуля-
ции, объема Qs/Qt, остаточных объемов ПЖ; 3. Вариант 
СРАР иОВ предпочтителен у больных с обструктивными 
заболеваниями легких; 4. исследуемые методики показаны 
для пациентов высокого риска в торакальной хирургии
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ТАкТикА РеСПиРАТоРНой ТеРАПии 
ПоСле НАложеНия ПодклЮчичНо-
легочНого АНАСТоМозА У болЬНЫх 

ТеТРАдой ФАлло
жуламанова д.и., ибадов Р.А., Абралов х.к., 

Стрижков Н.А.
Республиканский специализированный центр хирургии  

им. акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан

цель исследования: разработать алгоритм респи-
раторной терапии у больных тетрадой Фалло после нало-
жения подключично-легочного анастомоза.

Метериалы и методы: за период с 2007 по настоя-
щее время оперированы 81 больной ТФ в РСцХ им. акад. 
В.Вахидова, во всех случаях произведен модифицирован-
ный анастомоз Блелок-Тауссиг (БТ) и изучена тактика рес-
пираторной терапии. Возраст больных колебался от 1 года 
до 22 лет (в среднем 8,7±0,9 лет). Пациентов мужского пола 
было 43(53%), а женского – 38 (47%).80 пациентов после на-
ложения подключично-легочного анастомоза. После опе-
рации все больные поступили в состоянии постнаркозного 
сна на ПиВЛ, которая обеспечивала поддержание доста-
точной оксигенации крови. В раннем послеоперационном 
периоде у больных после наложения ПЛА, вентиляцион-
ная поддержка осуществлялась аппаратами Dräger Эвита 
2 плюс (Германия), Dräger Savina (Германия),BENNETT 
respiration unit model MA-1 (CША) и VELA PLUS VIASYS 
HEALTHCARE (США) в разных режимах вентиляции: 
IPPV, SIMV, CPAP.

Результаты: выявлено, что основным методом про-
ведения иВЛ является принудительная объемная вентиля-
ция с положительным давлением (IPPV) при мониторинге 
газового состава крови. Выбор метода и режима вентиля-
ции может быть изменен, что определяется конкретной 
клинической ситуацией, общим состоянием больного. 
В раннем послеоперационном периоде для поддержания 
адекватного газообмена использовался режиме IPPV с 
параметрами: частоты дыхания, ДО, МОД, продолжитель-
ности вдоха и выдоха, которае подбирают в зависимости 
от возрастной нормы и веса больного. Режим IPPV улуч-
шает вентиляцию задне-базальных отделов легких и пре-
дупреждает их ателектазирование, увеличивает площадь 
газообмена и улучшает оксигенацию за счет увеличения 
вентиляционно-перфузионного соотношения. Ориентиро-
вочные начальные параметры режима IPPV: ДО (Vt) – 7-9 
мл/кг, ЧД (f) – 15-17 в мин, соотношение вдоха к выдоху 
(I:E) 1:2, ПДКВ (PEEP) – 5 см.вод.ст., концентрация О2 
(FiO2) – 40-50%, чувствительность триггера – 3-3,5 Л/мин 
или 2,5- 3 см.вод.ст.

В дальнейшем, после улучшения клинической и рен-
тгенологической ситуации, больных переводили через 5-6 
часов с режима IPPV на режим SIMV (синхронизированная 
перемежающая принудительная вентиляция), при которой 
аппаратный вдох по возможности совпадает с началом са-
мостоятельного вдоха, заставляет больного совершать бо-
лее активные и частые самостоятельные инспираторные 
попытки, на которые аппарат «откликается» внеочередным 
принудительно-вспомогательным вдохом. если больной 
хорошо переносил режим SIMV, отсутствовали тахипноэ, 
беспокойство, гипоксия и другие признаки усугубления 
ОДН, полностью переводили на режим принудительно-
вспомогательной вентиляции (BiPAP или CPAP).

CPAP применяли в качестве вспомогательного режи-
ма при появлении спонтанного дыхания пациента, с PEEP 
5-7 см.вод.ст. и FiO2 не менее 30-35%, при удовлетворитель-
ных показателях газов крови, стабильной гемодинамике, 
хорошем функционировании ПЛА и рентген картине груд-
ной клетки больные были экстубированы по протоколу.

выводы: определено, что применение разработан-
ного алгоритма респираторной терапии у больных тетрадой 
Фалло после наложения подключично-легочного анастомо-
за является оптимальным для данной категории пациентов 
предотвращает развитие осложнений и способствует адап-
тации пациентов к переводу на спонтанное дыхание. 

ФАкТоРЫ РиСкА гиПеРФУНкции 
АНАСТоМозА ПоСле ПАллиАТивНЫх 

оПеРАций По ПоводУ ТеТРАдЫ ФАлло
жуламанова д.и., ибадов Р.А., Абралов х.к., 

Стрижков Н.А.
Республиканский специализированный центр хирургии  

им. акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан

Наиболее частым осложнением раннего послеопе-
рационного периода после наложения МАА является ги-
перфункция анастомоза. Резко увеличенный приток крови 
к левым отделам сердца может явиться причиной развития 
таких витальных осложнений, как отек легкого и острая ле-
вожелудочковая недостаточность. Это может потребовать 
неотложных мероприятий, вплоть до хирургической лик-
видации анастомоза. Послеоперационная летальность при 
развитии этих осложнений возрастает до 7,5 – 15,6%.

цель исследования: оценка факторов риска разви-
тия гиперфункции анастомоза. 

Материал и методы: за период с 2007 по настоящее 
время оперированы 81 больной, во всех случаях произведен 
модифицированный анастомоз Блелок-Тауссиг (БТ). Воз-
раст больных колебался от 1 года до 22 лет (в среднем 8,7±0,9 
лет). Пациентов мужского пола было 43(53%), а женского 
– 38 (47%). Для оценки факторов риска определяли такие 
параметры как исходный индекс Nakata, индекс конечно-
диастолического объема ЛЖ, в раннем послеоперационном 
периоде определяли гемодинамические показатели – сред-
нее артериальное давление, центральное венозное давление 
и частоту сердечных сокращений. 

Результаты. Гиперфункция анастомоза отмечалась 
у 17 (24%) больных. У больных, у которых в раннем послео-
перационном периоде отмечалась гиперфункция анастомо-
за, исходный индекс Nakata составил 157,5±11,6 мм2/м2, а 
КДи ЛЖ – 22,0±1,7, тогда как у больных без проявлений 
гиперволемии малого круга эти показатели составили: ин-
декс Nakata 239,5±9,6 мм2/м2, КДи ЛЖ - 27,9±0,9 мл/м2. В 
ходе анализа результатов выявлена достоверная статисти-
ческая связь между индексом Nakata и частотой развития 
гиперфункции (Gamma -0.52; Z -2.18704; p=0.028). имевша-
яся связь носила обратный корреляционный характер, т.е., 
при снижении индекса Nakata риск развития гиперфункции 
анастомоза возрастал. Такая же картина наблюдалась и в 
отношении КДи (Gamma-1; Z-3,8; p= 0,0001). У 7 (9,85%) 
больных, у которых диагностирована гиперволемия по 
малому кругу, при пробуждении отмечалось возбуждение 
больного с повышением СрАД на 25% от возрастной нормы 
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(Gamma 0.83; Z 3,24; p=0.0012). В 8 случаях (11,3%) развитие 
гиперфункции анастомоза было спровоцировано развити-
ем тахикардии (Gamma 0.62; Z 2.54; p=0.011). Повышение 
цВД, которое отмечалось у 9 (12,6%) больных также явля-
ется независимым предиктором развития гиперфункции 
анастомоза (Gamma 0.833; Z 4,9; p=0.00001).

заключение. Таким образом, среди предикторов 
развития гиперфункции анастомоза следует отметить ин-
декс Nakata и КДи, как показатели, наиболее достоверно 
характеризующие состояние малого круга до операции 
наложения межартериального анастомоза и гемодинами-
ческие показатели САД, цВД и ЧСС, как ранние прогнос-
тические признаки развития гиперфункции анастомоза.

видеолАРиНгоСкоПия – оСобеННоСТи 
и НовЫе возМожНоСТи ТехНики  

НАзо- и оРоТРАхеАлЬНой иНТУбАции
зайцев А.Ю., дубровин к.в., Светлов в.А.

РНЦХ РАМН им. Б.В. Петровского,  
I МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

цель исследования. Определить эффективность 
применения и особенности использования видеоларингос-
копа (ВЛ) McGrath series 5.

Материалы и методы. ВЛ модели McGrath был 
использован для оро- и назотрахеальной интубации у 16 
хирургических пациентов при выполнении реконструк-
тивно-восстановительных челюстно-лицевых операций. 
Физический статус всех пациентов по ASA составил I-II. 
Предоперационные критерии оценки дыхательных путей 
были следующими: по шкале Маллампати I (n=7), II (n=4), 
III (n=3), IV (n=2); измерение межрезцового расстояния при 
открытии рта: более 2,5 см (n=14), менее 2,5-1,5 см (n=2); ог-
раничение подвижности головы в атлантоаксиальном соч-
ленении (n=16/0); тироментальное расстояние: более 6 см 
(n=10), менее 6 см (n=6); способность к протрузии нижней 
челюсти (n=12).

Результаты. Во всех случаях интубации трахеи (на-
зотрахеальных интубаций – 9, оротрахеальных – 7) была 
подтверждена высокая эффективность прямой визуали-
зации структур гортани (по McCormack-Lehane I-II) в том 
числе у пациентов с оценкой по шкале Маллампати III-IV, 
у пациентов с неудовлетворительным объемом открыва-
ния рта. Эндотрахеальная трубка (ЭТТ) была установлена 
в 93,75% случаях (n=15) с первой попытки, в 6,25% (n=1) - со 
второй. Перед использованием ВЛ McGrath анестезиологи 
прошли обучение и при регулярном его применении появи-
лось субъективное облегчение визуализации структур гор-
тани и интубации трахеи. Уже первый опыт использования 
ВЛ McGrath позволяет обратить внимание на следующие 
особенности проведения видеоларингоскопии и интуба-
ции трахеи: 1) Техника видеоларингоскопии и последую-
щей интубации кардинально отличается от традиционной 
интубации трахеи; 2) Необходима профилактика запоте-
вания оптической части ВЛ McGrath путем ее согревания 
до температуры тела перед ларингоскопией; 3) Размещение 
клинка осуществляется посредством его скольжения по 
спинке языка, повторяя его анатомическую форму; 4) Вве-
дение видеоларингоскопа следует осуществлять по сред-
ней линии языка; 5) Дальнейшее проведение ВЛ McGrath 

и интубация трахеи должна происходить под контролем 
изображения на ВЛ McGrath; 6) Голосовую щель от входа 
в пищевод следует дифференцировать, ориентируясь на 
следующие топографические ориентиры: надгортанник, 
голосовые связки, рожковидный и клиновидный бугорки; 
7) Одной из особенностей оротрахеальной интубации явля-
ется значительное затруднение в проведении ЭТТ без бужа, 
поэтому для облегчения интубации следует пользоваться 
полужестким стилетом, придавая ЭТТ форму «хоккейной 
клюшки» или «рыболовного крючка»; 8) Для лучшей уп-
равляемости ЭТТ, при ее введении, следует удерживать ее 
у угла рта при оротрахеальной интубации или у крыла носа 
при назотрахеальной, осуществляя вращательные движе-
ния; 9) интубацию облегчает подведение к голосовой щели 
ЭТТ и ее введение движением схожим с насаживанием на 
«рыболовный крючок», в противном случае ее проведение 
за голосовые связки затруднено.

заключение. использование ВЛ McGrath открывает 
новые возможности при «штатной» проблемной интубации 
трахеи (ограниченный объем открывания рта, ограничен-
ная подвижность в атланто-аксиальном сочленении и т.п.). 
Для успешного использования ВЛ McGrath следует учиты-
вать ее специфические особенности.

ЭФФекТивНоСТЬ глУТАМиНА и оМегА-
3 жиРНЫх киСлоТ в коРРекции 
МеТАболичеСких НАРУШеНий  
ПРи хиРУРгичеСкоМ СеПСиСе

звягин А.А., демидова в.С., Родионова С.С.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского»  

Минздравсоцразвития РФ, Москва

Современные технологии энтерального и парен-
терального питания наряду с антибиотикотерапией, рес-
пираторной и инотропной поддержкой, рациональной 
инфузионной терапией стали сегодня неотъемлемой час-
тью обязательного комплекса лечебных мероприятий, 
проводимых у пациентов с сепсисом. целесообразность 
использования отдельных нутриентов в качестве фармако-
логических препаратов с целью влияния на метаболичес-
кие процессы, системную воспалительную реакцию при 
различных критических состояниях в последние годы об-
суждается все чаще.

цель исследования: оценить влияние глутамина 
и омега-3 жирных кислот на динамику показателей белко-
вого, жирового и углеводного обмена при хирургическом 
сепсисе.

Материалы и методы исследования: изучена эф-
фективность метаболической терапии у 80 пациентов с 
хирургическим сепсисом. Подходы к многокомпонентной 
интенсивной терапии были едиными. Белковое и энерге-
тическое обеспечение всех пациентов было сопоставимо. 
Группы были также идентичны по возрасту, полу, общей тя-
жести состояния и степени нутритивной недостаточности. 
У 41 пациента в составе метаболической терапии применя-
лись парентеральные формы фармаконутриентов – глута-
мина (n=23) и омега-3 жирных кислот (n=18). 39 пациентов 
вошли в группу сравнения. Результаты лечения больных 
оценивались по динамике клинико-лабораторных показа-
телей, отражающих основные звенья обмена веществ. 
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Результаты. исходно у всех больных имелись при-
знаки недостаточности питания (гипо- и диспротеинемия, 
гипохолестеринемия, лимфопения), несмотря на то, что ин-
декс массы тела в среднем был близок к норме (25,08±0,67). 

В группе, получающей парентеральную форму глу-
тамина в дозе 0,4 г/кг в сутки, тенденция к уменьшению вы-
раженности катаболизма намечалась в более ранние сроки, 
чем в контрольной группе. Обращает внимание, что увеличе-
ние показателя альбумина в группе, получающей глутамин, 
было статистически достоверно уже к 5 суткам, в группе 
сравнения – лишь к 14. Бесспорно, что наиболее достоверно 
о состоянии белкового обмена свидетельствует динамика ко-
роткоживущих белков, например, трансферрина. В ходе ис-
следования выявлена положительная тенденция в изменении 
уровня данного белка, после 7 суток инфузии раствора глу-
тамина отмечено возрастание уровня трансферрина на 6,8% 
(в контрольной группе – на 1,8%). Динамика общего белка в 
обеих группах имела достоверную разницу по сравнению с 
исходными данными к 5 суткам лечения. 

Увеличение потерь белка (выраженный катаболизм, 
наличие обширных раневых поверхностей, повторные опе-
рации и перевязки) усугублялось сниженной белково-син-
тетической функцией печени. исходно уровень фермента 
псевдохолинэстеразы был ниже нормы в 1,5 - 1,6 раза в 
контрольной и основной группах соответственно. Прове-
дение метаболической терапии сочеталось с возрастанием 
белково-синтетического потенциала печени в обеих груп-
пах. Однако, в группе, получающей глутамин, темпы рос-
та имели более выраженную положительную тенденцию 
(от 2808,5±298,7 ед/л на 1 сутки и 3725,4±416,6 ед/л на 14 
сутки лечения), чем в группе сравнения. Активация бел-
ково-синтетической функции печени на фоне применения 
глутамина также подтверждена достоверным возрастанием 
протромбинового индекса на 14,4% к 14 суткам.

Перестройка углеводного обмена в виде формирова-
ния инсулинорезистентности и стрессорной гипергликемии 
закономерно развивается у пациентов с сепсисом. Статис-
тически значимых различий между группами по средним 
значениям уровня глюкозы не выявлено. Однако в группе, 
получающей глутамин, выявлена тенденция в уменьшении 
доли пациентов с гипергликемией (к 7 суткам лечения чис-
ло пациентов снизилось в 2 раза без дальнейшей тенденции 
к увеличению). Это свидетельствует не только об адекват-
ном усвоении экзогенно вводимой глюкозы, но и о сниже-
нии активности постагрессивной реакции организма. 

Включение в состав нутритивной поддержки жиро-
вых эмульсий, содержащих омега-3 жирные кислоты («Ли-
поплюс»), приводило к нормализации синтеза холестерина к 
7 суткам с отсутствием его значимого роста в последующие 
сроки (в отличие от эмульсий 2 поколения). Параметры, ха-
рактеризующие переносимость жировых эмульсий, (триг-
лицериды, трансаминазы, уровень липазы и т.д.) не имели 
достоверных отличий между группами. Выявлено также ста-
тистически значимое возрастание уровня трансферрина на 
17% и альбумина на 14,6% к 10 суткам, общего белка на 13% к 
14 суткам лечения на фоне применения ω-3 жирных кислот.

заключение: Таким образом, включение фармако-
нутриентов в программу нутритивной терапии пациентов с 
хирургическим сепсисом способствует более эффективной 
коррекции возникающих метаболических нарушений. Это 
выражается в антикатаболическом эффекте, нормализации 
функции печени, показателей белкового, жирового и угле-
водного обмена в более ранние сроки.

СРАвНиТелЬНАя хАРАкТеРиСТикА 
вАРиАНТов и МеТодов АНеСТезии  

ПРи оПеРАции ЭМА
здирук С.в., Полянин к.и., Руденко ж.А.,  

Полуян С.А.
ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский 

университет Росздрава», кафедра Анестезиологии  
и реаниматологии, г. Ростов-на-Дону

Актуальность. Миома матки в наши дни является 
одним из самых распространенных заболеваний в гине-
кологической практике, частота встречаемости 25- 30% у 
женщин после 35 лет и 50% — после 45 лет (Г.М. Савель-
ева, 2004). Наиболее современный метод лечения миомы 
матки ЭМА, преимуществом которой является малая ин-
вазивность и следовательно сокращение койко дня и реа-
билитационного периода. интрооперационное ведение 
больных при данном оперативном вмешательстве требует 
только премедикации, т.к. во время вмешательства необ-
ходим контакт с хирургом. Послеоперационный период в 
плане обезболивания остается сомнительным ввиду того, 
что через 1–3 минуты после введения эмболизата развива-
ется выраженный болевой синдром (возникают ишемичес-
кие атаки), трудно поддающийся терапии наркотическими 
и ненаркотическими анальгетиками . В связи с этим нами 
был разработан и исследован метод проведения данного 
оперативного вмешательства при помощи эпидуральной 
анестезии

цель. оптимизировать интро - и послеоперационное 
обезболивание при ЭМА.

Материалы и методы. В нашем исследовании 
задействовано 48 пациенток с диагнозом миома мат-
ки, осложненная быстрым ростом и выраженным боле-
вым синдромом, находившихся в отделении гинекологии 
клиники РостГМУ. В плановом порядке они были под-
вергнуты одинаковой операционной травме — ЭМА. 
Длительность вмешательства в среднем составила 2 часа. 
В зависимости от метода обезболивания интроопераци-
онно и в послеоперационном периоде больные были раз-
делены на 2 группы. В первую группу вошли пациентки 
оперируемые традиционным методом (премедикация на 
операционном столе и в послеоперационном периоде нар-
котическими анальгетиками — 2% промедол и ненарко-
тическими анальгетиками — трамадол, стадол, кеторол). 
Во второй группе применялась эпидуральная анесте-
зия (анестетик — маркаин), все пациентки соответс-
твовали 2–3 группам операционного риска по ASA. 
Премедикация больных 1 и 2 групп была стереотипной: 
первая премедикация — за 12 часов до оперативного 
вмешательства в/м вводился 1 мл р-ра димедрола 1% , 2 мл 
р- ра диазепама 0,5%; вторая премедикация — за 1–1,5 часа 
до оперативного вмешательства в/м

2 мл р-ра диазепама 0,5%; третья премедикация на 
операционном столе — атропин 5–7 мкг/кг, диазепам 0,15 
мкг/кг, промедол 0,2–0,3 мкг/кг. Больным второй группы за 
1 час до оперативного вмешательства выполнялась эпиду-
ральная анестезия бупивакаина гидрохлоридом 0,5% по об-
щепринятым правилам. Течение анестезии во всех случаях 
было гладким, гемодинамические показатели оставались 
устойчивыми, за исключением характерной умеренной 
гипотонии, которая носила закономерный характер. Пос-
ле введения эмболизата у больных всех групп отмечалось 
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развитие болевого синдрома, который оценивался по визу-
ально аналоговой шкале ВАШ, т.к. она является достаточно 
точным и простым инструментом для оценки выраженнос-
ти болевого синдрома. ВАШ создана по методу цветового 
выбора скользящим движком. На шкале пациентки отме-
чают ту полоску, которой соответствует уровень выра-
женности у нее болевого синдрома: 0 — отсутствие боли, 
10 — максимальный уровень боли. В послеоперационном 
периоде пациентки находились под наблюдением в тече-
ние 4 суток, т.к. в течение этого времени наиболее выражен 
болевой синдром . В 1 группе обезболивание проводилось 
наркотическими и ненаркотическими анальгетиками по 
требованию, во 2 группе эпидурально применяли маркаин 
в объеме 5–7 мл при появлении болевого синдрома.

Результаты. У больных 1 группы интроопера-
ционно при введении эмболизата до применения нарко-
тических и ненаркотических анальгетиков отмечались 
следующие показатели: 22 пациентки отметили боль в 10 
баллов, 2 — в 8 баллов. Через 30 минут после обезболи-
вания 14 пациенток отметили интенсивность боли в 8 бал-
лов, 7 — в 6 баллов, 3 — не отметили эффекта. У пациенток 
2 группы интрооперационно после введения эмболизата  
18 пациенток отметили интенсивность боли в 10 баллов, 4 
— в 8 баллов. Через 30 минут после введения маркаина 21 
из 24 пациенток отметили отсутствие боли, 3 — отмети-
ли боль в 2 балла, что вероятно, можно связать с их эмо-
циональной лабильностью. В послеоперационном периоде 
15 пациенток 1 группы отметили уменьшение боли до 3 
баллов, 5- до 2 баллов, 4- 0 баллов; боль уменьшалась на 
протяжении 3–4 суток при применении наркотических и 
ненаркотических анальгетиков.Во 2 группе у 23 пациенток 
боль исчезала сразу после введения маркаина, 1- отметила 
снижение интенсивности боли до 2 баллов. 

выводы. Проведенные исследования показали, что 
при данном варианте оперативного вмешательства (ЭМА) 
наиболее оптимальным методом интро- и послеопераци-
онного обезболивания является эпидуральная анестезия, 
т.к. при ее использовании болевой синдром купируется в 
первые минуты после введения маркаина. Выше сказанное 
позволяет рекомендовать эпидуральную анестезию как ме-
тод выбора при ЭМА.

ЭФФекТивНоСТЬ  
вНУТРиРАНевой АНАлЬгезии  
ПоСле гиНекологичеСких 

вМеШАТелЬСТв
земцовский М.я.1, Уваров д.Н.1, левин А.в.2, 

Недашковский Э.в.1
Северный государственный медицинский университет1, 

ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер»2, 
г. Архангельск

введение. После операций средней травматичности 
больные, как правило, продолжают лечение в профильных 
отделениях. Применение нейроаксиальных блокад для пос-
леоперационной анальгезии в условиях хирургического 
отделения часто ограничено недостаточным мониторин-
гом состояния пациента. Перспективной, но еще малоизу-
ченной методикой является продленное введение местных 
анестетиков в операционную рану.

цель исследования – оценка эффективности и бе-
зопасности анальгезии после онкогинекологических вме-
шательств введением ропивакаина через установленный в 
рану многоперфорированный катетер в сравнении с сис-
темной анальгезией.

Материалы и методы исследования. Рандомизи-
рованное контролируемое проспективное исследование на 
базе АОКОД.

В исследование включено 40 пациенток, перенесших 
экстирпацию матки в условиях ТВВА (пропофол+фентанил) 
или ЭТН (севофлуран+фентанил). Пациентки были раз-
делены на 2 группы. В 1-й группе (n=20, средний возраст 
52±9 лет) в конце операции перед ушиванием апоневроза 
устанавливался катетер с перфорациями на протяжении 15 
см, в который болюсно вводился раствор 0,5% ропивакаина 
20 мл. В послеоперационном периоде на фоне назначения 
НПВП (кетонал 200 мг/сут) и парацетамола 4 гр/сут пациен-
тки получали в качестве внутрираневой анальгезии посто-
янную инфузию 0,2% ропивакаина со скоростью 10 мл/час 
в операционную рану посредством эластомерной помпы 
в течение 48 часов послеоперационного периода, а также 
были обеспечены КПА внутривенным введением морфи-
на (базисная инфузия 0,25 мг/час, болюс – 0,5 мг, локаут-
интервал – 2 мин). Во 2-й группе (n=20, средний возраст 
49±12 лет) проводилась стандартная системная анальгезия 
НПВП и парацетамолом на фоне КПА морфином. Оценка 
интенсивности болевого синдрома проводилась по ВАШ в 
покое и при кашле на момент экстубации и каждые 3 часа в 
течение 24 часов. 

Учитывались потребность в морфине, частота побоч-
ных эффектов (седация, кожный зуд, диспептический син-
дром), а также осложнения со стороны операционной раны 
на момент выписки из стационара. Проводился мониторинг 
SpO2, газового состава артериальной крови. Статистичес-
кая обработка проведена с помощью параметрических и не-
параметрических методов посредством пакета прикладных 
программ SPSS 17.0.

Результаты. В течение всего периода наблюдения 
отмечалось снижение уровня боли в обеих группах. На 
протяжении первых 24 часов послеоперационного периода 
более интенсивная боль как в покое, так и при кашле отме-
чалась в группе системной анальгезии, причем через 12 и 
24 часа отмечены статистически значимые различия меж-
ду группами. В группе катетеризации операционной раны 
отмечалась достоверно меньшая суточная потребность в 
морфине по сравнению с контрольной группой, которая 
составила 18,2±5,2мг и 33,3±9,3мг соответственно. Частота 
диспептического синдрома, потребовавшая терапии, в 1-й 
группе составили 6,6%, во 2-й группе - 26,6%. У пациентов 
контрольной группы отмечались задержка мочи, серома 
лапаротомной раны, однако разницы в сроках заживления 
операционной раны не отмечено 

выводы. 
1. Катетеризация операционной раны с последую-

щим введением 0,2% раствора ропивакаина обеспечивает 
адекватное обезболивание после тотальной гистерэктомии 
по сравнению с традиционной системной анальгезией, поз-
воляет значительно уменьшить потребность в опиоидах и 
риск побочных эффектов.

2. Полученные результаты свидетельствуют о безо-
пасности применения методики продленной инфузии ропи-
вакаина в операционную рану с целью послеоперационной 
анальгезии. 
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ПРоТокол НейРоПРоТекТоРНой 
ТеРАПии в ПРоФилАкТике  

и лечеНии НАРУШеНий  
Мозгового кРовообРАщеНия  

ПоСле кАРдиохиРУРгичеСких 
оПеРАций

ибадов Р.А., Абсалов М.М., Арифжанов А.Ш., 
Абдульманова з.М., Стрижков Н.А.

Республиканский специализированный центр хирургии  
им. акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан

По современным данным, несмотря на постоянный 
прогресс в кардиохирургии, частота неврологических ос-
ложнений у больных после операций на сердце в условиях 
иК колеблется от 1 до 34% (Multicenter Study of Periopera-
tive Ischemia Research Group (McSPI), San Francisco, 2009).

цель исследования: разработать оптимальный 
стандартный протокол нейропротекторной терапии у па-
циентов после кардиохирургических операций.

Материалы и методы: ретроспективно анализиро-
ван и обобщен опыт лечения 846 пациентов после карди-
охирургических операций за период с 2008 по 2009 гг., у 
37 (4,3%) пациентов послеоперационный период осложнил-
ся проявлениями нарушений мозгового кровообращения 
(НМК), из числа которых в 24 случае НМК имелось в анам-
незе. Клинические проявления НМК характеризовались 
появлением, выраженных в различной степени, общемоз-
говых симптомов (спутанность сознания-19, психомотор-
ное возбуждение-29) и очаговых симптомов поражения 
(монопарез-5, моноплегия-4, гемипарез-2, гемиплегия-3, 
тетраплегия-1, гемигипестезия-3, афазия-4). У 9 пациентов 
наблюдалась выраженная стойкая очаговая симптоматика, 
у 25 имелись симптомы преходящего НМК с кратковре-
менными мелкими очаговыми симптомами (онемение угла 
рта - 3, онемение руки-6, онемение и легкий парез руки-4, 
кратковременные расстройства речи-3 и др.). Оценка тя-
жести неврологического статуса пациентов с подозрением 
на ишемический инсульт проводилась по невролоrическим 
шкалам: NIH Stroke Scale (Шкала инсульта Национальноrо 
института здоровья США NIHSS) и Glasgow Сота Scale 
(Шкала ком Глазго CS) согласно рекомендациям AHA/ASA 
2007. Для дифференциальной диаrностики ишемическоrо 
инсульта использовали клиническую шкалу G. Besson еt al. 
(1995), оценка неврологического статуса пациентов после 
АКШ проводилась по системе APACHE II. 

Результаты: основными задачами в лечении и диа-
гностике НМК у кардиохирургических больных в ОРиТ 
является: 1) ранняя диагностика НМК (особенно в первые 
6 часов) – а) выявление общемозговой и очаговой симпто-
матики, б) ранняя дифференциальная диагностика НМК, в) 
оценка степени тяжести нарушения мозгового кровообра-
щения по соответствующим шкалам, 2) а) патогенетическая 
терапия, б) удержание показателей центрального венозного 
давления (цВД) не более 100 мм. вод. ст., 3) раннее назна-
чение нейротропной терапии всем пациентам перенесшим 
НМК в анамнезе.

Оптимальный протокол нейропротекторной тера-
пии включал применение препаратов первичной и вторич-
ной нейропротекции:

- Магния-лидокаиновая смесь (по James M., 1982), 
постоянно в/в капельно.

- Маннит по 100 мл в/в капельно 2-4 раза в день. 

- Амантадин (ПК-Мерц)-500мл в/в кап 1 раз в день 
(уменьшает поток Са+ в клетки);

- L-лизин эсценат по 10 мл в/в 2 раза в день;
Так, внедрение разработанного нами стандарта 

нейропротекторной терапия, значительно способствовало 
восстановлению сознания и двигательных функций уже к 
концу первых суток после оперативного вмешательства у 
33 (91%) исследуемого. В результате применения разрабо-
танных стандартов наблюдалась ускорение положительной 
динамики уже развившейся стойкой очаговой симптома-
тики в 17 (77,7%) случаев, и исчезновение симптомов пре-
ходящего НМК с кратковременными мелкими очаговыми 
симптомами у 18 (72%) больных. Кроме того, применение 
нейропротекции еще до развития клинических симптомов 
у пациентов перенесших НМК в анамнезе значительно сни-
жает возможность развития общемозговой и очаговой не-
врологической симптоматики. 

выводы. Применение разработанного стандартно-
го протокола нейротропной терапии после кардиохирурги-
ческих операций, включающего первичную и вторичную 
нейропротекцию, приводит к нормализации невростатуса в 
течении первых суток после операции.

НеиНвАзивНАя веНТиляция легких  
в коМПлекСНой ТеРАПии  

оСТРой левожелУдочковой 
НедоСТАТочНоСТи

ибадов Р.А., Шалутова Э.Э., Арифжанов А.Ш., 
комиренко П.г., Манеева С.М.

Республиканский специализированный центр хирургии  
им. акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан

Методы поддержания газообменной функции и ок-
сигенации крови в условиях острой левожелудочковой не-
достаточности в настоящее время представляют собой до 
конца не решенную проблему и находятся в стадии накоп-
ления клинического опыта. Многие пациенты, переносящие 
ОиМ с левожелудочковой недостаточностью, нуждаются в 
применении различных методов респираторной поддержки 
для коррекции кардиогенной гипоксемии вследствие застоя 
крови в сосудистом русле легкого.

цель исследования: применение НиВЛ в комплек-
сной терапии острой левожелудочковой недостаточности у 
пациентов с ОКС (III класс по Т. Killip, J. Kimball).

Материал и методы. НиВЛ использовалась в режи-
мах NCPAP и NSIMV(V) при депрессии дыхания пациен-
там старших возрастных групп на фоне препаратов первой 
линии (наркотические анальгетики, транквилизаторы, ди-
уретики, нитраты, при необходимости - инотрогшая под-
держка) как альтернатива инвазивной вентиляции легких. 
Данная методика использовалась 15 пациентам (3 жен-
щины (20%) и 12 мужчин (80%)). Старше 60 лет -11 боль-
ных, что составило 73,3%. НиВЛ на аппаратах VELLA и 
SAVINA (DRAGER). Стартовые значения PEEP - lQ-15mBr, 
PASB - 16-20mBr, Fi02 - 50-100%. На область носогубного 
треугольника накладывалась лицевая маска, которая фик-
сируется резиновыми ремнями. Основой СРАР является 
осуществление const уровня положительного давления в 
воздухоносных путях при их открытии во время спонтан-
ной вентиляции. Режим PEEP приводит к поддержанию 



236

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
8 - Новое в АНеСТезиологии и иНТеНСивНой ТеРАПии

давления в воздухоносных путях в конце выдоха выше ат-
мосферного, что препятствует пропотеванию жидкости в 
альвеолы.

После стабилизации состояния, что подтверждает-
ся показателями гемодинамики, аускультативной картиной 
(отсутствие влажных хрипов, жесткого дыхания), данными 
КЩС, газов артериальной и венозной крови, происходит 
постепенное отлучение от НиВЛ путем пошагового сниже-
ния на 1-2 rnBr, PASB и PEEP до достижения значений PEEP 
5-6mBr, PASB 6mBr, Fi02 - 35%, после чего производят сня-
тие лицевой маски и больного переводят на кислородную 
маску с ПДКВ.

Результаты. Улучшение общего состояния отмеча-
лось у 14 пациентов, что составила 93,3%. Повышение га-
зов артериальной крови выше нормы отмечалось у 26,2% 
пациентов, газы на нормальных цифрах - у 73,3% больных, 
что свидетельствовала об эффективности вентиляции; и 
на нижних границах нормы - у 6,6% пациентов. Снижение 
гидростатического давления в капиллярном сосудистом 
русле на 14,1% (ДзЛА) на фоне НиВЛ привело к статис-
тически достоверному улучшению основных параметров 
газообменной функции легких и снижению ЧДД на 14,8% 
(р<0,05). Произошло увеличение парциального давления О2 
артериальной крови на 12,4% (рО2а – от 56,8±2,5 до 63,9±1,8 
мм рт.ст., р<0,01), при увеличении насыщения НbО2 на 
3,7% (от 89,5±0,93 до 92,9±1,3%, р<0,05), одновременно про-
изошло снижение рСО2 на 4,4% (от 35,14±0,8 до 33,6±1,1 мм 
рт.ст., р<0,05). Улучшение газообменной функции легкого 
привело к увеличению индекса доставки кислорода к пе-
риферическим тканям (иДО2) на 6,6% и, соответственно, к 
увеличению содержания кислорода в смешанной венозной 
крови – рО2 ла увеличилось на 7,2% (от 29,1±0,58 мм рт.ст. 
до 31,2±0,21 мм рт.ст., р<0,01).

Общее улучшение газообменной функции легких, 
обусловленное снижением ДзЛА на фоне НиВЛ в режиме 
ПДВд–PSV, происходило на фоне статистически достовер-
ного уменьшения примешивания венозной крови в легких 
(шунта) – Qs/Qt, который снизился на 28,1% (от 24,31±2,76% 
до 17,48±2,43%, р<0,001).

Как правило, состояние больного стабилизирует-
ся в течение 1 часа. Общее время нахождения пациента на 
НиВЛ составляет 1,5-2,5 часа. При необходимости пациен-
та вновь можно перевести на NCPAP.

выводы. НиВЛ в комплексной терапии острой 
левожелудочковой недостаточности у пациентов старших 
возрастных групп с низкими функциональными резерва-
ми легких и сопутствующей патологией является более 
приемлемой, чем иВЛ, что характеризуется уменьшени-
ем времени нахождения больного на иВЛ, уменьшением 
вероятности инфицирования верхних дыхательных пу-
тей; отсутствием проблемы отлучения от иВЛ больных с 
низкими функциональными резервами легких и сопутс-
твующей патологией; отсутствием проблемы “полного 
желудка”, так как не приходится прибегать к интубации 
трахеи.

кРиТеРии РиСкА РАзвиТия ПечеНочНой 
ЭНцеФАлоПАТии У болЬНЫх 

циРРозоМ ПечеНи в ближАйШеМ 
ПоСлеоПеРАциоННоМ ПеРиоде

ибадов Р.А., гизатулина Н.Р., бабаджанов А.х., 
Стрижков Н.А.

Республиканский специализированный центр хирургии  
им. акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан

цель: внедрить современные методы оценки степе-
ни печеночной энцефалопатии у больных циррозом печени 
(цП) на этапах портосистемного шунтирования.

Материалы и методы. Критерием оценки риска опе-
ративного лечения послужили результаты определения тя-
жести печеночной энцефалопатии, полученные с помощью 
аппарата HEPAtonormTM – Analyzer (MERZ). Обследовано 
55 больных цП, находившихся на лечении в РСцХ имени 
В.Вахидова за период с 2004 по 2005 гг. Возраст пациентов 
колебался от 23 до 62 лет и составил в среднем 39,1±5,3 года. 

Результаты. Научные принципы, лежащие в основе 
данной методики, определяются 100% чувствительностью 
и специфичностью аппарата HEPAtonormTM индуцирую-
щий критическую частоту мерцания (КЧМ), порог которой 
находится в прямой зависимости от прогрессирования пе-
ченочной энцефалопатии. 

Определение КЧМ показало, что в группе иссле-
дуемых больных средний показатель составил – 38,8±2,1 
Hz (при допустимой норме выше 40 Hz). При этом следу-
ет отметить, что клинические проявления печеночной эн-
цефалопатии при первичном осмотре, соответствующие 1 
стадии по H.O.Conn (1979), выявлены только у 11 пациен-
тов, показатель КЧМ составил 36,8±0,9 Hz. В группе боль-
ных, у которых печеночная энцефалопатия клинически не 
выявлена (20 случаев) КЧМ составила - 38,2±0,7 Hz, что 
говорит о латентной стадии, в остальных случаях (14 боль-
ных) – 41,9±0,8 Hz. Биохимические показатели у больных 
в среднем составили: АлАТ 289,1±49,7 нмоль/с.л.; об.бил. 
– 27,9±3,6 мкмоль/л. Различные варианты портосистемного 
шунтирования выполнены у 34 больных (дистальный спле-
норенальный анастомоз (СРА) - 21; проксимальный СРА - 6; 
СРА с -Н- вставкой - 4; спленосупраренальный анастомоз 
– 6; латеро-латеральный СРА - 3). 

В раннем послеоперационном периоде острая пече-
ночная недостаточность (ОПН) отмечена в 9 случаях (16,3%) 
с летальностью в двух случаях. Явления печеночной энце-
фалопатии клинически определялись у 15 (27,2%) пациен-
тов. При этом, биохимические показатели составили: АлАТ 
347,4±56,9 нмоль/с.л.; об.бил. – 46,4±9,2 мкмоль/л. Анализ 
результатов предоперационного обследования в этой груп-
пе больных выявил, что показатель КЧМ в среднем соста-
вил 37,1±1,1 Hz, после операции показатель ухудшился до 
35,3±1,2 Hz (р<0,01). В группе больных без клинических 
проявлений энцефалопатии средний показатель КЧМ в 
ближайший послеоперационный период составил 38,6±1,1 
Hz (р>0,05). В свою очередь показатели АлАТ и общего би-
лирубина достоверно не отличались в исследуемых груп-
пах (р>0,05). 

вывод. Определение порога критической частоты 
мерцания при помощи аппарата HEPAtonormTM – Analyzer 
позволяет объективно оценить степень тяжести и риск про-
грессирования печеночной энцефалопатии у больных цир-
розом печени на этапах портосистемного шунтирования.
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АлгоРиТМ оцеНки РеСПиРАТоРНого 
СТАТУСА и возМожНоСТи ПРекРАщеНия 

веНТиляциоННой ПоддеРжки  
в ТоРАкоАбдоМиНАлЬНой хиРУРгии
ибадов Р.А., Арифжанов А.Ш., Стрижков Н.А. 

Республиканский специализированный центр хирургии  
им. акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан

При решении вопроса о возможности перевода боль-
ного на самостоятельное дыхание многие авторы считают 
основным контроль за клиническими симптомами и газо-
вым составом крови. Существует мнение, что если после 
отключения респиратора частота дыхания не превышает 
30 в мин., а PaCO2 в течение 1 часа не выше 35-40 мм.рт.ст., 
респираторную поддержку можно прекращать. Однако ряд 
исследователей полагают, что после отключения респира-
тора может возникать постгипервентиляционная гипоксия, 
а PaCO2 в первые часы после прекращения иВЛ слишком 
непостоянно и изменчиво, чтобы служить достоверным 
критерием адекватности самостоятельного дыхания.

цель исследования: выбор объективных критериев 
возможности прекращения респираторной поддержки в то-
ракоабдоминальной хирургии. 

Материал и методы исследования. На основании 
международного протокола прекращения иВЛ American 
College of Chest Physicians (Ely E.W., 2001) были анализи-
рованы варианты прекращения респираторной поддержки 
у более чем 3000 больных после торакоабдоминальных 
операций в ОРиТ РСцХ им. акад. В. Вахидова за период 
2008-20012г. 

Результаты. Выявлено, что согласно рекомендаци-
ям, частота самостоятельного дыхания от 26 до 35 в минуту 
представляется чрезмерно большой и в большинстве слу-
чаев недопустима, а SpO2 не ниже 88% слишком низким, 
чтобы быть показателем удовлетворительного состояния 
больных в ОРиТ после торакоабдоминальных операций. 

Кроме того, в результате анализа нами выявлены до-
полнительные критерии, которые необходимо учитывать у 
данной категории больных, а именно:

- отсутствие или незначительный регресс воспали-
тельных изменений в легких, аксиальная температура ниже 
38,0°С, отсутствие септических осложнений;

- отсутствие выраженной гиперкоагуляции крови;
- хорошая переносимость больными кратковремен-

ных прекращений иВЛ (при перемене положения тела и 
санации дыхательных путей);

- при FiO2 не более 0,3 в течение суток SpO2 по пуль-
соксиметру не ниже 90%, а PaO2 не ниже 80 мм.рт.ст., коэф-
фициент PaO2/FiO2 не менее 250;

- восстановление кашлевого рефлекса и кашлевого 
толчка;

- отсутствие острых нарушений ритма сердца, час-
тота сердечных сокращений не более 130 и не менее 60 в 
минуту, систолическое АД не выше 160 и не ниже 90 мм.рт.
ст. и отсутствие отклонений этих параметров более чем на 
20% от исходной величины, отсутствие необходимости в 
инотропной поддержке;

- при временном переводе на самостоятельное ды-
хание отношение f/VT меньше 100, ЖеЛ более 1,5 мл/кг, 
отсутствие нарастающей гипокапнии.

выводы. При оценке возможности адекватного пре-
кращения респираторной терапии у больных после торако-

абдоминальных хирургических вмешательств недостаточно 
руководствоваться только стандартными общепринятыми 
международными протоколами прекращения иВЛ. Для 
данной категории больных при рассмотрении вариантов 
адекватного прекращения респираторной поддержки необ-
ходимо объективно оценивать особенности хирургической 
патологии в комплексе с дополнительными критериями 
риска развития осложнений и повторной интубации.

коМПлекС РеСПиРАТоРНой  
и НебУлАйзеРНой ТеРАПии  

в ПРоФилАкТике бРоНхолегочНЫх 
оСложНеНий У болЬНЫх  

С АбдоМиНАлЬНЫМ коМПАРТМеНТ 
СиНдРоМоМ 

ибадов Р.А., Арифжанов А.Ш., Стрижков Н.А.
Республиканский специализированный центр хирургии  

им. акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан

цель исследования: разработать тактику респира-
торной и небулайзерной терапии в профилактике бронхо-
легочных осложнений у больных находящихся на ПиВЛ в 
ОРиТ хирургического стационара.

Метериалы и методы: изучена тактика респиратор-
ной и небулайзерной терапии у 65 женщин в возрасте 48-63 
года находящихся на ПиВЛ после реконструкции передней 
брюшной стенки и аллогерниопластики по поводу вент-
ральных грыж передней брюшной стенки в ОРиТ РСцХ 
им. акад. В.Вахидова за период с 2008-2012г. индекс Кетле 
(иМТ) у всех пациентов был выше 32,3; средняя масса тела 
128,3±2,1 кг., при этом у всех больных показатели внутри-
брюшного давления (ВБД) соответствовали II-III степени 
согласно рекомендациям Всемирного Общества по СиАГ 
(WSACS). Всем больным для улучшения экскурсии груд-
ной клетки проводилось возвышение (45°- 50°) головного 
конца кровати с подложенным валиком под поясничную 
область, для снижения ВБД применяли раннюю медика-
ментозную стимуляция кишечника и эпидуральную анес-
тезию. Больные были разделены на 2 группы: 1-я группа 
(n=43) традиционное постоперационное ведение: ПиВЛ в 
режимах ”Volume control” с прямоугольным инспиратор-
ным потоком; 2-я группа (n=22) ПиВЛ в режимах ”Pressure 
control” нисходящим инспираторным потоком. 

Небулайзерная терапия в обеих группах проводи-
лась в контуре аппаратов иВЛ VELLA и VELLA+ фирмы 
VIASIS: в 1-й группе – последовательное небулирование 
проводили двумя компонентами 24% эуфиллином 1,0 мл. 
и 1% фуросемидом 2,0 мл., с последующем применением 
раствора беродуала 1,0 мл. растворенного в 3,0 мл. физио-
логического раствора сеансами по 5-10 мин. каждые 4 часа; 
во 2-й группе последовательную небулайзерную терапию 
проводили с помощью трех компонентов в комплексе с 
отечественным препаратом ФарГАЛС в разведении дис-
тиллированной водой 1:2. Кроме того, в обеих группах при 
появлении признаков травмирующей санации трахеоброн-
хиального дерева небулайзерную терапию начинали с при-
менения 5% раствора аминокапроновой кислоты 2,0 мл. 

Результаты: выявлено, что первые 3-е суток пос-
ле операции высокое ВБД (15-20 мм.рт.ст.) сохранялось во 
всех случаях исследования, что связано с постоперацион-
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ным парезом кишечника в 37 случаях (56,9%) и в 5 случаях 
(7,7%) напряжением передней брюшной стенки по причи-
не постоперационной боли, кроме того в последующие 3-5 
суток у 57 больных (87,6%) отмечается увеличение ВБД до 
23,4±0,7 мм.рт.ст. 

Оптимизация положения больных, применение эпи-
дуральной анестезии, появление перистальтики на фоне 
обезболивания способствовало уменьшению участия вспо-
могательных мышц в акте дыхания и стабилизации ВБД в 
пределах 9-13 мм.рт.ст на 11- 16 сутки, при этом проведение 
ПиВЛ в режимах ”Pressure control” с нисходящим инспи-
раторным потоком является оптимальным для данной ка-
тегории больных.

В ходе исследования выявлено, что в раннем после-
операционном периоде все пациенты адекватно просыпа-
лись в ближайшие 6-8 часов, при этом у 63 (96,9%) в первые 
сутки после операции отмечено прогрессирующее увели-
чение секреции трахеобронхиального дерева, что требует 
регулярной санации и проведения небулайзерной терапии. 
Выявлено многократные введения по интубационной труб-
ке санационного катетера вслепую увеличивают травми-
рующий эффект слизистой трахеобронхиального дерева и 
способствуют увеличению геморрагических осложнений.

При проведении небулайзерной терапии выявлено, 
что четырехкомпонентная схема, в группе с применением 
ФарГАЛСа, оказывала лучший эффект, что проявлялось 
уменьшением отделяемого трахеобронхиального дерева, 
в том числе гнойно-геморрагических корок, лучшие пока-
затели газового состава крови при меньшем сопротивле-
нии потоку респиратора, что способствовало уменьшению 
необходимости проведения санационных бронхофиброс-
копий, на которых отмечено значительное уменьшение вос-
палительных явлений, в отличие от группы сравнения. 

выводы: выявлено, что у больных с абдоминаль-
ным компартмент синдромом находящихся на пролонги-
рованной искусственной вентиляции легких оптимальным 
является проведение ПиВЛ в режимах ”Pressure control” 
нисходящим инспираторным потоком, возвышение (45°- 
50°) головного конца кровати с подложенным валиком под 
поясничную область, ранняя медикаментозная стимуля-
ция кишечника, применение эпидуральной анестезии в 
комплексе с сеансами четырехкомпонентной небулайзер-
ной терапией с применением отечественного препарата 
ФарГАЛС. 

РеСПиРАТоРНАя ПоддеРжкА болЬНЫх 
С СоПл/оРдС ПРи ПолиоРгАННой 

НедоСТАТочНоСТи 
ибадов Р.А., Арифжанов А.Ш., комиренко П.г., 

Мансуров з.Н. 
Республиканский специализированный центр хирургии  

им. акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан

цель исследования. Сравнение эффективности ре-
жимов респираторной поддержки по давлению и объему 
(PCV, VCV) с целью выбора оптимальных вариантов иВЛ у 
больных с СОПЛ/ОРДС. 

Материал и методы исследования. В исследова-
ние, были включены пациенты после операций аорто-кора-
нарного шунтирования, протезирования клапанов сердца, 
осложненных острым респираторным дистресс-синдромом 

легких (РСцХ им. акад. В.Вахидова) за период 2008-2009г. 
Диагноз СОПЛ/ОРДС был поставлен на основании стандар-
тной схемы обследования (R- картина легких, показатели 
глубокого кислородного статуса pO2 (A-a) 192± 5, pO2 (a/A)-
39±3 ,F shunt-19±2, PaO2/FiO2<300, увеличение ДзЛА).

Больным с установленным диагнозом СОПЛ/ОРДС 
проводилась продленная иВЛ, в режимах PCV, VCV, на ап-
паратах VELLA и VELLA+ фирмы VIASIS.

В сравнительном аспекте больные разделены на две 
группы: Группа А, n=18. Применялась иВЛ с управляемым 
давлением (PCV), обратное отношение вдох/выдох-1,5/1, 
Рinsp-20-26 см.вод.ст., Fi O2 <60% «Оптимальный» PEEP. 
Скорость Visp – 40 – 60 л/мин. Auto PEEP не более 50% от 
общего PEEP.

Группа Б, n=16. Применялась «Вентиляция малыми 
Vt и низким Pplat (<35 смH2O)», с управляемым объемом 
(VCV), Ppeak < 35-40 см.вод.ст. VT 6-8 мл/кг. Fi O2 <60% 
PEEP 8-10 мм. рт. ст. Скорость Visp – 40 – 60 л/мин.

Критериями эффективности служили:
PaO2 и SaO2., PaO2/FiO2. Шунтирование кро-

ви (с права на лево)., pO2 (A-a)e.,pO2 (a/A)e.,Статический 
комплайнс Cst.,Степень повреждение легких по J. Murray

Результаты. Улучшение PaO2/FiO2 в группе А, по 
сравнению с группой Б (исход- 108,7 ±22,4/ 112,4 ±20,2, 5-
сутки- 184,8 ±22,4/ 140,4 ±24,2.А/Б соответственно). Отме-
чалась разница в показателях pO2 (A-a) 170±18/ 165±20-2 е 
сутки, 100±20,4/140±22,6-5е сутки, 58±24,4/100±22,2 соот-
ветственно. В первой группе переход СОПЛ в РДС отмечал-
ся в 2 случаях, Во второй группе в 4. Летальность 11% в 1 
группе, и 25% во второй.

У больных группы А отмечается уменьшение сроков 
иВЛ по сравнению с больными группы Б (12±2,6 / 16±4,6 
суток соответственно).

вывод. Ведение больных с респираторным дист-
ресс-синдромом в режимах по давлению, с ограничением 
пикового инспираторного давления и дыхательного объ-
ема при удлиненном времени вдоха, является более эффек-
тивным в отношении коррекции гипоксемии, уменьшения 
отрицательного влияния механической вентиляции на па-
ренхиму легких, длительности искусственной вентиляции 
легких и снижения летальности по сравнению с традицион-
ными методами механической вентиляции легких.

оСобеННоСТи ПРоФилАкТики 
и лечеНия бРоНхолегочНЫх 

оСложНеНий ПоСле оПеРАций  
НА оТкРЫТоМ СеРдце

ибадов Р.А., Арифжанов А.Ш., Стрижков Н.А.
Республиканский специализированный центр хирургии  

им. акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан

цель: разработать пути снижения частоты бронхо-
легочных осложнений после операций на открытом сердце 
в условиях искусственного кровообращения.

Материал и методы исследования. Обследовано 
77 пациентов (от 22 до 57 лет) перенесших плановую опера-
цию на открытом сердце в условиях иК в отделении реани-
мации и интенсивной терапии. Больным проведен комплекс 
клинических и функционально-биохимических исследова-
ний в соответствии с целью исследования. 
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В зависимости от тактики ближайшего послеопера-
ционного ведения больные были разделены на 2 группы: 1) 
41 пациент - контрольная группа (2007-2009 гг.), основная 
группа - 36 больных (2010-2011 гг.). у которых применялась 
разработанная нами тактика профилактики бронхолегоч-
ных осложнений.

Результаты и обсуждение. С целью снижения 
частоты бронхолегочных осложнениий в ОРиТ с 2010 г. 
в клиническую практику внедрена разработанная такти-
ка предоперационной подготовки и послеоперационного 
ведения больных, которая заключалась в следующем: 1) 
в предоперационном периоде всем больным проводится 
исследование функции внешнего дыхания с целью опре-
деления резервов дыхательной системы, с последующей 
коррекцией нарушений с помощью небулайзерной терапии 
с инсуффляцией бронхолитических, десенсибилизирующих 
и антибактериальных препаратов, с момента поступления 
больных в отделение реанимации; 2) в послеоперационном 
периоде предпочтение принадлежит ранней активизации 
больных, а также продолжается небулайзерная терапия.

С внедрением этой тактики число бронхолегочных 
осложнений, удалось значительно уменьшить. Так, частота 
бронхитов снизилась с 23,3 до 6,0%, пневмоний с 27,1 до 
9,3% и ателектазов легких с 26,8 до 8,8%. 

В контрольной группе умерло 4 (9,75%) больных, 
причем у 2 больных причиной смерти послужила прогрес-
сирующая сердечная недостаточность на фоне легочной 
гипертензии и эрозивного гнойного бронхита, у 2 пациен-
тов - двусторонняя пневмония с последующим развитием 
острой дыхательной недостаточности. В основной группе 
был 1 (2,77%) летальный исход, при этом бронхолегочные 
осложнения не были фатальными.

Таким образом, бронхолегочные осложнения часто 
встречаются после радикальных операций на открытом 
сердце в условиях искусственного кровообращения, однако 
предложенная нами тактика лечения позволяет значитель-
но уменьшить их частоту и снизить послеоперационную 
летальность.

оПЫТ ПРиМеНеНия вЫСокочАСТоТНой 
иСкУССТвеННой веНТиляции легких  

в МикРохиРУРгии гоРТАНи
ишутин в.в., Мицуков д.г., краснов в.А., 

комаров в.А., Федорова о.в.
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск

Проблема обеспечения адекватного газообмена в 
ходе микрохирургических операций в просвете гортани 
по-прежнему остается одной из актуальных в современной 
анестезиологии. В самом деле, применяемый при этом ме-
тод респираторной поддержки (РП) должен удовлетворять 
ряду условий. Среди них следует выделить отсутствие по-
мех действиям хирурга, возможность управления клиренсом 
мокроты и инородных частиц в просвете дыхательных путей 
(ДП), а также способность к поддержанию адекватного газо-
обмена по крайней мере в течение 1 часа (время, достаточное 
для выполнения большинства вмешательств из упомянутой 
категории). Немаловажным представляется и требование к 
экологической безопасности метода. Практика показывает, 
что использование даже самых современных интубацион-
ных трубок малого диаметра не отвечает вышеупомянутым 

условиям. Вот почему мы остановили свой выбор на высоко-
частотной искусственной вентиляции легких (ВЧ иВЛ), ко-
торая по праву считается “золотым” стандартом в хирургии 
гортани. ежегодно на базе отделения оториноларингологии 
КГУз ККБ выполняется около 150 эндоларингеальных вме-
шательств с использованием данного метода РП как компо-
нента анестезиологического пособия. Настоящее сообщение 
является попыткой обобщить наш опыт, а также поделиться 
им с заинтересованным кругом коллег. Методом выбора анес-
тезиологического пособия является тотальная внутривенная 
анестезия (ТВВА) на основе пропофола и фентанила в услови-
ях миоплегии. Всем пациентам премедикация выполняется 
за 30-40 минут до начала операции и включает в себя внут-
римышечное (в/м) введение промедола (0,30 мг/кг), атропина 
(0,01 мг/кг), димедрола (0,30 мг/кг) и диазепама (0,15 мг/кг). 
После преоксигенации маской 100% О2 в течение 5-10 минут 
осуществляется прекураризация тракриумом (0,10-0,15 мг/
кг) с последующей индукцией в анестезию внутривенным (в/
в) введением пропофола (3,0-4,0 мг/кг) и фентанила (2,0-3,0 
мкг/кг). Миоплегия достигается сукцинилхолином (дитили-
ном) в дозе 1,5-2,0 мг/кг. затем после гипервентиляции 100% 
О2 масочным способом в условиях прямой ларингоскопии 
производится орошение голосовых связок 10% аэрозолем 
лидокаина и введение в трахею специального катетера для 
ВЧ иВЛ. Последняя осуществляется аппаратом JV100 Zis-
Line. При этом рабочее давление респиратора (Рраб.) состав-
ляет 2,0-3,0 атм., частота дыхательных циклов (f) 100-300 в 
минуту, а отношение времени вдоха к времени выдоха (I:E) 
колеблется от 2:1 до 1:2 в зависимости от выбранного анес-
тезиологом вектора влияния на клиренс мокроты в просвете 
ДП. Поддержание анестезии и миоплегии обеспечивается 
в/в инфузией пропофола (6,0-8,0 мг/кг*час), а также дробным 
(ex tempore) титрованием фентанила (75-150 мкг) и дитили-
на (100-200 мг). Кроме того, учитывая высокую рефлексо-
генность операционного поля, в ряде случаев приходится 
применять дополнительное орошение гортаноглотки и голо-
совых связок 10% аэрозолем лидокаина, а также в/в введение 
ганглиоблокаторов (пентамин), β-адреноблокаторов (бревиб-
лок), нитратов (изокет) и клофелина. Мониторинг включает 
в себя измерение систолического (АД сист.), диастолического 
(АД диаст.) и среднего (АД ср.) артериального давления неин-
вазивным способом, регистрацию ЭКГ в трех стандартных 
отведениях с определением частоты сердечных сокращений 
(ЧСС), а также пульсоксиметрию (SpO2). Выборочно опреде-
ляем также уровень глюкозы (ммоль/л) в качестве маркера 
хирургического стресс-ответа и проводим газовый анализ 
проб капиллярной крови (pHc, PcO2, PcCO2). Полученные ре-
зультаты наблюдений представлены в таблице.

Таблица 1
Динамика клинико-лабораторных показателей в периопе-
рационном периоде

Показатель исходно В конце
Через 30 

мин
АД сист., мм рт. ст. 132,6±10,4 145,2±12,6 127,3±10,8
АД диаст., мм рт. ст. 82,7±5,2 88,4±6,8 76,6±6,3
АД ср., мм рт. ст. 103,8±7,6 110,7±7,2 94,5±6,5
ЧСС, в 1 мин 85,3±10,5 98,5±8,8 77,1±9,4
Глюкоза, ммоль/л 4,6±0,8 5,4±0,6 4,2±0,6
pHc 7,38±0,04 7,24±0,08 7,35±0,06
PcO2, мм рт. ст. 38,6±5,8 180,2±15,6 36,7±5,3
PcCO2, мм рт. ст. 37,4±5,7 54,6±4,8 39,7±5,3
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Ввиду того, что продолжительность большинства 
рассматриваемых вмешательств не превышает 25-30 минут, 
а наиболее травматичный этап (установка операционного 
ларингоскопа) хронологически выполняется в их дебюте, 
представляется оправданным выбор момента окончания 
операции в качестве второй “узловой” точки отсчета. Дейс-
твительно, это позволяет дифференцировать влияние метода 
РП и глубины анестезии на гемодинамику и газообмен. из 
приведенных в таблице данных следует, что наиболее харак-
терными сдвигами по завершении операционного периода 
были выраженная гипероксия на фоне умеренной гипер-
капнии, что логично вытекает из клинико-физиологической 
сущности метода ВЧ иВЛ. При этом отмечается сдвиг pH 
капиллярной крови в сторону респираторного (“газового”) 
ацидоза. По всей вероятности, с развитием гиперкапнии 
связана и имеющая место в конце операции артериальная 
гипертензия в сочетании с тахикардией, так как хирурги-
ческие стимулы на этом этапе уже отсутствуют (ларингос-
коп и инструменты удалены), а неизбежно развивающаяся 
при пробуждении стрессорная реакция еще не наступила. 
Описанные изменения параметров гемодинамики и газооб-
мена носят обратимый характер и приходят практически к 
физиологической норме в течение получаса после заверше-
ния оперативного вмешательства. Во всяком случае, в своей 
работе мы не сталкивались со сколько-нибудь серьезными 
осложнениями, обусловленными нарушением вентиляции 
и органного кровотока. Нивелировке неблагоприятных ге-
модинамических и метаболических сдвигов, вызванных 
неизбежным накоплением углекислоты к концу операции, 
способствует и состояние общей анестезии, об адекватности 
которой можно судить на основании стабильно сохраняю-
щейся нормогликемии в течение всего периоперационного 
периода. Пробуждение наших пациентов и их адаптация к 
самостоятельному дыханию через естественные пути так-
же в абсолютном большинстве случаев происходят гладко, 
без существенных нарушений гомеостаза, что обусловлено 
применением управляемой схемы анестезии на основе про-
пофола, фентанила и “коротких” миорелаксантов (дитилин). 
Кроме того, важную роль играет неоднократное орошение 
операционного поля аэрозолем лидокаина, что позволяет из-
бегать ларингоспазма и кашля при нахождении катетера в 
просвете ДП после пробуждения больного и проводить РП 
в прерывистом режиме вплоть до полного восстановления 
самостоятельного адекватного дыхания. Таким образом, ка-
тетерная ВЧ иВЛ является оптимальным и доступным ме-
тодом РП в микрохирургии гортани, удобна для хирургов и 
анестезиологов, достаточно безопасна для пациентов и хоро-
шо переносится ими.

иНФУзиоННАя ПРоФилАкТикА 
ПовРеждеНий МиокАРдА  

ПРи геМоРРАгичеСкоМ Шоке  
в ЭкСПеРиМеНТе

калентьев г.в.
ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница  

им. Н.А. Семашко» 
Нижегородская государственная медицинская академия

цель исследования. Определить роль малатсо-
держащего инфузионного раствора стерофундин изото-

нический в профилактике повреждений миокарда при 
экспериментальном геморрагическом шоке.

Материал и методы. Эксперименты проведены 
на 80 крысах самцах линии Wistar, массой 230-250 г. Ге-
моррагический шок моделировался под легким нембута-
ловым (25мг/кг) наркозом посредством ОМК в объеме 2,5 
мл/100 г со скоростью 2 мл/мин (30% от объема цирку-
лирующей крови) с поддержанием АДср. в пределах 40-
50 мм рт. ст. В зависимости от характера инфузионной 
терапии животные были разделены на контрольную и 
основную группы. Через 1 час после ОМК следовало вос-
полнение гиповолемии в объеме 200% от кровопотери: в 
контрольной группе (n=40) - раствором рингера, в опыт-
ной группе (n=40) - стерофундином изотоническим («B/
Braun», Германия). Время введения препаратов - 60 ми-
нут. В последующие 60 минут реинфузировалась кровь 
в объеме 70% от кровопотери. Животные выводились из 
эксперимента через 24 и 72 часа после ОМК. Светооп-
тическая микроскопия проводилась в гистологических 
препаратах, приготовленных после 72-96 ч фиксации в 
10% растворе нейтрального формалина, обезвоживания 
в спиртах восходящей концентрации и заливки в пара-
фин. Срезы толщиной 7 мкм изготавливали на микро-
томе Leica SM 2000R и окрашивали гематоксилином и 
эозином. 

Результаты. При гистологическом исследовании 
миокарда отмечались: неравномерное кровенаполнение, 
расширение капилляров и эритростазы в них, перивас-
кулярный отек, разрыхление и отек межуточной ткани. 
В постгеморрагическом периоде в капиллярах происхо-
дило увеличение количества пиноцитозных пузырьков и 
плазмолеммных выростов в эндотелиальных клетках. В 
мышечных волокнах - очаговая базофилия, потеря попе-
речной исчерченности отдельными мышечными волок-
нами и очаговый некроз. иногда встречались гигантские 
органеллы протяженностью в несколько саркомеров с на-
бухшим матриксом, в котором кристы сохраняли интакт-
ность на ограниченном участке. У животных контрольной 
группы морфологические изменения миокарда были более 
выраженными. Кроме того, у них встречались участки пе-
ресокращений, расслоения и истончения кардиомиоцитов с 
просветлением цитоплазмы. 

Через трое суток после ОМК у животных кон-
трольной группы морфологическая картина характе-
ризовалась прогрессированием интерстициального и 
внутриклеточного отека, разволокнением миоцитов, 
явлениями очагового миолиза, утратой исчерченности 
ядер. Сосудистые нарушения сохранялись на уровне 1 
суток после замещения кровопотери раствором Рингера. 
В опытной группе прогрессирования морфологических 
нарушений не происходило. Напротив, отмечалось сни-
жение выраженности интерстициального, периваскуляр-
ного и внутриклеточного отека с регрессом сосудистых 
изменений 

заключение. Проведенные исследования свиде-
тельствуют о повреждении миокарда при традиционной 
инфузионной терапии с помощью полиионных кристалло-
идных растворов, что может вносить свой вклад в развитие 
сердечной и полиорганной недостаточности. использова-
ние с целью восполнения гиповолемии малатсодержащего 
раствора стерофундин изотонический способствует сниже-
нию степени повреждения кардиомиоцитов в раннем пост-
геморрагическом периоде.



241

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
8 - Новое в АНеСТезиологии и иНТеНСивНой ТеРАПии

СПециАлизиРовАННое 
«ТеРАПевТичеСкое» оТделеНие 

иНТеНСивНой ТеРАПии и РеАНиМАции  
в оНкологичеСкой клиНике

кашия Ш.Р., курмуков и.А., обухова о.А.
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, ОРИТ №5

исторически первыми показаниями для лечения 
в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРиТ) 
были тяжелые травмы, состояние после больших хирур-
гических вмешательств и кардиальная патология. В даль-
нейшем в медицинских учреждениях стали открываться 
специализированные отделения интенсивной терапии. Как 
известно, долгое время единственным эффективным про-
тивоопухолевым методом лечения было хирургическое 
вмешательство, и ОРиТ в онкологических клиниках были 
послеоперационными. В конце 1970-х годов появились 
крупные успехи противоопухолевой терапии при болезни 
Ходжкина, раке яичек, при лейкозе, что привело к пере-
смотру показаний к проведению интенсивной терапии в 
условиях ОРиТ. за последние 30 лет отношение к онколо-
гическим больным изменилось кардинально и в настоящее 
время многие из них считаются потенциально излечимыми 
или живущими с хроническим заболеванием, имеющим 
минимальное влияние на их повседневную жизнь. В то же 
время проведение эффективной лекарственной противо-
опухолевой терапии, сопровождающейся миелосупрессией 
и органной дисфункцией, привело к созданию в медицин-
ских центрах специализированных подразделений интен-
сивной терапии (иТ). Такое отделение появилось в РОНц 
им. Н.Н.Блохина в 2000г. как палата иТ в составе отделения 
трансплантации костного мозга, а с 2006 г. – как самостоя-
тельное подразделение. Опыт работы специализированно-
го ОРиТ привел к пониманию важных принципов, которые 
могут стать основой для дальнейшего развития иТ онколо-
гических больных в нашей стране. 

Во-первых, важнейшим является принцип избира-
тельности оказания медицинской помощи и понимание того, 
что, несмотря на достижения противоопухолевого лечения, 
поддерживающей терапии и реабилитации, в отношении 
иТ онкологических больных в настоящее время сохраня-
ется значительный дефицит ресурсов. В этой связи лечение 
в ОРиТ становится важным компонентом экономии. Кро-
ме того, необходимо использование четких медицинских 
критериев, определяющих конкретные клинические задачи 
перевода пациента в ОРиТ, при определении которых не-
обходимо учитывать потенциальную выгоду от лечения 
в условиях ОРиТ для конкретного пациента. Во-вторых, 
принцип раннего начала ИТ. Неутешительные результаты 
лечения онкологических больных в ОРиТ часто обуслов-
лены запоздалым началом иТ. использование у онкологи-
ческих больных тех же синдромных критериев перевода в 
ОРиТ, что и у не-онкологических пациентов, позволило, 
по данным зарубежных исследований, снизить госпиталь-
ную летальность этой популяции с 44-98% до 23-57% и 
увеличить 6-месячную выживаемость с 2-14% до 33-66%. 
У онкологических больных, наряду с обычными показа-
ниями к госпитализации в ОРиТ, имеется ряд уникальных 
показаний. Например, при развитии лабораторных призна-
ков синдрома быстрого лизиса опухоли или при появле-
нии признаков ранней и потенциально тяжелой органной 
токсичности лекарственной противоопухолевой терапии. 

В-третьих, принцип сотрудничества и активного меж-
дисциплинарного обсуждения тактики ведения со смежны-
ми специалистами. 

В докладе предполагается обсудить обозначенные 
принципы, иллюстрируя их клиническими примерами и 
6-летними результатами работы специализированного от-
деления реанимации и интенсивной терапии. 

кАРдиоРеНАлЬНЫй СиНдРоМ. 
возМожНоСТи зАМеСТиТелЬНой 

ПочечНой ТеРАПии
кецко Ю.л., лунина А.в., Прошина о.А.,  

лукаев Р.Р., Шавалеев А.Н.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития РФ, г. Самара

Последнее десятилетие характеризуется сущест-
венным увеличением частоты встречаемости хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) и почечного поврежде-
ния (ХПП). В ряде клинических исследованиях была ус-
тановлена тесная взаимосвязь между тяжестью почечной 
дисфункции, оцениваемой по величине редукции скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ)/концентрации креатини-
на плазмы крови, и риском коронарной смерти, Сложный 
патогенетический механизм кардиоренального синдрома 
(КРС) приводит к взаимоотягощению: снижение ренальной 
перфузии и усиление гипергидратации. Процедура уль-
трафильтрации (УФ) в настоящее время резервируется для 
пациентов с документированной рефрактерностью к петле-
вым диуретикам. 

цель. изучить результаты использования длитель-
ного низкопоточного гемодиализа у пациентов с КРС II. 

Материалы и методы. В течение 2010-2011 года в 
ОРииТ находилось на лечении 8 пациентов с тяжелой фор-
мой КРС II типа. из них мужчин-6. Средний возраст 46±3.51 
года. У 6 пациентов хроническая сердечная недостаточ-
ность (ХСН) связана с постинфарктным кардиосклерозом, 
у 2 пациентов с клапанной несостоятельностью (аортальная 
и трикуспидальная). Средняя глобальная фракция изгнания 
составила 41±5,3% (ЭХО-КГ, по Тейхольцу).У 2 пациентов 
(женщины) сахарный диабет 2 типа, инсулинопотребный, 
отягощенный нефротическим синдромом (НС). Все посту-
пившие больные имели признаки выраженной гипергидра-
тации. Средняя прибавка в весе при поступлении в ОРиТ 
составила 29,4±8,3кг. Расчетная скорость клубочковой 
фильтрации (Cockroft-Gault, MDRD) составила соответс-
твенно 42,1 и 38,6 мл/мин/1,73 м2. Поступление пациентов 
в ОРиТ связано с клиникой нарастающей сердечной недо-
статочностью и гемодинамической нестабильностью. Дли-
тельность лечения в условиях отделения составила 11±4,2 
дня. У 4 пациентов, в комплексе лечения использовался 
интермиттирующий гемодиализ (3,3±1,04 сеанса, 3,2±0,6 
часа, средний объем ультрафильтрации 2,8±0,8л.). Отноше-
ние среднего объема ультрафильтрации к прибавке веса в 
междиализный период составил 1,076. Количество исполь-
зованного альбумина в лечении НС составило 84±16,2г. 

С момента поступления 4 пациента переведены на 
иВЛ. инотропная поддержка проводилась у всех больных 
(Допмин 2,4± 1,4 мкг/кг/мин, изокет 1,4±0,3мг/час). Всем 
пациентам проводились сеансы продленного веновенозного 
бикарбонатного гемодиализа (ГД) с программируемой УФ 
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(Multifiltrate, Fresenis), коррекция гипопротеинемии, элек-
тролитных расстройств, артериального давления, кардио-
метаболическая терапия, стимуляция диуреза, В среднем 
одному пациенту выполнено 2,6±0,83. процедур ГД, сред-
няя продолжительность ГД составила 22,58±4,4 (от 8,5 до 
36 часов), средний объем ультрафильтрации за сеанс – 8,6 
±1,22л.

Результаты. Летальных исходов не было. Средняя 
длительность иВЛ у интубированных больных 18,4±3,2 
часа. Поствентиляционных легочных осложнений не было. 
Длительность инотропной поддержки 8,4±2,3 часа. Отме-
чен рост почасового диуреза через 8,4±1,3 часа от начала ГД 
с 18±4мл до 40±15мл. Попытка коррекции гипоальбумине-
мии на фоне гипергидратации приводила к нестабильнос-
ти гемодинамики и росту уровня инотропной поддержки. 
Срок пребывания пациентов в ОРиТ 6,5±1,2 суток. Дли-
тельность пребывания в стационаре после перевода в отде-
ление 12,4±2,6 дня.

заключение (выводы):
1. использование продленного ГД значительно улуч-

шает результаты лечения пациентов с тяжелыми формами 
КРС II типа, как минимум, за счет устранения гиперволе-
мии, снижения толерантности к салуретикам (нормализа-
ции ренального кровотока). 

2. Коррекцию гипоальбуминемии при тяжелом со-
путствующем нефротическом синдроме безопаснее прово-
дить после коррекции гиперволемии.

3. Возможно, раннее использование интермитти-
рующего ГД с программируемой УФ у пациентов этой ка-
тегории будет иметь значительно меньше осложнений и 
замедлит прогрессирование КРС.

СочеТАННАя АНеСТезия ПРи ПРяМой 
РевАСкУляРизАции МиокАРдА  

НА РАбоТАЮщеМ СеРдце
ким С.Ю., данилин А.М., царьков д.в., 

Прокошев П.в., овезов А.М.
ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского, Москва

цель исследования: повышение качества анесте-
зиологического обеспечения операций аорто-коронарного 
шунтирования (АКШ) на работающем сердце.

Материал и методы. Выполнено проспективное 
рандомизированное клиническое исследование, включив-
шее анализ анестезиологического обеспечения 79 операций 
АКШ на работающем сердце, выполненных в отделении 
сосудистой хирургии ГУ МОНиКи им. М.Ф. Владимирс-
кого, в 2010 - 2011 гг. 95% оперированных – мужчины, 5% 
- женщины; возраст пациентов – от 46 до 74 лет (в среднем 
– 56,3±2,8 лет); физический статус – ASAIII (82%) – ASAIV 
(18%). Количество шунтов – от 2 до 6 (в среднем 3,6±0,6). 

В зависимости от вида анестезиологического по-
собия пациенты рандомизированы (по закону случайных 
чисел) на 2 группы: в 1-ой (контроль, n=39) использовали 
комбинированную общую анестезию (КОА) - O2 + севоф-
луран (Севоран, Abbott, США) + фентанил; во 2-ой (опыт, 
n=40) – сочетанную ингаляционно-эпидуральную анесте-
зию (СиЭА) - O2 + севофлуран + эпидуральная анестезия в 
виде продленной дозированной инфузии (ПДЭи). 

Премедикация была стандартной у всех пациентов: 
диазепам 0,1 мг/кг, димедрол 10 мг и кетонал 1,25 мг/кг. Ка-
тетеризацию эпидурального пространства выполняли на 
операционном столе, в асептических условиях, на уровне 
TIII - TIV. У всех пациентов для ПДЭи на верхнегрудном 
уровне использовали ропивакаин (Наропин, AstraZeneca, 
Великобритания) в концентрации 3 мг/мл (полученной ex 
tempore путем разведения 0,75% раствора). ПДЭи ропи-
вакаина со скоростью 1 мг/кг х ч начинали через 7 минут 
после введения тест-дозы лидокаина (40 мг) при помощи 
шприцевого дозатора “B.Braun”, одновременно с индук-
цией в наркоз. индукция – у всех пациентов: пропофол 2 
мг/кг, фентанил 3 мкг/кг, миоплегия – эсмерон 0,6 мг/кг х ч. 
Через 1 час после начала ПДЭи, скорость введения ропива-
каина снижали до 0,5 мг/кг х ч, а через 2 часа – до 0,3 мг/кг 
х ч. В раннем послеоперационном периоде обезболивание 
осуществляли ПДЭи ропивакаина в концентрации 2 мг/мл 
(12 – 20 мг/ч), наряду с введением нестероидных противо-
воспалительных средств и наркотических анальгетиков (по 
требованию). Оценивали выраженность болевого синдрома 
по визуально-аналоговой шкале (ВАШ).

Мониторинг: инвазивное измерение артериально-
го (АД) и центрального венозного (цВД) давления, ЭКГ, 
ЧСС, SpO2, t°С в носоглотке и пищеводе (Philips IntelliVue 
MP40), биспектральный индекс (BIS, модуль Aspect BISx), 
определение состава газовой смеси вдоха и выдоха (Primus, 
Drдger). Параметры центральной гемодинамики определя-
ли малоинвазивно (монитор Vigileo-FloTrac 1.03, Edwards 
Lifesciences). Статистическую обработку результатов (опи-
сательная, параметрическая и непараметрическая статис-
тика) выполняли на 12 этапах периоперационного периода. 
Данные представлены в виде М (максимальное значение 
– минимальное значение). Статистически значимым счита-
ли уровень p < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Согласно Протоколу 
исследования, глубину угнетения сознания поддерживали 
на одном уровне у всех пациентов (BIS = 40-50), при этом 
потребность в фентаниле при сочетанной ингаляционно-
эпидуральной анестезии была в 2,75 раза меньше (p<0,05) по 
сравнению с 1-ой группой. Гемодинамический профиль тече-
ния анестезии и состояние кислородтранспортной функции 
крови были похожими в обеих группах, однако во 2-й группе 
отмечали большую стабильность параметров центральной 
гемодинамики. Необходимость применения инотропной 
поддержки до основного этапа операции была сопоставима 
в обеих группах, ее осуществляли в 70% случаев. Во время 
выполнения основного этапа операции скорость инфузии до-
бутамина варьировала в широких пределах от 1 до 13 мкг/кг 
х мин в обеих группах, причем максимальная инотропная 
поддержка потребовалась при доступе к боковой и заднебо-
ковой стенке миокарда. К моменту окончания операции до-
зировку добутамина снижали до 0,5-5 мкг/кг х мин. После 
окончания операции время восстановления сознания во 2-й 
группе составило в среднем 8,83 мин (5 - 12 мин), а в кон-
трольной группе – 17,33 мин (12 – 20 мин). После СиЭА в 
50% случаев (20 пациентов) экстубацию удалось выполнить 
на операционном столе, в контрольной группе это удалось 
лишь у 3 пациентов (7,7%). использование ПДЭи в после-
операционном периоде способствовало ранней активизации 
больных и снижению потребности в наркотических анальге-
тиках в 2 раза во 2-й группе по сравнению с контролем при 
удовлетворительном уровне послеоперационного обезболи-
вания, при средней оценке по ВАШ = 3,4 (2 – 5) см.
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заключение. Сочетанная ингаляционно-эпидураль-
ная анестезия (на основе севофлурана и грудной эпидураль-
ной анестезии ропивакаином 3 мг/мл) при аортокоронарном 
шунтировании на работающем сердце является эффектив-
ным методом анестезиологической защиты, достоверно 
обеспечивающим раннюю активизацию пациентов и повы-
шение качества послеоперационного обезболивания.

влияНие РАзвиТия 
ПоСТРеПеРФУзиоННого СиНдРоМА  

НА ФУНкциЮ ТРАНСПлАНТАТА
киселева е.А., Ушакова и.А., Матвеев г.П., 

вабищевич А.в.
ФГБУ Российский научный центр хирургии  
им. акад. Б.В. Петровского РАМН, Москва

До сих пор остается неясным, имеет ли значение 
развитие постреперфузионного синдрома (ПРС), который 
представляет собой снижение среднего артериального дав-
ле-ния на 30% и более в течение 5 минут после реперфузии, 
длящееся не менее 1 минуты, для протекания постбеспече-
ного этапа ортотопической трансплантации печени (ОТП) 
и раннего послеоперационного периода, иными словами, 
является ли развитие ПРС предиктором неблагоприятного 
исхода ОТП.

целью исследования было изучение влияния раз-
вития ПРС на функцию трансплантата.

Материал и методы исследования. Нами был про-
веден ретроспективный анализ 278 про-токолов анестезио-
логического обеспечения ОТП у пациентов в возрасте от 8 
месяцев до 58 лет (130 мужчин и 148 женщин). У всех реци-
пиентов производилась оценка исходной тяжести состоя-
ния по MELD/PELD как предиктора ПРС. Для исследования 
влияния ПРС на функциональное состояния трансплантата 
производился анализ динамики лактатемии в течение пер-
вых 6 часов после окончания операции, поскольку одним из 
критериев благоприятного течения постреперфузионного 
периода является динамика уровня лактата. Производилось 
сравнение уровней АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ и оценок функции 
печени по MELD на 3-и сутки после операции. С целью 
изучения механизмов развития гипотонии при ПРС был 
проведен анализ изменений параметров центральной ге-
модинамики в периреперфузионном периоде. Анализ поз-
волил выделить группы с выраженным ПРС (группа1) и с 
клинически незначимым ПРС (группа 2).

Результаты. Частота ПРС среди всех реципиентов 
мужского пола составила 16,4%, среди пациентов женского 
пола – 16,3%. Динамика лактатемии оценивалась как раз-
ность уровня лактата к окончанию операции и уровня лак-
тата к окончанию беспеченочного периода (δ Lact1), а также 
как разность уровня лактата через 6-8 часов после окон-
чания оперции и уровня лактата к окончанию операции (δ 
Lact2). У реципиентов с ПРС (группа 1) δ Lact1 составила 
1,2 ммоль/л, у реципиентов без ПРС (группа 2) – 1,4 ммоль/
л, статистически значимых различий обнаружено не было 
(р>0,5). δ Lact2 в группе 1 составила -4,2 ммоль/л, в группе 
2 -4,3 ммоль/л, различия также не были статистически зна-
чимыми (р>0,5). Уровни специфических ферментов пред-
ставлены в виде единиц кратности относительно верхней 
границы нормы. Для группы 1 уровни АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ 

на 3-и послеоперационные сутки составили соответственно 
10,75; 3,45; 0,7 и 1,85, для группы 2 - 9,7; 2,28; 0,8 и 2,2, раз-
личия не были статистически значимыми (р>0,3 для каж-
дого показателя). Оценка функции печени по MELD на 3-и 
сутки после операции для группы 1 составила 21балл, для 
группы 2 – 22 балла, р>0,4. Применение U-критерия Манна-
Уитни не выявило статистически значимых различий ис-
следуемых параметров в группах с ПРС и без ПРС (Р>0,3). 
Для коррекции ПРС использовали болюсные введения фе-
нилэфрина 25-100 мкг и СаCl2 200-500 мг, а также NaHCO3 
4% 3-10мл; в группе без ПРС фенилэфрин практически не 
применялся (обнаружено 6 случаев болюсного введения фе-
нилэфрина в дозе 25 мг в группе без ПРС, что составило 8% 
всей группы без ПРС). Отсутствие различий показателей, 
характеризующих функциональное состояние трансплан-
тата в группах с ПРС и без ПРС подтверждает безопасность 
применения вазопрессоров для коррекции гипотензии.

Результаты исследования говорят об отсутствии 
влияния развития ПРС на течение по-стреперфузионного 
и раннего послеоперационного периода. Развитие ПРС не 
приводит к повышению вероятности необходимости рет-
рансплантации, т.е. развитие ПРС не влияет ни исход ОТП. 
Кроме того, применение вазопрессоров при терапии ПРС 
не имеет отда-ленного негативного влияние на функцио-
нальное состояние трансплантата. Таким образом, в нашем 
исследовании не обнаружено влияния развития ПРС на 
функцию трансплантата. 

НелекАРСТвеННЫй МеТод коРРекции 
окиСлиТелЬНого СТРеССА  

У РеАНиМАциоННЫх болЬНЫх
климова л.в., Тараканов А.в., луспикаян С.х., 

Усалева Н.Н.
Ростовский государственный медицинский университет,  

МЛПУ «Городская больница скорой медицинской помощи №2»,  
г. Ростов-на-Дону 

Роль окислительного стресса в патогенезе острых 
заболеваний в настоящее время считается общепризнан-
ной. Нарушение баланса в системе «прооксиданты-антиок-
сиданты» сопровождает все патологию, в основе которой 
лежат, в частности, гипоксические и постишемические со-
стояния, воспалительные процессы, острые интоксикации 
и многое другое. 

В последние годы появились данные ряда исследо-
ваний, свидетельствующих об антиоксидантном эффекте 
применения новых медицинских технологий в комплекс-
ном лечении заболеваний, требующих интенсивной тера-
пии. Преимуществом достижения такого эффекта является 
то, что он осуществляется за счет активации естественных 
универсальных процессов саногенеза. К таким сравни-
тельно новым нелекарственным методам лечения относит-
ся СКЭНАР-терапия - биорегулируемая низкочастотная 
импульсная электротерапия, осуществляемая с помощью 
аппаратов семейства «СКЭНАР» (СамоКонтролируемый 
ЭнергоНейроАдаптивный Регулятор). 

цель исследования. Оценить влияние СКЭНАР-
терапии на течение окислительного стресса у больных, на-
ходящихся в отделениях реанимации по поводу местного 
гнойного перитонита и острой почечной недостаточности. 
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Материалы и методы исследования. исследова-
ние влияния СКЭНАР-терапии, как компонента комплек-
сного лечения, на интенсивность свободнорадикальных 
процессов в плазме и эритроцитах крови, а также состоя-
ние механизмов антиоксидантной защиты было проведе-
но у двух групп больных местным гнойным перитонитом 
аппендикулярного происхождения. Контрольная группа 
(n=42) была представлена больными, получавшими в пос-
леоперационном периоде комплекс традиционной терапии. 
исследуемую группу (n=38) составляли больные, в комп-
лекс интенсивной терапии которых были включены пять 
ежедневных сеансов СКЭНАР-терапии с помощью аппара-
та СКЭНАР-97.4. (регистрационное удостоверение Мз РФ 
№ 29/23041101/3726-02 от 23 V 2002 г.). 

Также было изучено влияние СКЭНАР-терапии на 
течение окислительного стресса у больных острой почечной 
недостаточностью, развившейся на фоне компрессионной 
травмы. Контрольную группу (n=21) составили больные, 
которым проводился комплекс базовой интенсивной тера-
пии с применением экстракорпоральных методов лечения. 
исследуемую группу (n=17) составляли больные, которые 
дополнительно получали СКЭНАР-терапию, курс которой 
начинался с момента поступления больных в отделение ос-
трого гемодиализа и в среднем составлял 8-10 процедур. 

Динамика интенсивности процессов свободнора-
дикального окисления и состояния антиоксидантной сис-
темы плазмы крови и эритроцитов больных определялась 
с помощью хемилюминесцентного анализа (ХЛ), а также 
посредством определения уровней содержания диеновых 
конъюгатов (ДК), малонового диальдегида МДА), шиф-
фовых оснований (ШО). исследовалась также активность 
церулоплазмина (цП), супероксиддисмутазы (СОД) и ката-
лазы (КА).

Результаты. В результате анализа полученных дан-
ных было доказано, что при общепринятом методе лечения 
гнойного перитонита к 5 суткам в плазме крови происхо-
дило нарастание генерации активных форм кислорода. 
Показатели хемилюминесценции продолжали повышаться 
на фоне отсутствия динамики достоверно высоких уров-
ней содержания первичных и вторичных продуктов пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ) в плазме крови. Также 
происходило истощение активности церулоплазмина, в 
эритроцитах сохранялся стабильно высокий уровень дие-
новых конъюгатов. 

Включение СКЭНАР-терапии в комплекс лечения 
этих больных приводило к практической нормализации 
быстрой вспышки ХЛ и понижению уровней накопления 
ДК и МДА в плазме. В эритроцитах уменьшался уровень 
содержания всех продуктов ПОЛ, но особенно ДК. При 
этом анализ клинических данных выявил достоверное 
уменьшение проявлений эндогенной интоксикации, по 
сравнению с данными контрольной группы, и появление 
возможности исключения антипиретиков и анальгетиков 
из схемы лечения. 

В результате анализа данных, полученных от 
больных с острой почечной недостаточностью, было ус-
тановлено, что комплекс базовой интенсивной терапии 
с применением экстракорпоральных методов лечения не 
влиял на течение окислительного стресса. Это являлось 
одной из причин сохранения повышенного артериального 
давления, даже после восстановления диуреза, и наличия 
бульшего количества осложнений у больных контрольной 
группы.

Применение СКЭНАР-терапии у больных исследуе-
мой группы приводило к купированию признаков окисли-
тельного стресса в плазме и эритроцитах крови. В плазме 
крови уровень ДК и активность КА больных нормализо-
вались, а уровни МДА, ШО и активность цП имели тен-
денцию к нормализации. В эритроцитах уровни ДК и МДА 
приблизились к значениям у доноров, уровень ШО снизил-
ся до нормы. Активность СОД восстановилась до нормы, 
активность КА значительно возросла. Кроме того, купиро-
вание окислительного стресса способствовало более быст-
рой положительной клинической динамике заболевания, в 
том числе купированию гипертензии, уменьшению сроков 
анурического периода ОПН, снижению количества и тя-
жести осложнений. 

заключение. 1. Включение СКЭНАР-терапии в ком-
плекс интенсивной терапии больных с гнойным перитони-
том аппендикулярного происхождения и с острой почечной 
недостаточностью, развившейся на фоне компрессионной 
травмы, позволяет купировать явления окислительного 
стресса в плазме и эритроцитах крови, путем ингибиро-
вания продукции активных форм кислорода, торможения 
повышенной активности процессов перекисного окисления 
липидов и регуляции состояния активности компонентов 
антиоксидантной системы организма. 

2. Купирование явлений окислительного стресса с 
помощью СКЭНАР-терапии способствует повышению кли-
нической эффективности интенсивной терапии при данных 
заболеваниях. 

ПРАвилЬНоСТЬ обеСПечеНия 
РАзделЬНой и одНолегочНой 

веНТиляции С иСПолЬзовАНиеМ 
СПециАлЬНЫх иНТУбАциоННЫх ТРУбок 

У ФТизиохиРУРгичеСких болЬНЫх
ковалев М.г., яблонский П.к., Табанакова и.А., 

горшков в.в., якушенко Н.С., кирпота к.о.
ФГБУ «СПбНИИ Фтизиопульмонологии  

Минздравсоцразвития РФ», Санкт-Петербург

цель исследования: оценка правильности выбора 
размера и возможностей контроля за правильностью ус-
тановки двухпросветных интубационных трубок (ДП иТ) 
для проведения раздельной или однолегочной вентиляции 
(РОВЛ) при обеспечении операций резекции легких у боль-
ных при туберкулезе (ТБ). 

Материал и методы. Проведен ретроспективный 
анализ случаев обеспечения раздельной или однолегочной 
вентиляции (62% всех выполненных анестезиологический 
пособий) с использованием (ДП иТ) за 5-ти летний пери-
од (2007-2011 гг.) работы клиники торакальной хирургии 
ФГБУ “СПбНииФтизиопульмонологии Минздравсоцраз-
вития РФ”. из 1356 случаев произведена выборка для фор-
мирования 2-х групп больных. В основную группу вошли 
528 больных (229 женщин, 299 мужчин), которым были 
выполнены в плановом порядке резекции легких, включая 
пневмонэктомии, по поводу туберкулеза. В контрольную 
группу - 392 больных (194 женщины, 198 мужчин), которым 
были выполнены ВАТС биопсии легкого и/или лимфоузлов 
средостенья для уточнения этиологии диссеминирован-
ного процесса в легких. Во всех случаях для проведения 
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РОВЛ использовались ДП иТ BRONCHO-CATH (Фирмы 
MALLINCKRODT). Контроль внутриманжеточного дав-
ления после установки ДП иТ осуществлялся прибором 
Endotest для манжет низкого давления (фирма Rьsch, Гер-
мания), поддерживая его в зоне оптимума – не более 30 
cm H2O. Эндоскопический контроль (ЭСК) правильности 
установки ДП иТ осуществлялся с использованием фибро-
бронхоскопов малого диаметра: при использовании ДП иТ 
№ 37 Fr и больше - фибробронхоскоп Pentax FB 10V, для 
всех размеров ДП иТ - фибробронхоскоп Pentax FB 8V 
или фибробронхоскоп Olympus FB type N 20. Показания-
ми к проведению ЭСК правильности установки ДП иТ у 
больных были: плановые показания; “трудная” интубация; 
нарушения газообмена; низкий VT относительно ожидае-
мого по данным спирометрии; резкое повышение давления 
в дыхательном контуре; неустранимый сброс газовоздуш-
ной смеси из канала отключенного легкого; сомнения при 
аускультативном контроле правильности установки ДП иТ 
без нарушений вентиляции и газообмена; несоответствие 
объема бронхиальной манжеты ориентировочному. 

Результаты. Принятым ориентиром для выбора 
размера ДП иТ является рост пациента: ж<160 см рекомен-
дуется ДП иТ 35Fr, ж>160 см - 37 Fr, м<160 см - 37 Fr, м< 170 
см - 39 Fr, м>170 см – 41 Fr.

Выявлено, что в основной группе у женщин при росте 
155.0±6.0 см устанавливались ДП иТ 28 Fr, 160.0±1.2 см - ДП 
иТ 32 Fr, 165.4±0.5 см - ДП иТ 35 Fr, 170.3±0.5 см - ДП иТ 37 
Fr. У мужчин – при росте 159 см (1 больной) устанавливались 
ДП иТ 28 Fr, 164.5±7.5 см - ДП иТ 32 Fr, 169.5±1.5 см - ДП иТ 
35 Fr, 173.5±0.7 см - ДП иТ 37 Fr, 178.5±0.5 см - ДП иТ 39 Fr 
и при росте 183.0±1.1 см - ДП иТ 41 Fr. Сравнение частоты 
использования различных размеров ДП иТ для обеспечения 
РОВЛ у фтизиохирургических больных при резекциях лег-
ких и при ВАТС биопсиях дало сопоставимые результаты. 
При среднеростовых показателях в основной группе у ж - 
165.0±0.4 см, у м - 176.2 ±0.4 см и в сравнительной группе у ж 
- 165.0±0.5 см, у м - 177.3±0.6 см наиболее часто использова-
лись размеры ДП иТ 35 Fr (соответственно в 35,6% и в 37,2% 
случаев) и 37 Fr (соответственно в 27,3% и в 30,0% случаев) 
против ожидаемых 37 Fr и 41 Fr.

Для определения соответствия выбранного № ДП 
иТ был использован простой методический прием – из-
мерение объема манжет ДП иТ при внутриманжеточном 
давлении 30 cm H2O. При раздувании воздухом бронхиаль-
ной манжеты вне больного он составлял для ДП иТ № 28 
– 1.5 мл3, ДП иТ № 32 – 2.0 мл3, ДП иТ № 35 – 2.5 мл3, при 
размере ДП иТ № 37 и более - 3.0-3.5 мл3. При раздувании 
трахеальной манжеты - соответственно для ДП иТ № 28 
– 7.0 мл3, ДП иТ № 32 – 12.0 мл3, ДП иТ № 35 – 12.5 мл3, 
при размере ДП иТ № 37 и более - 17.5 мл3. Во всех случаях 
установок ДП иТ медианы объемов бронхиальных манжет 
были на 30-50% меньше, а медианы объемов трахеальных 
манжет в 2.5-3.0 раза меньше измеренных вне больного. 

Необходимость ЭСК правильности установок ДП 
иТ у больных в основной группе возникала в 33.5% случа-
ев, в сравнительной только в 7.4%. Причем ЭСК правых ДП 
иТ требовался почти в два раза чаще, независимо от вида 
патологии. При резекционных операциях по поводу ТБ 
ЭСК правильности установок ДП иТ при планировании ПЭ 
требовался в 49.7% случаев, тогда как в остальных случаях 
только в 24.6%. Вместе с тем, по результатам ЭСК при ре-
зекционных операциях по поводу ТБ результат правильной 
установки ДП иТ фиксировался в 10 раз чаще, чем в кон-

трольной группе. Однако, контрлатеральное расположение 
бронхиального конца возникало в 2 раза чаще (4.73% про-
тив 2.3%) проксимальное смещение - в 2.6 раза (3.98% про-
тив 1.53), а дистальное смещение – почти в 5 раз чаще (8.9% 
против 1.79%). Необходимость замены № ДП иТ возникала 
редко в обоих группах (в 0.19% и 0.26% соответственно).

В докладе представлены примеры вариантов пра-
вильного и неправильного расположения ДП иТ относи-
тельно анатомических ориентиров трахеобронхиального 
дерева. Представлен первый опыт использования видиос-
копической трубки VivaSihgt (фирма ETView, израиль) в 
РФ при резекции левого легкого по поводу туберкулеза. 

заключение. Полученные данные позволяют за-
думаться о пересмотре принятых ростовых ориентирах 
при выборе размеров ДП иТ BRONCHO-CATH (фирма 
MALLINCKRODT). Для женщин он должен быть увели-
чен до 165 см, для мужчин до 175 см (во всяком случае, для 
жителей в пределах территории северо-запада РФ). Прибор 
Эндотест может быть успешно использован для скринин-
га в оценке правильности выбора размера ДП иТ после ее 
установки и определения показаний к ЭСК правильности 
установки ДП иТ. При этом, объем измеряемого внутри-
манжеточного давления является ключевым показателем. 
Эндоскопический контроль и мониторинг правильности 
установки ДП иТ во фтизохирургической клинике должен 
быть неотъемлемой частью обеспечения проведения разде-
льной или однолегочной вентиляции легких с использова-
нием ДП иТ.

влияНие МеТодов 
АНеСТезиологичеСкого обеСПечеНия 

НА ПРоФилАкТикУ ТРоМбоЭМболий  
в ЭНдоРоТезиРовАНии

короткова А.С., Анисимов о.г., будяк Ю.в.,  
Следь и.в.

Казанский государственный медицинский университет, г. Казань

цель исследования. изучить степень влияния 
различных методов анестезиологического обеспечения на 
систему гемостаза в зависимости от исходного гемокоагу-
ляционного потенциала при эндопротезировании тазобед-
ренного сустава.

Материалы и методы исследования. После одоб-
рения этическим комитетом КГМУ в исследование были 
включены 195 пациентов в возрасте от 39 до 76 лет с рис-
ком по ASA II-III, которым выполнялось тотальное эндо-
протезирование тазобедренного сустава бесцементными 
протезами.

Для оценки состояния системы гемостаза перед опе-
рацией и в ближайшем послеоперационном периоде приме-
нялся электрокоагулограф Н-334. Коагулографию, согласно 
принятому протоколу исследования, проводили при пос-
туплении больного в стационар, непосредственно перед и 
после операции и к концу первых суток послеоперацион-
ного периода.

В зависимости от метода обезболивания все боль-
ные были разделены на 3 группы: контрольная – тотальная 
внутривенная анестезия с интубацией трахеи (ТВА), 63 па-
циента, спинальная (СА), 65 пациентов и комбинированная 
спинально-эпидуральная анестезия (КСЭА), 67 пациентов.
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В соответствии с исходным коагуляционным стату-
сом каждая группа была разделена на 3 подгруппы: паци-
енты с исходной гиперкоагуляцией, с нормокоагуляцией и 
с гипокоагуляцией. Всем пациентам согласно отраслевому 
стандарту (ОСТ 91500.11.0007–2003) в предоперационном 
периоде осуществлялась тромбопрофилактика эноксипари-
ном (40 мг подкожно).

ТВА проводилась по стандартной методике с инту-
бацией трахеи, использованием наркотических анальгети-
ков (фентанил), гипнотиков (диприван) и миорелаксантов 
(ардуан).

Для проведения регионарных методов анестезии ис-
пользовали одноразовые наборы Spinocan и Эспокан. В ка-
честве местного анестетика использовали S. Marcain spinal 
0,5% интратекально, S. Naropin 1% или 0,75% эпидурально.

Послеоперационное обезболивание в группах ТВА 
и СА проводили наркотическими анальгетиками (промедол 
20 мг в/м), в группе КСЭА инфузию наропина 0,2% 2–8 мл/ч 
эпидурально. Профилактику тромбоэмболий в послеопера-
ционном периоде начинали через 10–12 часов (эноксипарин 
40 мг).

Для простоты изложения представлены статисти-
чески достоверные данные (p<0,05 по критерию Стъютен-
та). В прочих ситуациях это будет оговорено особенно.

Результаты. Согласно протоколу исследования при 
поступлении больного в стационар проводилась оценка его 
исходного коагуляционного статуса, которая позволила 
выделить 3 подгруппы исследования: исходная гиперкоа-
гуляция (подгруппа А – 45.6% пациентов), нормокоагуля-
ция (подгруппа В – 34.3% пациентов) или гипокоагуляция 
(подгруппа С – 20,1% пациентов).

После введения низкомолекулярого гепарина в под-
группе А гиперкоагуляция перешла в нормокоагуляцию в 
97% случаев, в подгруппе В наблюдается переход в гипоко-
агуляцию в 98% случаев.

После окончания операции в подгруппе А группы 
ТВА наблюдается сдвиг кривой коагуляции в сторону ги-
перкоагуляции. В подгруппах В и С отмечается переход в 
нормокоагуляцию. В единичных случаях в подгруппе В на-
блюдается сдвиг в гиперкоагуляцию.

В группах СА и КСЭА независимо от исходного ко-
агуляционного статуса определялась стойкая тенденция к 
гипокоагуляции. В единичных случаях при исходной ги-
перкоагуляции наблюдался сдвиг электрокоагулограммы к 
нормальным величинам.

Особенно интересно соотношение представленных 
выше фактов с периоперационной кровопотерей. Суммар-
ная интраоперационная кровопотеря в группах СА и КСЭА 
достоверно меньше, чем в контрольной группе за счет фак-
торов, указанных многими исследованиями. Различия в 
интраоперационной кровопотере между группами регио-
нарной анестезии и ТВА не достоверны.

Кровопотеря по дренажам в первые 10 часов после-
операционного периода больше в группе СА, по сравнению 
с группами КСЭА и ТВА, а в группе КСЭА больше, чем в 
группе ТВА.

К концу первых суток в группах ТВА и СА отмеча-
лась нормокоагуляция, а в группе КСЭА – гипокоагуляция.

К концу первых суток суммарная послеоперацион-
ная кровопотеря существенно больше в группе КСЭА, по 
сравнению с ТВА и СА.

Качественное уменьшение интраоперационной 
кровопотери при СА связано прежде всего с адекватной 

ноцицептивной защитой пациента. В первые 10 часов пос-
леоперационного периода вследствие адекватного послеопе-
рационного обезболивания непрерывной инфузией местного 
анестетика в группе КСЭА кровопотеря по дренажам мень-
ше, чем в группе СА. Ввиду стойкой послеоперационной 
структурной и хронометрической гиперкоагуляции на фоне 
угнетения фибринолиза в группе ТВА коагуляционный по-
тенциал повышается, что вызывает снижение послеопераци-
онной кровопотери по сравнению с группой СА.

К концу 1-х суток сочетание гипокоагуляционного 
потенциала нейроаксиальных блокад и применение низко-
молекулярных гепаринов на фоне гипокоагуляции (груп-
па КСЭА) приводит к увеличению послеоперационной 
кровопотери.

заключение. В результате неконтролируемого ис-
пользования низкомолекуляных гепаринов на фоне приме-
нения нейроаксиальных блокад формируются условия для 
развития осложнений периоперационного периода, таких 
как повышенная интраоперационная кровопотеря, крово-
потеря по дренажам и формирование послеоперационных 
гематом.

Данный вопрос имеет перспективу дальнейшего 
исследования роли анестезиологического обеспечения как 
фактора, влияющего на тромбообразование и оптимизации 
применения традиционной схемы тромбопрофилактики.

Принятый на сегодняшний день стандарт, справед-
лив для «общей анестезии», что не соответствует современ-
ным тенденциям, используемым для анестезиологического 
обеспечения эндопротезирования тазобедренного сустава.

оСобеННоСТи АНеСТезиологичеСкого 
обеСПечеНия оПеРАций бУккАлЬНАя 

УРеТРоПлАСТикА
корольков о.Ю.1,, любченко А.А.1,2 ,  

Ростовцев С.и.1,2 

Городская клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича,  
Красноярский государственный медицинский университет  

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск

Буккальная уретропластика, является одной из на-
иболее сложных урологических операций. Первый этап 
операции проводится непосредственно на уретре и заклю-
чается в выполнении стриктуротомии уретры. По вре-
мени это занимает примерно от 75 до 95 минут. Второй 
этап предполагает выделение участка слизистой оболочки 
полости рта с последующей реконструкцией стенки бук-
кальной слизистой оперируемого пациента. Участок выде-
ленной слизистой имплантируют на место дефекта уретры. 
Это операция длится около 4 часов и является технически 
сложной операцией, что требует соответствующего анесте-
зиологического подхода в зависимости от этапа операции. 
Длительность оперативного вмешательства, требует, боль-
шой суммарной дозы анестетиков, что в свою очередь ведет 
к замедленному пробуждению пациентов, а в ряде случаев 
требуется продленная иВЛ. Выкраивание лоскута слизис-
той оболочки полости рта под местной анестезией, создает 
выраженный дискомфорт для пациента и не обеспечивает 
достаточного уровня анальгезии, что приводит к техничес-
ким сложностям в работе хирургов, и как следствие, удли-
нению времени операции. 
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цель исследования: представить методику комби-
нированной анестезии на основе общей анестезии в сочета-
нии эпидуральной продленной анальгезией при операциях 
буккальная утретропластика. 

Материалы и методы. Методика анестезиологичес-
кого пособия апробирована на 17 больных в возрасте 18 до 
62 лет; степень анестезиологического риска соответствовала 
II-III классу по классификации ASA. 

Результаты. Анализ использования методики ком-
бинированной анестезии на основе общей анестезии в со-
четании эпидуральной продленной анальгезией позволил 
выделить три основных этапа ее проведения.

1 этап. Больной доставляется в операционную пос-
ле проведения стандартной премедикации в/м за 30 мин 
до операции: атропин 0,1% -1,0 мл, промедол 2% - 1,0 мл, 
димедрол 1% - 1,0 мл. В операционной проводится кате-
теризация периферической вены, используется стандар-
тный мониторинг витальных функций АД, ЧСС, SрO2. 
Далее выполняется эпидуральная анальгезия. Пункция 
эпидурального пространства осуществляется при помо-
щи одноразовых игл B/Braun 16-18G, уровень пункции не 
выше L1-L2, чаще всего L2-L3, L3-L4. В качестве анестетика 
используется ропивакин (наропин) 0,75%, который вво-
дится в эпидуральное пространство, в дозе от 10 до 20 мл. 
После введения разовой дозы анестетика устанавливается 
эпидуральный катетер, который позволяет более точно 
титровать дозу анестетика во время операции, а так же 
осуществлять послеоперационную аналгезию. При нали-
чии эпидурального катетера, нет необходимости введения 
большой разовой дозы анестетика в эпидуральное про-
странство. Достаточно одномоментного введения 10 мл 
0,75% ропивакаина (наропина), с последующим дробным 
введением по ходу операции. 

Под эпидуральным обезболиванием проводится вы-
деление уретры и стриктуротомия.

2 этап. Выделение аутотрансплантанта из слизис-
той оболочки полости рта. Перед моментом выкраивания 
лоскута слизистой оболочки полости рта, производится ин-
тубация трахеи с использованием барбитуратов, опиоидов 
(фентанил), деполяризующих или недеполяризующих мио-
релаксантов и в ряде случаев кетамина и бензодиазепинов. 
Выкраивание кожного лоскута занимает около 40 минут. 
После окончания работы в ротовой полости больной может 
быть экстубирован. 

3 этап. Непосредственно уретропластика. Прове-
дение данного этапа осуществляется под эпидуральной 
анестезией. за 30 - 40 минут до окончания операции к эпи-
дуральному катетеру присоединяется помпа для непре-
рывной эпидуральной инфузии. В качестве анестетика для 
послеоперационной аналгезии используется 0,2% раствор 
ропивакаина (наропина). Скорость инфузии наропина вы-
ставляется на регуляторе эпидуральной помпы, начинается 
с минимальной (2 мл/ч) и может изменяться в зависимости 
от выраженности болевого синдрома. Как правило, ско-
рость 4-8 мл в час, является достаточной для достижения 
послеоперационной аналгезии в течение 1-2 суток. 

заключение. Эпидуральная анестезия, в сочета-
нии общей анестезией является наиболее оправданной 
тактикой при буккальной уретропластике. Постановка 
эпидурального катетера, с использованием помпы для 
непрерывной эпидуральной инфузии, создают наиболее 
комфортные условия для пациента в послеоперационном 
периоде.

оцеНкА ЭФФекТивНоСТи ТиМАНТиНА 
в СоСТАве ПРеМедикАции У оРТоПедо-

ТРАвМАТологичеСких болЬНЫх
корячкин в.А., Мальцев М.П., хайдак в.А.

РНИИТО им. Р.Р. Вредена, Санкт-Петербург

Важным компонентом индукции наркоза является 
уменьшение выраженности стрессовой реакции в ответ 
на прямую ларингоскопию и интубацию трахеи, которая 
проявляется тахикардией (увеличение ЧСС на 26% - 66%), 
артериальной гипертензией (увеличение АД на 36% - 45%), 
сопутствующую соматическую патологию. 

Для предотвращения прессорных гемодинамичес-
ких реакций были предложены фармакологические мето-
ды: введение таких препаратов как лидокаин, фентанил, 
эсмолол, клофелин, блокаторов кальциевых каналов, нит-
ропруссид натрия. 

В последние годы появились отдельные сообщения 
о применении в составе премедикации антиконвульсантов 
второго поколения (габапентин, прегабалин), механизм 
действия которых основан на способности связываться с 
добавочной субъединицей a2d - потенциалзависимых каль-
циевых каналов, расположенной на внеклеточной стороне 
канала, что способствует уменьшению притока кальция к 
нервным окончаниям и торможению высвобождения ней-
ротрансмиттеров, тем самым, препятствуя распростране-
ние импульса на следующий нейрон. 

цель нашего исследования явилась клиническая 
оценка эффективности использования тимантина (габапен-
тина) в составе премедикации у ортопедотравматологичес-
ких больных.

Материал и методы. После одобрения этическим 
комитетом РНииТО имени Р.Р.Вредена обследовано 64 
пациента в возрасте 24-56 лет, которым ортопедотравма-
тологические оперативные вмешательства выполнялись в 
условиях многокомпонентной общей анестезии. Критерия-
ми включения в исследование являлись согласие больного 
участвовать в исследовании, возраст пациентов 20-55 лет, 
ASA I - II, отсутствие гипертонической болезни, выполне-
ние плановых оперативных вмешательств в условиях мно-
гокомпонентной общей анестезии. Критерии исключения 
из исследования – несогласие больного участвовать в ис-
следовании, нарушение протокола исследования, больные, 
страдающие сердечной, легочной или почечной недоста-
точностью, пациенты, прием антигипертензивных или се-
дативных препаратов, вероятность «трудной» интубации 
трахеи, длительность ларингоскопии и интубации трахеи 
более 30 с. или повторная попытка интубации трахеи. 

Премедикация включала назначение на ночь феназе-
пама (2 мг). Больные были разделены на две группы: конт-
рольную (n=33) и основную группе (n=31). Пациенты основной 
группы за 90 мин до операции получали внутрь 600 мг тиман-
тина. Уровень сознания перед началом анестезии оценивали 
по шкале M.A. Ramsay et al. (1974). Премедикация на столе 
включала внутривенное введение 0,5 мг атропина и 100 мкг 
фентанила. Преоксигенацию осуществляли в течение 3 мин. 
Введение в наркоз достигалось 2 мг/кг пропофола, интубация 
трахеи – на фоне 2 мг/кг дитилина. иВЛ ингаляцией севорана 
с закисью азота с кислородом в соотношении 3:1 по полуза-
крытому контуру. Тотальная миоплегия – ардуан. интраопе-
рационный мониторинг – систолическое АД, среднее АД 
(САД), ЧСС, ЭКГ и SpO2 с интервалом не менее 5 мин.
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Обработка полученных результатов исследования 
производилась методами вариационной статистики, пар-
ных сравнений с использованием табличного процессора 
Excel 2003, входящего в пакет MS Office, а также статис-
тической программы “Statistica 6,0”. Достоверность резуль-
татов учитывалась по t–критерию Стьюдента, при уровне 
значимости p<0,05. 

Полученные результаты. В основной группе через 
15 мин после приема тимантина у 4 (12,9%) пациентов за-
регистрирован 2 уровень седации по шкале Ramsay , через 
60 мин у 24 (77,4%) - 5 уровень, через 75 мин у 5 (16,1%) 
пациентов - 6 уровень. В группе контроля уровень седации 
составил в среднем 2,7±0,5. 

Обращало на себя внимание необходимость допол-
нительного введения пропофола при индукции у 7 (21,2%) 
больных контрольной группы. 

После ларингоскопии и интубации трахеи ЧСС в 
течение первых 5 мин в группе, где использовался габо-
пентин, была ниже по сравнению с контролем, но эти изме-
нения не достигали статистически значимых показателей, 
тогда как уровень САД в течение первых 3-х мин был ниже 
6,1%-9,3% (Р<0,05) по сравнению с контролем. 

В интраоперационном периоде ЧСС и САД в обеих 
группах были стабильными, тем не менее в контрольной 
группе в связи с развитием интраоперационной тахикардии 
у 20% вводили фентанил. 

По окончанию операции после декураризации и вос-
становления спонтанного клинически адекватного дыха-
ния выполнялась экстубация трахеи. В послеоперационном 
периоде потребность в аналгетиках в группе с использо-
ванием прегабалина была существенно меньше. Синдром 
послеоперационной тошноты и рвоты ни в одной группе не 
зарегистрирован.

заключение. Тимантин является эффективным пе-
роральным препаратом для премедикации, вызывающим 
адекватную седацию, существенно снижающим артериаль-
ную гипертензию в ответ на ларингоспопию и интубацию 
трахеи, снижающим потребность в аналгетиках в послео-
перационном периоде.

ПРолоНгиРовАННАя блокАдА 
СедАлищНого НеРвА У ПАциеНТов  

С СиНдРоМоМ диАбеТичеСкой СТоПЫ
кохно в.Н., локтин е.М., Сухарева С.о.,  

Флягин Т.С., Шпагина л.А.
МБУЗ Городская клиническая больница №2, г. Новосибирск

В настоящее время известны следующие способы 
анестезиологического пособия при оперативных вмеша-
тельствах на нижних конечностях у пациентов с синдромом 
диабетической стопы: внутривенная анестезия, спинальная 
анестезия, эпидуральная анестезия. Каждый из перечислен-
ных способов имеет ряд недостатков, например, таких как 
дестабилизация гликемического профиля в связи с голодом 
в период послеоперационной подготовки, длительная им-
мобилизация пациента в раннем послеоперационном пе-
риоде, связанная со спинальным и эпидуральным блоком, 
интраоперационное нарушение гемодинамики от кардио-
депрессивного действия местных анестетиков, нарушения 
ритма, риск развития острого коронарного синдрома.

Нами предложен относительно простой и безопас-
ный способ анестезиологического пособия при оказании 
хирургической помощи пациентам с диабетической стопой 
- пролонгированная анестезия седалищного нерва.

цель исследования: оптимизация выбора анесте-
зиологического обеспечения больных с гнойно–некроти-
ческой формамой диабетической стопы путем применения 
блокады седалищного нерва.

Материалы и методы. В проспективное исследо-
вание случайным образом включено 107 больных сахар-
ным диабетом, течение которого осложнилось синдромом 
диабетической стопы. Пациентам производилась пролон-
гированная блокада седалищного нерва путем установки 
катетера в периневральное пространство и последующей 
инфузией местного анестетика (бупивакаин) в течение 72 
часов. 

Результаты. В течение всей анестезии отмечались 
стабильные показатели гемодинамики. Не отмечалось раз-
вития осложнений. Удовлетворительная оценка анестезии 
пациентами. Улучшение показателей локального кровотока 
(плече-лодыжечный индекс) в конечности на которой про-
изводилась блокада. Отмечаются ранние сроки заживления 
по сравнению с контрольной группой. 

заключение. При проведении пролонгированной 
блокады седалищного нерва отмечается более комфортное 
течение раннего послеоперационного периода, низкий про-
цент осложнений, более эффективное выздоровление. Дан-
ный вид анестезии является хорошей альтернативой ранее 
описанным классическим методам. 

ПРиМеНеНие НеиНвАзивНой 
веНТиляции легких ПРи лечеНии 

болЬНЫх С МоРбидНЫМ ожиРеНиеМ 
ПоСле оПеРАТивНЫх вМеШАТелЬСТв  

НА оРгАНАх бРЮШНой ПолоСТи
кохно в.Н., Шмерко П.С., Алябьев Р.Н.

НУЗ ДКБ на ст. Новосибирск-Главный  
ОАО «РЖД», г. Новосибирск

Основными проблемами послеоперационного пе-
риода у больных с морбидным ожирением (иМТ≥35кг/м

2
) 

являются: сниженная ФЖеЛ, наличие сопутствующей па-
тологией сердечно-сосудистой системы, метаболического 
синдрома, дорсальной компрессии, необходимость ранней 
активизации. 

цель исследования: определить эффективность 
неинвазивной вентиляции легких в профилактике респи-
раторных нарушений у больных с морбидным ожирением 
после операций на органах брюшной полости.

Материалы и методы. В отделении реанима-
ции НУз ДКБ на станции Новосибирск-Главный в пери-
од 2010-2011гг наблюдалось 67 пациента после операций 
на органах брюшной полости (резекция желудка, гаст-
рэктомия, гемиколэктомия, гемигепатэктомия, билио-
панкреотическое шунтирование, холецистэктомия) с 
неосложненным послеоперационным периодом в возрасте 
29-82 года с сопутствующей патологией: морбидное ожи-
рение (иМТ≥35кг/м

2
). Все больные получали комплексную 

терапию ближайшего послеоперационного периода, вклю-



249

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
8 - Новое в АНеСТезиологии и иНТеНСивНой ТеРАПии

чающую продленную эпидуральную послеоперационную 
аналгезию, раннюю активизацию. Основными показания-
ми для начала применения неинвазивной респираторной 
поддержки являлись следующие клинико-лабораторные 
критерии: нарастание работы дыхания (выраженная одыш-
ка в покое, ЧДД>25-30 дых/мин, участие вспомогательной 
мускулатуры, абдоминальный пародокс); гиперкапния 
(PaCO2> 45 мм.рт.ст. и/или прогрессивное его нарастание); 
уровень pH< 7,35 и его прогрессивное снижение; симпто-
матические отсутствие эффекта от кислородотерапии, ги-
поксемия (РаО2≤60 мм.рт.ст., SaO2≤90% при FiO2=0,4-0,5) 
и расстройства газообмена (PaO2/FiO2<300 мм.рт.ст. при 
FiO2= 0,21, Qs/Qt≥10%).

НиВЛ проводилась с использованием ороназальной 
маски («Resperonics») аппаратами иВЛ «Raphael»(«Hamilton 
medical»), Drager Savina, T-Bird.

Регуляция параметров неинвазивной вентиляции 
осуществлялась согласно концепции «безопасной» иВЛ: 
дыхательные объемы 6-8 мл/кг массы тела, РееР 5-6 см 
Н2О, уровень поддерживающего давления (PS) 8-10 смН2О, 
концентрация кислорода (FiO2) 35-40%. Респираторная 
поддержка проводилась по 1,5 -2 часа с интервалом в 40-60 
минут.

В процессе проведения НиВЛ контролировались 
следующие параметры и характеристики: Осуществлялся 
контроль за комфортом пациента, дискомфортом от мас-
ки и степенью дыхательной недостаточности; постоянно 
проводился мониторинг витальных и физиологических 
признаков (ЧДД и ЧСС, АД, кашель и секреция, степень 
работы дыхательной мускулатуры); оценивались функции 
вентиляции (синронизация пациента с респиратором, ды-
хательный объем 6-8 мл/кг, уровень утечки воздуха, пет-
ли дыхания); изменения газового состава артериальной 
крови (РаО2, РаСО2, рН, PaO2/FiO2), данных пульсовой ок-
симетрии; контроль внутрибрюшного давления (ВБД) – не 
превышало 10 смН2О; оценка послеоперационной боли по 
ВАШ (в группе оперированных больных не превышала 2 
баллов).

Результаты. По итогам исследования 67 (100%) 
больных нуждались в применении неинвазивной вентиля-
ции легких. На начало проведения НиВЛ у больных этой 
группы наблюдались тахипное (25,7±2,3 мин-1), снижение 
респираторного индекса (Ри) (190,2±9,7), снижение SpO2 
(91,5±0,5%), РаО2 на фоне инсуфляции увлажненного кисло-
рода (FiO2 30–35%) составляло 61,56±3,1 мм рт. ст. Среднее 
время НиВЛ составило 1,2±0,5 суток. На фоне проведения 
НиВЛ у больных были отмечены значимые положитель-
ные изменения клинических показателей (уменьшение дис-
пное, тахипное), параметров газообмена (повышение РаО2 
и респираторного индекса). РаО2 79,5±2,4; Ри 265,2±5,5; 
SpO295,3±1,5%; ЧД 20±1,2 мин-1. Данные положительные 
сдвиги наблюдались уже в конце первых суток после нача-
ла НиВЛ.

Специфические осложнения НиВЛ у пациентов не 
наблюдались, инвазивная иВЛ не проводилась.

заключение. Больные с морбидным ожирением 
после операций на органах брюшной полости нуждаются в 
НиВЛ в 100% случаев. Применение НиВЛ при острой ды-
хательной недостаточности у больных после операций на 
органах брюшной полости с синдром гиповентиляции при 
морбидном ожирении способствует улучшению функции 
внешнего дыхания и легочного газообмена.

кРиТичеСие иНцидеНТЫ  
ПРи общей и вАРиАНТАх СочеТАННой 
АНеСТезии в хиРУРгии вНУТРеННих 

СоННЫх АРТеРий
крайник в.М., козлов С.П., дешко Ю.в.

ФГБУ Российский научный центр хирургии  
им. Б.В. Петровского РАМН

введение. Высокий риск развития инсульта и ин-
фаркта миокарда при операциях на внутренних сонных 
артериях (ВСА) в большой степени обусловлен сердечно-
сосудистой лабильностью у пациентов с мультифокальным 
атеросклерозом, в связи с чем, анестезиологическое обес-
печение при КЭ должно обеспечивать максимальную ста-
бильность гемодинамики. 

цель исследования. Поиск метода анестезии, обес-
печивающего максимальную стабильность показателей 
гемодинамики и надежную защиту головного мозга от ише-
мии при пережатии сонных артерий.

Материал и методы. Проанализированы про-
токолы анестезии 100 пациентов в возрасте 35-79 лет 
оперированных на ВСА. В зависимости от методики анес-
тезиологического обеспечения пациенты были разделены 
на 4 сопоставимые группы. В I группе использовали ис-
ключительно тотальную внутривенную анестезию (ТВВА) 
(пропофол и фентанил). Во II, III и IV группах проводили 
сочетанную анестезию: во II группе − ТВВА на основе про-
пофола и фентанила с поверхностной блокадой шейного 
сплетения (БШС), в III группе − комбинированную анес-
тезию на основе севофлурана и фентанила в сочетании с 
БШС, а в IV группе - комбинированную анестезию на осно-
ве изофлурана и фентанила в сочетании с БШС.

Результаты. Осложнений обусловленных, выполне-
нием БШС выявлено не было. Однако в течение анестезии во 
всех группах имел место ряд критических инцидентов в фор-
ме эпизодов выраженной артериальной гипертензии, бради-
кардии, кратковременной асистолии и ишемии миокарда.

На этапе хирургического доступа время выделения 
ВСА из окружающих тканей ее тракции или натяжения 
были отмечены эпизоды брадикардии и асистолии дли-
тельностью от 5 до 20 секунд, которые сопровождались 
значимым снижением среднего артериального давления 
(САД). При указанных манипуляциях в I группе был заре-
гистрирован 1 инцидент (САД - 22 мм рт. ст.), купирован-
ный введением атропина. Во II группе так же был отмечен 
1 инцидент (3,33%) асистолии (САД 29,7 мм рт. ст.) быстро 
регрессировавший после прекращения натяжения ВСА. В 
III группе имел место 1 эпизод асистолии (САД - 30,4 мм рт. 
ст.), регрессировавший после прекращения тракции ВСА. В 
аналогичной ситуации в IV группе отмечено 2 эпизода си-
нусовой брадикардии с ЧСС 30 уд/мин (САД 60,16±2,5 мм 
рт. ст.), регрессировавшие после прекращения натяжения 
ВСА. Статистический анализ не выявил различий в часто-
те развития брадикардии и асистолии на данном этапе (p 
= 0,975, критерий χ²). Следовательно, выполнение БШС не 
влияет на частоту развития ваготонии, а гемодинамически 
значимые эпизоды брадикардии и асистолии связаны с ог-
раниченными компенсаторными возможностями проводя-
щей системы миокарда в условиях анестезии.

Во время работы в рефлексогенной зоне бифуркации 
сонных артерий или удалении каротидного тельца, а так же 
предварительной дополнительной его анестезии 2% р-ром 
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лидокаина (проводили в 84% наблюдений) были отмече-
ны кратковременные эпизоды (до 10 мин.) выраженной ар-
териальной гипертензии с повышением САД более 10% от 
исходного уровня. Частота развития таких инцидентов в I 
группе составила 15 случаев, а повышение САД составило 
111,97±1,44 мм рт. ст. При таких же условиях во II группе было 
отмечено 4 эпизода гипертензии, при которых уровень САД 
составил 105,91±1,9 мм рт. ст. В III группе так же развилось 4 
инцидента гипертензии с повышением САД до 108±3,77 мм 
рт. ст., а в IV группе произошло 2 таких случая с уровнем 
САД - 110,16±0,16 мм рт. ст. При статистическом анализе на-
ибольшее количество эпизодов артериальной гипертензии в 
I группе не вызывает сомнений (p < 0,0001, критерий χ²). из 
представленных данных следует, что выполнение БШС до-
стоверно уменьшает риск нестабильности гемодинамики (ар-
териальная гипертензия) при работе в области бифуркации 
СА и каротидного гломуса при всех вариантах сочетанной 
анестезии, что связано распространением местного анесте-
тика по межфасциальному пространству и инфильтрацией 
гломуса. Развитие гипертензии при инфильтрации каротид-
ного гломуса местным анестетиком в I группе вероятно свя-
зано с частичным гидравлическим разрушением структуры 
гломуса при быстром введении анестетика. 

Во время пережатия ВСА или при применении ВВШ 
в I, III и IV группах было отмечено по одному случаю разви-
тия признаков ишемии миокарда в виде депрессии сегмента 
ST на ЭКГ от - 1,0 до - 4,5 мм, потребовавшей инфузии нит-
роглицерина 2 - 4 мг/час, эсмолола 100 - 200 мг с положи-
тельным эффектом. интраоперационная ишемия миокарда 
не реализовалась в развитие инфаркта миокарда. Многие 
авторы рекомендуют поддерживать уровень АД более 10% 
и даже более 30% от исходного значения при окклюзии ВСА. 
Однако данные инциденты развились на фоне артериальной 
гипертензии с уровнем среднего АД более 115 мм рт. ст. (бо-
лее 10% от исходного уровня). Следовательно, у данной ка-
тегории пациентов повышение САД более 10% от исходного 
уровня в большой степени повышает риск возникновения 
коронарной недостаточности и требует учитывать наличие у 
пациентов сопутствующей кардиальной патологии

выводы. Методики сочетанной анестезии за счет 
лучшей анальгезии в зоне операции обеспечивают боль-
шую стабильность показателей гемодинамики и снижают 
количество критических инцидентов, а значит, обеспечива-
ют лучшую защиту головного мозга при пережатии ВСА. 
Однако управляемая гипертензия при окклюзии ВСА у 
пациентов с сопутствующей коронарной патологией повы-
шает риск развития ишемии миокарда при всех вариантах 
анестезиологического обеспечения.

ПеРиоПеРАТивНАя ТАкТикА 
АНеСТезиологА ПРи Резекциях ПечеНи 

– оПЫТ лАТвийСкого  
оНкологичеСкого цеНТР

крейце и.я., Шапиро и.б.
Латвийский Онкологический центр, г. Рига, Латвия

цель исследования. Бурное развитие хирургии 
печени в последние годы связано с введением новых тех-
нологий, ростом хирургической техники и базируется на 
способности печени к регенерации после удаления значи-

тельной ее части. Однако и по сей день резекция печени 
связана с риском серьезных интра- и пост-операционных 
осложнений вследствие большой кровопотери и нестабиль-
ности гемодинамики во время операции; а также кровотече-
ния, коагулопатии, сердечной и почечной недостаточности 
после нее. С другой стороны, периоперативная гемотран-
сфузия (в силу еще не ясных до конца механизмов) может 
вызвать генерализованные нарушения иммуннитета с пос-
ледующим рецидивированием рака. Возможны и прямые 
осложнения резекции печени, такие, как биломы, фистулы, 
инфекции, печеночная недостаточность. 

Поэтому особо актуальны периоперативные ме-
роприятия, нацеленные на снижение кровопотери и необ-
ходимости переливания крови, в частности, ограничение 
введения жидкости и снижение цВД на этапе до заверше-
ния резекции паренхимы печени. Нашей задачей было рет-
роспективно проанализировать периоперативную тактику 
анестезиолога при резекциях печени в Латвийском Онколо-
гическом центре.

Материалы и методы исследования. В 2010-2011 
годах, в Латвийском Онкологическом центре было проведе-
но 47 атипичных резекций печени и 27 гемигепатэктомий 
(21 правосторонняя и 6 левосторонних) пациентам с ме-
тастазами колоректального рака и с первичным раком пе-
чени. Состояние печени пациентов перед предполагаемой 
гемигепатэктомией соответствовало классу А по шкале 
Child Pugh. Пациентам перед гемигепатэктомией проводи-
ли катетеризацию эпидурального пространства на уровне 
T7/8 или T8/9.

Стандартная антибиотикопрофилактика: за час до 
операции цефалоспорины 2-3 поколения.

Вводный наркоз: пропофол, фентанил.
Поддержание анестезии: изофлюран, севофлюран.
Миорелаксант: цисатракурий. 
Аналгезия во время операции: фентанил вв, морфин 

2-3мг эпидурально, 0,2%- 0,25% бупивакаин эпидурально.
иВЛ в режиме контроля по давлению (PC), ПДКВ 

не использовался.
Согревание пациента на операционном столе.
На этапе до завершения резекции паренхимы пече-

ни поддерживались – 
- цВД ≤ 5 мм рт.ст. (ограничивая введение 

жидкости) 
- систолическое давление ≥90мм. рт. ст.
- диурез ≥0.5 мл/кг/час 
(используя норэпинефрин, фуросемид по мере 

необходимости).
Для осуществления резекции печени и гемостаза 

использовался ультразвуковой аспирационный диссектор 
«CUSA»; при атипических резекциях – аппарат для радиоф-
реквенции «Habib 4x». 

В послеоперационном периоде 
- использовали пролонгированное эпидуральное 

обезболивание. Эпидуральный катетер удаляли на 7 после-
операционный день. При INR ≥1,3 – перед удалением кате-
тера вв вводили 1 дозу свежезамороженной плазмы. 

- Ранняя активизация больных. 
- Раннее энтеральное питание 1700-2000 ккал. При 

необходимости использовали смесь для энтерального пита-
ния «Nutricomp HEPA» 1,3 ккал/мл.

Пострезекционная печеночная недостаточность 
оценивалась по критерию 50/50: на 5-й день после операции 
билирубин ≥50мкмоль/л, протромбин ≤ 50%.
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Результаты. Средняя кровопотеря во время геми-
гепатэктомии составила 600 мл. В 2х случаях возникла 
необходимость переливания крови. Наблюдался 1 случай 
пострезекционной печеночной недостаточности. 

Хирургические компликации: биломы – 5 случаев, 
эвентерация – 1 случай, некроз общего желчного протока 
– 1 случай. Летальность в стационаре – 0.

заключение. При гемигепатэктомии перед анесте-
зиологом стоит задача удержания баланса между рисками 
массивного кровотечения с одной стороны и печеночно-по-
чечной недостаточности на фоне низкого цВД и ограничен-
ного вв введения жидкости – с другой. Адекватный контакт 
между хирургом и анестезиологом помогает решить эту 
задачу оптимальным для пациента образом. Улучшение 
хирургической техники, введение новых технологий, улуч-
шение периоперативного ведения пациентов позволило 
значительно снизить периоперационную смертность и ре-
цидивирование болезни.

белок клеТок клАРА –  
НовЫй биоМАРкеР  

НозокоМиАлЬНой ПНевМоНии
кузовлев А.Н., Мороз в.в., голубев А.М.,  

Мягкова е.А.
НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН, Москва

Нозокомиальная пневмония (НПн) – одно из распро-
страненных инфекционных осложнений в реаниматологии. 
Своевременная диагностика НПн определяет время начала 
и исход лечения. Поиск новых биомаркеров НПн перспек-
тивен в отношении разработки методов ранней диагности-
ки и лечения.

целью исследования явилось изучение диагности-
ческой информативности содержания белка клеток Клара 
(БКК) в крови больных с НПн.

Материалы и методы. В исследование включено 50 
человек: 25 больных с тяжелыми гнойно-септическими ос-
ложнениями (группы 1 и 2) и 25 практически здоровых до-
норов крови (гр. 3, все мужчины, 27±5,6 лет). В гр. 1 (n=18, 
все мужчины, 28±5,8 лет, APACHE II 14,7±2,8, SOFA 8,2±1,9, 
CPIS 10,0±1,4) были включены больные с НПн, развившейся 
на фоне тяжелых перитонитов (n=14) и медиастинитов (n=4) 
после выполненных оперативных вмешательств по поводу 
онкологических заболеваний (n=15) и на фоне панкеонекроза 
(n=3). НПн диагностировали в соответствии с Российскими 
Национальными рекомендациями (2009) и по шкале CPIS. 
В гр. 2 (n=7, все мужчины, 28±6,7 лет, APACHE II 14,0±2,8, 
SOFA 8,2±1,3, CPIS 5,8±4,6) вошли больные с аналогичными 
тяжелыми гнойно-септическими осложнениями, не ослож-
нившимися НПн. У всех исследуемых производился забор 
крови в день включения в исследование, на 3, 5 и 7 сут. (в 
гр. 1 и 2) исследования. В плазме крови количественно 
оценивали содержание БКК иммуноферментным методом 
(RD191022200 Human Clara Cell Protein, ELISA, Bio Vendor, 
США). Статистический анализ полученных данных произ-
водился при помощи пакета Statistica 7,0 (среднее арифмети-
ческое (M), стандартное отклонение (σ), Newman-Keuls тест). 
Достоверным считалось различие при p<0,05.

Результаты. Группы 1 и 2 не различались по тя-
жести состояния (APACHE, SOFA). В гр. 1 содержание БКК 

(нг/мл) было достоверно ниже, чем в гр. 2 (1 сут. 10,4±8,2 
vs. 23,9±13,4; 3 сут. 11,8±7,6 vs. 21,1±15,7; 5 сут. 11,9±6,4 vs. 
26,9±13,4; 7 сут. 18,4±3,6 vs. 32,2±13,4; p<0,05); содержание 
БКК (нг/мл) в гр. 1 и 2 было достоверно выше (p<0,05) в 
течение всех суток исследования по сравнению с гр. 3 
(4,6±2,4). У больных с НПн, вызванной Pseudomonas aeru-
ginosa, содержание БКК было достоверно ниже 1 и 3 сут. по 
сравнению с больными без Pseudomonas aeruginosa (1 сут. 
8,7±4,3 vs. 35,4±13,2; 3 сут. 7,2±3,3 vs. 25,6±15,2; p<0,05). Не 
было выявлено достоверных различий в содержании БКК 
у больных с/без ОРДС, перитонита, медиастинита; не было 
выявлено связи содержания БКК и исхода заболевания. 

выводы. Нозокомиальная пневмония сопровожда-
ется снижением концентрации БКК в крови, что наиболее 
выражено при НПн, вызванных Pseudomonas aeruginosa. 
Таким образом, концентрация БКК в крови может служить 
биомаркером НПн. Требуются дальнейшие исследования 
по данной проблеме. 

АНТиФибРиНолиТичеСкАя 
геМоСТАТичеСкАя ТеРАПия ПРи 

СиМУлЬТАННой АбдоМиНоПлАСТике
кузьмин в.в., Нудельман С.в., голубков Н.А., 

крохалева А.в.
Центр косметологии и пластической хирургии, г. Екатеринбург 

целью исследования явился анализ эффективности 
и безопасности применения антифибринолитических пре-
паратов при абдоминопластике, сочетанной с липосакцией.

Материал и методы. В ретроспективное исследо-
вание было включено 173 пациента, которым проводилась 
абдоминопластика с липосакцией передней и задней по-
верхностей тела с 2008 по 2011 гг. По характеру гемостати-
ческой терапии пациенты были разделены на три группы: 
группа А (апротинин) – 50, группа В (транексамовая кис-
лота) – 56, группа С (гемостатическая терапия не проводи-
лась) – 67 пациентов. Одновременно, в рамках проводимого 
проспективного нерандомизированного исследования, про-
ведена оценка системы гемостаза у 57 пациентов: группа А 
- 14, группа В – 15, группа С – 28 пациентов. Определяли ак-
тивированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), 
протромбин (по Квику), концентрацию фибриногена (по 
Клаусу), активность антитромбина-III (методом с исполь-
зованием хромогенных субстратов), уровень растворимых 
фибрин-мономерных комплексов (РФМК) и время лизиса 
эуглобулинов. исследование системы гемостаза проводили 
до операции, при окончании операции, на первые, третьи и 
пятые сутки после операции. Всем пациентам проводилась 
профилактическая противотромботическая терапия низко-
молекулярными гепаринами в течение 3–14 дней. 

Анализ клинической эффективности и безопас-
ности антифибринолитических препаратов основывался 
на следующих периоперационных данных: частота по-
бочных реакций и осложнений, связанных с введением 
препаратов (частота аллергических реакций, тромбозов 
и тромбоэмболий), частота послеоперационной анемии и 
частота случаев нарушения микроциркуляции в лоскуте. 
Параметры исхода лечения с точки зрения кровопотери 
включали измерение уровня гемоглобина, потерю крови 
по дренажам в день операции и с первых по четвертые сут-
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ки после операции, общий объем кровопотери на первые 
и четвертые-пятые сутки после операции. Уровень гемог-
лобина определяли до операции, на следующий день и 4-5 
сутки после операции. 

Результаты исследования. Количество теряемой 
крови по дренажам в день операции было ниже в группе 
апротинина и транексамовой кислоты соответственно на 
13,5% и 25,3% (PB-C < 0,05) по сравнению с группой контро-
ля. В дальнейшем на первые, вторые и третьи сутки после 
операции существенных различий между группами по ко-
личеству теряемой крови по дренажам не выявлено. Также 
отсутствовали различия по объему общей кровопотери на 
первые и четвертые-пятые сутки после операции. После 
операции наблюдалась тенденция к меньшему снижению 
потери гемоглобина в группах пациентов, получающих 
гемостатические антифибринолитические препараты, в 
сравнении с группой контроля. Наблюдаемое преимущест-
венное снижение уровня гемоглобина в группах пациентов 
с гемостатической терапией сопровождалось тенденцией 
понижения расчетного уровня общей кровопотери. Во всех 
исследуемых группах отсутствовали тромботические и 
тромбоэмболические осложнения. В группах пациентов, 
получающих антифибринолитические препараты, не выяв-
лено увеличения количества случаев ишемии или некроза 
лоскута.

исследование гемостаза в раннем послеоперацион-
ном периоде у пациентов всех трех групп выявило признаки 
тромбофилии. Так, в конце операции наблюдалось появ-
ление продуктов деградации фибрина или повышение их 
уровня с увеличением концентрации растворимых фибрин-
мономерных комплексов в 7 раз (p<0,001) по сравнению с 
дооперационным уровнем. Максимальный уровень РФМК 
наблюдался на 3 сутки после операции, когда его величина 
превышала дооперационный уровень в 19,6 раза (p<0,001). 
Одновременно снижалась активность противосвертываю-
щей системы с уменьшением активности антитромбина-
III в первые часы после операции и на 1 и 3 сутки после 
операции соответственно 18,7% (p<0,001), 14,3% (p<0,001) 
и 12,0% (p<0,001). Также наблюдалось увеличение времени 
лизиса эуглобулинового сгустка в первые часы после опе-
рации и на 1, 3, 5 сутки после операции соответственно на 
8,3%, 55,0% (p<0,001), 323,3% (p<0,001), 231,7% (p<0,001). 
Активность протромбинового комплекса в конце операции 
и в первые сутки после операции снижалась, и составила 
соответственно 14,6% (p<0,001) и 5,5% (p<0,01). Активиро-
ванное частичное тромбопластиновое время имело тенден-
цию к увеличению на 1 и 3 сутки и замедлению на 5 сутки 
после операции. Концентрация фибриногена в конце опера-
ции снизилась на 12,1% (p<0,05) с последующим ростом на 
1 и 3 сутки на 15,1% (p<0,01) и 87,9% (p<0,001). Межгруппо-
вой анализ показателей гемостаза выявил различия между 
группой В и группой С в увеличении продолжительности 
времени лизиса эуглобулинового сгустка в первые часы 
после операции при использовании транексамовой кисло-
ты на 16,7% (p<0,05). 

заключение. Применение антифибринолитичес-
ких препаратов следует рассматривать как перспективный 
и безопасный способ уменьшения кровопотери при си-
мультанной абдоминопластике. Антифибринолитическая 
гемостатическая терапия апротинином и транексамовой 
кислотой не сопровождается повышением числа венозных 
тромботических и тромбоэмболических осложнений и 
ишемии лоскута.

РеНТгеНоСкоПичеСкАя визУАлизАция 
ПРи цеНТРАлЬНой НейРоАкСиАлЬНой 

блокАде 
кузьмин в.в., Шадурский Н.Н., Поляков д.в.

Центр косметологии и пластической хирургии,  
Уральский НИИ травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина,  

г. Екатеринбург

цель исследования – разработка способа рентге-
носкопической визуализации спинномозговой пункции 
при центральной нейроаксиальной анестезии у пациентов с 
ожирением и деформацией позвоночника.

Материалы и методы. Проспективное кли-
ническое исследование проведено в 2011-2012 гг. при 
спинномозговой и комбинированной спинально-эпиду-
ральной анестезии у 18 пациентов (женщин - 11, мужчин 
- 7) в возрасте 51,7±11,2 лет с ожирением (индекс массы 
тела 36,3±4,5 кг/м2) и деформацией позвоночника. Опера-
тивное вмешательство проводилось в плановом характере 
в связи с травматическим повреждением нижних конеч-
ностей. Ожирение II степени отмечено у 2 пациентов, III 
степени - 10 пациентов, морбидное ожирение (иМТ>40) 
- 2 пациента, кифосколиоз поясничного и грудного отде-
ла позвоночника - 4 пациента. По степени анестезиоло-
гического риска пациенты относились к III классу ASA. 
идентификация местоположения спинномозговой и эпи-
дуральной игл осуществлялась по разработанной авто-
рской методике с использованием мобильной цифровой 
С-образной дуги. Медицинский персонал работал в за-
щитной одежде. Способ осуществлялся следующим обра-
зом: С-образный кронштейн диагностического аппарата 
(мобильная цифровая С-образная дуга) разворачивался в 
горизонтальной плоскости. Больной усаживался на опе-
рационном столе лицом к аппарату, располагаясь между 
генератором рентгеновского излучения и усилителем рен-
тгеновского изображения С-образного кронштейна. Про-
водился контрольный рентгеноскопический снимок для 
точного установления генератора рентгеновского излуче-
ния и усилителя рентгеновского изображения на область 
поясничного отдела позвоночника. Качество изображения 
поясничных позвонков визуально оценивалось на экране 
монитора. Выбор угла наклона, местоположение и про-
движение интродьюсера или эпидуральной иглы осущест-
вляли после интерпретации изображения иглы на экране 
цифрового монитора. Контролировали время выполнения 
спинномозговой пункции, количество попыток и число 
уровней, на которых производились пункции, величину 
артериального давления (АД) и частоту сердечных сокра-
щений (ЧСС). Гемодинамические параметры определяли 
при поступлении пациента в операционную, затем каждые 
2 минуты от начала выполнения пункции, а также через 
5 и 10 минут после выполнения пункции. Удовлетворен-
ность пациента оценивали по десятибалльной визуально-
аналоговой шкале (ВАШ).

Результаты исследования. Количество снимков 
для оценки расположения иглы в подкожно-жировой клет-
чатке и межостистом пространстве составило 2,7±1,1 (об-
щее количество снимков 5,0±1,3). игла визуализировалась 
на экране монитора на протяжении от подкожно-жировой 
клетчатки до спинномозгового канала во всех случаях, 
что позволяло, изменяя направления введения иглы, про-
водить спинномозговую пункцию. Количество попыток 
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пункций при нейроаксиальной блокаде составило от одной 
до трех (в среднем 1,8±0,8), и количество межпозвонковых 
уровней, на которых производилась пункция, от одного до 
двух (в среднем 1,2±0,4). Время выполнения пункций со-
ставило от 2 до 6 мин (в среднем 3,4±1,5 мин). Качествен-
ный визуальный контроль положения и продвижения иглы 
позволил сократить время спинномозговой пункции в срав-
нении с традиционной методикой. У всех пациентов в мо-
мент выполнения процедуры пункции эпидурального или 
спинномозгового пространства отмечался рост среднего 
артериального давления и учащение пульса по сравнению 
с данными на момент поступления в операционную, что 
обусловлено стрессорной реакций симпатической нервной 
системы. В дальнейшем показатели гемодинамики норма-
лизовались или сопровождались умеренной гипотензией. 
Удовлетворенность пациентов от проведения манипуляции 
по ВАШ составила 1,7±0,7 баллов.

заключение. Разработан и опробован способ рен-
тгеноскопического контроля положения интродьюсера, 
спинномозговой и эпидуральной игл при проведении спин-
номозговой и комбинированной спинально-эпидуральной 
анестезии, повышающий точность определения положения 
интродьюсера, спинномозговой и эпидуральной игл и кор-
рекции их направления в промежутке между остистыми 
отростками поясничных позвонков. 

ТечеНие ТоРАкоСкоПий  
С ПРиМеНеНиеМ кАРбокСиТоРАкСА  
У ПАциеНТов РАзНЫх возРАСТНЫх 

гРУПП
кундиус Ю.в., волчков в.А.

Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова,  

Городская Александровская больница, Санкт-Петербург

введение. В настоящее время травма груди остает-
ся одной из важнейших проблем в неотложной торакальной 
хирургии. При этом широко используют видеоторакоско-
пические операции. Применение видеоторакоскопии позво-
ляет улучшить результаты хирургического лечения, сводит 
послеоперационные осложнения и летальность к миниму-
му. Основным принципом анестезиологического пособия 
при эндовидеохирургии груди является искусственное 
коллабирование легкого на стороне повреждения для адек-
ватной визуализации плевральной полости. Для быстрого 
коллабирования легкого и ревизии грудной полости ис-
пользуют карбокситоракс.

цель исследования. Оценить влияние карбоксито-
ракса у пациентов разных возрасных групп.

Материалы и методы. Проанализированы резуль-
таты анестезиологического пособия 56 пациентов, полу-
чавших лечение в СПб ГУз «Александровская больница» 
в период с 2008 по 2011 г.г. У всех пострадавших на основа-
нии анамнестических, физикальных данных, лабораторных 
и инструментальных методов исследования диагностиро-
ван гемопневмоторакс, полученный в результате колото-
резанных, огнестрельных и закрытых травм груди. Всем 
больным выполнена экстренная видеоторакоскопия, время 
выполнения эндоскопического этапа составило 33,4±3,8 
минуты. Средний возраст пострадавших от 20 до 35 лет - 30 

и от 35 до 75 лет - 26 больных. Диагностированы следую-
щие повреждения: проникающее ранение груди с повреж-
дением легкого у 48 пациентов, ранение сердца у 4, ранение 
диафрагмы и органов брюшной полости зафиксированы у 2 
больных, повреждение сосудов грудной стенки отмечали у 
12 поступивших, отсутствие повреждений внутренних ор-
ганов наблюдали у 24 раненых. Пострадавшим в течении 
ВТС применяли карботоракс как метод коллабирования 
легкого. У 29 больных риск анестезии соответствовал III 
классу, у 27 пациентов - IV классу по классификации ASA. 
Всем пострадавшим проводили тотальную внутривенную 
анестезию с иВЛ. Вентиляцию легких проводили через од-
нопросветную трубку n=(56) аппаратом РО6Н, параметры 
вентиляции соответствовали антропометрическим данным 
пострадавших, вентиляция проводилась воздушно-кис-
лородной смесью FiO2 = 0,5-1. Мониторинг выполняли с 
помощью аппарата DASH 3000, исследованы среднее ар-
териальное давление (САД мм рт. ст.), частота сердечных 
сокращений (ЧСС в минуту), Sat%, давление углекислого 
газа на выдохе (pCO2 мм рт. ст.) .изучали газовый состав и 
КОС артериальной крови. Показаниями к продленной иВЛ 
являлось конверсия в торакотомию или лапаротомию (26), 
тяжелая алкогольная интоксикация наблюдалась у 20 па-
циентов. Больные были переведены в условия профильных 
отделений в течении первых суток (18). Статистическая 
обработка полученного материала выполнена с помощью 
программы «Microsoft Excel», достоверными считали изме-
нения при p<0,05.

Результаты. В группе 1 на этапе поступления в 
операционную (этап 1) регистрировали АДср 83,4±2,4 
мм рт.ст., ЧСС 105,3±3,8 в мин, ЧД 24,7±1,2 в мин, сни-
жение SatO2 до 95±0,5%, PetCO2 37,1±0,6 мм рт.ст. КОС 
на данном этапе pH 7,387±0,01 lоgH+, РaСО2 38,7±1,1 мм 
рт.ст., РaO2 179±17 мм рт.ст. при FiO2 0,8. В процессе про-
ведения анестезии (этап 2) АДср 79,3±2,6 мм рт.ст., ЧСС 
105,1±2,2 в мин, SatO2 97±0,3%, РetСО2 39,7±0,9 мм рт.ст. 
КОС на этапе 2 составил pH 7,374±0,01, РaСО2 39,7±0,9 мм 
рт.ст., PaО2 223,9±14,8 мм рт.ст. На этапе 3 - инсуфляции 
СО2 в плевральную полость отмечали следующие дан-
ные, АДср 81,9±2,2 мм рт.ст., ЧСС 99,4±1,9 в мин, SatO2 
97±0,2%, PetСО2 38,6±1,04 мм рт.ст. КОС на этапе 3 - pH 
7,35±0,02, РaСО2 38,6±1,04 мм рт.ст., PaО2 163,7±9,02 мм 
рт.ст. При десуфляции СО2 (этап 4) АДср 87,6±1,6 мм рт.ст., 
ЧСС 96,9±1,9 в мин, SatO2 97,3±0,2%, PetСО2 35,3±0,4 мм 
рт.ст. КОС - pH 7,35±0,01, РaСО2 40,2±1,01 мм рт.ст., PaО2 
181,8±13,3 мм рт.ст. При переводе больных в ОРиТ (этап 
5) у больных группы 1 регистрировали АДср 91,4±1,6 мм 
рт.ст., ЧСС 94,5±1,8 в мин, SatO2 97,4±0,2%, PetСО2 35±0,3 
мм рт.ст., КОС pH 7,37±0,01, РaСО2 39,3±1,18 мм рт.ст., 
PaО2 181,5±11,9 мм рт.ст. У пациентов группы 2 регистри-
ровали на этапе 1 АДср 91,3±2,2 мм рт.ст., ЧСС 107,8±3,4 
в мин, SatO2 95,1±1,2%, PetСО2 35,2±0,9 мм рт.ст., КОС pH 
7,41±0,009, РaСО2 37,02±0,93 мм рт.ст., PaО2 184,4±4 мм 
рт.ст. На этапе 2 регистрировали АДср 90,9±2,8 мм рт.ст., 
ЧСС 100,2±1,4 в мин, SatO2 98,1±0,2%, PetСО2 34,3±0,5 мм 
рт.ст. КОС pH 7,39±0,008, РaСО2 37,02±0,93 мм рт.ст., PaО2 
209,5±6,2 мм рт.ст. На этапе десуффляции СО2 регистриро-
вали АДср 90,9±2,5 мм рт.ст., ЧСС 94,2±1,6 в мин, PetСО2 
35,2±0,6 мм рт.ст., SatO2 97,8±0,4%, КОС - pH 7,38±0,001, 
РaСО2 37,83±0,73 мм рт.ст., PaО2 192,5±7,1 мм рт.ст. На эта-
пе 5 - АДср 91,6±2,5 мм рт.ст., ЧСС 95,3±1,6 в мин, PetСО2 
35,5±0,8 мм рт.ст., SatO2 97,7±0,4%, КОС - pH 7,38±0,001, 
РaСО2 37,83±0,73 мм рт.ст., PaО2 195,5±7,2 мм рт.ст. 
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выводы. При поступлении в операционную у па-
циентов обеих групп регистрировали умеренное сниже-
ние АДср, учащение ЧСС и ЧД, снижение показателей 
оксигенации. иВЛ нормализовала показатели дыхания и 
кровообращения на всех этапах операции. При инсуфля-
ции СО2 в плевральную полость данные гемодинамики у 
больных в возрастной группе старше 35 лет не отличались 
от показателей регистрируемых в группе пациентов до 35 
лет. Данные капнографии, SatO2, показатели КОС и газов 
крови существенно не варьировали. При десуфляции СО2 
определяемые параметры не отклонялись от нормальных 
значений. Следовательно, коллабирование легких с при-
менением карбокситоракса с однолегочной вентиляцией в 
экстренной торакальной эндовидеохирургии не оказывает 
отрицательного воздействия на показатели дыхания и кро-
вообращения пострадавших с ранениями и повреждениями 
грудной клетки различных возрастных групп. Большинс-
тво пациентов обеих групп переводили на торакальное от-
деление в первые послеоперационные сутки. Отмечали у 
них маловыраженный болевой синдром и быструю реаби-
литацию после хирургического вмешательства с быстрым 
и полным расправлением легкого и установлением стойко-
го аэростаза. У больных возрастной группы старше 35 лет 
не отмечали послеоперационных осложнений связанных 
с возрастными изменениями, послеоперационный период 
протекал гладко в данных группах не зависимо от возрас-
та на фоне адекватной антибактериальной, инфузионной и 
симптоматической терапии.

СПиНоМозговАя АНеСТезия  
У болЬНЫх С гНойНо-НекРоТичеСкиМи 
ПоРАжеНияМи НижНих коНечНоСТей 

НА ФоНе САхАРНого диАбеТА
курбанов Э.к., Сабиров А.х., Татлыева к.Р.

Ташкентская Медицинская Академия 

Гемодинамическая нестабильность в условия суба-
рахноидальной блокады у больных с ССз при СД остается 
сдерживающим фактором в практике регионарной анесте-
зии. Решение этой проблемы, по всей вероятности, связано 
не только с корректностью выполнения техники блокады, 
выбором объема местного анестетика, но и со своевре-
менностью проведения патогенетически обоснованных 
мероприятий(благодаря использованию современного мо-
ниторинга безопасности), направленных на предупрежде-
ние критических нарушений со стороны ССС (2,3). С этих 
позиций вопрос о целесообразности использования суба-
рахноидальной анестезии наиболее важен для пациентов с 
высоким операционным риском, в лечении которых обще-
признанные преимущества сегментарных блокад вызыва-
ют сомнения.

цель исследования. Выявление безопасности вы-
полненя спинномозговой анестезии у больных с гнойно-не-
кротическим поражением нижних конечностей на фоне СД

Материалы и методы исследования. Для решения 
вопроса о безопасности использования субарахноидальной 
блокады у данного контингента больных нами было обсле-
довано 43 пациента в возрасте то 50 до 74 лет с операцион-
ным риском 3-4 класса по ASA, обусловленным состоянием 
ССС, мультифокальным атеросклерозом, диабетической 

ангиопатией, некротическим поражением стоп, иБС и 
гипертонической болезнью. Больным были выполнены 
операции по поводу некрэктомии и диабетической стопе. 
Тяжесть заболевания и наличие сопутствующей патологии 
определяли высокий операционный риск.

В качестве анестезиологического пособия была 
выбрана сбалансированная анестезия на основе субарах-
ноидальной блокады раствором гипербарического бупива-
каина . В состав премедикации включали 

Результаты исследования и их обсуждение. После 
интратекального введения бупивакаина уровень анесте-
зии достигал дерматомов Th 11±1, а анальгезии Th 9±1,5. 
В случае распространения анальгезии выше уровня Th 8, 
с учетом баричности анестетика , пациенту придавал по-
ложение Тренделенбурга. если уровень анальгезии не 
достигал уровня Th 12, пациенту придавали положении 
Фовлера и выжидали 10-15 мин до достижения нужного 
уровня анальгезии.

Максимальное изменение показателей периферичес-
кого кровообращения были зарегистрированы к 20-й мину-
те после интратекального введения бупивакаина (табл 2).

Развитие преганглионарного симпатического блока 
в зоне сегментарной блокады вызвало снижение АД с до 112 
мм.рт.ст., ЧСС до 55-59 в 1 мин. В то же время работа сердца 
оставалась без существенных изменений Тренделенбурга

Таким образом, первые 20 мин после интратекаль-
ного введения бупивакаина являются наиболее ответствен-
ными для анестезиолога этапом анестезии, который требует 
максимально внимательного наблюдения за состоянием па-
циента как по клиническим признакам, так и по динамике 
показателей, отображаемых на экране монитора. Этот пери-
од, когда происходит бурная перестройка кровообращения 
в организме пациента за счет наиболее быстрого развития 
регионарного симпатического блока по сравнению с други-
ми вариантами проводниковых блокад.

На последующих этапах , вплоть до окончания опе-
рации, показатели гемодинамики не претерпевают сущест-
венных изменений. Несмотря на снижение по сравнению с 
исходным значениями АД и ЧСС , показатели работы мио-
карда сохранялись на стабильном уровне.

Все эти факторы могут улучшать соотношение до-
ставки/потребление кислорода миокардом до тех пор, пока 
АД ср не снизится до критического уровня, как это имело 
место в одном, приведенном выше наблюдении.

заключение. Результаты проведенного исследова-
ния убедительно показывает возможность безопасного про-
ведения субарохноидальной блокады в качестве основного 
компонента анестезиологического пособия у пациентов с 
высоким операционным риском, обусловленным ССС муль-
тифокальным атеросклерозом, диабетической ангиопатией, 
некротическим поражение стоп. Анализ показателей гемо-
динамики при развитии и поддержании субарахноидальной 
анестезии продемонстрировал стабильность сердечного ин-
декса, несмотря на заметную гипотензию и брадикардию. 
Сохранность показателя работы миокарда обусловлена 
уменьшение постнагрузки за счет значительного снижения 
ОПСС у пациента с поражением резистивного сосудистого 
русла. Для обеспечения безопасности течения субарахно-
идального блока у данного контингента больных следует 
избегать критического снижения АД за счет коррекции во-
лемического статуса и восстановления венозного возврата 
изменением положения тела на операционном столе (поло-
жение Тренделенбурга). 
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коРРекция волеМичеСких РАССТРойСТв 
ПРеПАРАТАМи гидРокСиЭТилкРАхМАлА 
У болЬНЫх С гНойНо-НекРоТичеСкиМи 

ПоРАжеНияМи Мягких ТкАНей 
диАбеТичеСкой ЭТиологии

курбанов Э.к., жанабаев б.б., Татлыева к.Р.
Ташкентская Медицинская Академия

Повышение эффективности лечения гнойной хи-
рургической инфекции основано на концепции сочетания 
активной хирургической тактики, адекватной степени вы-
раженности гнойно – некротического процесса, со стиму-
ляцией защитно-адаптивных механизмов на всех этапах 
лечения. 

инфузионно-трансфузионная терапия относится 
к одному из важнейших патогенетически обусловленных 
компонентов в стратегии проведения интенсивной терапии 
у пациентов в критических состояниях, а также в перио-
перационном периоде у больных, перенесших оперативные 
вмешательства по поводу гнойно-некротических пораже-
ний мягких тканей. 

цель исследования: комплексная оценка влияния 
инфузионной терапии с применением 6% раствора ГЭК 
(Хестар-200) на центральную гемодинамику, показатели 
системы гемостаза при проведении интенсивной терапии 
у пациентов с гиповолемией, обусловленной гнойно-некро-
тическими поражениями мягких тканей.

Материалы и методы. исследование проводилось 
у 44 пациентов в возрасте от 54 до 68 лет, находящихся в 
реанимационном отделении, оперированных по поводу 
диабетической стопы. Всем пациентам проводилась комп-
лексная интенсивная терапия, соответственно нозологии, 
по протоколам, принятым в клинике. интенсивная терапия 
в отделении общей реанимации 2-клиники ТМА у 20 боль-
ных начиналась с инфузии 1200 мл растворов кристаллои-
дов (0,9% раствор NaCl и 5% раствор глюкозы) (1-я группа). 
У 24 больных коллоидным компонентом инфузионной те-
рапии бы выбран препарат Хестар-200 (2-я группа), кото-
рый вводили в течение суток из расчета 6-8-мл на кг массы 
тела.

По ходу исследования мониторировали следую-
щие гемодинамические параметры: ударный индекс (Уи), 
сердечный индекс (Си), общее периферическое сопротив-
ление сосудов (ОПСС). Волемические изменения оценива-
лись по показателям объема циркулирующей крови (ОцК) 
и косвенно по данным центрального венозного давления. 
Показатели центральной гемодинамики анализировались 
по методике, предложенной B.Sramek (1990). Кроме того, 
больным проводили стандартный лабораторный контроль 
(клинический и биохимический анализы крови, гемокоагу-
лограмма). Данные фиксировались на следующих этапах: 
перед началом инфузионной терапии, непосредственно 
после инфузии, через 1,4,6 часов после начала инфузии. 
цифровой материал обработан методом вариационной 
статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. У 
всех пациентов при поступлении отмечалось снижение 
Си, Уи и увеличение ОПСС. Это свидетельствовало о 
том, что большинство больных укладывались в нормо-
динамический тип кровообращения с повышенным коэф-
фицентом интегральной тоничности сосудов . В отличие 
от традиционной инфузионной терапии, у больных, по-

лучавших Хестар-200, уже через час отмечено увеличе-
ние Си, Уи, снижение ОПСС, что свидетельствовало об 
улучшении показателей цГ, реологических свойств крови 
и микроциркуляции.

Через 6 часов после традиционной инфузионной 
терапии показатели Си и Уи снижались в динамике, что 
свидетельствовало о снижении сердечной производитель-
ности, которое приводило к нарушению кровообращения. 
При этом ОПСС повышалось вследствие гипергидратации 
тканей и нарушения микроциркуляции. У больных, полу-
чавших инфузионную терапию с Хестаром-200 к 6-му часу 
показатели Си и Уи стабилизировались и оставались до-
стоверно выше исходных цифр, а ОПСС снижалось.

В отличие от базисной инфузионной терапии, у 
больных, получавших Хестар-200, цВД повышалось с 10-
20 мм.вод.ст.до 60-80 мм.вод.ст. При этом у больных ста-
билизировалось САД. На фоне инфузионной терапии с 
использованием растворов ГЭК, нами на втором и третьем 
этапах исследования отмечено достаточно быстрое возвра-
щение ОцК в зону физиологических значений за счет пе-
рераспределения жидкости во внеклеточном пространстве. 
Эффект увеличения ОцК сохранялся в течение 6 часов на 
фоне продолжающейся терапии.

По данным показателей гемостаза у всех па-
циентов исходно отмечался некоторый сдвиг в сто-
рону гиперкоагуляции. Вскоре после инфузионной 
терапии показатели гемостаза улучшались и к концу 
первых суток у всех больных изменения гемокоагу-
лограммы были в пределах физиологических значений, 
особенно при применении Хестар-200. При этом геморра-
гических осложнений не отмечено. Нормализация изучае-
мых показателей гемостаза носили достоверный характер. 
Гематологические показатели в обеих группах улучшались, 
отмечена гемодилюция. Однако, если эти положительные 
сдвиги отмечались при использовании Хестар-200 в мень-
ших количествах и с более продолжительным интервалом, 
то при использовании кристаллоидных растворов это до-
стигалось при больших объемах и более частым примене-
нием, что чревато нарушением цГ.

Проведенные исследования по оценке эффектив-
ности коррекции синдрома гиповолемии у больных с 
гнойно-некротическими поражениями мягких тканей диа-
бетической этиологии синтетическими коллоидными рас-
творами продемонстрировали высокую их эффективность. 
Положительное влияние на гемодинамический профиль 
и распределение жидкости в водных секторах организма 
связано с терапевтическим действием инфузионных препа-
ратов на основе ГЭК, которое заключается в способности 
связывать и удерживать воду в сосудистом русле [2]. Ста-
билизация показателей гемодинамики и поддержания ОцК 
сохранялись в пределах физиологических показателей в те-
чение 6 часов. Хестар-200 не оказывал отрицательного эф-
фекта на систему гемостаза. Ни у одного больного не было 
отмечно побочных эффектов, в том числе аллергических 
реакций.

вывод. Применение Хестар-200 в составе инфу-
зионной терапии больных с гиповолемией оказывает 
положительное действие на системную гемодинамику, 
способствует быстрому устранению волемических наруше-
ний, способствует нормализации показателей гемостаза у 
больных с синдромом диабетической стопы.
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зАМеСТиТелЬНАя ПочечНАя ТеРАПия  
в лечеНии кРиТичеСких СоСТояНий

кутырева Ю.г., Труханова и.г.
ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский 

университет, кафедра анестезиологии, реаниматологии  
и скорой медицинской помощи ИПО, г. Самара

цель исследования. Несмотря на впечатляющие 
достижения современной медицины, сепсис все еще оста-
ется нерешенной проблемой. и самое угрожающее в этом 
то, что развитие медицины только обостряет эту проблему. 
Каждый год в мире регистрируется 18 миллионов случаев 
сепсиса, 30 – 60% из них закачиваются летальным исходом. 
Этот показатель не снижается, хотя два последних деся-
тилетия ознаменовались прорывом в понимании патофи-
зиологических механизмов, появлением новых поколений 
антибактериальных препаратов и внедрением активной 
хирургической тактики. Накоплен достаточно большой 
объем сведений о путях и различных механизмах развития 
сепсиса, но попытки разработать специфическую терапию 
и внедрить ее в практику оказались во многом безрезуль-
татны и сегодня нет абсолютных механизмов, способных 
повлиять на иммунологию сепсиса. В настоящее время 
наиболее перспективными являются неспецифические ме-
тоды, оказывающие глобальное воздействие, при котором 
селективность с позиции иммунологии сепсиса отходит 
на второй план. именно данные методы могут стать опти-
мальным путем к снижению летальности. 

Материал и методы. изучалось применение ме-
тодов заместительной почечной терапии в Самарском об-
ластном клиническом онкологическом диспансере на базе 
отделения гравитационной хирургии крови и гипербари-
ческой оксигенации с 2007 по 2011 г.г. 

На данный момент выполнено 267 процедур непре-
рывной низкопоточной вено-венозной гемофильтрации и ге-
модиафильтрации у 86 пациентов возрасте от 64 до 80 лет. 
Причиной проведения процедур стали тяжелый сепсис с по-
лиорганной недостаточностью, септическим шоком, оценка 
тяжести по шкале APACHE II составляла 26±3 баллов. 

Для проведения процедур использовался многофун-
кциональный аппарат Мultifiltrate фирмы «Fresenius Medi-
cal Care». Сосудистый доступ – яремная или бедренная 
вена. Скорость кровотока 170 – 250 мл/мин. При проведении 
непрерывной низкопоточной вено - венозной гемодиафиль-
трации скорость подачи замещающего раствора 2,5 – 6 л/ч в 
режиме постдилюции, что составляло от 35 мл/кг/час до 60 
мл/кг/час. В случае тяжелого септического шока, рефрак-
терного к введению вазопрессоров, проводилась высокоо-
бъемная гемофильтрация – в режиме пре - и постдилюции. 
Объем замещения составлял до 8 л/ч. Антикоагуляция - не-
фракционированный стандартный гепарин. Мониторинг 
показателей коагулограммы проводился каждые 4 часа. У 
части пациентов (9%) с риском развития кровотечения ан-
тикоагуляция не осуществлялась. Длительность процедур 
варьировала от 8 до 48 часов.

Результаты. Нами отмечено, что уже к концу пер-
вых суток наблюдалась тенденция к нормализации карди-
огемодинамических параметров, в частности, коррекция 
артериальной гипотензии, частоты сердечных сокраще-
ний. Об этом же свидетельствует снижение доз вводимых 
вазопрессоров или даже их отмена. Отмечалась положи-
тельная динамика проявлений дыхательной, церебральной 

недостаточности, острого повреждения почек. Летальность 
снизилась на 15%.

заключение. К сожалению, в настоящее время еще 
не существует исчерпывающего эффективного метода ле-
чения тяжелого сепсиса. Перспективы для улучшения исхо-
дов лечения пациентов, в том числе, связаны с применением 
методов заместительной почечной терапии.

воПРоСЫ ТеРМиНоведеНия  
в АНеСТезиологии и РеАНиМАТологии

левин я.и.
Городская клиническая больница скорой  
медицинской помощи № 1, г. Воронеж

Терминоведение (терминология - устар.) — наука, 
изучающая специальную лексику с точки зрения ее типо-
логии, происхождения, формы, содержания (значения) и 
функционирования, а также использования, упорядочения 
и создания. ее предмет - формирование и употребление 
специальных слов, с помощью которых аккумулируются и 
передаются накопленные человечеством знания; совершенс-
твование существующих терминологических систем; поиск 
оптимальных путей создания новых терминов и их систем. 
В результате информационного взрыва – быстрого роста по-
токов научной и производственной информации произошел 
«терминологический взрыв» – резкое увеличение количест-
ва новых терминов. Свыше 90% новых слов, появляющихся 
в современных языках, составляет специальная лексика. По 
данным науковедения в среднем каждые 25 лет число науч-
ных дисциплин удваивается. При этом каждая новая дисцип-
лина нуждается в собственной терминологии. Недостаток 
внимания к стихийному росту терминологий и усложнение 
характера терминологических процессов могут привести к 
«терминологическому потопу» – положению, когда развитие 
специальной лексики станет неуправляемым. Упорядочение 
специальной лексики имеет огромное значение для взаимо-
понимания специалистов (что становится все более трудным 
в связи со специализацией наук), подготовки научных кад-
ров, издания научной и справочной литературы. 

Терминологическая система в анестезиологии и реа-
ниматологии также до сих пор сохраняет такие недостатки 
как многозначность (один термин имеет более одного зна-
чения), синонимия (для одного понятия существуют два и 
более термина), противоречие термина понятию, длиннота 
и неудобопроизносимость термина, загруженность терми-
нологии иноязычными терминами и так далее. Так, до сих 
пор, нет четкого определения: кто мы есть, где работаем, 
что делаем и т. д. Например, в толковом словаре русского 
языка Ожегова С. и. (27-е издание) определения специ-
алистов звучат так: анестезиолог – врач – специалист по 
анестезиологии; реаниматолог – врач – специалист по ре-
аниматологии; реаниматор – врач – специалист по реани-
мации. Вот только нет у нас в стране ни анестезиологов, 
ни реаниматологов, ни, тем более, реаниматоров. Анесте-
зиолог-реаниматолог – так сейчас называется специалист 
нашего профиля. Не всегда правильно в документах назы-
вается наша специальность. из доклада «Стратегия 2020» 
- «здравоохранение» (13.04.2012) – «наибольший дефицит 
в стационаре отмечается по следующим специальностям: 
«Анестезиология и реанимация» – 29,1%». Правильным 
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названием в настоящее время является: «Анестезиология-
реаниматология». Существует много названий места нашей 
работы. Отделение анестезиологии-реанимации (наиболее 
часто встречаемое); отделение анестезиологии-реанимато-
логии (очень редко встречаемое); отделение анестезиологии 
и реанимации; отделение анестезиологии, реанимации и ин-
тенсивной терапии; отделение реанимации и интенсивной 
терапии, реанимационно-анестезиологическое отделение 
и т. д. Наверное, отделение анестезиологии-реаниматоло-
гии – это правильнее и по сути (реанимация – не основное 
содержание работы в нем), и по правилам языка (анестези-
ология – раздел медицины, реанимация – набор приемов; 
в одном словосочетании рекомендуется использовать по-
добные слова). А чем мы занимаемся? Проводим наркоз, 
общую анестезию, общее обезболивание, анестезиологи-
ческое пособие, осуществляем анестезиологическое обес-
печение или оказываем анестезиологическую помощь. 
Реанимационная или реаниматологическая помощь? А мо-
жет быть, интенсивная терапия? Нуждаются в уточнении 
некоторые термины регионарной анестезии. Как, все-таки, 
правильнее называть: спинномозговая, спинальная или 
субарахноидальная анестезия? Следует иметь в виду, что 
удачные термины могут способствовать развитию науки, а 
неудачные – тормозить развитие научных знаний. Напри-
мер, какую помощь может оказывать анестезиолог-реани-
матолог? Вероятно, анестезиолого-реаниматологическую! 
Но, как следует из документов, на самом деле он оказывает 
анестезиолого-реанимационную помощь. 

Таким образом, в настоящее время нет единой, обос-
нованной и легитимной (законно признанной профессио-
нальным сообществом) терминологии в анестезиологии и 
реаниматологии. Необходима разработка соответствующей 
научной номенклатуры – системы (совокупности) назва-
ний, терминов, абстрактных и условных символов, назна-
чение которой дать максимально удобное с практической 
точки зрения средство для обозначения предметов. Напри-
мер, кодексы биологической номенклатуры требуют, чтобы 
все научные названия были по форме латинскими, то есть 
написанными буквами латинского алфавита и подчинялись 
правилам латинской грамматики. Международная номенк-
латура в каждом из научных направлений в разных стра-
нах может использоваться в той или иной степени, с учетом 
национальных особенностей и традиций. Национальные 
номенклатуры определяют более распространенные, обяза-
тельные для официального медицинского лексикона терми-
ны, которые ограничивают произвольное словотворчество 
и препятствуют появлению в литературе региональных 
или жаргонных медицинских терминов. Так, список рус-
ских терминов пособия “Международная анатомическая 
терминология” (утвержденного на XV Международном 
анатомическом конгрессе в Риме в 1999 г.) был утвержден 
в качестве официального IV Всероссийским съездом анато-
мов, гистологов и эмбриологов (ижевск, 1999). 

Для совершенствования существующей термино-
логической системы в анестезиологии и реаниматологии и 
поиска оптимальных путей создания новых терминов и их 
систем необходимо создать комиссию ФАР по вопросам тер-
миноведения в анестезиологии и реаниматологии. Она сов-
местно с логиками и лингвистами должна создать систему 
базовых терминов нашей специальности. Появление тезауру-
са (терминологического словаря) обеспечит единое понима-
ние терминов всеми специалистами, и будет способствовать 
дальнейшему прогрессу анестезиологии и реаниматологии.

ПокАзАТели цеРебРАлЬНой 
окСигеНАции ПРи РАзличНЫх 

ТеМПеРАТУРНЫх РежиМАх ПеРФУзии 
в ходе хиРУРгичеСкой коРРекции 
ПРиобРеТеННЫх ПоРоков СеРдцА

ленькин А.и.1,2, захаров в.и.1, Сметкин А.А.1, 

ленькин П.и.1, киров М.Ю.1
1 - Северный государственный медицинский университет,  

2 - ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница  
им. Е.Е. Волосевич», г. Архангельск

Неврологические осложнения являются наиболее 
частой причиной инвалидизации и смерти пациентов пос-
ле кардиохирургических вмешательств. Несмотря на то, 
что история современной кардиохирургии и искусствен-
ного кровообращения насчитывает уже более пятидесяти 
лет, оптимальный температурный режим перфузии до сих 
пор является предметом оживленных дискуссий. Сниже-
ние температуры тела на 1 оС уменьшает метаболические 
потребности на 7%, что теоретически должно улучшать 
кислородный баланс как организма в целом, так и мозга в 
частности. Однако гипотермия может нарушать ауторегу-
ляцию мозгового кровотока и сопровождаться неврологи-
ческими осложнениями. 

цель исследования: оценка влияния различных 
температурных режимов перфузии на транспорт кислорода 
и оксигенацию головного мозга в ходе хирургической кор-
рекции приобретенных комбинированных пороков сердца.

Материалы и методы. В проспективном порядке в 
исследование были включены 40 пациентов с приобретен-
ными комбинированными пороками сердца, нуждающи-
мися в плановой хирургической коррекции. исследуемые 
больные были рандомизированы в две равные группы. В 
первой группе искусственное кровообращение проводилось 
в нормотермическом режиме с поддержанием температуры 
тела 36,6 оС. Во второй группе перфузия осуществлялась в 
гипотермическом режиме с охлаждением до 32 оС. Паци-
енты обеих групп оперировались в условиях внутривенной 
анестезии пропофолом и фентанилом, с поддержанием глу-
бины анестезии на хирургическом уровне 40 – 60 баллов 
под контролем монитора церебрального статуса (Cerebral 
State Monitor, Danmeter, Дания). Оценка транспорта кисло-
рода и церебральной оксигенации (ScO2) осуществлялась 
монитором PiCCO2 (Pulsion Medical Systems, Германия) и 
церебральным оксиметром Fore-Sight (CASMED, США). 
Оптимизацию центральной гемодинамики в ходе операции 
и в раннем послеоперационном периоде у пациентов обеих 
групп проводили на основании протокола ранней целенап-
равленной коррекции нарушений гемодинамики. У всех 
больных фиксировали параметры транспорта кислорода, 
гемодинамики, длительность респираторной поддержки, 
продолжительность пребывания в отделении интенсивной 
терапии и госпитализации. Статистический анализ данных 
осуществлялся при помощи пакета программ SPSS 15.0. 

Результаты. Предоперационный статус пациентов 
(ФК NYHA), возраст, риск предстоящего вмешательства 
(шкала EuroScore), длительность операции, искусственного 
кровообращения и ишемии миокарда достоверно не разли-
чались между группами. В ходе искусственного кровооб-
ращения значения центральной венозной сатурации были 
достоверно выше в группе гипотермической перфузии (р 
< 0,05), что на наш взгляд объясняется снижением потреб-
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ности в кислороде на фоне гипотермии. При этом значения 
ScO2 были достоверно выше в группе нормотермичес-
кой перфузии (р < 0,05). Подобные различия мы считаем 
следствием негативного влияния гипотермии на мозговой 
кровоток, нарушения ауторегуляции которого привели к 
ухудшению показателей церебральной оксигенации даже 
на фоне снижения потребности в кислороде. значения 
сердечного выброса и показателей доставки кислорода до-
стоверно улучшались в послеоперационном периоде у па-
циентов обеих групп, что может быть связано с коррекцией 
исходной кардиальной патологии, пробуждением больных 
и активной целенаправленной терапией нарушений гемо-
динамики. Отмечалась тенденция к сокращению продол-
жительности интенсивной терапии у больных в группе 
нормотермической перфузии (p = 0.2). Длительность респи-
раторной поддержки и госпитализации были сопоставимы 
в обеих группах (p > 0.05). 

заключение. При хирургической коррекции при-
обретенных комбинированных пороков сердца нормо-
термический режим перфузии обеспечивает повышение 
церебральной оксигенации по сравнению с умеренной 
гипотермией. 

ПРиНциПЫ хиРУРгичеСкого лечеНия 
болЬНЫх хобл и его АНеСТезиолого-

РеАНиМАТологичеСкого обеСПечеНия
ливанов г.А., Тулупов А.Н., цветнова л.д.

Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе,  
Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

ХОБЛ относятся к числу наиболее распространен-
ных заболеваний. В структуре заболеваемости они входят 
в число лидирующих по масштабам трудопотерь среди на-
селения и занимают четвертое место среди причин смерти. 
При хирургическом лечении ХОБЛ могут выступать в качес-
тве как сопутствующей патологии (хронический обструк-
тивный бронхит, бронхиальная астма, облитерирующий 
бронхиолит и др.), так и основной (эмфизема легких, бронхо-
эктазии). В последнем случае могут выполняться хирурги-
ческая редукция легочного объема, трансплантация легких, 
резекция легких, экстирпация бронхов. Наиболее часто опе-
ративному лечению подвергаются пациенты, страдающие 
бронхоэктатической болезнью. Бронхоэктазии отличаются 
сочетанием очагов поражения бронхов (цилиндрические, 
веретенообразные, мешотчатые, смешанные бронхоэктазы) 
с морфологическим субстратом, характерным для хрони-
ческого обструктивного бронхита и эмфиземы легких, что 
обусловливает особую сложность лечения. Оперативному 
лечению подлежат ограниченные формы с часто повторя-
ющимися и трудно купируемыми обострениями, формы, 
осложненные легочными кровотечениями, абсцессами и 
гангреной легкого, стойкими пиопневмотораксом и спон-
танным пневмотораксом, эмпиемой плевры, сочетающиеся 
с раком бронхов. Основными принципами хирургического 
лечения бронхоэктазий являются необходимость проведе-
ния комплексной предоперационной подготовки пациентов 
в течение 1-2 недель и непрерывной многокомпонентной са-
нации трахеобронхиального дерева на всех этапах лечения, 
защита трахеобронхиального дерева во время вмешательс-

тва, максимальная минимизация объема резекции легкого, 
необходимость обеспечения надежного гемо- и аэростаза, 
возможность выполнения неодномоментных двусторонних 
резекций легких с удалением не более 11-13 сегментов легких 
у детей и не более 8 сегментов у взрослых при сохранении 
верхних долей. Медикаментозный компонент лечения вклю-
чает бронходилататоры (М-холинолитики, b2-агонисты и 
метилксантины), мукорегуляторные препараты (амброксол, 
ацетилцистеин, карбоцистеин), антибиотики, кортикостеро-
иды, антигипоксанты, дезагреганты. При этом используют 
ингаляционный, интратрахеальный, эндобронхиальный, 
пероральный и парентеральный пути введения их комбина-
ции. Для санации трахеобронхиального дерева применяются 
стимуляция кашлевой деятельности, постуральный дренаж, 
дренажная гимнастика, ультразвуковые (с применением 
нембулайзеров) и парокислородные ингаляции, лечебная 
фибробронхоскопия, бронхиальный лаваж, интратрахеаль-
ные вливания через назотрахеальный катетер, селективная 
назотрахеобронхиальная катетеризация, трансторакальное 
эндобронхиальное дренирование, лечебная микротрахеос-
томия. При наличии крупных мешотчатых бронхоэктазий, 
полостей деструкции в легких и/или признаков легочного 
кровотечения во время резекции легкого особую актуаль-
ность приобретают мероприятия по защите трахеобронхи-
ального дерева от заброса патологического содержимого из 
очагов в его непораженные отделы. Для защиты трахеоб-
ронхиального дерева при проведении больших оперативных 
вмешательств используются антидренажное положение па-
циента на операционном столе, временная эндобронхиальная 
окклюзия (баллонная, поролоном, марлей и др.), раздельная 
интубация бронхов, однолегочная вентиляция, аспирация 
катетером и лечебная фибробронхоскопия через интубаци-
онную трубку. Основными направлениями интенсивного 
послеоперационного лечения являются адекватное много-
уровневое обезболивание (субплевральная, перидуральная, 
межреберные и паравертебральные блокады, введение нена-
ркотических и наркотических анальгетиков), восполнение 
кровопотери, ранняя активизация двигательной активности 
и кашлевой деятельности, санация трахеобронхиального 
дерева, обеспечение раннего полного расправления опери-
рованного легкого, полноценное питание, дезагрегантная 
терапия, борьба с гипоксией.

АНеСТеТичеСкое 
ПРекоНдициоНиРовАНие МиокАРдА  

в НекАРдиАлЬНой хиРУРгии
лихванцев в.в.1, Тимошин С.С.2,  

гребенчиков о.А.1, Мурачев А.С., габитов М.в.4

1 НИИ Общей реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН 
2ГКБ №81 г. Москвы 

3ГКВГ ФСБ РФ; 
4Филиал «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России

цель исследования: изучение клинической значи-
мости эффекта анестетического прекондиционирования 
миокарда в общей хирургии.

Материалы и методы: обследовано 129 больных, 
оперированных по поводу экстракардиальной патологии и 
имевших в анамнезе сопутствующие заболевания сердечно-
сосудистой системы. Продолжительность операции редко 



259

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
8 - Новое в АНеСТезиологии и иНТеНСивНой ТеРАПии

превышала 3 ч. Все больные получали стандартную тера-
пию сердечной недостаточности. Всем больным проводили 
стандартную премедикацию: дормикум в дозе 0,05 мг*кг-1 
внутримышечно. В зависимости от предполагаемого вари-
анта анестезии пациентов в случайном порядке включали в 
одну из трех исследуемых групп.

1. «Тотальная внутривенная анестезия» (ТВА) (n=37) 
на основе пропофола (2,2+0,9 мг*кг-1/3,7+1,1 мг*кг-1*ч-1) и 
фентанила(4 мкг/кг/2,4+1,0 мг*кг-1*ч-1) –индукцию анесте-
зии проводили последовательным введением пропофола и 
фентанила. интубацию трахеи выполняли на фоне тоталь-
ной миоплегии (нимбекс-0,15 мг*кг-1/ 0,12+0,01 мг*кг-1*ч-1) 
под контролем TOF (TOF-Watch, Organon, Нидерланды). 
BIS составил в среднем по группе 51+8 отн. ед. Поддержа-
ние анестезии осуществляли теми же препаратами.

2. «Традиционная ингаляционная анестезия на ос-
нове севофлурана (тиА)» (n=49) – больным данной группы 
до начала инсуффляции севофлурана внутривенно вводили 
фентанил (1 мкг/кг). индукция севофлураном, концентрация 
препарата (8 об%) с первым вдохом, без предварительного 
заполнения дыхательного контура. После утраты сознания 
дальнейшее насыщение проводили при Fianesth – 5 об%. ин-
тубацию трахеи выполняли на 4–5 мин индукции, после 
введения фентанила в дозе 1 мкг*кг-1, на фоне тотальной ми-
оплегии (нимбекс-0,05 мг*кг-1 /0,04+0,01 мг*кг-1*ч-1) под конт-
ролем TOF и мониторинга BIS (59 – 60 отн.ед.). Поддержание 
анестезии севофлуран(0,9–1,2/1,2+0,3 МАК) на фоне посто-
янной инфузии фентанила (1–2 мкг/кг/1,7+0.6 мкг*кг-1*ч-1). 

3. «Модифицированная ингаляционная анестезия на 
основе севофлурана (миА)» (n=43) – методика применения 
севофлурана: дважды, во время введения в анестезию и че-
рез 1,0–1,5 ч операции, повышали Etanesth до 2,0–2,2 МАК и 
поддерживали на достигнутом уровне в течение 5–7 мин. 
При необходимости (снижение АД) эффективный уровень 
АД поддерживали инфузией норадреналина. 

Всем пациентам проводили иВЛ в режиме CMV ап-
паратом Fabius GS+ с интегрированным монитором Infinity 
M (Dragger, Германия).

Мониторинг. ЭКГ с подсчетом ЧСС, АД неинвазив-
ным методом, SpO2 c пульсоксиметрической кривой, объема 
вдоха/выдоха, FiO2, еtCO2, частоты дыхания (ЧД), герме-
тичности дыхательного контура, содержания севофлурана 
в свежей газово-наркотической смеси, в альвеолярном газе 
и конце выдоха, BIS прибором Aspect – 2000, Aspect med. 
inc. (США).

Биохимический мониторинг. Анализ уровня NT-
proBNP проводили в день, предшествующий выполнению 
операции, сразу по ее окончании и через 8 и 24 ч после опе-
рации; тропонина Т – через 8 и 24 ч после операции.

изучали особенности течения раннего послеопера-
ционного периода в выбранной группе больных.

Полученные данные обработаны методами вариаци-
онной статистики с вычислением t – критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. исходный уровень NT–
proBNP был примерно одинаков во всех трех сравниваемых 
группах и был выше условно безопасного уровня.

К моменту окончания операции уровень NT–proBNP 
в группах ТВА, тиА составил 278,3% (p<0,01); 188,7 (p<0,01), 
в группе миА роста показателя не наблюдалось (94,7%; 
p>0,05) по отношению к исходу. Рост обсуждаемого пока-
зателя был максимален в группе ТВА, менее значителен – в 
группе с традиционной иА и незначителен в группе с «им-
пульсным» режимом подачи севофлурана. В группе миА 

по окончании операции уровень NT–proBNP был ниже, чем 
в группе тиА на 44,1% (p<0,01) и на 75,3% (p<0,01), чем в 
группе ТВА.

Через 8 ч послеоперационного периода рост NT–
proBNP продолжался только в группе ТВА (10,5% по отно-
шению к предыдущему этапу; p<0,05); однако через 24 ч 
после операции отмечена тенденция к снижению обсужда-
емого показателя и в этой группе.

В группе тиА тенденция к снижению NT–proBNP за-
регистрирована уже через 8 ч послеоперационного периода, 
а к 24 ч его величина достигла дооперационного уровня.

В группе больных с миА, то колебания концентра-
ции NT–proBNP не носили статистически значимого харак-
тера на всех этапах, за исключением последнего (через 24 ч 
после операции): здесь его значение оказалось ниже исход-
ного на 14,9% (p<0,05).

Динамику тропонина T через 8 ч после операции 
изучали у всех больных, однако через 24 ч – только у кото-
рых он был повышен через 8 ч после операции. Таких боль-
ных в группе ТВА было 11 человек (27,2%); тиА – 8 человек 
(16,3%); миА – 5 человек (15,1%).. использование севофлу-
рана предотвращало интраоперационное повреждение ми-
окарда (p<0,05 по отношению к группе ТВА). В дальнейшее 
сравнение включали только больных, у которых по данным 
комплексного обследования не был подтвержден инфаркт 
миокарда, но, хотя бы однократно, регистрировался повы-
шенный уровень тропонина T.

В группах с ингаляционной анестезией, у больных 
с повышенным уровенем тропонина T, его величина была 
меньше, чем группе ТВА. Через 8 ч после операции в груп-
пе тиА уровень обсуждаемого показателя был ниже, чем 
группе ТВА на 47,6% (p<0,05), а в группе миА на 53,6% 
(p<0,01). Через сутки после операции во всех группах от-
мечена тенденция к снижению уровня тропонина T; в груп-
пе миА только у одного больного определялся тропонин T 
–0,11. В группе тиА его уровень был ниже, чем в группе 
ТВА на 53,2% (p<0,05).

Послеоперационный период. В группе больных с 
ТВА острый инфаркт миокарда был диагностирован у 5 
пациентов (13,5%); острое нарушение мозгового кровообра-
щения (ОНМК) – у 3-х больных (8,1%). Ранняя послеопера-
ционная летальность в группе от вышеуказанных причин 
составила 5,4%.

В группе тиА в раннем послеоперационном периоде 
погибло двое больных: один от острого инфаркта миокарда, 
второй от ОНМК. Летальность составила 4,1% (p>0,05 по 
отношению к ТВА). еще один больной погиб на 24 сутки 
послеоперационного периода от перитонита. 

В группе больных с модифицированным методом 
ингаляционной индукции и поддержания анестезии с «им-
пульсным» режимом подачи севофлурана. У 2-х больных 
был зарегистрирован острый инфаркт миокарда (4,7%), с 
летальным исходом у 1 пациента (2,3%), и у одного паци-
ента развилось ОНМК. Различия оказались достоверными 
как по отношению к группе ТВА, так и по отношению к 
группе тиА. 

заключение. 1. Оперативные вмешательства у па-
циентов с сердечной и коронарной недостаточностью при-
водят к трехкратному росту уровня NT–proBNP в группе 
больных с ТВА, двукратному – в группе с тиА; в группе 
с миА закономерных изменений не зарегистрировано. Рег-
ресс начинался быстрее и был более выражен в группе тиА, 
чем в группе ТВА. 



260

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
8 - Новое в АНеСТезиологии и иНТеНСивНой ТеРАПии

2. Ранний послеоперационный период у пациентов с 
сердечной и коронарной недостаточностью реже осложня-
ется инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового 
кровообращения в случае выбора метода ингаляционной 
индукции и поддержания анестезии с «импульсным» ре-
жимом подачи севофлурана, в сравнении с ТВА на основе 
пропофола и фентанила.

вЫбоР иНСТРУМеНТА СкРиНиНгА 
НУТРициоННого СТАТУСА  

в кАРдиохиРУРгии
ломиворотов в.в., ефремов С.М., бобошко в.А., 

ведерников П.е., Николаев д.А.
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 

патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина 
Минздравсоцразвития России», г. Новосибирск

цель. целью данного исследования явилась оцен-
ка прогностической значимости различных скрининговых 
шкал нутриционной недостаточности (НН) по отношению 
к риску развития послеоперационных осложнений среди 
кардиохирургических пациентов.

Методы исследования. Проспективное популя-
ционное исследование 894 пациентов, оперированных на 
сердце в условиях искусственного кровообращения (иК). 
Скрининг нутриционного статуса проводился с использо-
ванием 4 шкал: Nutritional Risk Screening 2002 (NRS-2002), 
Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), Mini Nutri-
tional Assessment (MNA), and Short Nutritional Assessment 
Questionnaire (SNAQ). Анализировались послеоперацион-
ные осложнения, летальность, длительность пребывания в 
палате интенсивной терапии (ПиТ) и продолжительность 
госпитализации. 

Полученные результаты. НН, выявленная с ис-
пользованием SNAQ, MUST и NRS-2002 была ассоции-
рована с послеоперационными осложнениями (OR 1.75, 
1.22-2.49 CI; OR 1.98, 1.39-2.81 CI; OR 1.82, 1.06-3.13 CI) 
и пребыванием в ПиТ более 2 дней (OR 1.46, 1.01-2.11 CI; 
OR 1.56, 1.08-2.24 CI; OR 2.8, 1.6-4.8 CI). НН, выявленная 
с использованием SNAQ и MUST также ассоциирована с 
продленным пребыванием в стационаре (более 20 дней) 
(OR 1.49, 1.03-2.16 CI and OR 1.59, 1.1-2.28 CI). Чувстви-
тельность SNAQ, MUST и NRS-2002 по отношению к рис-
ку развития послеоперационных осложнений была 21.2%, 
23.1%, 8.5% соответственно. Чувствительность шкалы 
MNA был 25.8% среди пациентов старше 65 лет. Согласно 
многофакторному анализу логистической регрессии, сре-
ди исследуемых шкал нутриционного скрининга только 
шкала MUST независимо предсказывало развитие после-
операционных осложнений (OR 1.2, p=0.01). Среди других 
факторов риска прогностическую значимость имели воз-
раст (OR 1.02, p=0.007), женский пол (OR 1.6, p=0.003) и 
время иК (OR 1.01, p<0.0001).

выводы. Шкала скрининга нутриционного стату-
са MUST более информативна при оценке риска развития 
послеоперационных осложнений. Низкая чувствитель-
ность всех исследуемых скрининговых подтверждает 
многофакторный генез послеоперационных осложнений, 
в котором нутриционный статус занимает существенное 
место.

ПРогНоСТичеСкАя зНАчиМоСТЬ 
АбСолЮТНого количеСТвА 
лиМФоциТов в ПлАНовой 

кАРдиохиРУРгии взРоСлЫх
ломиворотов в.в., ефремов С.М., бобошко в.А.
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 

патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина 
Минздравсоцразвития России», г. Новосибирск

цель исследования. изучить прогностическую 
ценность абсолютного количества лимфоцитов (АКЛ) пе-
ред операцией на развитие послеоперационных осложне-
ний и летальность у кардиохирургических пациентов.

Материалы и методы исследования. Ретроспектив-
ный анализ 1368 историй болезни взрослых пациентов, пла-
ново оперированных на сердце в условиях искусственного 
кровообращения в 2009 году. С целью выявления прогности-
ческой значимости АКЛ в отношении госпитальной леталь-
ности проведен ROC анализ. Выявление зависимости АКЛ 
и демографических показателей, послеоперационных ос-
ложнений, длительности искусственной вентиляции легких, 
сроков пребывания в палате реанимации и госпитализации, 
а также однофакторный и многофакторный регрессионный 
анализ госпитальной летальности проведены с использова-
нием статистической программы MedCalc 11.3.3. 

Результаты. Обнаружено, что АКЛ<1500 кл/мкл яв-
ляется фактором, увеличивающим летальность как при од-
нофакторном (ОШ 3.53; Ди 1.981-6.28; р<0.0001), так и при 
многофакторном анализе (ОШ 2.06; Ди 1.92-4.15; р=0.044). 
Более низкие значения АКЛ ассоциированы с большей час-
тотой инотропной поддержки (p<0.001), клинически зна-
чимых нарушений ритма сердца (p<0.001), гемодиализной 
острой почечной недостаточности (p<0.001), большим вре-
менем искусственной вентиляции легких (p<0.001), сроком 
пребывания в палате реанимации (p<0.001) и продолжи-
тельности госпитализации (p=0.007). Согласно результатам 
ROC анализа, точкой разделения умерших и выживших па-
циентов явилось АКЛ<1611 кл/мкл (чувствительность 51%; 
специфичность 77.8%; p<0.001). Площадь под ROC кривой 
составила 0.655 (Ди 0.629 - 0.680).

заключение. Предоперационное содержание АКЛ в 
периферической крови является информативным прогнос-
тическим критерием летальности, и послеоперационных 
осложнений у кардиохирургических пациентов. Однако 
значение площади под ROC кривой не позволяет использо-
вать АКЛ в качестве самостоятельного предиктора. 

СРАвНиТелЬНАя оцеНкА 
иСПолЬзовАНия ПРоФилАкТичеСкой 

вАбк и левоСиМеНдАНА  
У кАРдиохиРУРгичеСких ПАциеНТов 

вЫСокого РиСкА
ломиворотов в.в., бобошко в.А., корнилов и.А., 

ефремов С.М., чернявский А.М.
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 

патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина 
Минздравсоцразвития России», г. Новосибирск

цель исследования. Пациенты с ишемической 
болезнью сердца и фракцией выброса левого желудочка 
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(ФВЛЖ) менее 35% относятся к группе высокого риска по 
развитию острой сердечной недостаточности при проведе-
нии реваскуляризации миокарда в условиях искусственного 
кровообращения (иК). целью настоящего исследования яви-
лась оценка гипотезы, что профилактическое использование 
левосимендана (Л) является предпочтительнее внутриаор-
тальной баллонной контрпульсации (ВАБК) у пациентов с 
ФВЛЖ менее 35% при операциях в условиях иК.

Методы исследования. Данное исследование явля-
ется проспективным рандомизированным исследованием. 
90 пациентов ишемической болезнью сердца и фракцией вы-
броса левого желудочка менее 35% были рандомизированы 
методом конвертов на три группы. В первой группе (группа 
ВАБК) пациентам за сутки до операции в палате интенсив-
ной терапии начиналась ВАБК. Во второй группе пациентам 
за сутки до операции в палате интенсивной терапии начи-
налась ВАБК, а также проводилась интраоперационная ин-
фузия Л (ВАБК+Л) после проведения вводной анестезии (0,1 
мкг/кг/мин в течение 24 часов с первоначальным болюсом 12 
мкг/кг в течение 10 мин). Пациенты третьей группы (груп-
па Л) получали только интраоперационную инфузию Л (0,1 
мкг/кг/мин в течение 24 часов с первоначальным болюсом 
12 мкг/кг в течение 10 мин). На этапах операционного и пос-
леоперационного периодов анализировались показатели 
гемодинамики, динамика Тропонина I, динамика натрийу-
ретического пептида, а также частота осложнений.

Результаты. Уровень Тропонина I в группе Л был 
достоверно ниже, чем в группе ВАБК через 6 часов после 
операции (р=0,048). Сердечный индекс в группе ВАБК был 
достоверно ниже, чем в группах ВАБК+Л и Л. Длительность 
пребывания в палате интенсивной терапии в группе Л был 
достоверно короче, чем в группах ВАБК и ВАБК+Л (р=0,001). 
Потребность в инотропной оддержке, частота осложнений и 
летальность между группами достоверно не различались. 
Проведение ROC-анализа выявило, что предоперационный 
уровень мозгового натрийуретического пептида (НУП) 
является предиктором развития острой сердечной недо-
статочности в послеоперационном периоде (AUC 0,650, Ди 
0,530-0,750, p<0,05; чувствительность 51,4%, Ди 34,0-68,6; 
специфичность 79,5%, Ди 64,7-90,2; Отношение Шансов 
4,12, Ди 1,39-12,57; точка разделения BNP> 360 фмоль/мл).

выводы. Профилактическая интраоперационная 
инфузия левосимендана у кардиохирургических пациен-
тов высокой степени операционного риска способствует 
снижению степени повреждения миокарда, улучшению 
гемодинамики по сравнению с предоперационной ВАБК и 
снижению длительности пребывания в реанимации. Уро-
вень НУП пептида > 360 фмоль/мл является предиктором 
развития острой сердечной недостаточности.

ПРиМеНеНие диСТАНТНого 
иШеМичеСкого   ПРекоНдициоНиРовАНия 

У кАРдиохиРУРгичеСких болЬНЫх
ломиворотов в.в., Шмырев в.А., Пономарев д.Н., 

Шилова А.Н.
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 

патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина 
Минздравсоцразвития России», г. Новосибирск

цель исследования. изучить эффекты дистантного 
ишемического прекондиционирования у кардиохирурги-

ческих пациентов, оперированных в условиях искусствен-
ного кровообращения. 

Материалы и методы исследования. Обследова-
но 80 пациентов ишемической болезнью сердца (фракция 
выброса левого желудочка 58,9±7,4%), оперированных в 
условиях искусственного кровообращения с использова-
нием ингаляционной анестезии изофлюраном. Пациенты 
были рандомизированы на две группы по 40 человек: с 
использованием дистантного ишемического прекондици-
онирования и без него. В группе с использованием мето-
дики дистантного ишемического прекондиционирования 
трижды проводили раздувание манжеты для измерения 
неинвазивного артериального давления на плече в течение 
пяти минут с последующей реперфузией в течение пяти 
минут. На этапах операционного и ближайшего послеопе-
рационного периодов оценивались параметры центральной 
гемодинамики, степень повреждения миокарда (тропонин I, 
КФК и МВ-КФК), выброс про- и противовоспалительных 
цитокинов (иЛ 6, иЛ 8, иЛ 10, ФНО).

Результаты. Сердечный индекс после выполнения 
дистантного ишемического прекондиционирования на этапе 
до начала искусственного кровообращения был достоверно 
выше, чем у пациентов в группе контроля [2,3 (2; 2,5) л/мин/
м2 и 2,1 (1,9; 2,3) л/мин/м2, р<0,05]. Перед началом искусствен-
ного кровообращения отмечалось достоверное увеличение 
ударного индекса в группе с использованием прекондици-
онирования относительно контрольной группы [41,4 (34,7; 
51,3) мл/м2 и 36 (28,9; 41,3) мл/м2, р<0,05]. Достоверное пре-
вышение ударного индекса в группе с использованием ме-
тодики дистантного прекондиционирования сохранялось 
и непосредственно после искусственного кровообращения 
[40,9 (36,5; 42,2) мл/м2 и 35,1 (32,2; 37,2) мл/м2, р<0,05]. Ста-
тистически значимых межгрупповых различий в концент-
рации сывороточных маркеров повреждения миокарда не 
было. Не получено достоверных различий между группами 
в концентрации про- и противовоспалительных цитокинов.

заключение. использование дистантного ишеми-
ческого прекондиционирования у больных с ишемической 
болезнью сердца при операциях прямой реваскуляризации 
миокарда в условиях искусственного кровообращения на 
предперфузионном этапе обеспечивает кратковременный 
положительный гемодинамический эффект после искусст-
венного кровообращения. Не оказывает влияния на степень 
повреждения миокарда, выброс про- и противовоспали-
тельных цитокинов, длительность нахождения в палате 
послеоперационного наблюдения и длительность общей 
госпитализации.

ЭФФекТивНоСТЬ иСПолЬзовАНия 
гиПеРТоНичеСкого РАСТвоРА 

хлоРидА НАТРия (7,2%) ПРи оПеРАциях 
РевАСкУляРизАции МиокАРдА в УСловиях 

иСкУССТвеННого кРовообРАщеНия
ломиворотов в.в., Фоминский е.в.,  

ефремов С.М., Непомнящих в.А., караськов А.М.
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 

патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина 
Минздравсоцразвития России», г. Новосибирск

цель исследования: изучение влияния гипертони-
ческого раствора (7,2%) хлорида натрия на внесосудистую 
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воду легких, функциональное состояние сердечно-сосудис-
той, дыхательной систем у больных иБС после реваскуляри-
зации миокарда в условиях искусственного кровообращения 
(иК).

Материалы и методы: рандомизированное, про-
спективное, плацебо-контролируемое исследование 30 
пациентов иБС, которым выполнили АКШ в условиях 
иК. Критериями исключения являлись: экстренное опе-
ративное вмешательство, инфаркт миокарда давностью 
< 6 месяцев, фракция выброса < 40%, сахарный диабет, 
скорость гломерулярной фильтрации < 90 мл/мин, ост-
рое нарушение мозгового кровообращения давностью < 1 
года, ХОБЛ. В течение 30 мин после индукции анестезии 
(до начала иК) в основной группе (n=15) вводили 4 мл/кг 
7,2% гипертонического раствора хлорида натрия в виде 
HyperHaes® (Fresenius Kabi, Germany), в контрольной 
(n=15) – 4 мл/кг 0,9% NaCl. Первичной конечной точкой 
являлась динамика индекса внесосудистой воды легких 
(иВСВЛ), анализ которого проводился на следующих 
этапах: (1) после индукции анестезии; (2) 5 мин после 
окончания инфузии растворов; (3) 5 мин после иК; (4) 30 
мин после иК; (5) конец операции; (6) 2 ч после иК; (7) 
4 ч после иК; (8) 6 ч после иК; (9) 12 ч после иК; (10) 
1-й послеоперационный день. Вторичными конечными 
точками являлись гемодинамические и респираторные 
показатели, содержание cTnI. Параметры центральной 
гемодинамики, а также иВСВЛ оценивали с использова-
нием технологии транспульмональной термодилюции с 
помощью PiCCO® plus системы (Pulsion Medical Systems 
AG, Munich, Germany). Респираторная функция оценива-
лась с помощью индекса оксигенации (PaO2/FiO2), аль-
веоло-артериальной разницы по О2 (AaDO2), фракции 
венозного шунта (Qs/Qt). Кислородтранспортную функ-
цию системы кровообращения изучали используя индекс 
доставки О2 (DO2I), индекс потребления О2 (VO2I), индекс 
экстракции О2 (O2EI). 

Результаты: иВСВЛ был значительно ниже (p 
< 0,01) на всех этапах исследования в основной группе 
по сравнению с контрольной и к концу 1-ого послеопе-
рационного дня составил 7 (6,8–7,3) мл/кг и 9,5 (7–10) 
мл/кг соответственно. В основной группе по сравнению 
с контрольной Си на 5 мин после инфузии (3,18 л·мин/м2 
(2,74–3,67) и 2,73 (2,39–2,92) л·мин/м2 соответственно) и 
через 2 ч после иК (3,14 (2,67–3,63) л·мин/м2 и 2,6 (2,41–
2,8) л·мин/м2 соответственно) был значительно выше (p 
< 0,05). Суммарный баланс жидкости был значительно 
ниже в основной группе (-719 (-925– -735) мл и 150 (-50–
400) мл соответственно) к концу оперативного вмеша-
тельства (p < 0,001). PaO2/FiO2 был значительно выше в 
основной группе через 5 мин, 2 ч, 4 ч после иК (p < 0,05). 
AaDO2 была значительно ниже в основной группе через 
5 мин, 2 ч, 4 ч после иК (p < 0,01). Отмечалась четкая 
тенденция к более низкому содержанию cTnI в основной 
группе по сравнению с контрольной, но без достоверного 
уровня различий.

заключение: использование 7,2% гипертоничес-
кого раствора хлорида натрия приводит к достоверному 
уменьшению внесосудистой воды легких во время и пос-
ле операции, а также к увеличению сердечного индекса, 
способствует меньшему суммарному балансу жидкости 
к концу операции, что сопровождается одновременным 
улучшением легочной функции у больных иБС после ре-
васкуляризации миокарда в условиях иК. 

изМеНеНия ПокАзАТелей 
МикРоциРкУляции  

кАк ТиПовой ПАТологичеСкий 
ПРоцеСС У болЬНЫх С ТяжелЫМи 

ПНевМоНияМи НА ФоНе гРиППА A H1N1
Малярчиков А.в., Шаповалов к.г.

ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», 
г. Чита

Эпидемия высокопатогенного гриппа A H1N1 в за-
байкалье осенью 2009 г. сопровождалась значительным 
числом тяжелых форм заболевания и летальными исхода-
ми. Состояние параметров микроциркуляции и компонен-
тов регуляции сосудистого тонуса при данной патологии 
является отражением ряда синдромов, а с другой стороны, 
звеном их развития.

цель работы: исследовать состояние параметров 
микроциркуляции у больных с тяжелыми пневмониями на 
фоне гриппа A H1N1.

Материалы и методы. Для оценки состояния мик-
роциркуляторного русла использовался неинвазивный ме-
тод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). С помощью 
аппарата ЛАКК-02 (НПП «Лазма», Россия) проведено ис-
следование у 16 больных в возрасте от 25 до 50 лет с грип-
пом A H1N1, осложненного пневмонией тяжелой степени. 
ЛДФ-граммы регистрировались в течение 7-10 минут. Дат-
чик устанавливался по наружной поверхности предплечья 
в точке, расположенной по срединной линии на 4 см выше 
основания шиловидных отростков локтевой и лучевой кос-
тей. Контрольную группу составили 20 здоровых добро-
вольцев в возрасте от 25 до 45 лет. Оценивались показатель 
микроциркуляции (ПМ в перфузионных единицах (пф.ед.)), 
среднеквадратичное отклонение (σ, пф. ед.), коэффициент ва-
риации (Кv,%). С помощью вейвлет-преобразования осцил-
ляций кровотока получали показатели шунтирования (ПШ), 
нейрогенного (НТ) и миогенного (МТ) тонуса сосудов. Ста-
тистический анализ проведен с помощью пакета программ 
Microsoft Excel с применением критерия Мана-Уитни.

Результаты. Установлено, что у больных с тяжелы-
ми пневмониями на фоне гриппа A H1N1 снижался ПМ в 1,8 
раза по сравнению с контрольной группой, среднеквадра-
тичное отклонение σ уменьшалось в 1,6 раза, коэффициент 
вариации увеличивался в 1,3 раза. При этом также отмеча-
лось увеличение показателя НТ на 10%, МТ на 30%, ПШ 
– на 10%. известно, что нейрогенным воздействиям подвер-
жены рецепторы гладкой мускулатуры артерий и артериол 
относительно большого диаметра и шунтов. Указанные из-
менения прослеживаются при регистрации ЛДФ-сигнала в 
виде повышения показателя нейрогенного сосудистого то-
нуса. Гуморальные вазоактивные вещества воздействуют 
на клетки сосудистой стенки в большей степени на уровне 
метартериол, а также прекапиллярных сфинктеров. В ре-
зультате при регистрации ЛДФ-грамм увеличивается пока-
затель миогенного сосудистого тонуса, степень возрастания 
которого превышает возрастание нейрогенного компонен-
та. Одновременное повышение нейрогенного и миогенного 
тонуса подтверждает наличие спазма микрососудов. Кроме 
того, увеличение показателя шунтирования свидетельству-
ет о том, что, значительная часть крови сбрасывается через 
артериовенозные и артериоловенулярные шунты, не участ-
вуя в интракапиллярном обмене. Таким образом, у больных 
с тяжелыми пневмониями на фоне гриппа A H1N1 снижа-
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ется показатель микроциркуляции, возрастает активность 
миогенного и нейрогенного компонентов регуляции сосу-
дистого тонуса с преобладанием шунтового кровотока.

АлгоРиТМ ТАкТики АНТиСекРеТоРНой 
ТеРАПии ПРи ПРоФилАкТике 

гАСТРодУодеНАлЬНЫх оСложНеНий У 
болЬНЫх, оПеРиРовАННЫх в УСловиях 

иСкУССТвеННого кРовообРАщеНия
Мандель и.А., киселев в.о., Подоксенов Ю.к.

ФГБУ «НИИ Кардиологии» СО РАМН, г. Томск

цель исследования. Разработать способ предо-
перационного прогнозирования желудочно-кишечных 
эрозивно-язвенных осложнений со стороны желудочно-ки-
шечного тракта у кардиохирургических больных и предло-
жить алгоритм их профилактики и лечения.

Материалы и методы. В основную группу включен 
71 больной с иБС (54 мужчины и 17 женщин, возраст соста-
вил 54±6 года) III-IV функционального класса по NYHA, пе-
ренесших операцию реваскуляризации миокарда в условиях 
иК. Профилактическая антисекреторная терапия назнача-
лась в соответствие с результатами общей гипоксической 
пробы (ОГП). Группа сравнения представлена 46 больными 
с иБС (33 мужчин и 13 женщин, возраст составил 55±4 лет) 
III-IV функционального класса по NYHA, перенесших опе-
рацию реваскуляризации миокарда в условиях иК, которые 
получали традиционную профилактическую антисекре-
торную терапию. Больные обеих групп были сопоставимы 
по объему операции, длительности иК и окклюзии аорты, 
характеру и степени выраженности сопутствующей патоло-
гии. По классификации операционного риска EuroSCORE 
больные относились к категориям среднего и высокого рис-
ка (3,3±1,96 балла). за 5-7 суток до операции всем пациен-
там для выявления патологии желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) проводили фиброгастродуоденоскопию (ФГДС). 

Наш метод предполагал проведение ОГП больным 
основной группы до операции, которая представляла собой 
сеанс дыхания гипоксической газовой смесью с 10% (ГГС-10) 
содержанием кислорода в течение 40 минут. Во время ОГП 
определяли кислотопродуцирующую функцию желудка и ее 
ульцерогенный потенциал путем измерения интрагастраль-
ного рН с использованием портативного ацидогастрометра 
«АГМ – 03» и специальных трех-канальных зондов-электро-
дов, установленных в теле желудка и его антральном отделе. 
Высокий уровень риска развития осложнений со стороны 
ЖКТ предполагали при снижении показателя интрагаст-
рального рН после 40 минут дыхания ГГС-10 ниже 4,0 в ан-
тральном отделе, ниже 2,0 в теле желудка или более чем в 
2 раза от исходного значения. Оценивали общее количество 
желудочного содержимого за время операции.

рН-профиль желудочного содержимого определяли 
на всех этапах операции и в раннем послеоперационном 
периоде. исследование ЖКТ также включало оценку нор-
мализации перистальтики кишечника при помощи аускуль-
тации, наличие или отсутствие тошноты, рвоты, стула и его 
характера, время до появления аппетита, ФГДС.

Результаты и обсуждение. По данным ФГДС в ос-
новной группе больных у 49 выявлена патология со сторо-
ны ЖКТ (69,0%). В группе сравнения 65,2% (n=30) страдали 

патологией ЖКТ. Высокая заболеваемость объясняется тем, 
что у пациентов, страдающих иБС, ишемизация слизистой 
оболочки желудка поддерживается вследствие атероск-
лероза сосудов ЖКТ и недостаточности кровообращения, 
а также длительного приема ряда лекарственных средств, 
обладающих ульцерогенными свойствами. 

Как и предполагалось, у 19 больных (26,8%) при про-
ведении ОГП интрагастральный рН снижался более чем в 2 
раза от исходных показателей, в дооперационном периоде 
им назначался «Омез» (Astra Zeneca) в дозе 40 мг/сут. У 52 
больных (73,2%) при проведении ОГП интрагастральный 
рН практически не изменялся, профилактическая антисек-
реторная терапия им не назначалась. 

На начальных этапах операции у всех больных по-
казатели интрагастрального рН были в пределах нормы. 
В перфузионном периоде средние значения показателя 
кислотности желудочного сока не достигали критической 
отметки, хотя достоверно снижались относительно исход-
ного уровня (р<0,05). Однако у 4 (5,6%) больных из группы 
низкого риска во время иК значения интрагастрального рН 
снижались до 2,9 (p<0,05). им назначался «Лосек» (Astra 
Zeneca) 40 мг/сут, при сохраняющейся высокой кислотности 
доза препарата увеличивалась до 80 мг/сут. Следует отме-
тить, что данные больные не имели патологии со стороны 
ЖКТ и не получали профилактическую антисекреторную 
терапию. У 17 (23,9%) больных группы высокого риска 
уровень интрагастрального рН был стабилен и находился в 
зоне безопасных величин, у двоих (2,8%) – из-за снижения 
рН до 3,5, был назначен лосек 40-80 мг/сут.

У 5 (10,9%) пациентов группы сравнения, получив-
ших курс профилактической антисекреторной терапии, на-
блюдалось снижение внутрижелудочного рН до 3,0 на этапе 
иК (р<0,05), им дополнительно назначался лосек 40 мг инт-
раоперационно. из них только двое имели патологию ЖКТ 
в анамнезе. У остальных больных показатели интрагаст-
рального рН были стабильны на протяжении всего периода 
исследования. Продукция желудочного содержимого за у 
пациентов обеих групп не отличалась и составила 90±10 мл 
и 95±10 мл. 

В раннем послеоперационном периоде значения рН 
желудочного сока у всех больных основной группы были в 
зоне нейтральных величин. Восстановление перистальтики 
кишечника происходило быстрее, чем в группе сравнения, 
аппетит также возникал раньше. У одного пациента (2,1%) 
группы сравнения на второй день после операции наблю-
дались клинические признаки желудочного кровотечения, 
на ФГДС зафиксировано язвенное поражение слизистой 
оболочки желудка с фиксированным сгустком (Forrest IIb). 
Наблюдался случай послеоперационной рвоты у одного че-
ловека (2,1%) в группе сравнения.

заключение. Уровень кислотопродукции у карди-
охирургических пациентов в периоперационном периоде 
в большинстве случаев (73,2%) не приближается к крити-
ческому, при котором возможно язвообразование (рН≤4,0), 
следовательно можно отказаться от рутинного назначения 
антисекреторной терапии. Применение ОГП с рН-метрией 
до операции позволяет выделить группу больных с повы-
шенным риском развития эрозивно-язвенных осложнений 
и индивидуально назначать профилактическую антисек-
реторную терапию. Мониторирование интрагастрального 
рН является информативным предиктором риска гастроду-
оденальных осложнений во время длительной операции в 
условиях иК.
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доСТАвкА и ПоТРеблеНие киСлоРодА 
ПРи гиПеРлАкТАТеМии  

ПоСле кАРдиохиРУРгичеСких 
вМеШАТелЬСТв

Маричев А.о., баутин А.е., Михайлов А.П., 
Наймушин А.в., ермаков П.и., Рубинчик в.е.
ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии  

им. В.А. Алмазова», Санкт-Петербург

цель исследования – изучить особенности транс-
порта кислорода при гиперлактатемии и лактат-ацидозе в 
ближайшем послеоперационном периоде у пациентов, пе-
ренесших операции на сердце в условиях искусственного 
кровообращения (иК).

Материалы и методы исследования. В исследова-
ние включен 141 пациент. Всем больным были выполнены 
плановые оперативные вмешательства на сердце в условиях 
иК.

Пациенты были разделены на 4 группы в зависимос-
ти от значения индекса доставки кислорода (DO2I), регис-
трируемого при развитии максимальной гиперлактатемии 
в ближайшем послеоперационном периоде. В 1 группу 
вошли 8 пациентов с индексом DO2I менее 300 мл/мин/м2. 
Вторую группу составили 104 пациента с субнормальным 
DO2I: от 300 до 500 мл/мин/м2. В 3 группе - 22 пациента с 
уровнем DO2I в диапазоне от 500 до 600 мл/мин/м2, а при 
600 мл/мин/м2 и более составили 4 группу (7 пациентов). 
В дальнейшем каждая из групп была разделена на две под-
группы в зависимости от концентрации лактата в артери-
альной крови: пограничным уровнем считали 2 ммоль/л. 
Пациенты в группах не имели достоверных различий по 
антропометрическим данным, предоперационной фракции 
выброса левого желудочка.

Результаты. индекс доставки кислорода менее 300 
мл/мин/м2 наблюдался в 5.67% наблюдений. Субнормаль-
ная доставка кислорода (DO2I от 300 до 500 мл/мин/м2) ре-
гистрировалась в 73.8% случаев. В 15.6% индекс доставки 
кислорода был зарегистрирован в пределах референтных 
значений. Повышенные цифры доставки кислорода в дан-
ном исследовании были зарегистрированы в 4.96%.

Установлено, что гиперлактатемия (лактат более 2 
ммоль/л) наблюдалась при различных уровнях доставки 
кислорода. Этот патологический симптом был отмечен у 
всех пациентов первой группы, при этом среднее значение 
DO2I составило 274.4±13.9 мл/мин/м2. Во 2 группе гипер-
лакматемия отмечена у 72 больных (69.2%), среднее значе-
ние DO2I -409±56.6 мл/мин/м2, в 3 группе – у 18 пациентов 
(75%), уровень DO2I -535.5±21.8 мл/мин/м2. Неожиданным 
оказалось то, что гиперлактатемия развилась у всех боль-
ных 4 группы (высокий уровень доставки кислорода), сред-
нее значение DO2I составило 653.4±45.7 мл/мин/м2 . При 
этом индекс DO2I в первой группе был низким, главным 
образом за счет более низких концентрации гемоглобина 
(98.5±5.97 г/л) и сердечного индекса (2.10±0.16 л/мин/м2). 
Тогда как в группе с высоким DO2I Си=4.33±0.58л/мин/м2, 
а Hb=114.4±13.3 г/л.

У пациентов без повышения лактата, DO2I была в 
диапазоне от 300 до 600 мл/мин/м2. Так во 2 группе (n=32) 
средняя величина DO2I составила 408.0±52.7 мл/мин/м2, а в 
3 группе (n=4) 539.5±33.9 мл/мин/м2.

Потребление кислорода (VO2I) у пациентов с гипер-
лактатемией в 1 группе составило 72.6±14.3 мл/мин/м2 , во 

2-ой группе – 98.5±25.7 мл/мин/м2 , в 3 группе – 110.1±43.3 
мл/мин/м2, в 4 группе VO2I 116.1±72.4 мл/мин/м2. Экс-
тракция кислорода (O2ER) в данных группах составила 
26.3±5.2%, 24.3±6.7%, 20.6±8.3% и 17.4±9.9% соответствен-
но. При этом разница по VO2I и O2ER с первой группой была 
достоверной (p<0.05).

При лактате менее 2 ммоль/л среднее значение VO2I 
во 2 группе составило 112.3±26.2 мл/мин/м2 (p<0.05 в срав-
нении с 1 и 2 группами с гиперлактатемией), а в 3 груп-
пе 113.3±27.3 мл/мин/м2 (p<0.05 в сравнении с подгруппой 
гиперлактатемиии 1 группы). В тех же группах O2ER со-
ставила 27.5±5.2% (p<0.05 в сравнении с подгруппой гипер-
лактатемиии 2 группы) и 21.0±5.6% соответственно.

заключение. Гиперлактатемия, возникающая 
после операций с искусственным кровообращением, на-
блюдается при любом уровне доставки кислорода. Од-
нако высокая доставка кислорода всегда сопровождается 
повышением лактата и низкой экстракцией кислорода, 
что может быть связано с развитием митохондриального 
дистресса.

гиПеРкАлиеМия  
ПРи ТРАНСПлАНТАции ПечеНи

Матвеев г.П., Ушакова и.А., вабищевич А.в.
ФГБУ Российский научный центр хирургии  
им. акад. Б.В. Петровского РАМН, Москва

введение. Гиперкалиемия возникающая сразу пос-
ле пуска кровотока по трансплантату является грозным 
осложнением, которое может явиться причиной нарушений 
ритма и остановки сердца в этот период. 

цель исследования. Определить факторы, влияю-
щие на развитие гиперкалиемии после пуска кровотока при 
трансплантации печени.

Результаты. Обследовано 86 пациентов (32 муж-
чины и 54 женщины) в возрасте от 17 до 61 (29,8±12,6). 
Концентрацию калия выше 5,5 ммоль/л после пуска де-
монстрировали 10 пациентов. У всех 86 пациентов опре-
делялись концентрация калия на 1 минуте после пуска 
кровотока (4,0±0,8ммоль/л) и проводился корреляцион-
ный анализ для определения связи с концентрацией калия 
перед пуском кровотока (3,8±0,6 ммоль/л, r=0,92) с про-
должительностью холодовой (147,4±36,2 мин, r=0,09), теп-
ловой (56,4±3,7 мин, r=0,02) и общей (203,7±37,8, r=0,09) 
ишемии, сердечным индексом после пережатия нижней 
полой вены (3,87±0,59 л/мин/мІ, r=0,07) и перед пуском 
кровотока (3,44±0,67 л/мин/мІ, r=0,13), диурезом в добес-
печеночный (3,3±0,5 мл/кг/час, r=-0,55) и беспеченочный 
период(2,3±0,5 мл/кг/час, -0,55). 

заключение. Таким образом, было установлено, что 
гиперкалиемию после пуска кровотока демонстрировали 
пациенты с уровнем диуреза меньше 2 мл/кг/час получав-
шие более двух доз эритроцитарной массы.
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влияНие ФАРМАкологичеСкого 
ПРекоНдициоНиРовАНия 

СевоФлЮРАНоМ НА ФУНкциЮ 
ТРАНСПлАНТАТов ПечеНи в РАННеМ 

ПоСлеоПеРАциоННоМ ПеРиоде
Минов А.Ф., дзядзько А.М., щерба А.е.,  

Руммо о.о.
Республиканский научно-практический центр трансплантации 

органов и тканей, г. Минск, Республика Беларусь

цель исследования. Фармакологическое прекон-
диционирование является одним из способов уменьшения 
ишемически-реперфузионных повреждений. Применение 
ингаляционных анестетиков с целью фармакологического 
прекондиционирования хорошо изучено в кардиохирургии, 
в резекционной хирургии печени. целью настоящего иссле-
дования явилось изучение влияния прекондиционирования 
севофлюраном на частоту развития ранней дисфункции 
трансплантатов печени.

Материалы и методы исследования. В исследо-
вание с ноября 2010 по декабрь 2011 были включены 60 
доноров со смертью мозга, у которых производился забор 
печени. Критериями исключения были: возраст донора ме-
нее 18 лет, применение трансплантата печени для повтор-
ной трансплантации или трансплантации редуцированным 
графтом. Доноры были рандомизированы на 2 группы. В 
исследуемой группе (группа 1, 30 доноров) во время всей 
операции по забору донорского органа проводилась анесте-
зия севофлюраном с поддержанием концентрации 2,0 об.% 
на выдохе, в контрольной группе (группа 2, 30 доноров) 
севофлюран не использовался. Конечными точками были 
степень выраженности ишемически-реперфузионного пов-
реждения печени, оцениваемая по максимальным уровням 
трансаминаз, и частота развития ранней дисфункции транс-
плантата. Ранняя дисфункция трансплантата определялась 
как наличие одного или более из следующих признаков: би-
лирубин > 170 мкмоль/л на 7-й день после операции, МНО > 
1,6 на 7-й день после операции, АСТ или АЛТ > 2000 ед/л в 
любой из первых 7-ми дней после операции.

Результаты. исследуемы группы были сопоста-
вимы по средним значениям следующих параметров: воз-
расту (группа 1 – 32 года, группа 2 – 39 лет; р=0,515), весу 
(группа 1 – 75 кг, группа 2 – 77 кг; р=0,596), иМТ (группа 
1 – 24,2, группа 2 – 24,8; р=0,744), времени ишемии орга-
на (группа 1 – 455 минут, группа 2 – 470 минут; р=0,623), 
проценту макровезикулярного стеатоза печени (группа 1 
– 15%, группа 2 – 10%; р=0,922). Максимальные уровни пе-
ченочных трансаминаз были ниже в исследуемой группе по 
сравнению с контрольной группой, но статически достовер-
на эта разница была только для АСТ: АСТ в группе 1 – 792 
еД/л (481-1436), в группе 2 – 1861 еД/л (519-3590), р=0,038; 
АЛТ в группе 1 – 606 еД/л (344-892), в группе 2 – 1191 еД/л 
(392-2137), р=0,117. Частота ранней дисфункции трансплан-
тата была статистически достоверна ниже в группе с фар-
макологическим прекондиционированием севофлюраном: 
16,7% (5 из 30) в исследуемой группе, 50,0% (15 из 30) в кон-
трольной группе (точный тест Фишера, р=0,013). Эффект от 
фармакологического прекондиционирования севофлюра-
ном на развитие ранней дисфункции трансплантата зави-
сел от степени макровезикулярного стеатоза печеночного 
графта (Таблица 1). В подгруппах, где использовались до-
норские органы без стеатоза, частота ранней дисфункции 

трансплантата была одинакова, в подгруппах со стеатозом 
донорских органов легкой и средней степени применение 
севофлюрана с целью фармакологического прекондициони-
рования позволило снизить частоту ранних дисфункций.

Таблица 1. 
Влияние севофлюрана на развитие ранней дисфункции 
трансплантата

Группа 1 Группа 2 Точный тест 
Фишера, p

Частота ранней дисфункции 
трансплантата

5 из 30 
(17%)

15 из 30 
(50%) 0,013

Частота ранней дисфункции 
трансплантата без стеатоза 1 из 9 (11%) 1 из 9 (11%) 1,000

Частота ранней дисфункции 
трансплантата со стеатозом 
легкой степени (<30%)

3 из 16 
(19%) 9 из 15 (60%) 0,029

Частота ранней дисфункции 
трансплантата со стеатозом 
средней степени (30-60%)

1 из 5 
(20%) 5 из 6 (83%) 0,080

заключение. Применение севофлюрана с целью 
фармакологического прекондиционирования донорской 
печени позволяет уменьшить ишемически-реперфузионное 
повреждение графта и снизить частоту развития ранней 
дисфункции трансплантата. защитные свойства более вы-
ражены при трансплантации органов со стеатозом легкой и 
средней степени.

оПЫТ ПРиМеНеНия беТА-
АдРеНоблокАТоРов ПРи АлкоголЬНоМ 

АбСТиНеНТНоМ СиНдРоМе
Мисюра А.и., бурмантов М.в., бастрыкова е.г.

Няганская окружная больница, отделение анестезиологии  
и реанимации, г. Нягань

В отделение реанимации достаточно часто гос-
питализируются пациенты с отягощенным алкогольным 
анамнезом, что приводит к дополнительным проблемам в 
оказании помощи, увеличению длительности пребывания в 
стационаре, дополнительной психо-эмоцианальной нагруз-
ке для персонала. Общие принципы лечения абстинентного 
синдрома хорошо известны, и, как правило, не вызывают 
проблем. Алкогольный абстинентный синдром развива-
ется на фоне прекращения или уменьшения употребления 
алкоголя (обычно после запоя). Он наиболее характерен для 
алкоголизма, хотя возможен у любого человека, регулярно 
употребляющего алкоголь. 

Абстинентный синдром нередко развивается у боль-
ных, госпитализированных в связи с другими заболеваниями, 
но регулярно выпивавших до госпитализации. злоупотребле-
ние алкоголем многие такие больные скрывают. Назначенное 
наркологами лечение (как правило, это высокие дозы нейро-
лептиков в сочетании бензодиазепинами) периодически при-
водят к различным не желательным осложнениям на фоне 
алкогольного синдрома: нарушениям дыхания, глубокому 
угнетению сознания, аспирационным пневмониям, развива-
ющимся на фоне незащищенных дыхательных путей и т.д.

цель исследования: анализ собственного опыта ин-
тенсивной терапии алкогольного абстинентного синдрома.

Материал и методы. В нашем отделении наряду с 
традиционно применяемыми нейролептиками в сочетании 
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бензодиазепинами, при делириозных состояниях получило 
распространение применение бета-адреноблокаторов. По-
давляя стимулирующий эффект катехоламинов, уровень 
которых в период алкогольного делирия превосходит все 
пределы – так называемая «адреналовая буря» - они обла-
дают антиангинальным, антигипертензивным и антиарит-
мическим действием, уменьшают автоматизм синусового 
узла, урежают частоту сердечных сокращений, замедляя 
атриовентрикулярную проводимость, снижают сократи-
мость и возбудимость миокарда, сердечный выброс, пот-
ребность миокарда в кислороде. 

Результаты: наш опыт показал, что при адекватной 
инфузионной компенсации, проведенной с учетом электро-
литного баланса, опасаться значимого снижения артери-
ального давления не стоит, а при применении селективных 
бета-адреноблокаторов бронхоспазм встречается крайне 
редко и купируется достаточно легко. Эффективные дозы 
бета-адреноблокаторов нами подбираются индивидуально 
с учетом ЧСС, А\Д, предварительно проводится изучение 
ЭКГ. В нашей практике мы используем анаприллин в дозе 
от 40 мг до 80 мг на прием 3 раза, суточная доза составляет 
240 мг. Также мы используем атенолол от 50 до 100 мг один 
раз в сутки, метопролол от 50 до 100 мг 2 раза в сутки. 

Необходимо отметить, что применение бета-адре-
ноблокаторов не влияют на порог судорожной готовности. 
К тому же полный отказ от применения противосудорож-
ных и седативных препаратов невозможен. Монотерапию 
бета-адреноблокаторами можно проводить при проявлении 
абстинентного похмельного синдрома, что используется 
нами с большой клинической эффективностью.

ЭФФекТивНоСТЬ коМбиНиРовАННой 
иНФУзиоННой ТеРАПии ПРи оСТРоМ 

оТРАвлеНии УкСУСНой киСлоТой  
НА догоСПиТАлЬНоМ ЭТАПе

Михеев е.Ю., орлов Ю.П., Мищенко С.в., 
Стуканов М.М., хлопков А.А.

Городская клиническая больница скорой медицинской  
помощи № 1, Городская станция скорой  

медицинской помощи, г. Омск.

цель исследования. Определить эффективность 
раннего применения гелофузина и реамберина на догоспи-
тальном этапе при остром отравлении уксусной кислотой.

Материалы и методы. Работа выполнена на базе от-
деления реанимации и интенсивной терапии токсикологи-
ческого центра в составе городской клинической больницы 
скорой медицинской помощи № 1 г. Омска и МУз станции 
скорой медицинской помощи г. Омска.

Были проведены исследования у 48 больных (14 
мужчин и 34 женщин) с тяжелыми отравлениями уксусной 
кислотой. Тяжесть общего состояния при поступлении в 
стационар оценивалась по шкале APACHE II (21,2±2,6 бал-
ла), а тяжесть отравления по классификации Лужникова 
е.А. [15]. Средний объем принятой внутрь уксусной кисло-
ты составил 69±13 мл. Степень гемолиза крови в среднем 
составляла 865±48 мг/%. Все больные были разделены на 2 
клинические группы в зависимости от проводимого лече-
ния: 1-я группа (26 пациентов), которым с догоспитального 
этапа (ДЭ) в комплексную интенсивную терапию вклю-

чалась инфузия реамберина и гелофузина и 2-я группа (22 
пациентов), у которых в программе интенсивной терапии 
догоспитального этапа реамберин не использовался. Ре-
зультаты исследования обрабатывались с использованием 
программы STATISTICA. Проверку нормальности выборок 
проводили при помощи критериев Колмогорова- Смирно-
ва. При отсутствии нормального распределения применяли 
непараметрические критерии Манна-Уитни.

Проведено исследование биохимических показате-
лей крови, показателей системного воспалительного ответа, 
параметров гемодинамики, частота развития осложнений в 
виде пневмонии, острой почечной недостаточности.

Результаты. использование гелофузина и реамберина 
на ДЭ позволило сократить сроки осложнений. Так, в 1-й кли-
нической группе в результате проводимой комбинированной 
инфузионной терапии отмечено по сравнению с 2-й группой 
(без применения реамберина) снижение количества пневмо-
ний – 18% и 71,1% соответственно. В нашем исследовании на 
фоне комбинированной терапии на ДЭ было отмечено умень-
шение числа случаев развития ОПН – 9% и 96% соответствен-
но. Также отмечено снижение длительности экзотоксического 
шока 20,05 ч ±2,1 и 36,2 ±3,1 ч соответственно.

При исследовании биохимических показателей 
были получены следующие результаты: при использовании 
Реамберина и Гелофузина на догоспитальном этапе имело 
место достоверное снижение (р<0,05) показателей общего 
билирубина 10,3 ммоль/л и 12,3 ммоль/л на 2- сутки, и 8,9 
ммоль/л и 11,5 ммоль/л на 3-е сутки соответственно. Содер-
жание АсАт и АлАТ также было достоверно ниже (р<0,05) 
при использовании на догоспитальном этапе комбиниро-
ванной инфузионной терапии. значение показателей обще-
го белка достоверно не менялось.

Содержание креатинина достоверно ниже (р<0,05) 
в 1-е сутки – 0,08 ммоль и 0,12 ммоль в 1-й и 2-й группах 
соответственно, во 2-е сутки 0,064 ммоль и 0,1 ммоль. На 
3-и сутки различие между двумя группами недостоверно. 
Количество мочевины в течение 3-их суток достоверно не 
отличалось в обеих группах.

Показатели хлоридов находились в пределах нормы 
в обеих группах в течение 3-х суток от 100 до 111 ммоль/л. 
Показатели концентрации натрия были ниже нормы во 2-ой 
группе в течении 3-х суток. Показатели калия были досто-
верно ниже в первой группе по сравнению с нормой в 1-е и 
2-е сутки, различие на 3-е сутки недостоверно. Данные ре-
зультаты, возможно связаны с гемодилюции и о более быс-
тром прекращении гемолиза, уменьшении выхода калия из 
разрушенных эритроцитов. 

У пациентов 1-й группы быстрее был достигнут уро-
вень физиологической гемодилюции (Hb 102±4 г/л, Ht 36±2, 
эритроциты 2,9Ч10-12) по сравнению с пациентами 2-й группы 
(Hb 119±6 г/л, Ht 41±2, эритроциты 3,4Ч10-12). Также у пациен-
тов 1-й группы быстрее ко 2-м суткам нормализовался сердеч-
ный индекс Си (3,4±0,3 л/мин·м2), ОПСС (1530±50 дин·с·см-5), 
УО (63,6±4,4 мл), САД (80,6±4,4 мм рт. ст.), ЧСС (92±10 уд-1) 
по сравнению со 2-й группой Си (2,6±0,4 л/мин·м2), ОПСС 
(1130±70 дин·с·см-5), УО (56,6±4,7 мл), САД (66,7±3,4 мм рт. ст.), 
ЧСС (112±8 уд-1) на 2-е сутки соответственно.

Результаты. Раннее комбинированное использова-
ние реамберина и гелофузина на догоспитальном этапе лече-
ния больных с острым отравлением уксусной кислотой ведет 
к предотвращению или более быстрому купированию экзо-
токсического шока и осложнений, что ведет к уменьшению 
летальности при тяжелых отравлениях уксусной кислотой. 
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лечебНЫй НАРкоз кСеНоНоМ  
ПРи оСТРоМ коРоНАРНоМ СиНдРоМе

Молчанов и.в., Потиевская в.и.,  
Шебзухова е.х.

ГБОУ ДПО РМАПО, Москва 

В течение последнего десятилетия все большую 
популярность в анестезиологии завоевывает инертный газ 
ксенон, обладающий анальгетическими, ноотропными, 
нейропротекторными, антигипоксическими, противовоспа-
лительными, антидепрессантными и другими свойствами. 
Появились также единичные исследования, доказывающие 
наличие кардиопротекторного эффект ксенона.

цель работы – определение эффективности лечеб-
ного наркоза ксеноном у больных острым коронарным син-
дромом, находившиеся на стационарном лечении в ФНКц 
ФМБА России.

Материал и методы. Нами были обследованы и 
пролечены 50 пациентов с острым коронарным синдромом. 
Всем больным проводилось лечение ОКС согласно реко-
мендациям ESC/ВНОК. 30 пациентов составили основную 
группу, у которых дополнительно проводился лечебный 
наркоз ксеноном, 20 пациентов, получавших только тради-
ционную терапию, составили группу сравнения. Лечебное 
воздействие ксеноном осуществлялось с помощью терапев-
тического контура «КТК-01», укомплектованного газоана-
лизатором кислорода и ксенона ГКМ-03, а также дозатором 
ксенона ДКМ-01, позволяющим контролировать текущий 
расход и суммарное потребление ксенона за всю процеду-
ру. Продолжительность каждого сеанса составляла от 15 до 
40 мин., количество сеансов колебалось от 3 до 5. Концен-
трация ксенона во время сеансов составляла от 25 до 50%, 
кислорода – от 40 до 70%, остальной состав газовой смеси 
– «третий газ». 

У всех пациентов во время сеанса проводилось мо-
ниторирование АД, ЧСС, сатурации кислорода, транскутан-
ного напряжения кислорода и углекислоты в артериальной 
крови с помощью транскутанного монитора ТСМ-4 фирмы 
«Радиометр». Во время сеанса дыхания ксенон-кислород-
ной смесью также регистрировались показатели централь-
ной гемодинамики с помощью реографической методики 
на мониторе «Niccomo». До и после сеанса регистрирова-
лась ЭКГ, определялись показатели тромбоэластограммы. 
До и после курса ксеноновой терапии выполнялась эхокар-
диография с допплеркардиографией. Лабораторные мето-
ды исследования включали клинический и биохимический 
анализы крови с определением уровня тропонина Т, КФК, 
КФКМБ, ЛДГ.

Результаты. После курса лечения у всех пациентов 
была достигнута положительная динамика клинического 
состояния, был полностью купирован болевой синдром 
(таб. 1), исчезли нарушения ритма.

Таблица 1
Оценка эффективности лечебного наркоза ксеноном по 
сравнению с медикаментозным лечением ангинозного ста-
туса по шкале боли в баллах, n=50

группа до лечения после лечения
Основная группа 4,84±0,69 1,52± 0,28 *
Группа сравнения 5,31±0,68 4,1± 0,56 

Достоверных изменений ЧСС и АД не было в тече-
ние всего времени ингаляции ксенон-кислородной смеси, 

что свидетельствует о безопасности данного воздействия. 
По данным мониторирования центральной гемодинамики 
удалось выявить увеличение ударного объема (УО) пос-
ле окончания сеанса дыхания ксеноном и сердечного ин-
декса (Си) на 30-ой минуте дыхания ксенон-кислородной 
смесью, а также снижение общего периферического со-
противления (ОПСС), начиная с первых минут лечебного 
воздействия. Эти результаты говорят о благоприятных ге-
модинамических сдвигах, связанных с ростом сердечного 
выброса и снижением как правило повышенного ОПСС у 
больных ОиМ и НС. По данным мониторирования пока-
зателей газового состава крови во время ингаляций ксе-
нон-кислородной смеси, начиная с этапа преоксигенации 
достоверно возрастала сатурация крови кислородом, что 
сопровождалось значительным увеличением транску-
танного напряжения кислорода в артериализированной 
крови. Важно отметить, что эти изменения сохранялись 
после окончания дыхания ксенон-кислородной (гиперок-
сической) смесью. Транскутанное напряжение углекис-
лого газа в крови существенно не менялось. По данным 
тромбоэластографии после сеанса ксеноновой терапии 
у больных ОКС отмечались сдвиги в сторону снижения 
коагуляционного потенциала. Отмечалось достоверное 
увеличение параметра R (времени до момента образова-
ния первых нитей фибрина в исследуемом образце крови), 
характеризующего плазменную часть коагуляционного 
каскада. Наблюдалось также увеличение показателя К, 
что говорит о замедлении достижения фиксированного 
уровня прочности сгустка крови. О сдвигах в сторону 
гипокоагуляции свидетельстует также уменьшение угла 
(angle), отражающего уровень фибриногена в плазме кро-
ви. Положительные изменения имели место и в тромбоци-
тарном звене гемостаза, что нашло отражение в снижении 
показателя МА, характеризующего динамические свойс-
тва соединения фибрина и тромбоцитов с помощью рецеп-
торов GPIIb/IIIa. 

При анализе изменений маркеров некроза миокарда 
отмечалось достоверное снижение исходно повышенных 
ферментов: КФК, КФКМБ, ЛДГ к 3 суткам наблюдения, 
уровень тропонина Т достоверно не изменился. В группе 
сравнения отмечалась лишь тенденция к снижению уровня 
кардиоспецифических ферментов.

Нами не было выявлено существенной динамики 
эхокардиографических показателей после курса ингаляций 
ксенон-кислородной смеси, за исключением снижения сис-
толического давления в легочной артерии до нормальных 
цифр. (с 33,41±1,22 до 29,84±1,34*(p<0,05)

заключение. Таким образом, нами был выявлен 
положительный эффект лечебного наркоза ксенона на 
клиническое состояние больных острым коронарным син-
дромом, что выразилось прежде всего в более быстром и 
успешном купировании ангинозного статуса. Обнаружено 
также, что ингаляции ксенон-кислородной смеси не оказы-
вают неблагоприятного влияния на АД. ЧСС, увеличивают 
показатель SatO2, не изменяют напряжение углекислоты и 
увеличивает напряжение кислорода в артериализирован-
ной крови. Показано, что ксенон вызывает благоприятные 
изменения ряда функциональных параметров у больных 
ОКС: увеличивает сердечный выброс, снижает сосудистое 
сопротивление, уменьшает гиперкоагуляцию, легочную 
гипертензию, а также приводит к более быстрой динамике 
маркеров повреждения миокарда по сравнению с традици-
онным лечением.
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АНТигиПокСАНТНЫй ЭФФекТ 
РеАМбеРиНА ПРи гАСТРодУодеНАлЬНЫх 

кРовоТечеНиях
Моргунов С.С.1,2, Матвеев А.в.1, Агеев д.П.2, 

Палехова л.С.2, коротков л.в.2

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»1, 
БУЗ УР «ГКБ №2 МЗ УР»2, г. Ижевск

Патологические эффекты острой кровопотери при 
гастродуоденальных кровотечениях связаны с двумя важ-
нейшими факторами – снижение объема циркулирующей 
крови и уменьшение количества гемоглобина. Следствием 
этого являются централизация кровообращения, наруше-
ния микроциркуляции, ишемия и развитие гипоксии ор-
ганов и тканей. При прогрессировании тканевой ишемии в 
условиях дефицита энергетических субстратов, включают-
ся патохимические реакции на клеточном и субклеточном 
уровнях. В митохондриях метаболические процессы пере-
ходят на анаэробный путь окисления, который быстро вы-
зывает накопление лактата.

В условиях гипоксии и энергодефицита нарушается 
утилизация кислорода. При этом вместо окислительного 
фосфорилирования активируется компенсаторный метабо-
лический поток по сукцинатоксидазному пути окисления. 
Поэтому для коррекции клеточной гипоксии его активация 
достигается повышением активности сукцинатдегидроге-
назы и улучшением проникновения экзогенного и эндоген-
ного сукцината в митохондриях клеток.

цель исследования. изучение клинической эффек-
тивности применения Реамберина как антигипоксанта у 
больных с гастродуоденальными кровотечениями.

Материал и методы исследования. исследова-
ние носило проспективный характер и осуществлялось в 
условиях отделения анестезиологии-реанимации БУз УР 
“ГКБ №2 Мз УР” г. ижевска. В обследование включено 
97 пациентов с ЯГДК в возрасте от 17 до 80 лет, посту-
пивших в экстренном порядке с признаками геморраги-
ческого шока и тяжелой степенью кровопотери (дефицит 
ОцК – 30-40% и ГО – 50-60%). Больные были разделены 
на две группы, сравнимые по полу, возрасту, сопутству-
ющей патологии, тяжесть которых достоверно не разли-
чалась по шкалам APACHE II и SAPS II при поступлении. 
Основная группа (n=51) состояла из пациентов, которым 
наряду со стандартной интенсивной терапией проводили 
инфузию Реамберина 1,5% по 400 мл 2 раза в сутки (1-я 
группа), и группа сравнения (2-я группа, n=46), лечение 
которых проводили по традиционной схеме. Контролем 
служили 30 здоровых лиц того же пола, возраста и со-
путствующей патологии. Этапы исследования: при пос-
туплении – I этап, II – через 24 часа, III – через 48 часов, 
IV – через 72 часа.

исследование системной гемодинамики прово-
дили неинвазивным способом – методом интегральной 
реографии тела по М.и. Тищенко. Оценивали АД, САД, 
ЧСС, ударный объем, минутный объем, ударный индекс, 
сердечный индекс, общее периферическое сопротивле-
ние сосудов (ОПСС). Метаболический статус определяли 
из проб артериальной и венозной крови газоанализато-
ром “Easy Blood Gas” (США). На основании полученных 
данных рассчитывали показатели кислородтранспортной 
функции крови: содержание кислорода в артерии и вене, 
артериовенозную разницу, утилизацию кислорода, достав-

ку (DO2) и потребление (VO2) кислорода. Уровень лактата 
венозной крови определяли, используя энзиматический 
колориметрический метод, набором реагентов ООО “Vital 
Diagnostics” (СПб).

Данные исследований обработаны методом вариаци-
онной статистики. использован пакет прикладных программ 
“Microsoft Excel” и “Statistica v. 6.0”. Отличия считались до-
стоверными при p<0,05 по t-критерию Стьюдента.

Результаты. При поступлении у больных с ЯГДК 
тяжелой степени регистрировались выраженная анемия, 
дефицит глобулярного объема, низкое САД, тахикар-
дия, снижение показателей разовой и минутной произ-
водительности сердца, повышенные цифры ОПСС. Эти 
нарушения сопровождаются снижением показателей до-
ставки кислорода, его потребления и высокой утилиза-
цией (p<0,05).

При анализе показателей гомеостаза на этапах ис-
следования отмечается, что включение в интенсивную 
терапию Реамберина приводит к нормализации гемодина-
мических показателей (p<0,05).

Через сутки терапии Реамберином в основной груп-
пе достоверно наблюдалось повышение DO2 и VO2 (p<0,05), 
тогда как во 2-й группе достоверности увеличения этих 
показателей не было. В динамике повышалось содержание 
кислорода в артериальной крови, улучшалась артериове-
нозная разница, что указывает на нормализацию в клетках 
функций дыхательной цепи.

На IV этапе исследования показатель потребления 
кислорода в 1-й группе был в пределах нормальных ве-
личин, а в группе сравнения оставался низким, что сви-
детельствовало о продолжающемся тканевом дисбалансе 
метаболических систем, перенесших эпизод ишемии, тка-
невой гипоксии, реперфузии и реоксигенации.

При лабораторном анализе газов артериальной и ве-
нозной крови отмечается факт значительной коррекции под 
влиянием Реамберина гипоксемии (p<0,05).

При критических состояниях компенсаторные меха-
низмы требуют повышенных энергозатрат, но в условиях 
централизации кровообращения, ведущим звеном в пато-
генезе становится дефицит энергии, связанный с переходом 
метаболизма на энергетически менее выгодный анаэроб-
ный путь, что подтверждается гипергликемией и повыше-
нием уровня лактата.

При поступлении в стационар у всех больных от-
мечалось повышение содержания глюкозы в крови на 70%, 
лактата в 2 раза (p<0,05) по сравнению с соответствующи-
ми показателями в контроле.

На втором этапе продолжалось подавление аэроб-
ного пути энергообразования, о чем свидетельствовало 
продолжающееся увеличение лактата (p<0,05), но уже че-
рез 2-е суток, на III этапе от момента поступления, доля аэ-
робного образования энергии возрастала, причем в группе, 
получавшей Реамберин, концентрация лактата снижалась 
интенсивнее (p<0,05), по сравнению со 2-й группой, и к IV 
этапу сравнивалась с контрольной группой. К концу иссле-
дования в группе сравнения лактат оставался высоким в 1,8 
раза. Также отмечается положительный эффект Реамбери-
на на гипергликемию.

заключение. Включение Реамберина в интенсив-
ную терапию пациентов с ЯГДК позволяет снизить степень 
проявлений тканевой гипоксии и улучшить процессы до-
ставки, потребления и утилизации кислорода, снижает в 
крови концентрацию маркера гипоксии-лактата.
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АНТиокСидАНТНЫй ЭФФекТ 
РеАМбеРиНА ПРи оСТРой кРовоПоТеРе

Моргунов С.С.1,2, Матвеев А.в.1, Агеев д.П.2, 
Палехова л.С.2, коротков л.в.2

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» 1 
БУЗ УР «ГКБ №2 МЗ УР»2, г. Ижевск

Острая кровопотеря при язвенных гастродуоде-
нальных кровотечениях (ЯГДК) остается важнейшей 
проблемой экстренной хирургии желудочно-кишечного 
тракта. Несмотря на успехи анестезиологии и реанима-
тологии, общая летальность при этой патологии не имеет 
тенденции к снижению. Патологические эффекты ост-
рой кровопотери связаны с активацией симпатической и 
эндокринной систем, нарушением микроциркуляции, 
ишемией и развитием гипоксии органов и тканей. В усло-
виях гипоксии и энергодефицита нарушается утилизация 
кислорода, что приводит к повышению уровня гидрок-
сильных, супероксидных и пероксидных радикалов, ак-
тивации свободнорадикального окисления (СРО). если в 
физиологических условиях продукты перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ) вырабатываются во всех клетках как 
звено аэробного метаболизма и контролируются антиок-
сидантной системой (АОС), то при критических услови-
ях гомеостаза возникает дисбаланс системы ПОЛ-АОС. 
Усиление окислительных процессов при недостаточности 
системы антиоксидантной защиты (АОз) ведет к развитию 
“окислительного стресса”, являющегося одним из основ-
ных механизмов повреждения биологических мембран. 
Перспективным направлением в коррекции процессов 
СРО является использование в интенсивной терапии сук-
цинатсодержащих антиоксидантов.

цель исследования. изучение клинической эффек-
тивности применения Реамберина в коррекции процессов 
СРО и его влияния на АОз у больных с острой кровопоте-
рей тяжелой степени язвенной этиологии.

Материалы и методы исследования. исследова-
ние носило проспективный характер и осуществлялось в 
условиях отделения анестезиологии-реанимации БУз УР 
“ГКБ №2 Мз УР” г. ижевска с 2003 года по март 2012 года. 
Обследовано 97 пациентов с ЯГДК в возрасте от 17 до 80 
лет с признаками геморрагического шока (дефицит ОцК 
– 30-40% и ГО – 50-60%). Основная группа (n=51) состояла 
из пациентов, которым одновременно с традиционной тера-
пией проводили инфузию Реамберина 1,5% в объеме 800 мл 
в сутки (1-я группа), и группа сравнения (2-я группа, n=46), 
лечение которой проводили по общепринятой схеме.

На момент поступления группы были однородны по 
полу и возрасту, сопутствующей патологии, степени тяжес-
ти (по APACHE II и SAPS II) и объему кровопотери. Конт-
ролем служили 30 условно здоровых лиц того же возраста и 
сопутствующей патологии. В исследовании выделены эта-
пы: при поступлении – I этап, II – через 24 часа, III – через 
48 часов, IV – через 72 часа.

Для оценки суммарного состояния СРО использо-
вали методику регистрации активированной перекисью 
водорода хемилюминесценции (ХЛ) в присутствии двух-
валентного железа. На биохемилюминометре БХЛ–06М 
определялась максимальная интенсивность быстрой 
вспышки (Imax, мВ), светосумма (S, мВ·сек), tg β – характе-
ризующий скорость реакций обрыва свободнорадикальных 
процессов.

Данные исследований обработаны методом вари-
ационной статистики. использован пакет прикладных 
программ “Microsoft Excel” и “Statistica v. 6.0”. Отли-
чия считались достоверными при p<0,05 по t-критерию 
Стьюдента.

Результаты. У больных при острой кровопотере 
язвенной этиологии на фоне расстройств гемодинамики, 
микроциркуляции и метаболизма повышается интенсив-
ность ПОЛ и угнетается система АОз, возникает дисбаланс 
в системе ПОЛ-АОС.

При поступлении активация ПОЛ и снижение анти-
оксидантной активности (АОА) плазмы крови отмечается 
у всех пациентов, что свидетельствует об интенсификации 
при геморрагическом шоке и острой кровопотере процессов 
СРО и снижении АОА плазмы по сравнению с контрольной 
группой. Несмотря на интенсивную терапию, у пациентов 
1-й и 2-й групп интенсивность ХЛ на II этапе достоверно 
увеличивается (p<0,05), вероятно, за счет увеличения пос-
тупления продуктов ПОЛ из перенесших эпизод ишемии и 
гипоксии тканей в период раскрытия микроциркуляцион-
ного русла. На этом этапе, в результате восполнения ОцК и 
устранения периферического спазма, последующая репер-
фузия и реоксигенация ишемизированных тканей сопро-
вождается увеличением Imax и S, а в группе Реамберина, их 
повышение ниже (p<0,05). В течение последующего пери-
ода в группе, где в терапии использовался Реамберин, зна-
чительно и достоверно (p<0,05) снижаются процессы СРО, 
повышается АОА.

заключение. У пациентов с острой кровопотерей 
язвенной этиологии повышается интенсификация ХЛ. При-
менение Реамберина в интенсивной терапии пациентов с 
ЯГДК повышает активность АОС, способствует снижению 
интенсивности процессов СРО и ПОЛ.

ТРоМеТАМол в иНТеНСивНой ТеРАПии 
диАбеТичеСкого кеТоАцидозА

Моргунов С.С.1,2, Матвеев А.в.1, Агеев д.П.2, 
Палехова л.С.2, коротков л.в.2

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»1, 
БУЗ УР «ГКБ №2 МЗ УР»2, г. Ижевск

Диабетический гипергликемический кетоацидоз 
(ДГКА), как результат тяжелого осложнения сахарного 
диабета (СД), представляет собой состояние, требующее 
оказания экстренной интенсивной терапии. В основе пато-
генеза метаболической декомпенсации СД лежит эндо- и 
экзогенная инсулиновая недостаточность, приводящая не 
только к гипергликемическому состоянию, но и к увели-
чению кетоновых тел, являющихся побочным продуктом 
окисления свободных жирных кислот. Нарастание гиперг-
ликемии и гиперкетонемии истощает буферные механизмы 
гомеостаза, развиваются декомпенсированный метаболи-
ческий ацидоз, дегидратация, повышается осмолярность 
плазмы, нарушается водно-электролитный баланс (ВЭБ), 
появляются тканевая гипоксия и синдром эндогенной 
интоксикации.

Учитывая широкую распространенность, рост за-
болеваемости СД, увеличение летальности от его осложне-
ний, не теряет своей актуальности поиск путей коррекции 
ДГКА.
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цель исследования. изучение клинической эффек-
тивности применения Трометамола в коррекции диабети-
ческого гипергликемического кетоацидоза и его влияния на 
системы гомеостаза у больных с сахарным диабетом.

Материалы и методы исследования. исследова-
ние осуществлялось в условиях отделения анестезиологии-
реанимации БУз УР “ГКБ №2 Мз УР” г. ижевска с 2008 
года по март 2012 года. В обследование включен 61 пациент 
с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов в возрасте от 16 до 
70 лет.

Ретроспективно проанализированы реанимацион-
ные карты 51 больного (1-я группа), где в коррекции диа-
бетического кетоацидоза использовался 4% бикарбонат 
натрия. Во 2-й группе проспективно наблюдались пациен-
ты, в составе интенсивной терапии, которых, применялся 
(согласно инструкции) Трометамол. У всех больных тече-
ние СД осложнилось диабетическим гипергликемическим 
кетоацидозом, сопровождающимся расстройствами со-
знания до сопора или комы (при поступлении у всех паци-
ентов сумма баллов по шкале ком Глазго не превышала 8 
баллов).

На момент поступления группы были однородны по 
полу и возрасту, по типу сахарного диабета, степени тяжес-
ти (по APACHE II и SAPS II) и нарушениям ВЭБ, кислотно-
щелочного равновесия (КЩР). Для сравнения показателей 
систем гомеостаза контролем служили 30 здоровых лиц 
того же пола, возраста и сопутствующей патологии. Состо-
яние газового состава крови, КЩР и ВЭБ, биохимические 
показатели определялись анализаторами “Easy Blood Gas”, 
“Humalyzer 2000” и “ Easy Lyte”. Оценивали газовый состав 
крови, pH, истинный и стандартный бикарбонат, буферную 
емкость, К+ и Na+ плазмы, сатурацию, вычислялась осмо-
лярность плазмы. исследование системной гемодинами-
ки и водных секторов проводили неинвазивным способом 
– методами интегральной реографии тела (иРГТ) по М.и. 
Тищенко и интегральной двухчастотной импедансомет-
рии (иДи) с помощью компьютерного комплекса “Диа-
мант — М” (СПб, Россия). Оценивали разовую и минутную 
производительность сердца, регистрировали общий объем 
жидкости в организме, объем внеклеточной и внутрикле-
точной жидкости, вычисляли степень дегидратации. На 
основании полученных данных рассчитывали показатели 
кислородтранспортной функции крови: содержание кисло-
рода в артерии и вене, артериовенозную разницу, утилиза-
цию, доставку и потребление кислорода. В исследовании 
выделены этапы: при поступлении – I этап, II этап – через 
24 часа, III – через 48 часов.

Данные исследований обработаны методом вариаци-
онной статистики. использован пакет прикладных программ 
“Microsoft Excel” и “Statistica v. 6.0”. Отличия считались до-
стоверными при p<0,05 по t-критерию Стьюдента.

Результаты. При поступлении у всех больных с СД 
и ДГКА регистрировались выраженные нарушения КЩР 
и ВЭБ, повышенная осмолярность плазмы, дефицит обще-
го объема жидкости организма, клеточная и внеклеточная 
дегидратация, кетонурия. Так же отмечались расстройства 
системной гемодинамики и микроциркуляции. изменения 
гомеостаза носили декомпенсированный характер (p<0,05 
по сравнению с группой контроля). Осуществлялась ин-
тенсивная терапия по традиционной схеме: первичная ре-
гидратация, заместительная терапия инсулином короткого 
действия (непрерывным введением инфузоматом и внут-
ривенно болюсно), восстановление КЩР и ВЭБ. В процес-

се интенсивной терапии (иТ) через 24 часа во 2-й группе 
отмечался положительный эффект в стабилизации систем 
гомеостаза по сравнению с 1-й группой (p<0,05). На III эта-
пе в группе, где использовался Трометамол в иТ ДГКА до-
стоверно (p<0,05 по сравнению с группой, где применялся 
бикарбонат натрия) отмечена достаточно быстрая нормали-
зация системной гемодинамики, водных секторов, КЩР и 
ВЭБ, уменьшение уровня гликемии и осмолярности плаз-
мы, повышение суммы баллов по шкале ком Глазго. Ле-
тальные исходы в 1-ой группе - 28,8%, во 2-й – 9,6%.

заключение. Применение Трометамола в коррек-
ции диабетического гипергликемического кетоацидоза по-
казало высокую клиническую эффективность препарата, 
что проявилось в более быстрой нормализации КЩР, ВЭБ, 
уровня гликемии и осмолярности плазмы, уменьшением 
проявлений гиперосмолярного отека головного мозга и 
улучшением неврологического статуса пациентов, сниже-
нием суточных доз инсулина, сокращается время пребы-
вания пациентов в ОАР, уменьшается частота осложнений, 
снижается летальность.

ЭкСПеРиМеНТАлЬНое иССледовАНие 
РАСПРеделеНия гиПеРбАРичеСкого 

РАСТвоРА МеСТНого АНеСТеТикА  
НА Модели «СТекляННой СПиНЫ»

Мороз е.А., лахин Р.е., щеголев А.в.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Односторонняя спинальная анестезия получает все 
более широкое распространение в анестезиологической 
практике, однако однозначного мнения о режиме введения 
анестетика для обеспечения селективного подведения его к 
корешкам одной стороны не существует. В различных ис-
следованиях варианты скорости введения препарата, типы 
и размеры, используемых спинальных игл, существенно 
разнятся. 

целью работы явилось экспериментальное иссле-
дования характера распространения гипербарического рас-
твора анестетика в зависимости от скорости его введения, а 
также типа и калибра спинальной иглы. 

Материал и методы. исследование проводили 
на макете «стеклянная спина», выполненной по чертежу 
имитирующему физиологический объем и форму спинно-
мозгового канала. Вводили 3 мл 0,5% гипербаричного (8% 
глюкоза) раствора окрашенного метиленовым синим. изу-
чали скорости введения 0,25, 0, 5 , 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 мл/мин. Для исключения случайности выпол-
нено 6 серий эксперимента. В исследовании использовали 
спинальные иглы типов Quincke (BBraun) и Sprotte (Payunk), 
калибрами 22G, 25G, 27G. Результаты фиксировали в единых 
условиях фотографическим методом. В условиях серийной 
фотосъемки в ходе введения, и каждые 15 сек в течение 10 
минут после окончания введения регистрировали величины 
распределения местного анестетика, которые рассчитывали 
площадным методом с помощью программы «Universal Desk-
top Ruler». Оценивали площадь распределения создаваемого 
«цветового облака» выше условной средней линии макета 
стеклянной спины, разделяющей ее на верхнюю и нижнюю 
половину и время оседания из верхней половины макета. 
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Результаты. Установлено, что характер распределе-
ния анестетика зависел от скорости его введения, калибра 
и типа спинальных игл. Для игл типа Quincke появление 
анестетика в верхней половине происходило при более 
низких скоростях. Так, при калибре 22G и типе Quincke, 
это происходило при скорости 1,5 мл/мин, в то время как 
при использовании иглы Sprotte 22G – 2,5 мл/мин. У игл 
калибром 25G анестетик в верхней половине появлялся 
при типе Quincke 1,5 мл/мин, у игл Sprotte – 2 мл/мин. При 
калибре 27G тип Quincke 1,5 мл/мин, Sprotte – 1,5 мл/мин 
соответственно. 

Увеличение скорости выхода анестетика из иглы 
приводило к более сильному удару о препятствие в виде 
стенки макета и распространению с формированием выра-
женной турбулентности и увеличению статистически зна-
чимому увеличению распространения в верхней половине. 
Было отмечено, что при низких скоростях (менее 3мл/мин) 
площадь охвата «цветового облака» у игл типа Quincke 
была больше чем при такой же скорости ведения и через 
такой же калибр иглы типа Sprotte. Увеличение скорости 
приводило к выравниванию площади охвата, поэтому ста-
тистически значимой разницы зависимости от типа игл не 
выявлялось. 

В ходе исследования было выявлено, что оседание 
гипербарического раствора после окончания введения так-
же зависело от типа спинальных игл и скорости его введе-
ния. При низких скоростях введения раствора опускался в 
нижнюю половину макета за 15 – 60 сек, то при высоких 
скоростях за 75-120 сек. При введении гипербарического 
раствора через иглы типа Sprotte статистическая разница 
по сравнению с иглами типа Quincke была отмечена при 
скоростях введения не более 3 мл/мин. Увеличение скоро-
сти приводило к исчезновению зависимости от типа игл.

заключение. Таким образом, для обеспечения одно-
сторонности распространения анестетика, с целью разви-
тия унилатеральной анестезии, нужно учитывать скорость 
его введения, калибр и тип спинальной иглы. Чем меньше 
была скорость, тем меньше происходило попадание анес-
тетика в верхнюю половину макета. Также при введении 
анестетика необходимо учитывать и калибр игл - чем более 
тонкая спинальная игла используется, тем медленнее тре-
буется введение раствора. зависимость распространения и 
оседания гипербарического раствора от типа иглы отмеча-
ется при скоростях введения менее 3 мл/мин. Увеличение 
скорости приводит к сильному удару о препятствие в виде 
стенки макета и распространению окрашенного раствора с 
формированием выраженной турбулентности, что в малом 
объеме нивелирует разницу от типа спинальной иглы. 

оцеНкА ЭФФекТивНоСТи 
УНилАТеРАлЬНой СПиНАлЬНой 
АНеСТезии ПРи ПеРкУТАННЫх 

оПеРАциях НА Почке
Мусабаев А.Н., Субботин М.б., Сабиров А.х.

Республиканский центр урологии, г. Ташкент

цель исследования. Спинальная анестезия часто 
используется во время Перкутанных Нефро Литотрипсий 
(ПКНЛТ), обеспечивая эффективный уровень анестезии и 
мышечной релаксации. Однако область анестезии при та-

ких операциях явно избыточна. Артериальная гипотензия 
почти неизбежна при ПКНЛТ, поскольку во время действия 
симпатической блокады происходит смена операционного 
положения от литотомического до prone position. При со-
хранении качества анестезии, унилатеральная методика 
способна уменьшить частоту гемодинамических реакций. В 
этом исследовании мы сравнивали унилатеральную и «тра-
дициональную» спинальную анестезию во время ПКНЛТ.

Материалы и методы исследования. 50 пациен-
тов (ASA I – III) были рандомизированы в 2 группы. Па-
циентам 1 группы (n = 25) была проведена Унилатеральная 
Спинальная Анестезия(УСА) гипербарическим раствором 
бупивакина (0,05 мг на 1 см роста). Пациентам 2 группы (n 
= 25) была проведена традиционная СМА гипербарическим 
раствором бупивакаина 12 – 18 мг. В 1 группе Бупивакаин 
вводился в положении на «больном» боку, такое положение 
сохранялось в течение 15 минут после введения анестетика. 
Мы оценивали гемодинамические показатели, распростра-
ненность сенсорного блока (уколы иглой – pinprick), выра-
женность моторного блока (шкала Bromage). Для оценки 
удовлетворения пациента пользовались визуальный анало-
говый шкалой. 

Результаты и обсуждение. Группы были сопоста-
вимы по всем параметрам кроме анестезии. 

Уровень сенсорного блока T7 в 1 группе и T8 во 2 
группе (P = 0.2)

Разница в выраженности моторного блока была 
недостоверна.

Частота гипотензии была выше в группе 2 (28% про-
тив 12% в группе 1)

Необходимость введения вазопрессоров в группе 2 
была выше (20% против 5% в группе 1).

заключение. Унилатеральная анестезия обеспечи-
вает достаточный сенсорный и моторный блок для прове-
дения ПКНЛТ и сопровождается большей длительностью 
анестезии и меньшей частотой артериальной гипотензии. 

ПРоТокол иНТеНСивНого ведеНия 
ПАциеНТов С ТяжелЫМ оСТРЫМ 
ПАНкРеАТиТоМ в УСловиях оРиТ

Назыров Ф.г., ибадов Р.А.
Республиканский специализированный центр хирургии  

им. акад. В. Вахидова 

Острый панкреатит (ОП) – четко выраженное фазное 
заболевание. Переход одной фазы в другую может совер-
шаться непредсказуемо быстро. Развитие некроза поджелу-
дочной железы может наблюдаться уже через 3 – 6 часов от 
начала заболевания. 

Общая летальность при тяжелом остром панкреати-
те (ТОП) в разных клиниках колеблется на уровне 20-30% 
и выше.

значение временного фактора в организации лече-
ния определяется его сравнением с оказанием помощи при 
инфаркте миокарда (Гальперин Э. и., 2004),.

Необходимостью для экстренной госпитализации в 
ОРИТ при ОП является:

Наличие сочетания двух следующих признаков: 
- заторможенность или возбуждение
- Гиперемия или мраморность кожных покровов
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- Клиника ферментативного перитонита
- Нестабильность гемодинамики (пульс выше 110 

ударов в минуту или ниже 60, систолическое АД ниже 100 
мм рт. ст.)

- Частота дыхания более 22
- Олигурия (количество выделенной мочи за пос-

ледние 12 часов менее 250 мл)
- Hb > 150 г/л, лейкоциты > 14х109 
- Глюкоза более 10 ммоль / л
- Свободная жидкость в брюшной полости при 

Узи
Патогенетические механизмы развития полиорган-

ной недостаточности у больных с ТОП
- Гиповолемия, связанная с отеком тканей
- изменение панкреатической секреции
- Нарушение функции инкреторного аппарата
- Метаболические нарушения, связанные с измене-

нием путей метаболизма
- Дефицит энергетического обеспечения тканей
- иммунные нарушения (депрессия, ранняя лим-

фопения, провоспалительные цитокины, отсутствие IL 2
- Нарушение реологических свойств крови, тром-

бофилия, локальный тромбоз сосудов ПЖ, развитие ДВС 
– синдрома

- Эндотоксемия, SIRS
- Эксудат в брюшной и плевральной полостях 
Современные стратегические направления ведения 

больных с острым панкреатитом
- Динамическая объективная оценка тяжести со-

стояния больных с помощью интегральных шкал (Ranson).
- Визуализация масштаба и характера поражения 

поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки (Узи, 
КТ, лапароскопия).

- идентификация инфицирования (микробио-
логические исследования, определение концентрации 
прокальцитонина).

- интенсивная терапия 
- Своевременная хирургическая санация. 
интенсивная терапия включает:
- Подавление секреции ПЖ и Антисекреторная 

терапия: Введение сандостатина. ингибиторы протеаз. Де-
компрессия желудка. Назоинтестинальный лаваж холод-
ным раствором. Очистительные клизмы

- Раннее энтеральное питание (после ликвидации 
пареза) – профилактика инфицирования зК

- Реологическая терапия: коллоидные и кристал-
лоидные растворы 1:4, антигипоксанты и аотиоксиданты.

- Детоксикация – наиболее эффективны экстракор-
поральные методы: плазмоферез, ультрагемофильтрация 1-
3 сеанса, с коррекцией водно-солевого баланса.

- Энтеросорбция после введения двухпросветного 
зонда в тощую кишку на 50см ниже связки Трейца с исполь-
зованием пектин - содержащих сорбентов (фиштан, раствор 
свекольного сорбента)

- Антибиотики широкого спектра (цефалоспорины 
или фторхинолоны IV поколения, в сочетание с метронидо-
золом, карбопенемы).

Следует отметить, что: 1. инфицирование стериль-
ного некроза во многом определяется объемом поражения 
зК. Оно достоверно чаще наблюдается при распространен-
ном поражении зК. 2. При парапанкреатическом пораже-
нии зК использование фторхинолонов и цефалоспоринов 
3-4 поколений предотвращает инфицирование у 95% боль-

ных. При распространенных некрозах зК препараты менее 
эффективны: профилактика инфицирования наблюдается у 
64% больных.

Купирование эндотоксикоза и профилактика ПОН 
медикаментозными средствами

- Восполнение объема жидкости и нормализация 
белково – элетролитного баланса (введение солевых рас-
творов (40 – 60 мл/кг) раствора глюкозы с инсулином, кол-
лоидных растворов гидроэтилкрахмала, альбумина)

- Обезболивание: 
- По показаниям назначение низкомолекулярного 

гепарина (кликсан, фраксипарин)
- При дыхательной недостаточности – искусствен-

ная вентиляция легких
- иммуностимуляция (экстракоропоральная де-

токсикация, антицитокиновая терапия)
заключение. В основе организации помощи при 

ОДП лежит концептуальное единство действий хирурга, 
эндоскописта и анестезиолога-реаниматолога на основе 
предпочтения консервативной терапии первичного ОП в 
стадии асептического некроза в условиях отделения интен-
сивной терапии. 

- Необходима четкая унификация, обеспечиваю-
щая не только однородную классификацию и принципы 
диагностики, но и одинаковые условия их реализации, 
(диагностическая аппаратура, доступность лекарственных 
средств и способов экстракорпоральной детоксикации)

- Важнейшей задачей диагностики является 
дифференциация истинного абсцесса от гнойных скоп-
лений, окружающих некротические ткани. Чрескожное 
дренирование таких жидкостных скоплений не приводит 
к полноценной санации и лишь задерживает выполнение 
своевременного вмешательства.

- Реальные затраты по лечению больных деструк-
тивным панкреонекрозом, особенно тяжелой его формой, 
позволяет отнести это лечение к числу высокотехнологич-
ных и дорогостоящих методов. 

НАдежНоСТЬ оРгАНизМА  
кАк АкТУАлЬНАя ПРоблеМА МедициНЫ 

кРиТичеСких СоСТояНий
Насонкин о.С.

ВМедА им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Медицина критических состояний как никакая дру-
гая имеет богатейшую практику, стремительно развивает-
ся и оснащается технически - образно говоря, выступает в 
роли локомотива современных клинических дисциплин, 
но, увы, как и все они, пока обладает слабой теоретичес-
кой базой. Поэтому концепции, которыми мы пользуемся, 
плохо или совсем не математизированы и в основном носят 
аналитический и узко профессиональный характер.

Таким образом, известная фраза великого физика 
Л.Больцмана о том, что « нет ничего практичнее хорошо 
обоснованной теории», применительно к нашим проблемам 
звучит особенно актуально. 

Проблема надежности стала объектом интенсивных 
научных исследований немногим более полувека назад. за 
это время достаточно полно были разработаны методы и 
математический аппарат теории надежности, а использо-
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вание ее положений признано в качестве необходимого и 
важного компонента оценки работы любых систем, в том 
числе и биологических.

Наиболее часто надежность определяется как веро-
ятность выполнения системой заданных функций в опре-
деленных условиях, для которых она рассчитана, в течение 
определенного периода времени. Основными понятиями 
теории надежности являются такие как: резервирование, 
отказы (постепенные и внезапные), сбои (т.е. самоустраня-
ющиеся отказы), безотказность, эффективность и др. 

Следует признать, что в медицине критических состо-
яний идеи и методы теории надежности пока не нашли долж-
ного применения. Между тем переход от нормы к патологии 
и далее к терминальному состоянию и смерти есть не что 
иное, как прогрессирующее снижение надежности виталь-
ных функций организма вследствие истощения их резервов 
и нарастающих отказов в работе регуляторных систем. 

иными словами, использование теории надежности 
дает возможность нового подхода к уже известным явлени-
ям и может стать важным инструментом для изучения ко-
личественных закономерностей тяжелых патологических 
процессов, которыми изобилует медицина критических 
состояний. В частности, можно надеяться, что это позво-
лит на основе уже имеющихся в руках врачей многочислен-
ных аналитических (физиологических и биохимических) 
показателей разработать новые векторные интегральные 
параметры состояния функций организма, сделать более 
точными и более адекватными диагностические и прогнос-
тические балльные шкалы и пр. 

В то же время, памятуя известную поговорку «глад-
ко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить», 
заранее можно сказать, что этот путь не будет усыпан ро-
зами и успехи вряд ли придут быстро и сразу. Слишком 
велики пока сложности получения чистой, незашумленной 
информации в условиях современной клиники, слишком 
велик процент артефактов… Но есть и другая поговорка: 
«дорогу осилит идущий», а это вселяет определенный оп-
тимизм и дарит надежду энтузиастам.

диНАМикА УРовНя ЭНдоТелиНА-1  
ПРи РАзличНЫх вАРиАНТАх 

иНТеНСивНой ТеРАПии ТЭлА
Неймарк М.и., Акатов А.в., батанина и.А.

ГОУ ВПО АГМУ Барнаул,  
НУЗ ОКБ на ст. Барнаул ОАО РЖД

цель работы. Сравнительная оценка динамики 
уровня эндотелинов крови при различных вариантах ин-
тенсивной терапии тромбоэмболии легочной артерии.

Материал и методы. Обследовано 79 больных с суб-
массивной тромбоэмболией легочной артерии. Давность от 
момента эпизода ТЭЛА до начала лечения составляла от 8 
до 340 часов. Причиной ТЭЛА являлся флеботромбоз ниж-
них конечностей. Критерий отбора на тромболитическую 
терапию – давность эпизода до 100 часов. 

22 больным 1 группы в виду давности эпизода 
ТЭЛА более 100 часов, после верификационной ангиопуль-
монографии проводили селективную гепаринотерапию 
в дозе 30тыс ед/сутки, 17 пациентам 2 группы проводили 
системный тромболизис Актилизе в дозе 100 мг, 20 боль-

ным 3 группы проводили селективную тромболитическую 
терапию препаратом Актилизе в дозе 100 мг, 10 больным 4 
группы группы проводили локальную тромболитическую 
терапию препаратом Актилизе в дозе 50 мг, 10 больным 5 
группы проводили локальную тромболитическую терапию 
препаратом Урокиназа в дозе 300000Ме.

Селективный тромболизис и гепаринотерапию у 
больных 1 и 3 групп осуществляли подведением катетера к 
тромбу. В катетер вводили Актилизе в дозе 100 мг в течение 
2-х часов, либо гепарин в дозе 30 тыс ед/сутки в течение 72 
часов.

Для локального тромболизиса (патент РФ№2376042) 
у больных 4 и 5 групп в легочную артерию вводили катетер 
Сван-Ганса так, что бы дистальный канал катетера находил-
ся между тромбом и баллоном катетера. Баллон раздували 
до полной обтурации артерии, в дистальный канал катера 
начинали вводить фибринолитический препарат. Обтура-
ция легочной артерии баллоном обусловливала отсутствие 
сброса препарата в системный кровоток, и позволяла по на-
шим данным в 930 раз повысить концентрацию фибриноли-
тика, по сравнению с селективным и системным введением. 
Подача препарата под давлением и быстрое проникновение 
его внутрь тромба делало лизис более эффективным. Эти 
обстоятельства позволяли снизить дозировку вводимого 
фибринолитического препарата в 2 раза, по сравнению с 
общепризнанной. 

Определяли давление в легочной артерии, уровень 
эндотелина 1 в венозной крови. исследования проводили 
в динамике до, через 2 часа от начала тромболитической, 
или гепаринотерапии, что соответствовало окончанию сис-
темного и селективного тромболизиса, через 24 и 48 часов 
после применения метода. 

Результаты. У пациентов всех групп в исходном со-
стоянии обнаруживали характерные для ТЭЛА повышение 
в 3,5 раза среднего давления в легочной артерии, повыше-
ние уровня эндотелина 1 в венозной крови в среднем в 2 
раза по сравнению с контрольными показателями. 

Проведение гепаринотерапии терапии у больных 1 
группы не выявило достоверных изменений давления в ле-
гочной артерии и уровня эндотелинов в течение 3-х суток.

У больных 2-й и 3-й групп по окончанию прове-
дения системной и селективной тромболитической тера-
пии отмечалось снижение давления в легочной артерии в 
среднем на 36,5% по сравнению с исходным, и повышение 
уровня эндотелина-1 на 14% по отношению к исходному 
показателю. Через 24 часа давление в легочной артерии 
снижалось в среднем на 40% по отношению к исходному, 
уровень эндотелина-1 снижался в среднем на 8%. Через 48 
часов уровень легочной гипертензии и эндотелина-1 досто-
верно не изменялся по сравнению с предыдущим этапом 
исследования. Достоверных различий в изменении уровня 
легочной гипертензии и эндотелина 1 у больных 2 и 3-й 
групп не выявлено.

У больных 4 и 5 групп после сразу проведения локаль-
ной тромболитической терапии определялось повышение 
уровня эндотелина 1 в венозной крови в 4 раза, по сравнению 
с исходными показателями и нормализация давления в ле-
гочной артерии до уровня нормальных показателей. На пос-
ледующих этапах исследования определялась нормализация 
уровня эндотелина 1 и давления в легочной артерии.

По видимому, легочная гипертензия у больных с 
ТЭЛА определяется уровнем эндотелиальной дисфункции, 
который проявляется высокими показателями эндотелина-1 
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в крови. При проведении гепаринотерапии лизиса тромбов 
в легочной артерии не происходит, что обусловливает ста-
бильно высокий уровень эндотелина-1, который определя-
ет легочную гипертензию. После проведения системного и 
селективного тромболизиса за счет неполного лизиса тром-
бов, у больных сохраняется высокий уровень эндотелина 1 
и легочная гипертензия. При проведении локального тром-
болизиса, за счет лизиса тромбов, который сопровождается 
полным вымыванием эндотелина-1 в системный кровоток, 
нормализуется давление в легочной артерии и в последую-
щем уровень эндотелина 1.

выводы. Системный и селективный тромболизис 
не позволяет полностью лизировать тромбы в легочной ар-
терии, что обуславливает высокий уровень эндотелина-1 и 
как следствие сохраняющуюся легочную гипертензию. Ло-
кальный тромболизис препаратами Урокиназа и Актилизе 
у пациентов с ТЭЛА одинаково эффективно и полностью 
восстанавливал кровообращение в легочной артерии, поз-
волял снизить дозировку вводимых фибринолитических 
препаратов в 2 раза, по сравнению с рекомендуемой фарма-
копией что сопровождается нормализацией уровня эндоте-
лина 1 в венозной крови.

ПоСлеоПеРАциоННое обезболивАНие 
ПАциеНТов в ТоРАкАлЬНой 

оНкохиРУРгии
Новоселова о.А., Азин, А.л., кудряшов к.А.

Республиканская Клиническая больница Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола

В структуре онкологической патологии рак легко-
го на протяжении длительного периода времени прочно 
занимает лидирующие позиции. Наличие сопутствующих 
заболеваний бронхолегочной и сердечно-сосудистой сис-
темы, курение, предшествующая химиотерапия повышают 
риск оперции. Адекватное обезболивание может улучшить 
исход хирургического лечения. Метод интерплевральной 
анальгезии (иПА) после операций по поводу рака легкого 
является одной из попыток решения проблемы послеопера-
ционного обезболивания.

целью настоящей работы является анализ эффек-
тивности интерплевральной анальгезии у пациентов после 
торакотомии в сравнении с традиционной опиоидной тера-
пией и эпидуральной анальгезией (ЭА) на грудном уровне. 

Материал и методы. В исследование включены 76 
пациентов (58 мужчин и 18 женщин) в возрасте 45-69 лет. 
Физическое состояние пациентов по классификации ASA 
оценивалось в пределах 2-3 класса. Всем больным проводи-
лась плановая торакотомия. В зависимости от вида после-
операционной анальгезии больные разделены на 3 группы 
случайным образом: 1-ую группу составили 26 пациентов 
(19 мужчин, 7 женщин, средний возраст 60,4 лет), которым 
интраоперационно устанавливался интерплеврально ка-
тетер; 2-ую группу составили 23 пациентов (17 мужчин, 6 
женщин, средний возраст 58,1лет.), которым проводили тра-
диционное обезболивание опиоидами. Больным 3-й группы 
(27 пациентов, 22 мужчин, 5 женщин, средний возраст 57,2 
лет) до операции устанавливался катетер в эпидуральное 
пространство на уровне Т5-Т7 по стандартной методике. 
интраоперационно больным 1-й группы перед ушиванием 

торакотомной раны в 4-5 межреберье иглой Туохи калибра 
G 18 пунктировалась париетальная плевра и через просвет 
иглы вводился катетер в ткань межреберных мышц по на-
правлению к межпозвонковым промежуткам. Дистальный 
конец катетера находился в паравертебральном пространс-
тве, в 1-2 см от мест формирования межреберных нервов. 
Проксимальный конец катетера выводился через ткани 
грудной клетки на кожу и фиксировался швом. . Таким 
образом, данная методика проводилась с учетом анатоми-
ческих особенностей иннервации тканей грудной клетки. 
После перевода больных 1-й группы в интерплевральный 
катетер вводили анестетик со скоростью 6-15 мл/час. Во 2-й 
группе обезболивание проводили наркотическими анальге-
тиками 3-4 раза в сутки. Пациентам 3-й группы после опе-
рации в эпидуральный катетер вводили анестетик наропин 
в концетрации 0,2% с применением шприц-дозатора.

Для оценки эффективности обезболивания исполь-
зовали Визуальную Аналоговую Шкалу (VAS = Visual 
Analogue Scale, ВАШ). Оценку качества анальгезии про-
водили через каждые 6 часов в течении 2-х суток после 
операции в покое и при кашле. До операции и через 24, 48 
часов после операции использовались инструментальные 
методы: неинвазивное определение среднего артериально-
го давления (САД), ЧСС, сатурация крови, оценка функции 
внешнего дыхания (аппаратом SPIRROANA lyzer ST-95 
фирма FUKUDA SAYNCYO), изменение газового состава 
крови (аппарат «Easy Blood Gas»); уровень гликемии опре-
деляли аппаратом Biosen №5040, лейкоцитарный индекс ин-
токсикации (Лии) рассчитывали по формуле Кальф-Калиф 
Я.Я.. Психо-эмоциальный статус больного тестировали по 
методике «Тревожность и Депрессия» (ТиД) до операции 
и на 5-е сутки после операции. Статистическую обработку 
материала осуществляли на ПК с помощью пакета статис-
тического анализа для « MSExcel».

Результаты и обсуждение. Анализ количествен-
ных показателей системной гемодинамики показал, что в 
1-ой группе существенных изменений параметров не отме-
чалось. Во 2-ой группе в большинстве случаев появлялись 
гемодинамические реакции в виде повышения САД на 19% 
(p<0,05) и увеличение ЧСС на 10% от исходного уровня. У 
пациентов 3-й группы отмечалась тенденция к гипотензии 
(снижение АДср на 12% от исходных значений), которая у 
5 больных потребовало коррекции путем уменьшения дозы 
анестетика, увеличение темпа и объема инфузии растворов 
и введение симпатомиметиков. Результаты измерения ЖеЛ 
у пациентов во 2-й группе показали снижение данного пара-
метры на 17% по сравнению с предоперационным периодом, 
в 1-й группе этот показатель составил 8%, в 3-й группе 9% 
(p=0,042). Показатели сатурации в 1-й группе через 48 часов 
уменьшились на 3%, во 2-й группе- на 5,2%, в 3-й на 4.4%. 
Произошло повышение Лии после операции во 2-й группе 
до 2.3, а в 1-й и 3-й группе этот показатель соответствовал 
нормальным значениям (1,8 и 1,7), что связано с защитным 
эффектом иПА и ЭА на уровнях клеточного и гумораль-
ного звеньев. известно, что метаболическим проявлением 
организма на стресс и боль является активация симпато-
адреналовой системы с развитием гипергликемии. Наши 
исследования показали стабильность уровня глюкозы у па-
циентов 1-й группы (4,3±0,6 и 4,6±0,2 ммоль/л) и эпизоды 
гипергликемии у пациентов 2-й группы (с 4,3±0,2 до 5,6 ±0,4 
ммоль/л) (p=0,04), что свидетельствует о высоком уровне ан-
тистрессовой защиты при иПА. В 3-й группе наблюдалась 
умеренная гипергликемия в первые сутки (до 6,2±0.3 ммоль\
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л), что возможно связано с применением симпатомиметиков 
при коррекции гипотензии. Позитивное влияние иПА в виде 
надежной региональной афферентной защиты от операцион-
ной травмы на психо-эмоциональный статус больных потд-
вержден тестированием по методике ТиД. Дооперационный 
индекс в обеих группах был в пределах нормы. Во 2-й и 3-й 
группе пациентов на 5-е сутки после операции индекс ТиД (-
2,1±0,4 и -2,4±0.2) свидетельствовал о состоянии тревожнос-
ти, депрессии, изменения отношения к жизни. В 1-й группе 
индекс ТиД (+1,4±0,4) характеризовал хорошее психическое 
состояние пациентов. Отмечалось снижение боли в 1-й груп-
пе в покое к концу 2-х суток на 58,2%, в 3-й на 62%, а во 2-й 
группе – на 40,1% (p=0,008). К концу 2 –х суток больные 1-й 
и 3-й групп отмечали уменьшение боли при кашле на 50,9% 
и 54.3% соответственно, а во 2-й группе на 41,1% .

выводы. Представленная методика иПА для обез-
боливания больных после торакотомии в онкохиругии 
обеспечивает надежную антиноцицептивную защиту и 
адекватную анальгезию, не приводит к нарушениям гемо-
динамики, положительно влияет на восстановление процес-
сов вентиляции и перфузии в раннем послеоперационном 
периоде, уменьшает выраженность стрессовых реакций на 
хирургическую травму и сокращает время психосомати-
ческой реабилитации больных. 

ПоСлеоПеРАциоННАя когНиТивНАя 
диСФУНкция: СовРеМеННое  

СоСТояНие ПРоблеМЫ
овезов А.М., Надькина е.д., луговой А.в., 

брагина С.в., Мятчин П.С.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва

По словам Joss Thomas (2011), на сегодняшний день 
«открывая любой анестезиологический журнал, трудно 
не обнаружить статьи о нейротоксичности анестетиков». 
Медико-социальную значимость данной проблемы трудно 
переоценить, так как ПОКД приводит к повышению коли-
чества осложнений и отсроченной летальности, удлинению 
срока госпитализации и увеличению стоимости лечения, 
ухудшает качество жизни оперированных пациентов (Фе-
доров С.А. и соавт., 2007; Большедворов Р. В. и соавт., 2009; 
Monk T.G., et al., 2008; Rasmussen L.S., 2008). 

цель исследования: изучить современное состо-
яние эпидемиологии, развития, профилактики и лечения 
послеоперационных когнитивных расстройств. 

Материал и методы исследования: выполнен ана-
литический обзор доступной литературы по проблематике 
ПОКД за 1995-2012 гг, включивший 352 источника (46 оте-
чественных и 306 зарубежных).

Результаты. Согласно определению, данному в дис-
сертации Rasmussen L.S. в 2001 году, ПОКД (postoperative 
cognitive dysfunction, POCD) – это когнитивное расстройс-
тво, «развивающееся в ранний и сохраняющееся в поздний 
послеоперационный периоды, подтвержденное данными 
нейропсихологического тестирования в виде снижения 
его показателей после операции не менее чем на 10% от 
дооперационного уровня». По продолжительности клини-
ческих проявлений ПОКД различают как: острую (acute 
postoperative cognitive dysfunction) – до 1 недели после 
операции; промежуточную (intermediate) – до 3 месяцев; 

долгосрочную (рrolonged POCD) – до 1-2 лет. Клинически 
недостаточность когнитивных функций проявляется на-
рушением памяти, речи, счета, пространственно-времен-
ной ориентации, снижением способности к абстрактному 
мышлению, признаками замедления мышления. Распро-
страненость ПОКД в европейских странах и США была 
изучена в международном эпидемиологическом исследова-
нии ISPOCD1-2 (проведенном в 1994–1998 и 1998–2000 гг), 
показавшем, что при плановых оперативных вмешатель-
ствах в условия общей анестезии (исключая нейро- и кар-
диохирургию) ранняя ПОКД имела место у 35 % больных 
моложе 40 лет и у 69 % больных старше 60 лет. Промежу-
точная форма была отмечена у 6,7 % лиц молодого и 24 % 
пожилого возраста, а долгосрочная ПОКД сохраняется у 
10,4% больных, по истечении 2 лет – у 1-2%. (Abildstrom H., 
et al., 2000; Johnson T., et al., 2002). 

На сегодняшний день этиопатогенез ПОКД оконча-
тельно не выяснен. До недавнего времени отсутствовали 
свидетельства прямого влияния препаратов общей анес-
тезии на развитие ПОКД. Однако, на сегодняшний день, 
уже описаны нарушения тонких механизмов деятельнос-
ти головного мозга у экспериментальных животных под 
влиянием анестетиков, особенно – развивающегося моз-
га. Причем, как показывают данные литературы, клиника 
ПОКД встречается при любом виде анестезиологического 
пособия, различаясь лишь по выраженности и продолжи-
тельности нарушений. Гипотеза о том, что местная или 
регионарная анестезия не сопровождается ПОКД не нашла 
подтверждения при многочисленных рандомизированных 
исследованиях (Williams-Russo P. et al., 1995; Rasmussen 
L.S. et al., 2003-2009). Schifilliti D. и соавт. (2010 г.) по ре-
зультатам метаанализа заключают: однозначного ответа 
на вопрос «какой из анестетиков менее всего инициирует 
ПОКД» на сегодняшний день нет (!). Однако, работы пос-
ледних лет все чаще свидетельствуют в пользу современ-
ных ингаляционных анестетиков, например Schoen J. et al. 
(2011) установили, что нарушения когнитивных функций 
при анестезии севофлураном носят более краткосрочный 
характер, чем при ТВА на основе пропофола.

С позиций доказательной медицины подтвержде-
ны следующие этиологические факторы: отягощенный 
соматический и неврологический анамнез, хронические 
цереброваскулярные заболевания и исходное нарушение 
когнитивных функций, возраст пациентов и уровень их 
образовательного ценза. Выполняются серьезные исследо-
вания о значимой роли в патогенезе ПОКД еще трех групп 
факторов: прямое апоптотическое и остаточные действие 
анестетиков и гипнотиков; влияние уровня достигаемой во 
время операции глубины угнетения сознания и антиноци-
цептивной защиты мозговых структур и подкорковых об-
разований; повреждающее действие общей или локальной 
гипоксии с развитием синдрома «ишемии-реперфузии» 
(Бростюк Р.Б., 2010; Большедворов Р.В. и соавт., 2009; Ло-
бов М.А. и соавт., 2009; Monk T.G., et al., 2008; Rasmussen 
L.S., 2008; Ovezov A.M. ey al., 2011). Результаты медика-
ментозной коррекции ПОКД (ноотропы, антиоксиданты, 
нейропротекторы, вазоактивные средства) неоднородны 
по своей значимости и носят рекомендательный характер 
(елькин и.О., 2010; Лобов М.А. и соавт., 2007; Шнайдер 
Н.А. и соавт., 2009; Усенко Л.В. и соавт., 2009; Овезов А.М. 
и соавт., 2012). Наименее изученным вопросом остается па-
тогенетическое обоснование профилактики ПОКД на всех 
этапах периоперационного периода.
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заключение. Анализ литературы показал, что 
ПОКД – это серьезная и актуальная проблема, пристальный 
интерес к которой обусловлен высокой частотой встреча-
емости, нерешенностью вопроса о возможности ее предо-
твращения и медико-социальной значимостью последствий 
анестезиологического пособия. Вследствие многофактор-
ности ПОКД, необходим мультидисциплинарный подход к 
ее изучению с привлечением специалистов различных об-
ластей — не только анестезиологов, но и неврологов, кли-
нических нейрофизиологов, патофизиологов, медицинских 
психологов. На сегодняшний день определены предикторы 
развития и способы диагностики когнитивных нарушений, 
имеется ряд хорошо зарекомендовавших себя препаратов 
для лечения ПОКД. Однако решение вопросов, посвящен-
ных профилактике ПОКД, в современной анестезиологии 
находится только в начале пути, конечной целью которого, 
на наш взгляд, должно стать рутинное применение первич-
ной фармакологической церебропротекции при любом виде 
анестезиологического пособия.

РеологичеСкие СвойСТвА кРови  
и ЭНдоТелиАлЬНАя диСФУНкция ПРи 

МоделиРовАНии иШеМии/РеПеРФУзии
орлов Ю.П., лукач в.Н., долгих в.Т.,  

иванова А.М., кожевникова е.Ф.
Омская государственная медицинская академия, г. Омск

Профилактика функциональных нарушений сосу-
дов микроциркуляторного русла должна учитывать основ-
ную угрозу периода реперфузии - массивное поступление 
в кровоток продуктов внутрисосудистого гемолиза (Орлов 
Ю.П., иванов А.В., Долгих В.Т. и др., 2011). В исследованиях 
Daly J.J., Haesler M.N., Hogan C.J., Wood E.D. (2006) и Smith 
J.K., Carden D.L., Grisham M.B. et al. (2009), направленных 
на поиск механизмов повреждения и путей профилактики 
расстройств микроциркуляции при критических состояни-
ях, обходят стороной вполне логичную ситуацию – нача-
ло микроциркуляторных нарушений и синтез эндотелием 
вазоактивных веществ происходит с учетом причинно-
следственной связи, т.е. в ответ на какое-то «первичное» 
раздражение. 

цель исследования. изучить участие ионов железа 
в развитии нарушений микроциркуляции и реологических 
свойств крови в условиях синдрома ишемии/реперфузии.

Материал и методы исследования. Эксперимент 
проведен на 40 крысах-самцах линии «Вистар» с массой 
230±15 г. Под эфирным наркозом выполнялась лапарото-
мия, а модель ишемии/реперфузии воспроизводилась путем 
наложения зажима на корень брыжейки, чем достигалась 
тотальная ишемия кишечника. Период ишемии составил 
15 минут, после чего снимали зажим и восстанавливали 
кровоток в тканях кишечника. Кровь для исследования 
забирали через 15 минут реперфузии из брюшной полости 
после вскрытия нижней полой вены и животных выводили 
из эксперимента. В процессе эксперимента были сформиро-
ваны 4 группы животных. В I группе выполнялась модель 
ишемии/реперфузии. Во II группе животным за 2 часа до 
моделирования вводили внутрибрюшинно дефероксамин в 
дозе 80 мг/кг, разведенный в 5 мл 0,9% раствора NaCl. В III 
группе за 2 часа до эксперимента внутрибрюшинно вводили 

плацебо (5 мл 0,9% раствора NaCl). IV группа (контрольная) 
была представлена интактными животными. исследовали 
показатели вискозиметрии при различных скоростях сдви-
га (150 с-1, 100 с-1, 50 с-1, 20-1), концентрацию сывороточного 
железа, ферритина, трансферрина и фактора Виллебранда. 
Статистическую обработку полученных результатов про-
водили с использованием параметрических и непарамет-
рических критериев (Манна-Уитни), пакета прикладных 
программ Biostat и MS Excel. Различия статистически зна-
чимыми считали при p<0,05. 

Результаты. При исследовании было выявлено, что 
в раннее сроки реперфузии в крови животных I и III групп 
отмечалось увеличение по сравнению с контролем концен-
трации сывороточного железа (до 34%), ферритина (в 4,3 
раза) и снижение концентрации трансферрина (на 56% или 
в 2,3 раза). При этом показатели вязкости крови у животных 
I и III групп соответствовали централизации кровообраще-
ния в ответ на выключение из системного кровотока боль-
шого объема крови. На 25% увеличивалась вязкости крови 
при малых скоростях сдвига и уменьшалась по сравнению 
с контролем на 12%, 40% и 30% при высоких скоростях, что 
соответствовало улучшению кровотока в крупных сосудах. 
В этих же группах регистрировалось увеличение концент-
рации фактора Виллебранда в 23 и в 20 раз соответственно 
по сравнению с контролем.

Таблица 1
Содержание сывороточного железа, трансферрина и фер-
ритина в сыворотке крови животных в период реперфузии 
(M±m)

Группы Сывороточ-
ное железо, 
мкмоль/л

Трансфер-
рин,
мг/дл

Ферритин,
мкг/л

Фактор Вил-
лебранда, 

мкг/мг
I 84,3±2,21Y 0,74±0,13Y 2,7±0,16Y 0,092±0,007Y

II 65,8±1,92*Y 1,68±0,22*Y 0,86±0,09*Y 0,014±0,003*Y

III 72,4±1,72Y 0,77±0,11Y 2,9±0,1Y4 0,081±0,005*Y

IV 55,3±3,63 1,71±0,11 0,66±0,08 0,004±0,0008

Примечание: * - р<0,05 в сравнении с данными груп-
пы I и III; Y - р<0,05 в сравнении с контролем.

Напротив, у животных II группы концентрация 
сывороточного железа превышала данные контроля на 
15,3%, но при этом снижалась концентрация ферритина, а 
концентрация трансферрина была ниже данных контроля 
всего на 1,7%. На этом фоне регистрировалось умеренное 
(всего в 3,5 раза выше контрольных значений) увеличение 
уровня фактора Виллебранда. Показатели вязкости крови 
у животных II группы были гораздо лучше – при высо-
ких скоростях сдвига они практически соответствовали 
данным контроля, а при низких, отражающих кровоток в 
капиллярах, имели незначительное увеличение (на 7%), но 
были меньше аналогичного показателя в I и III группах в 
несколько раз. 

заключение. Учитывая, что дефероксамин облада-
ет способностью связывать только свободное железо и же-
лезо ферритина, можно говорить о его профилактическом 
действии. Снижение у животных II группы концентрации 
ферритина и фактора Виллебранда, увеличение содер-
жания в сыворотке крови концентрации трансферрина, а 
также улучшение реологических свойств крови при малых 
скоростях, что отражает качество движения крови именно 
в сосудах микроциркуляторного русла, указывают на бес-
спорное участие железа в механизмах расстройств реоло-
гии и в формировании эндотелиальной дисфункции.
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НеРеШеННЫе ПРоблеМЫ оПиоидНой 
ТеРАПии ПоСлеоПеРАциоННой боли  

в РоССии, ФокУС НА НАлбУФиН
осипова Н.А.

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена Минздравсоцразвития России, 
Москва

цель исследования: провести анализ причин не-
достаточного использования опиоидных анальгетиков для 
адекватного послеоперационного обезболивания в меди-
цинских учреждениях России и определить пути улучше-
ния противоболевой помощи хирургическим больным.

Материалы и методы исследования. Основой для 
постановки этой актуальной проблемы явилась реальная 
ситуация в больницах России с резко ограниченным на-
значением опиоидных анальгетиков пациентам даже после 
внутриполостных операций, при которых опиоиды явля-
ются традиционным средством международного стандар-
та послеоперационного обезболивания. Проведен анализ 
сложившейся ситуации с привлечением представителей 
Российского общества по изучению боли и российских 
предприятий, лицензированных на право производства 
наркотических и других контролируемых препаратов.

Результаты исследования. Констатирована не 
только низкая доступность эффективных опиоидных 
анальгетиков для пациентов с сильной острой и хроничес-
кой болью, но и снижение заявок медицинских учрежде-
ний всех регионов России на опиоидные анальгетики, что 
делает нерентабельным производство этих препаратов, 
необходимых для оказания адекватной противоболевой 
помощи миллионам граждан, страдающим от острой боли, 
связанной с хирургическими вмешательствами, травмами, 
заболеваниями.

заявляемая регионами страны годовая потребность 
в опиоидных анальгетиках ничтожна по сравнению с ис-
тинной и в десятки раз ниже предусмотренной федераль-
ными квотами на разные опиоидные препараты. Главными 
ограничениями для адекватной опиоидной терапии пос-
леоперационной боли являются: существующая сложная 
многоступенчатая система отчетности и контроля за ме-
дицинским использованием опиоидных анальгетиков и 
недостаточные знания представителями администрации 
больниц и врачами установленных правил применения опи-
оидных анальгетиков и отчетности по ним. Для сведения к 
минимуму возможных претензий проверяющих комиссий в 
больницах укоренилось негласное правило максимального 
ограничения назначения больным наркотических анальге-
тиков (Список II) и даже препаратов, относящихся к груп-
пе сильнодействующих (предметно-количественный учет, 
Список III), к которому отнесены трамадол и комбиниро-
ванный анальгетик трамадол/парацетамол (залдиар).

Определенным выходом из положения являются 
нейроаксиальные блокады, но и при их применении опиои-
ды часто необходимы для полноценной послеоперационной 
аналгезии. При невозможности проведения продленной 
эпидуральной блокады пациентам после абдоминальных 
и других серьезных операций в большинстве случаев вы-
полняют инъекции НПВП или неопиоидных анальгетиков 
(один из вариантов – метамизол/анальгин с дифенгидрами-
ном/димедролом), что не дает эффекта при сильной боли.

На данном этапе заслуживает внимания в качест-
ве быстрой меры, которая может существенно улучшить 

ситуацию, использование для послеоперационного обез-
боливания налбуфина – единственного из всех сущест-
вующих опиоидных анальгетиков, который не находится 
под международным контролем как препарат, способный 
вызвать пристрастие. Налбуфин зарегистрирован в России, 
не входит в списки контролируемых лекарств и доступен 
для применения в медицинских учреждениях в качестве 
опиоидного анальгетика для послеоперационного обезбо-
ливания. его назначение в истории болезни пациента про-
изводится по общим для обычных лекарственных средств 
правилам, с указанием дозы и кратности введения. Ведения 
дополнительной документации не требуется.

По механизму действия налбуфин относится к 
опиоидам группы агонистов-антагонистов. Как агонист 
каппа-рецепторов он обладает аналгетическим и седатив-
ным действием. По аналгетическому эффекту сопоставим 
с тримеперидином, сильнее трамадола и слабее морфина 
и бупренорфина. У налбуфина менее выражены побочные 
эффекты, присущие традиционным агонистам мю-рецеп-
торов (депрессия дыхания, тошнота/рвота, нарушение мо-
торики ЖКТ). В терапевтических дозах налбуфин не влияет 
на кровообращение. Основной побочных эффект этого опи-
оида – преходящая седация. Обычная разовая доза налбу-
фина для послеоперационного обезболивания 0,15 мг/кг (10 
мг) внутримышечно.

заключение. Каждый оперированный пациент име-
ет право на полноценное обезболивание. Право на «облег-
чение боли, связанной с заболеванием или медицинским 
вмешательством» отражено в Основах законодательства 
РФ об охране здоровья граждан. Послеоперационное обез-
боливание, являясь одной из профессиональных функций 
анестезиолога-реаниматолога, часто не может быть реа-
лизовано из-за ограничений, устанавливаемых админис-
трацией больниц в отношении назначения наркотических 
анальгетиков, что нарушает права пациентов и вредит их 
здоровью. искусственно сложившееся падение спроса на 
опиоидные анальгетики может повлечь снижение произ-
водства этих важнейших в медицинском и стратегическом 
отношении препаратов.

Нормализация положения с послеоперационным обез-
боливанием в стране – это одна из приоритетных задач профес-
сионального сообщества анестезиологов-реаниматологов.

взАиМоСвязЬ УРовНя ЭкСПРеССии 
белкА GrP78 С вЫРАжеННоСТЬЮ 

ПоСТиШеМичеСкого ПовРеждеНия 
гиППокАМПА У живоТНЫх РАзНого 

ПолА
острова и.в., Аврущенко М.Ш., волков А.в.

ФГБУ «НИИ общей реаниматологии  
им. В.А. Неговского» РАМН, Москва

Ранее нами было установлено наличие тесной вза-
имосвязи между функциональным восстановлением мозга 
после клинической смерти и состоянием нейрональных 
популяций, что обуславливает необходимость изучения за-
кономерностей и механизмов их постреанимационных из-
менений. Важную роль в постишемическом повреждении 
нейронов играет «стресс эндоплазматического ретикулума 
(ЭР)». Патологические воздействия, в частности, ишемия, 
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изменяют ЭР-гомеостаз, что приводит к нарушению про-
цессов правильного сворачивания белков и к накоплению 
неправильно свернутых белков в канальцах ЭР. Одним из 
молекулярных маркеров «стресса ЭР» является глюкозо-
регулируемый белок GRP78. 

цель исследования – выявить взаимосвязь изме-
нения уровня экспрессии белка GRP78 с состоянием высо-
кочувствительных к гипоксии нейрональных популяций 
гиппокампа в постреанимационном периоде у животных 
разного пола.

Материал и методы исследования. У половозрелых 
белых крыс обоего пола под эфирным наркозом вызывали 
10-минутную остановку сердца путем внутриторакального 
пережатия сосудистого пучка сердца с последующей реа-
нимацией. На 1-е, 7-е и 14-е сутки постреанимационного 
периода методом дифференцированного морфометричес-
кого анализа определяли плотность и состав популяций 
пирамидных нейронов полей СА1 и СА4 гиппокампа, а 
также оценивали уровень экспрессии белка GRP78 в этих 
нейрональных популяциях. Статистическую обработку ре-
зультатов проводили с помощью метода ANOVA («Post-hog 
comparisons of means”).

Результаты. Выявлены половые различия в пов-
реждаемости нейрональных популяций гиппокампа после 
ишемии-реперфузии. Так, у реанимированных самок, в от-
личие от самцов, постреанимационные изменения обнару-
жены только в поле СА1 гиппокампа, но не в поле СА4. При 
этом динамика и выраженность постреанимационных из-
менений даже в пределах одной нейрональной популяции 
(поле СА1) неодинакова у животных разного пола. 

Установлена динамика и выявлены половые различия 
постреанимационных изменений иммунореактивности ней-
рональных популяций полей СА1 и СА4 гиппокампа к белку 
GRP78. Комплексный анализ показал, что выпадение ней-
ронов происходит на фоне сниженной иммунореактивности 
к GRP78, а повышение уровня экспрессии белка GRP78 на 
ранних сроках постреанимационного периода способствует 
предупреждению развития процессов гибели нейронов. По-
лученные данные свидетельствуют в пользу представлений 
о нейропротективных свойствах белка GRP78. 

заключение. Результаты настоящего исследования 
представляются перспективными для разработки новых 
подходов к патогенетически обоснованной профилактике и 
терапии постгипоксических энцефалопатий. 

оСобеННоСТи иНТеНСивНой ТеРАПии 
болЬНЫх оСТРЫМ ПАНкРеАТиТоМ  

С АлкоголЬНой зАвиСиМоСТЬЮ
Пасько в.г., гридасов А.и., Макаров Р.в., 

Самигулина г.Р., цыганова в.Н.
ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ», Москва

Актуальность. В настоящее время лечение боль-
ных острым панкреатитом (ОП), особенно - тяжелых форм 
ОП остается серьезной проблемой реаниматологии. Одной 
из причин этого у больных трудоспособного возраста яв-
ляется развитие заболевания на фоне алкогольной зави-
симости (Аз). По данным разных авторов Аз выявляется 
у 50-60% больных с ОП (Савельев В.С., Филимонов М.и., 
Буневич С.з., 2008 г., Лысенко М. В., Урсов С. В., Пасько В. 

Г. и др., 2010 г.). Особенностью течения ОП у данной груп-
пы больных является раннее развитие (на 3-5-е сутки после 
начала заболевания) токсического отека головного мозга 
(ТОГМ) и острой токсической энцефалопатии (ОТЭ), выра-
женность которых зависит от длительности алкоголизации 
до заболевания и тяжести повреждения поджелудочной 
железы. Энцефалопатия варьирует от легкой ажитации до 
тяжелого мусситирующего делирия. ТОГМ у больных с Аз 
развивается по нашим данным при отечном панкреатите в 
55% случаев, с очаговым деструктивным панкреатитом – в 
58% случаев, при субтотальном и тотальном деструктив-
ном панкреатите – в 100% случаев. ТОГМ в свою очередь 
приводит к более высокой летальности при тяжелых фор-
мах острого панкреатита, более продолжительным срокам 
лечения больных с Аз по сравнению с больными без Аз. 
Проблеме лечения и профилактики ТОГМ у больных с Аз 
уделяется пока недостаточно внимания. 

цель исследования: выработать принципы интен-
сивной терапии ОП больных с Аз.

Материалы и методы: проведен анализ медицин-
ских карт 28 больных с Аз. из них - 9 больных с отечным 
панкреатитом, 12 больных – с очаговым деструктивным 
панкреатитом и 6 больных - с субтотальным деструктивным 
панкреатитом. Возраст больных 37+8,8 лет. исследование 
проводилось совместно с психиатрами больницы. Состав и 
принципы интенсивная терапия были следующими:

1. Антиферментрая терапия (октреотид – 300-600 
мг в сутки подкожно).

2. Антацидная терапия (омепразол 40-80 мг в сутки 
внутривенно, при острых язвах желудка и 12-типерстной 
кишки в первые три дня омепразол вводили по 8мг/час; ал-
магель внутрь).

3. Комплексная стимуляция кишечника, при тяже-
лых парезах применяли серотонин.

4. Анальгетическая и цитопротекторная терапия. 
При деструктивном ОП применяли продленную эпиду-
ральную блокаду с первых часов поступления в отделение 
реанимации.

5. Раннее энтеральное введение специализирован-
ных питательных смесей в тонкую кишку через назоинтес-
тинальный зонд. 

6. иммуномодулирующая терапия (имунофан, 
иммуноглобулины).

7. Детоксикационная терапия, при тяжелом течении 
- продленная вено-венозная гемофильтрация.

8. Нормализация реологических свойств крови – ге-
парин, трентал.

9. Антиоксидантная терапия (мексидол - 800 мг в 
сутки внутривенно, реамберин 1,5% - 400-800 мл в сутки 
внутривенно и др.).

С учетом особенности течения ОП у больных с Аз 
для профилактики нарастания отека головного мозга сов-
местно с психиатрами больницы была выработана лечебная 
тактика у данной группы больных до купирования ОТЭ:

1. Ограничение внутривенной инфузии (800-1000 
мл) с применением коллоидных растворов и 15% раствора 
маннита, исключение натрия из инфузионной терапии.

2. Применение пиридоксина (витамин B6) в макси-
мальной суточной дозе, а также магия сульфата как блока-
тора NMDA рецепторов возбуждающих аминокислот.

3. Перорально или в зонд – антиконвульсанты (кар-
бамазепин по 200-400 мг 2 раза в сутки), психотропные 
средства (тиоридазин 25 мг 1-2 раза в сутки).



279

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
8 - Новое в АНеСТезиологии и иНТеНСивНой ТеРАПии

4. Продленный охранительный сон пропофолом 
или тиопенталом на период максимальной выраженности 
ОТЭ.

Результаты: 1. Применяемая нами лечебная тактика 
позволила уменьшить выраженность и продолжительность 
ОТЭ у больных с Аз. 

2. В ряде случаев удавалось предотвратить ОТЭ у 
больных с Аз.

выводы: 
1. целенаправленная терапия ТОГМ позволяет 

уменьшить выраженность ОТЭ и в ряде случаев предотвра-
тить развитие ОТЭ.

2. Полученные результаты показывают необходи-
мость продолжения изучения проблемы лечения больных 
ОП, страдающих Аз.

оСобеННоСТи АНеСТезиологичеСкого 
и ПеРиоПеРАТивНого ПоСобия 
ПАциеНТАМ С РАСШиРеННЫМи 

оПеРАцияМи По ПоводУ 
злокАчеСТвеННЫх оПУхолей  

головЫ-Шеи-ПолоСТи РТА 
Паулиня б., дзалбс Р.

Латвийский Онкологический центр Рижской Восточной 
клинической университетской больницы, г. Рига 

цель исследования. У пациентов со злокачествен-
ными опухолями головы-шеи-полости рта часто встреча-
ются серьезные сопутствующие заболевания, вызванные 
хроническим алгоголизмом, курением и асоциальным 
образом жизни, которые серьезно осложняют проведение 
анестезиологического пособия и собдают повышенный 
риск послеоперационных осложнений. 

Для проведения одномоментной, радикальной эк-
сцизией опухоли с одномоментным закрытием дефекта 
микроваскулярным лоскутом необходим высокий уровень 
анестезиологического пособия и послеоперационной ин-
тенсивной терапии.

целью нашего исследования была оценка периопе-
ративного пособия пациентам со злокачественными опухо-
лями головы-шеи-полости рта 3-4 стадии.

Материалы и методы исследования. за 3 года нами 
были проведены 154 операции подобного типа пациентам в 
возрасте от 30 до 76 лет, из которых 80% составляли муж-
чины и 20% - женщины.

Техника наркоза: 
Вводный наркоз: мидазолам, фентанил, рокуроний, 

пропофол или этомидат.
Поддержание анастезии: севофлюран, фентанил, 

рокуроний.
Основные критерии общего наркоза для операций 

подобного типа:
- Обеспечение стабильной вентиляции. В 80% слу-

чаев была произведена трахеостомия и вентиляция легких 
проводилась через введенную в трахеостому интубацион-
ную трубку. 

- Обеспечение стабильной гемодинамики, конт-
ролируемая гипергидратация для обеспечения адекватной 
перфузии микроваскулярного лоскута и гемотрансфузия 
т.к. операция сопряжена с серьезной кровопотерей.

- Согревание пациента на операционном столе для 
поддержания нормотермии.

- Периоперативная антибактериальная терапия. 
Ранний послеоперационный период пациент про-

водит в отделении интенсивной терапии, где в течении 12 
часов проводятся иВЛ с использованием миорелаксации 
рокуронием, седации и обезболивания. 

Результаты. В 98% случаев наблюдалось прижив-
ление микроваскулярного лоскута.

Осложнения:
- Массивное кровотечение
- Образование гематом под лоскутом
- Аспирационная пневмония (секрет ВДП, кровян-

ные сгустки)
- Послеоперационная анемия
- Пролежни
- Тромбоэмболия легочной артерии (1 случай)
- Острая почечная недостаточность (1 случай, па-

циент с хроническим заболеванием почек). 
заключение. В основе успешных результатов опе-

раций лежит:
- знания и опыт анестезиолога.
- Высокий профессионализм хирургической 

бригады
- Тесное сотрудничество между операционной 

бригадой и анастезиологической службой
- Своевременная профилактика возможных 

осложнений

влияНие СиСТеМНой 
воСПАлиТелЬНой РеАкции НА ТечеНие 

ПоСлеоПеРАциоННого ПеРиодА  
У болЬНЫх ПоСле МНогоклАПАННой 

коРРекции
Петрищев Ю.и., левит А.л., лейдерман и.Н.

ГБУЗ СО «СОКБ № 1» г. Екатеринбург

цель исследования: определить влияние инфек-
ционного фактора на развитие системной воспалительной 
реакции у больных после многоклапанной коррекции.

Материал. Обсервационное исследование. 10 паци-
ентов, которым в условиях общей комбинированной анес-
тезии, нормотермической перфузии и анте-ретроградной 
холодовой кровяной кардиоплегии было выполнено хирур-
гическое вмешательство на трех (митральный, аортальный, 
трикуспидальный) клапанах сердца, среди них: мужчин 
– 2, женщин – 8, в возрасте 44 до 73 лет (в среднем 61 год). 
Недостаточность кровообращения по Василенко 2В отме-
чалась у 1 больного, 2А – у 9 больных. NYHA II – 1, III – 6, 
IV – 3. Сопутствующая патология: гипотиреоз – 2, ХОБЛ 
– 1, ожирение – 1, сахарный диабет – 2.

Характеристика периоперативного периода: дли-
тельность операции (мин) 196±39, иК (мин) 126±16, пережа-
тия аорты (мин) 112±19, нахождения в ОРиТ 45±19 (час).

Методы. Выраженность системной воспалитель-
ной реакции оценивалась иммуноферментным анализом 
плазменных уровней IL-6 и IL-4 и прокальцитонина на 
этапах: I – до иК, II – сразу после операции и III - через 
сутки после операции. центральная гемодинамика ис-
следовалась термодилюционным методом; параметры 
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транспорта кислорода рассчитывались с использованием 
стандартных формул; выраженность гормонально-ме-
таболического ответа оценивалась иммуноферментным 
анализом плазменных уровней кортизола и инсулина, 
глюкозы и лактата (калориметрический метод); степень 
повреждения миокарда количественной оценкой плазмен-
ных уровней ALT, AST, КФК, КФК-МВ и тропонина на 
тех же этапах. Свертывающую систему исследовали ме-
тодом тромбоэластографии в условиях низкоконтактной и 
высококонтактной активации на I и III этапах исследова-
ния. Оцениваемые параметры: r, k, ABC, PT, INR, уровень 
плазмина, выраженность фибринолиза, Tetra.

Полученные данные были подвергнуты статисти-
ческой обработке. Соответствие нормальным критериям 
распределения было проверено критерием Колмогорова, 
достоверность различия между парными рядами данных 
– парным критерием Стьюдента, взаимосвязь между рас-
сматриваемыми данными вычислялась с помощью прове-
дения корреляционного анализа Спирмена.

Результаты. Полученные данные показали, что к 
окончанию операции у данной категории пациентов име-
лась выраженная СВР приобретающая к окончанию пер-
вых суток послеоперационного периода инфекционный 
характер.

Увеличившееся после операции потребление кисло-
рода в начале компенсировалось увеличением экстракции 
кислорода из крови, к окончанию первых послеоперацион-
ных суток – увеличением доставки кислорода за счет улуч-
шения гемодинамики на данном этапе.

Увеличение к окончанию первых послеоперацион-
ных суток сердечного индекса сопровождалось увеличе-
нием работы левого желудочка на фоне снижения индеса 
легочного сосудистого сопротивления.

Оперативное вмешательство сопровождалось увели-
чением плазменных уровней кортизола, инсулина, глюкозы 
лактата, маркеров повреждения миокарда и выраженными 
изменениями в системе гемостаза.

Объем послеоперационной кровопотери имел кор-
реляционную связь как с до и послеоперационными нару-
шениями в свертывающей системе, так и с уровнем ПКТ (r 
= 0,8) к окончанию первых послеоперационных суток.

Корреляционная взаимосвязь длительности иВЛ 
прослеживалась с послеоперационным уровнем IL – 6 (r = 
0,6), CaO2 (r = -0,6), CvO2 (r = -0,7), O2ER (r = 0,6), Qs/Qt (r = 
-0,4); как и с уровнем IL – 6 (r = 0,6), ПКТ (r = 0,7), CaO2 (r = 
-0,5), CvO2 (r = -0,4), CavO2 (r = -0,4), DO2 (r = -0,4) к оконча-
нию первых послеоперационных суток.

Корреляционная взаимосвязь длительности нахож-
дения пациентов в ОРиТ прослеживалась с длительностью 
пережатия аорты (r = 0,4), продолжительностью иВЛ (r = 
0,7), исходным уровнем IL 6 (r = 0,6); а так же с послеопе-
рационным уровнем IL 6 (r =0,7), иРЛЖ и ФВПЖ (r = -0,6), 
DО2 (r = -0,5) и VO2 (r = -0,5) Qs/Qt (r = 0,6); как и с уровнем 
глюкозы (r = 0,4), лактата (r = 0,5), ALT (r = 0,4), AST (r = 0,4), 
КФК (r = -0,4), КФК МВ (r = -0,4), ПКТ (r = 0,8) к окончанию 
первых послеоперационных суток.

заключение. Полученные нами результаты демонс-
трируют тесную корреляционную взаимосвязь уровня 
маркеров воспаления с объемом послеоперационной кро-
вопотери, длительностью иВЛ и нахождения пациентов в 
ОРиТ. Это может служить косвенным доказательством ин-
фекционного характера СВР в послеоперационном периоде 
и потребовать пересмотра протокола ведения больных.

возМожНоСТи АдЬЮвАНТНой 
коРРекции ПоСлеоПеРАциоННЫх 
когНиТивНЫх и ЭМоциоНАлЬНЫх 

РАССТРойСТв
Петросян Т.г., Решетова Т.в., Мазурок в.А.

Кафедра анестезиологии и реаниматологии СЗГМУ  
им И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

В последнее время анестезиологами-реаниматоло-
гами особое внимание уделяется тонким послеоперацион-
ным нарушениям в эмоциональной и когнитивной сферах. 
Учитывая то, что эти отклонения наиболее выражены в 
раннем послеоперационном периоде у кардиохирурги-
ческих больных, то актуальным является поиск путей 
и мероприятий, направленных на раннюю коррекцию 
послеоперационной когнитивной дисфункции (ПОКД) 
и периоперационных эмоциональных отклонений у этой 
группы пациентов.

цель исследования. Провести сравнительную 
оценку эффективности различных видов терапии перио-
перационных когнитивных и эмоциональных нарушений 
у пациентов, перенесших реваскуляризацию миокарда на 
работающем сердце.

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены 95 кардиохирургических пациента, перенесших 
реваскуляризацию миокарда на работающем сердце, рас-
пределенных на четыре группы.

1 группа: 33 пациента, которым во время анестези-
ологического обеспечения и в послеоперационном периоде 
коррекция эмоциональных и когнитивных нарушений не 
проводилась.

2 группа: 21 больной, которым во время анесте-
зии вводился лидокаин в максимальных антиаритмичес-
ких дозах по методике D. Wang с соавт. (2002) – за 5 мин 
до вскрытия перикарда внутривенно медленно вводили 
болюс препарата в дозе 1,5 мг/кг с последующей его пос-
тоянной инфузией со скоростью 4 мг*мин−1 в течение всей 
операции.

3 группа: 21 пациент, которым в послеоперационном 
периоде провели 10-дневный курс лечения инстеноном по 
2,0 мл внутримышечно 1 раз в день.

4 группа: 20 больных, которым провели немедика-
ментозную коррекцию когнитивных и эмоциональных рас-
стройств. Родственников пациентов обучили доступным 
методам диагностики неадекватности поведения больных 
и психологической поддержке, соответствующей тактике 
содружественных с персоналом методам психологической 
коррекции. У пациентов этой группы дополнительная пси-
хологическая поддержка со стороны близких начиналась со 
времени нахождения в отделении реанимации и интенсив-
ной терапии (ОРиТ).

У всех пациентов за день до операции, перед перево-
дом из ОРиТ на профильное отделение и перед выпиской из 
стационара изучали когнитивную и эмоциональную сферы 
и оценивали качество жизни.

Результаты. Статистический анализ показал, что 
на развитие ПОКД не оказывает влияния вид проводимой 
коррекции. Отличий в эмоциональной сфере и качестве 
жизни как до, так и после операции также не было выяв-
лено и между группами. исключение составили пациен-
ты, которым была обеспечена психологическая поддержка 
родственников в раннем послеоперационном периоде. Пе-
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ред выпиской из стационара у этих больных достоверно 
улучшились показатели социальной устроенности (один из 
критериев качества жизни) и уменьшилась ситуационная 
тревожность по сравнению с дооперационными данными 
(табл. 1 и 2).

Таблица 1
Результаты сравнения показателей социальной устроен-
ности в баллах [M±m]

Группа
До операции 

(n=146)
После операции 

(n=146)
р

1 3,8±0,1 4,0±0,2 >0,05
2 4,0±0,1 3,9±0,1 >0,05
3 4,0±0,1 4,0±0,1 >0,05
4 3,7±0,1 4,1±0,1 <0,01

Таблица 2
Результаты сравнения показателей ситуационной тре-
вожности в баллах [M±m]

Группа
До операции 

(n=146)
После операции 

(n=146)
р

1 45,1±1,6 42,8±1,2 >0,05
2 43,8±2,3 44,0±2,3 >0,05
3 42,7±2,0 39,2±2,0 >0,05
4 45,1±2,4 37,8±2,1 <0,01

заключение. 1. Применение лидокаина и инстено-
на при операциях реваскуляризации миокарда на работаю-
щем сердце для снижения когнитивных и эмоциональных 
нарушений в раннем послеоперационном периоде неце-
лесообразно. 2. заблаговременное обучение родственни-
ков пациентов доступным методам психодиагностики и 
психологической поддержки для профилактики развития 
когнитивных и эмоциональных нарушений в ближайшем 
послеоперационном периоде, раннее привлечение родс-
твенников к уходу, позволяют уменьшить ситуацион-
ную тревожность и улучшить социальную устроенность 
пациентов.

иСПолЬзовАНие РежиМА AUTOmOde  
для оТлУчеНия оТ РеСПиРАТоРА 

ПАциеНТов С УгНеТеНиеМ 
РеСПиРАТоРНого дРАйвА  

ПоСле УдАлеНия оПУхолей  
зАдНей чеРеПНой яМки

Полупан А.А., горячев А.С., Савин и.А., 
Шиманский в.Н., Попугаев к.А.

ФГБУ НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва

введение. Пациенты, оперированные по поводу 
опухолей задней черепной ямки, имеют высокую вероят-
ность нарушения регуляции дыхания. Преждевременное 
прекращение или уменьшение респираторной поддержки 
при недостаточном восстановлении функции дыхатель-
ного центра, может приводить к нарушениям дыхания по 
стволовому типу. Нарушения дыхания могут приводить к 
усилению гипоксии в пораженной области ствола головно-
го мозга и еще в большей степени усугублять стволовую 
дисфункцию и угнетение респираторного драйва.

В связи с этим, у пациентов с повреждением ствола 
головного мозга необходимо использование режимов иВЛ, 
предотвращающих развитие гиповентиляции в случае сни-
жения спонтанной дыхательной активности.

Традиционно у пациентов с поражением ствола 
головного используются режимы иВЛ CMV или SIMV, с 
переключением во вспомогательные режимы при появле-
нии спонтанной дыхательной активности. Такой подход 
обладает рядом недостатков. Во-первых, использование 
принудительных режимов иВЛ, приводит к дистрофии 
дыхательной мускулатуры и удлинению процесса отлуче-
ния от респиратора. Во-вторых, спонтанная дыхательная 
активность пациента с поражением дыхательного центра 
может сильно варьировать, что, с одной стороны, может 
требовать частой смены режимов вентиляции, а с другой 
стороны, сопровождается риском гиповентиляции и вто-
ричной гипоксии головного мозга при недостаточной степе-
ни респираторной поддержки. Режим AutoMode позволяет 
автоматически осуществлять переключение между прину-
дительными и вспомогательными режимами вентиляции в 
зависимости от наличия или отсутствия спонтанной дыха-
тельной активности. 

цель исследования: изучить эффективность ис-
пользования режима AutoMode для отлучения от респира-
тора пациентов, оперированных по поводу опухолей зЧЯ.

Материалы и методы. В исследование было вклю-
чено 17 пациентов после удаления опухолей задней череп-
ной ямки, нуждавшихся в пролонгированной иВЛ. Процесс 
отлучения от респиратора начинался при полной стабили-
зации неврологического статуса пациентов, стабильности 
гемодинамики, нормальной газообменной функции легких. 
В зависимости от режима используемого для отлучения от 
респиратора, пациенты были разделены на две группы. В 
основную группу вошли 7 пациентов, у которых для от-
лучения от респиратора использовался режим CMV-PRVC 
Automode на респираторе Inspiration LS. В контрольную 
группу вошли 10 пациентов, у которых для прекращения 
респираторной поддержки использовался режим SIMV с 
последующим переключением в Pressure Support. 

В основной группе, оценивая посуточные тренды, 
мы ежедневно фиксировали процент времени проведен-
ного в каждом из двух, выбираемых, в зависимости от 
спонтанной дыхательной активности пациента, режимов 
вентиляции (VS и CMV-PRVC). Отлучение от респиратора 
производилось при достижении длительности иВЛ в режи-
ме VS более 90%. 

В контрольной группе исходная частота дыхания 
устанавливалась на уровне 12 дыханий в минуту, дыха-
тельный объем 8мл/кг, поддержка давлением 15мбар. 
Каждые 12 часов предпринимались попытки уменьшения 
частоты принудительных вдохов на 2-4 вдоха в минуту. 
При хорошей переносимости иВЛ продолжалась с более 
низкой, частотой принудительных вдохов. При развитии 
признаков недостаточности респираторной поддержки мы 
возвращались к исходным параметрам иВЛ. При достиже-
нии частоты принудительных вдохов 6 дыханий в минуту 
и отсутствии перечисленных выше признаков недостаточ-
ности респираторной поддержки мы переходили на режим 
иВЛ Pressure Support c исходным уровнем PS=14 mbar. 
Предпринимались попытки снижения уровня давления 
поддержки на 2-4мбар каждые 12 часов. При хорошей пе-
реносимости иВЛ продолжалась с новым, более низким, 
уровнем давления поддержки. Мы возвращались к исход-
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ным параметрам иВЛ при развитии признаков дыхатель-
ной недостаточности. При достижении уровня PS 8 mbar 
и отсутствии признаков недостаточности респираторной 
поддержки в течение 2 часов мы выполняли перевод па-
циента на самостоятельное дыхание. Для каждого паци-
ента контрольной группы мы регистрировали количество 
неудачных попыток снижения частоты принудительных 
вдохов при осуществлении иВЛ в режиме SIMV, часто-
ту неудачных попыток перевода из режима SIMV в режим 
Pressure Support, частоту неудачных попыток снижения 
давления поддержки при осуществлении иВЛ в режиме 
Pressure Support и частоту неуспешных попыток отключе-
ния от респиратора.

Длительность отлучения от респиратора определя-
лась как количество суток с момента принятия решения о 
начале вининга до момента успешного прекращения рес-
пираторной поддержки. Данные представлены в виде ме-
дианы, нижнего и верхнего квартиля. Для определения 
достоверности различий между группами использовался 
критерий Манна-Уитни. 

Результаты. Все пациенты, включенные в исследо-
вание, были успешно отлучены от респиратора. Длитель-
ность отлучения от респиратора в основной группе была 
статистически меньше, чем в контрольной. В основной 
группе длительность отлучения от респиратора составила 
3(2;4) суток. По мере восстановления спонтанной дыхатель-
ной активности пациентов, нарастало время вентиляции в 
режиме VS по отношению к CMV. Длительность отлучения 
от иВЛ в контрольной группе составила 6 (4;8). В контроль-
ной группе попытки снизить частоту навязанных вдохов 
оказывались безуспешными в 18% случаев, попытки пере-
ключения в режим Pressures Support в 57%, попытки сниже-
ния давления поддержки в 10%, а попытки отключения от 
респиратора в 45,5% случаев.

выводы:
1. использование режима AutoMode позволяет сни-

зить длительность отлучения от респиратора у пациентов с 
угнетением респираторного драйва после удаления опухо-
лей зЧЯ.

2. использование режима AutoMode позволяет су-
щественно снизить частоту изменений параметров венти-
ляции у пациентов с угнетением респираторного драйва.

ПокАзАТелЬ Р0.1 и его ПРиРоСТ  
ПРи ПРоведеНии ТеСТА СПоНТАННого 

дЫхАНия кАк ПРедикТоР УСПеШНоСТи 
ЭкСТУбАции У ПАциеНТов  

ПоСле УдАлеНия оПУхолей  
зАдНей чеРеПНой яМки

Полупан А.А., горячев А.С., Савин и.А., 
Шиманский в.Н., Попугаев к.А.

ФГБУ НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва

введение. Специфика респираторной терапии па-
циентов, оперированных по поводу опухолей задней череп-
ной ямки, обусловлена высокой вероятностью нарушений 
центральных механизмов регуляции дыхания. Преждев-
ременное прекращение или уменьшение респираторной 
поддержки при недостаточном восстановлении функции 
дыхательного центра, может приводить к нарушениям ды-

хания по стволовому типу, эпизодам апноэ и брадипноэ, 
что в свою очередь может усугублять гипоксию в поражен-
ной области ствола головного мозга. В связи с этим, особо 
актуальной является правильная оценка готовности паци-
ента к прекращению или к уменьшению респираторной 
поддержки.

Критерии готовности к переводу на самостоятель-
ное дыхание, используемые у пациентов общереанимаци-
онного профиля, не учитывают активность респираторного 
драйва, вследствие чего зачастую оказываются неэффек-
тивными у пациентов с поражением ствола головного моз-
га. Под респираторным драйвом понимают способность 
дыхательного центра генерировать нервные импульсы 
с частотой и силой, достаточными для обеспечения нор-
мальной механики дыхания. из описанных в настоящий 
момент способов оценки респираторного драйва наиболее 
легко выполнимым в прикроватных условиях является 
измерение показателя P0.1. P0.1 – это отрицательное дав-
ление, создаваемое в дыхательных путях пациента за пер-
вые 100мсек попытки спонтанного вдоха при обструкции 
дыхательного контура. P0.1 не зависит от поддатливости 
легких и сопротивления дыхательных путей и отражает 
исключительно активность дыхательного центра. У па-
циентов с сохранными центральными механизмами регу-
ляции дыхания высокий показатель P0.1 свидетельствует 
о повышенной активности дыхательного центра как ком-
пенсаторной реакции на дыхательную недостаточность, 
и является предиктором неуспешности перевода на само-
стоятельное дыхание. Можно предположить, что у паци-
ентов с поражением дыхательного цента после операций 
на стволе головного мозга показатель P0.1 будет снижен. 
Малоизучен вопрос о влиянии на уровень P0.1 поражения 
ствола головного мозга и о предикторной эффективности 
этого показателя у пациентов, оперированных на стволо-
вых и парастволовых опухолях. 

цель: оценить эффективность показателя P0.1, как 
предиктора успешного прекращения иВЛ у пациентов пос-
ле удаления опухолей зЧЯ

Материалы и методы. В исследование было вклю-
чено 25 пациентов после удаления опухолей зЧЯ. Паци-
енты были разделены на две группы в зависимости от 
успешности экстубации. В группу 1 вошли 15 пациентов, 
которые были успешно экстубированы в первые 24 часа 
после операции. В группу 2 вошли 10 пациентов, которым 
потребовалось проведение пролонгированной иВЛ. Пока-
затель P0.1 и его прирост при проведении теста спонтанно-
го дыхания сравнивались между группами. 

Результаты исследования. У успешно экстубиро-
ванных пациентов средний уровень показателя Р0,1 был 
значимо выше, чем у пациентов, потребовавших проведе-
ния продленной иВЛ. Показатель P0.1>2 служил предикто-
ром успешности экстубации c чувствительностью 93,3% и 
специфичностью 87,5%. При проведении теста спонтанного 
дыхания у успешно экстубированных пациентов отмечался 
значимый прирост P0.1, в то время, как у пациентов, кото-
рым проводилась продленная иВЛ нарастания показате-
ля Р0.1 не отмечалось. Прирост показателя P0.1>1 служил 
предиктором успешности экстубации с чувствительностью 
100% и специфичностью 80%.

заключение: показатель Р0.1 и его динамика при 
проведении теста спонтанного дыхания могут быть исполь-
зованы в качестве предикторов успешной экстубации у па-
циентов после операций по поводу опухолей зЧЯ.
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влияНие МеСТНой АНеСТезии НА 
ТечеНие АНеСТезиологичеСкого 
ПоСобия и ПоСлеоПеРАциоННого 

ПеРиодА ПРи лАПАРоСкоПичеСких 
оПеРАциях

Поляев г.в., грачева и.в., канищев д.А., 
капралов А.Р., цветкова С.к.
Медицинская компания ИДК, г. Самара

Современные представления о нейроанатомии и ней-
рофизиологии боли позволяют сформулировать рациональ-
ный подход к контролю интра - и послеоперационной боли 
путем фармакологического воздействия на соответствующий 
участок ноцицептивной системы. В связи с этим все большее 
распространение при лапароскопических операциях получа-
ют сочетанные методы анестезии, одним из которых являет-
ся применение местной инфильтрационной анестезии мест 
проколов троакарами передней брюшной стенки в условиях 
общей комбинированной анестезии с иВЛ. 

цель исследования. Оценить влияние инфильтра-
ционной анестезии мест проколов троакарами на течение 
анестезиологического пособия и раннего послеоперацион-
ного периода при лапароскопических операциях.

Материал и методы исследования. В госпитальном 
центре Медицинской компании иДК нами было проведено 
проспективное рандомизированное тройное слепое плаце-
боконтролируемое исследование, в которое были включены 
103 пациента. 

В зависимости от схемы анестезии пациенты были 
разделены на две группы. Обе группы были сопоставимы 
по объему и длительности оперативного вмешательства 
(лапароскопические гистерэктомии, миомэктомии, опе-
рации на придатках матки, диагностические операции по 
поводу бесплодия и др.), а также по возрасту и массе тела 
пациентов. 

В первую группу вошли 53 пациента, которые были 
прооперированы под общей комбинированной анестезией 
с иВЛ в сочетании с инфильтрационной анестезией мест 
проколов троакарами передней брюшной стенки 0,5%-ым 
раствором лидокаина. Вторая группа состояла из 50 паци-
ентов, прооперированных исключительно в условиях об-
щей комбинированной анестезии с иВЛ.

Премедикация выполнялась в палате за 30 – 40 ми-
нут до начала операции, в нее входили мидозалам 0,075 
мг/кг и кеторолак 30 мг внутримышечно. индукцию в 
наркоз проводили фентанилом 0,1 мг внутривенно и про-
пофолом 2 мг/кг (или тиопенталом натрия 5 мг/кг). В ходе 
операции поддержание анестезии выполнялось введением 
фентанила, дроперидола, пропофола, мидозалама в дозах, 
зависящих от объема и продолжительности операции, на 
фоне иВЛ смесью кислорода с закисью азота 1:1 наркозным 
аппаратом «Dameca Siesta». В течение операции проводи-
ли стандартный гемодинамический и газовый мониторинг 
(монитор Cardiocap 5 «Datex-Ohmeda»). 

Местную анестезию пациентам первой группы вы-
полняли с помощью инфильтрации всех слоев передней 
брюшной стенки в местах предполагаемого введения троа-
каров 0,5%-ым раствором лидокаина в объеме 5-7 мл (всего 
15-20 мл). После вхождения в брюшную полость диафрагма 
орошалась тем же раствором лидокаина в объеме 20 мл. Во 
второй группе вместо лидокаина вводился физиологичес-
кий раствор в том же объеме. О том, что вводится в каждом 

конкретном случае, не знали ни хирург, ни анестезиолог, 
ни пациент. Этот процесс контролировала операционная 
сестра, которая вела запись в отдельном журнале, при этом 
пациенты отбирались произвольно. Журнал был отдан ав-
торам для анализа после окончания всего исследования 
(103 пациента). 

По окончании операции, после полного пробужде-
ния и восстановления мышечного тонуса, пациенты пере-
водились в палату послеоперационного наблюдения, где 
проводился стандартный гемодинамический мониторинг. 
У всех пациентов фиксировали время появления послеопе-
рационных болей и их интенсивность. интенсивность бо-
лей оценивали в баллах (нет боли-0, слабая-1, умеренная-2, 
сильная-3). С целью обезболивания после операции исполь-
зовали кетопрофен в ректальных свечах (по100 мг). если 
интенсивность боли после этого не снижалась в течение 40 
минут, вводили внутримышечно трамадол в дозе 100мг. 

Результаты. Сравнение показателей гемодинамики 
на всех этапах операции продемонстрировало их стабиль-
ность в обеих группах, достоверных различий не выявлено 
(р > 0,05). Расход препаратов для наркоза в обеих группах 
был одинаков (р > 0,05). интраоперационных осложнений в 
обеих группах не было.

Течение раннего послеоперационного периода у па-
циентов первой и второй группы достоверно различалось. 
В первой группе наблюдался более длительный безболевой 
период (222,6±25,3 мин) по сравнению со второй группой 
(142±27,6 мин), р<0,01. интенсивность болей в первой груп-
пе была ниже, чем во второй (1,11 и 1,34 балла соответс-
твенно). У большинства пациентов первой группы боли 
были слабые и умеренные, в связи с чем в первой группе 
для послеоперационного обезболивания достаточно было 
использования только ректальных свечей с кетопрофеном, 
в четырех случаях пациенты отказались от обезболивания. 
Напротив, во второй группе в 14 случаях пришлось допол-
нительно применять трамадол внутримышечно. 

заключение. использование местной анестезии 
в сочетании с комбинированной общей анестезией досто-
верно способствует удлинению безболевого периода после 
лапароскопических операций и снижению интенсивности 
болей. Кроме того, при этом снижается количество препа-
ратов для послеоперационного обезболивания. Все это не 
только улучшает качество послеоперационного периода 
и способствует более комфортному состоянию пациен-
тов, но и снижает медикаментозную нагрузку на организм 
пациента. 

Таким образом, основываясь на полученных дан-
ных, можно сделать вывод о целесообразности применения 
данной методики при лапароскопических операциях.

ПеРвЫй оПЫТ иСПолЬзовАНия 
САМоРегУлиРУЮщейСя СиСТеМЫ 

введеНия ПРоПоФолА для СедАции, 
коНТРолиРУеМой ПАциеНТоМ

Попов д.в., Назаров д.е.
Городская клиническая больница № 1, г. Киров

введение. Технология седации, контролируемой 
пациентом, представляется удобным способом сделать 
неприятную для больного процедуру переносимой и даже 
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комфортной. Основную область применения в настоящее 
время данная методика нашла в эндоскопии и ряде других 
малых диагностических и лечебных процедурах. Наиболее 
часто используемым гипнотиком для ее проведения являет-
ся пропофол в связи с уникальностью его фармакокинети-
ческого профиля. При этом трудной задачей остается выбор 
оптимального объема болюса и скорости базовой инфузии 
пропофола, что связано с широкой индивидуальной вариа-
бельностью его действия.

В связи с этим, определенные преимущества могут 
иметь саморегулирующиеся системы, способные адап-
тировать введение препарата к потребности конкретного 
пациента, работающие по принципу обратной связи и осно-
ванные на той или иной математической модели процесса. 
Одним из интересных вариантов организации подобных 
систем является контроллер, использующий алгоритм не-
четкой логики (fuzzy logic). Уникальной его особенностью 
является возможность управления процессом на основе эк-
спертных правил без применения сложных математических 
моделей. Подобные системы описаны для введения корот-
кодействующих наркотических анальгетиков при аналь-
гезии, контролируемой пациентом. Однако в настоящее 
время не существует технологии дозирования пропофола с 
применением алгоритма нечеткой логики.

целью нашей работы явилась разработка и оценка 
клинической эффективности системы дозирования пропо-
фола для седации, контролируемой пациентом, с использо-
ванием алгоритма нечеткой логики.

Материалы и методы. Седацию проводили при 
длительных плановых офтальмологических операциях 
на базе клинической офтальмологической больницы г. 
Кирова. После получения информированного согласия, 
было последовательно включен 61 больной: 22 мужчин 
39 женщин, средний возраст составил 43±17 лет. Пациен-
тов относили к одной из двух групп. В первой проводили 
обычную седацию, контролируемую пациентом (группа 
СКП), во второй – седацию, контролируемую пациентом, с 
включением алгоритма нечеткой логики (группа СКП-НЛ). 
Нечеткий контроллер реализовали в среде MS Visual Basic 
6.0 и запускали на портативном компьютере, управлявшим 
шприцевым дозатором Graseby 3500 Syringe pump (Smiths 
Medical, UK). Глубина седации оценивалась программой 
дискретно, исходя из количества нажатий на кнопку требо-
вания с интервалом 60 сек. Оценка текущей потребности в 
гипнотике основывалась на разнице в числе нажатий меж-
ду текущим и предшествующим 60-секундными интерва-
лами. В соответствии с теорией нечеткой логики коррекция 
скорости введения пропофола происходила по заложенным 
в контроллер экспертным правилам, таким как «если глуби-
на седации средняя и потребность в гипнотике большая, то 
увеличение скорости введения среднее». Описанный конт-
роллер позволял динамически адаптировать скорость вве-
дения пропофола к потребности конкретного пациента.

Все операции проводились под ретробульбарной 
анестезией. Для седации использовали 1% эмульсию про-
пофола. Премедикация включала 1 мг феназепама вечером 
накануне операции и 1 мкг/кг фентанила в/в болюсно за 5 
мин до ретробульбарного блока. Седацию начинали за 10 
мин до обработки операционного поля. Во время наиболее 
травматичных моментов дополнительно вводили 0,5 мкг/кг 
фентанила в/в. Стартовые дозы пропофола рассчитывали 
следующим образом: объем болюса 0,15 мг/кг, базальная 
скорость инфузии 1,5 мг/кг/час, скорость введения болюса 

400 мл/час. Локаут-период устанавливали равным 1 мин. 
для пациентов младше 45 лет и 2 мин. для остальных. 

интраоперационный мониторинг включал ЧСС, 
SpO2, АДсист., АДдиаст., АДср, ЧД, EtCO2 (монитор MEK-
NT 1000 Plus, MEKics CO., LTD, Korea). Все пациенты полу-
чали кислород через назальные канюли 2-3 л/мин.

Глубину седации оценивали по шкале Ramsay. Для 
оценки удовлетворенности пациента анестезией применя-
ли 12-бальный опросник и визуальную аналоговую шкалу 
(ВАШ) (0 баллов - «очень доволен», 100 баллов - «крайне 
недоволен»). Хирург оценивал условия операции по шкале 
«grade of operation condition».

Результаты. Расход пропофола был не значимо 
ниже в группе СКП-НЛ: 3,4±1,1 vs 3,6±1,3 мг/кг/час (p>0,1). 
Однако глубина седации значимо различалась между груп-
пами и была выше в группе СКП: 3,5±0,4 vs 3,2±0,4 баллов 
по шкале Ramsay (p<0,05). Частота развития респиратор-
ной депрессии в виде короткого периода апноэ была сходна 
и наблюдалась у 9 и 5 пациентов I и II групп соответственно 
(p>0,1). При этом ни у одного пациента не отметили сниже-
ния SpO2 менее 96%. Гемодинамика оставалась стабильной 
у пациентов всех групп с тенденцией к снижению АДср до 
20% от исходного. Спутанность сознания развилась у 8 че-
ловек в группе СКП и 5 в группе СКП-НЛ. Факт амнезии 
периода операции отметили 21 пациент из первой груп-
пы и 8 из второй (p<0,05). Удовлетворенность пациентов 
анестезией оказалась сходной: 10,2±2,1 и 9,5±1,8 баллов 
по опроснику, 5 (1; 21) и 10 (4; 20) баллов по ВАШ в I и II 
группах соответственно (p>0,1). Хирург оценил условия 
операции как хорошие в 18 случаях в группе СКП и 22 в 
группе СКП-НЛ (p>0,1), остальные случаи оценены как 
удовлетворительные.

выводы.
1) Реализованная нами технология автоматизации 

седации, контролируемой пациентом, показала себя эффек-
тивной, безопасной и удобной в использовании.

2) Включение алгоритма нечеткой логики в седацию, 
контролируемую пациентом, позволило снизить частоту 
избыточной седации, не оказав влияния на удовлетворен-
ность пациентов анестезией.

оСобеННоСТи СедАции, 
коНТРолиРУеМой ПАциеНТоМ,  
в клиНике оФТАлЬМохиРУРгии

Попов д.в., Назаров д.е.
Городская клиническая больница № 1, г. Киров

введение. Седация, контролируемая пациентом, 
впервые была применена в клинической практике в 1991 
году Rudkin и соавт. С тех пор этот метод анестезии пока-
зал себя эффективным и безопасным при многих инвазив-
ных диагностических и лечебных процедурах. Главным его 
преимуществом является высокая степень приверженности 
и удовлетворенности пациентов анестезией. 

Клинический опыт использования седации, кон-
тролируемой пациентом, в офтальмохирургии остается 
крайне малым и практически отсутствует в нашей стране. 
Опубликованные единичные исследования сходятся на эф-
фективности этого метода, однако значительно разнятся по 
используемым гипнотикам и режимам дозирования. 
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Следует также отметить особенности офтальмоло-
гических операций, способные создать ряд трудностей при 
проведении седации. К ним относятся: труднодоступность 
дыхательных путей, риск интраоперационной тошноты и 
рвоты как проявлений окулогастрального рефлекса, жест-
кие требования к неподвижности пациента при некоторых 
манипуляциях. Указанные черты предполагают тщатель-
ный мониторинг глубины седации и тонкое титрование 
дозы анестетика. 

Проведенный анализ литературных данных позво-
лил нам выбрать в качестве оптимального гипнотика пропо-
фол ввиду его уникальных фармакокинетических свойств. 
По нашему мнению, хорошим решением проблемы седации 
в офтальмохирургии может стать седация, контролируемая 
пациентом, на основе пропофола.

целью работы явилось изучение клинических осо-
бенностей течения седации, контролируемой пациентом, на 
основе пропофола в сравнении с рутинным методом (контро-
лируемой анестезиологом) в клинике офтальмохирургии.

Материалы и методы. Седацию проводили при 
следующих вмешательствах: витрэктомии, резекции/ре-
цессии глазных мышц, пломбировании склеры, пластике 
век. В исследование вошло 60 человек. Пациенты были 
отнесены к 2 группам: первой (30 человек) проводили се-
дацию, контролируемую анестезиологом (группа СКА), 
второй (30 человек) - седацию, контролируемую пациентом 
(группа СКП). Все операции проводились под ретробуль-
барным блоком 2% раствором лидокаина. Каждый пациент 
получал премедикацию в виде 1 мг феназепама вечером на 
кануне операции и 1 мкг/кг фентанила в/в болюсно за 5 мин 
до выполнения хирургом регионарной анестезии. инфузию 
пропофола начинали за 10 мин до обработки операционно-
го поля. интраоперационный мониторинг включал ЧСС, 
SpO2, АДсист., АДдиаст., АДср, ЧД, EtCO2 (монитор MEK-
NT 1000 Plus, MEKics CO., LTD, Korea). Все пациенты полу-
чали кислород через назальные канюли 2-3 л/мин.

Для проведения седации использовали 1% эмуль-
сию пропофола и шприцевой дозатор Graseby 3500 Syringe 
pump (Smiths Medical, UK), управляемый персональным 
компьютером. Расчет пропофола производили следующим 
образом: объем болюса 0,15 мг/кг, базальная скорость ин-
фузии 1,5 мг/кг/час, скорость введения болюса 400 мл/час. 
Локаут-период устанавливали равным 1 мин для пациентов 
младше 45 лет и 2 мин для остальных. Глубину седации 
оценивали по шкале Ramsay, целевым считали уровень 3 
- «пациент сонлив, но контактен». Для оценки удовлет-
воренности пациента анестезией применяли 12-бальный 
опросник и визуальную аналоговую шкалу (ВАШ) (0 бал-
лов - «очень доволен», 100 баллов - «крайне недоволен»). 
Хирург оценивал условия операции по шкале «grade of 
operation condition».

Результаты. Максимальный расход пропофола 
отметили в группе седации, контролируемой пациентом: 
3,6±1,3 vs 2,8±0,6 мг/кг/час (p<0,05). В связи с этим глубина 
седации в группе СКП была значимо выше по сравнению с 
первой: 3,5±0,4 vs 3,1±0,4 (p<0,05) баллов по шкале Ramsay. 
Респираторную депрессию в виде апноэ продолжительнос-
тью до 30 сек, или отклонения EtCO2 на 10 mm Hg от ис-
ходного наблюдали у 8 человек в группе СКП и 6 в группе 
СКА (p>0,05). При этом ни у одного пациента не отметили 
снижения SpO2 менее 96%. Гемодинамика оставалась ста-
бильной у пациентов всех групп с тенденцией к снижению 
АДср до 20% от исходного уровня. Развитие спутанности 

сознания наблюдали у 4 и 8 больных первой и второй групп 
соответственно (p>0,05). Степень удовлетворенности паци-
ентов анестезией оказалась максимальной в группе СКП: 
10,5±1,7 vs 9,6±1,9 (p=0,06) по опроснику и 5 (1; 22) vs 18 
(3; 39) баллов по шкале ВАШ. Условия операции оценены 
хирургом как «хорошие» у 17 пациентов из обеих групп и 
как «удовлетворительные» у остальных. Средняя частота 
использования кнопки требования составила 7 нажатий в 
минуту. Среднее соотношение болюс/нажатие было равно 
0,07. Время, потребовавшееся для достижения глубины 
седации, при которой нажатия на кнопку прекращались, 
составило 7,7±4,7 мин. за это время пациенты получали в 
среднем 1,1±0,6 мг/кг пропофола. Большинство пациентов в 
группе СКП отметили амнезию периода операции, в отли-
чие от группы СКА: 20 vs 8 соответственно (p<0,05).

выводы.
1) Седация, контролируемая пациентом, на основе 

пропофола эффективна и безопасна в офтальмохирургии.
2) Преимуществом данной технологии является вы-

сокая степень удовлетворенности пациентов.

ЭкСТРАкоПоРАлЬНАя МеМбРАННАя 
окСигеНАция в кАРдиохиРУРгии  
и ТРАНСПлАНТАциях жизНеННо 

вАжНЫх оРгАНов
Попцов в.Н., лавренов П.г., Спирина е.А., 

Потапенко и.д., кугунева Н.А.
ФБГУ ФНЦ трансплантологии и искусственных органов  

им. акад. В.И. Шумакова, Москва

целью исследования явился анализ результатов 
применения экстракорпоральной мембранной окигенации 
(ЭКМО) с целью коррекции выраженных расстройств газо-
обменной функции легких и/или нарушения насосной фун-
кции сердца, развившихся у кардиохирургических больных 
или при подготовке и выполнении трансплантаций жизнен-
но важных органов (сердце, легкие, печень).

Материалы и методы. В исследование включили 
34 больных (22 мужчин и 12 женщин) в возрасте от 16 до 
79 (53±3) лет. Показаниями для применения вено-венозной 
ЭКМО (ВВ-ЭКМО) являлись грубые нарушения газообмен-
ной функции легких, резистентные или требующие приме-
нения напряженных режимов иВЛ; для вено-артериальной 
ЭКМО (ВА-ЭКМО) – резистентная к медикаментозной 
терапии острая/хроническая сердечная недостаточность 
различной этиологии или неэффективность ВВ-ЭКМО по 
обеспечению адекватного уровня артериальной оксигена-
ции (SaO2 > 90%); для самопоточной (безнасосной) артерио-
венозной ЭКМО (АВ-ЭКМО) – ОДН, сопровождающаяся 
выраженной гиперкапнией (PaCO2 > 60 мм рт. ст.) без или 
в сочетании с умеренной гипоксемией (PaO2/FiO2> 100 мм 
рт. ст.) при отсутствии значимых расстройств системной ге-
модинамики (АДср. > 70 мм рт. ст.). Для ВВ- или ВА-ЭКМО 
использовали мембранные оксигенаторы: силиконовый (I- 
3500-2A, 3,5 м2, 575 мл, 750 мм рт. ст.) или полиметилпеп-
теновый (PLS, 1,8 м2, 250 мл, 750 мм рт. ст.), перфузионные 
системы: BioConsole 560 или Rotaflow system, для самопо-
точной АВ-ЭКМО - полиметилпептеновый (iLA membrane 
ventilator, Novalung). При ВА-ЭКМО применяли как цент-
ральную (правое предсердие – аорта), так периферическую 
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(бедренная вена-бедренная артерия) методику канюляции, 
при ВВ-ЭКМО (бедренная вена - внутренняя яремная вена) 
и самопоточной АВ-ЭКМО (бедренная артерия – бедренная 
вена) – периферическую методику канюляции.

Результаты исследования. Во всех наблюдениях 
(n=4) показанием для проведения ВВ-ЭКМО явилась ОДН, 
развившаяся вследствие двусторонней полисегментарной 
вирусно-бактериальной пневмонии, сопровождавшейся вы-
раженной гипоксемией (PaO2 58±3 мм рт. ст., SaO2 88±1%), 
гиперкапнией (РаСО2 58±4 мм рт. ст.), декомпенсирован-
ным ацидозом (рНа 7,25±0,04) несмотря на проведение иВЛ 
с FiO2 0,8-1,0, ПДКВ 8-13 см вод. ст., применение терапии 
ингаляционным оксидом азота и проведение сеансов иВЛ 
в положение лежа на животе. Через 1 ч после начала ВВ-
ЭКМО (объемная скорость кровотока 2,9±0,1 л/мин/м2, 
газоток 5,1±0,3 л/мин, FiO2 0,58±0,4) выявили увеличение 
(p<0,05) РаО2 до 87±2 мм рт. ст., SaO2 до 97±1%, уменьше-
ние (p<0,05) РаСО2 до 38±2 мм рт. ст.). Стойкий эффект на 
артериальную оксигенацию и уровень РаСО2 сохранялся 
у 2 и 4 пациентов на протяжении всего периода наблюде-
ния. В 2-х наблюдениях потребовался перевод с ВВ- на 
ВА-ЭКМО в связи с прогрессированием ОСН. Продолжи-
тельность применения ЭКМО составила 7,3±0,9 суток, вы-
живаемость - 25% (1 из 4 пациентов). Основной причиной 
неблагоприятного исхода явилось развитие инфекционно-
токсического шока и прогрессирование синдрома полиор-
ганной недостаточности (СПОН).

С целью коррекции посткардиотомной ОСН ВА-
ЭКМО применили у 13 пациентов. В 9 (68%) наблюдениях 
использовали центральную методику канюляции, в 4 (32%) 
– периферическую. Продолжительность применения ВА-
ЭКМО составила 6,4±0,2 суток. В связи со стойким регрес-
сом посткардиотомной ОСН прекратить ВА-ЭКМО удалось 
у 5 (39,5%) из 13 пациентов. Госпитальная летальность со-
ставила (68,2%, n=9).

ВА-ЭКМО в качестве моста к трансплантации сер-
дца (ТС) применили у 8 пациентов и в качестве моста к 
повторной ТС (реОТС) у 2 пациентов. Во всех наблюдени-
ях использовали периферическую методику канюляции с 
изолированной перфузией нижней конечности с целью 
профилактики ишемических нарушений. В 4 наблюдениях 
выполнили ТС и в 1 случае - реТС. Продолжительность ВА-
ЭКМО до ТС/реТС составила от 16 ч до 8 (5,4±1,6) суток.

В 2 наблюдениях ВА-ЭКМО применили с целью 
коррекции гемодинамических нарушений, обусловленных 
первичной дисфункции сердечного трансплантата. Продол-
жительность ВА-ЭКМО составила 4,5±0,5 суток. Все паци-
енты выжили.

В 1 наблюдении ВА-ЭКМО (периферическая мето-
дика канюляции) использовали при остром вирусном мио-
кардите, осложнившимся развитием кардиогенного шока.. 
Продолжительность ВА-ЭКМО составила 11 суток. Боль-
ная выписана из стационара.

Самопоточную АВ-ЭКМО (Novalung) применили у 
5 пациентов с выраженной гиперкапнической (pHa < 7,30, 
РаСО2 > 60 mm Hg) и умеренной выраженной гипоксеми-
ческой ОДН (PaO2/FiO2 > 100 mmHg) при наличии удов-
летворительной системной гемодинамики (АД ср. > 70 мм 
рт. ст., Си > 2,7 л/мин/м2, допамин/добутамин < 7,5 мкг/кг/
мин). Через 1 ч после начала самопоточной АВ-ЭКМО вы-
явили уменьшение (р<0,05) PaCO2 c 82,4±3,7 до 53,7±4,9 мм 
рт. ст., увеличение (р<0,05) РаО2/FiO2 c 122±6 до 175 ±11 мм 
рт. ст., регресс респираторного ацидоза – повышение pHa 

c 7,29±0,01 до 7,33±0,02. Продолжительность применения 
самопоточной АВ-ЭКМО составила 3,0-5.5 (4,6±0,4) суток. 
У 2 из 5 пациентов прекратили иВЛ на фоне применения 
самопоточной АВ ЭКМО. Все пациенты выжили. 

заключение. ЭКМО является эффективной мерой 
экстракорпоральной коррекции выраженных расстройств 
газообменной функции легких и/или насосной функции 
сердца у кардиохирургических больных, потенциальных 
реципиентов и реципиентов жизненно важных органов. 
Результативность применения ЭКМО определяется обрати-
мостью выше перечисленных расстройств, возможностью 
стойкого разрешения мультиорганных нарушений и инфек-
ционных осложнений у данной категории больных.

СиСТеМА ПодгоТовки 
СУбоРдиНАТоРов По АНеСТезиологии 

и РеАНиМАТологии в белоРУССкоМ 
гоСУдАРСТвеННоМ МедициНСкоМ 

УНивеРСиТеТе
Прасмыцкий о.Т., Ржеутская Р.е.

Учреждение образования «Белорусский государственный 
медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь

В настоящее время в Республике Беларусь подго-
товка врачей анестезиологов-реаниматологов является ак-
туальной. Годичная субординатура по анестезиологии и 
реаниматологии утверждена Министром здравоохранения 
Республики Беларусь для студентов лечебного и педиат-
рического факультетов медицинских университетов. В УО 
«БГМУ» субординатура по анестезиологии и реаниматоло-
гии существует с 2006 года для специальности 1-79 01 02 Пе-
диатрия, с 2007 года - для специальности 1-79 01 01 Лечебное 
дело. цель субординатуры как начального элемента в про-
цессе подготовки специалиста анестезиолога-реаниматолога 
- подготовить студента со знаниями и умениями, необходи-
мыми для выполнения после прохождения субординатуры 
обязанностей врача-интерна анестезиолога-реаниматолога. 
задача субординатуры - приобретение умений и знаний по 
всем разделам анестезиологии и реаниматологии на основа-
нии постоянного сочетания практического и теоретического 
совершенствования, овладение знанием правовой базы про-
фессии врача анестезиолога-реаниматолога, знанием норм 
медицинской этики, деонтологии в анестезиологии и реани-
матологии. Основное внимание во время обучения в субор-
динатуре уделяется теоретической подготовке. 

При организации педагогического процесса ис-
пользуются традиционные методы преподавания дисцип-
лины: лекции, практические занятия, а также элементы 
управляемой самостоятельной работы студентов. Обучение 
организуется с использованием современных учебно-инфор-
мационных ресурсов (компьютерных презентаций лекций, 
электронных учебников, системы компьютерного тестового 
контроля), интерактивных ресурсов в локальной компью-
терной сети вуза и интернет. Продолжительность суборди-
натуры составляет 502 аудиторных учебных часа, из них 486 
часов практических занятий, 16 часов лекций. Субордина-
торы занимаются в группах по 6-9 человек. Продолжитель-
ность практического занятия, которое посвящено изучению 
определенной темы согласно тематическому плану, - 7 ака-
демических часов. Преподаватель знакомит студентов с 
целью и задачами занятия, определяет и уточняет порядок 
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работы, отвечает на вопросы, возникшие в процессе само-
стоятельной работы с учебным материалом по изучаемой 
теме. затем определяется исходный уровень знаний студен-
тов по изучаемой теме путем краткого устного опроса либо 
программированного контроля. Далее студенты посещают 
вместе с преподавателем ежедневную утреннюю врачебную 
конференцию в отделении анестезиологии и реанимации, на 
которой получают информацию о пациентах и предстоящих 
оперативных вмешательствах. Время практических занятий 
максимально используется для непосредственной работы 
с больными и отработки практических навыков. Студенты 
распределяются по рабочим местам – часть из них работает 
в операционных, часть курирует тематических пациентов в 
отделении интенсивной терапии и реанимации под руководс-
твом преподавателя. Субординаторы принимают участие 
во врачебных обходах. Во время курации студенты осмат-
ривают пациентов, изучают карту стационарного больного, 
карты интенсивной терапии, анализируют данные гемоди-
намического, дыхательного мониторинга, изучают работу 
оборудования, необходимого для проведения интенсивной 
терапии. В операционных студенты обучаются методикам 
проведения различных видов анестезии, работе с анестези-
ологическим оборудованием, ведению документации. По 
окончании работы с пациентами проводится ее обсуждение, 
анализ сложных клинических ситуаций и разъяснение при-
нципов их ведения.

Внедренные в процесс преподавания на кафедре 
современные методы, освоенные в процессе прохожде-
ния курса повышения квалификации «Обучай учителей», 
включающие методики подготовки и планирования учеб-
ного процесса, создания и проведения презентаций, прове-
дения интерактивного обучения, оценки знаний и умений, 
четырехступенчатая методика обучения практическим 
навыкам, способствуют повышению эффективности пре-
подавания дисциплины. интерактивное обучение, которое 
подразумевает дискуссию между обучающимся и препо-
давателем, является более эффективным. По теме каждого 
занятия студенты готовят мультимедийные презентации. 
Разбор темы проводится в учебной комнате в виде опроса 
и обсуждения, что позволяет не только усвоить, но и сис-
тематизировать полученные знания. Особое внимание уде-
ляется патогенезу развития острых нарушений витальных 
функций, принципам интенсивной терапии критических 
состояний, принципам проведения анестезиологического 
пособия при экстренных и плановых вмешательствах. По 
окончании обсуждения дается оценка объема и качества 
усвоения материала и советы обучающимся, на какие мо-
менты стоит обратить внимание, что также способствует 
усвоению материала. Практическая подготовка обеспечи-
вается также решением студентами ситуационных задач, 
разбором интересных клинических случаев.

если тема занятия предполагает освоение практи-
ческого навыка, то в учебной комнате вначале обсуждаются 
показания и противопоказания, необходимое оборудова-
ние, возможные осложнения, техника выполнения манипу-
ляции, затем используется четырехступенчатая методика 
обучения практическим навыкам на манекене. Проводится 
демонстрация учебных фильмов.

используется итоговый компьютерный тестовый 
контроль знаний студентов. итоговая аттестация субор-
динаторов проводится в соответствии с учебным планом в 
форме дифференцированного зачета для специальностей 1-
79 01 02 Педиатрия и 1-79 01 01 Лечебное дело. 

После окончания субординатуры врачи-интерны 
проходят годичную подготовку по анестезиологии и реа-
ниматологии, которую курирует кафедра анестезиологии 
и реаниматологии УО «БГМУ». По окончании подготовки 
врачи-интерны сдают квалификационный экзамен. 

Таким образом, использующаяся на кафедре анес-
тезиологии и реаниматологии УО «БГМУ» качественно 
новая двухгодичная система подготовки специалистов 
по анестезиологии и реаниматологии повышает старто-
вую квалификацию анестезиологов и реаниматологов, 
что способствует улучшению качественных показателей 
здравоохранения. 

СовРеМеННЫе ПодходЫ 
к ПовЫШеНиЮ кАчеСТвА 

ПРоФеССиоНАлЬНой ПодгоТовки 
АНеСТезиологов-РеАНиМАТологов

Приходько в.в., Романенко А.в.,  
бобылев в.в., литяева Т.Ю.

Кафедра анестезиологии и реаниматологии Оренбургской 
государственной медицинской академии, г. Оренбург

В девятой статье Дублинской декларации европей-
ского союза медицинских работников (UEMS) провозгла-
шается: «Дальнейшее образование квалифицированных 
специалистов осуществляется, главным образом, путем 
взаимодействия образованных и подготовленных людей 
между собой и окружающей действительностью. Формаль-
ные лекции и занятия решают эту задачу частично. Основ-
ным методом является дискуссия между коллегами внутри 
малых групп с возможным участием приглашенных экс-
пертов, а так же классические формы обучения».

Реальную ценность сегодня приобретает врач всес-
торонне образованный, грамотно распоряжающийся не 
только профессиональными знаниями и умениями, но и 
достаточно ориентированный в правовых основах, моле-
кулярной медицине, фармако - экономических аспектах и 
других направлениях медицины.

К качеству подготовки медицинских кадров предъ-
является много претензий. Наиболее актуальным в под-
готовке является обязательное соблюдение современной 
установки на «безопасную анестезию». 

Обращается внимание при обучении на:
- мотивацию специалиста в непрерывном повыше-

нии своей профессиональной компетенции 
- качественное исполнение практических навыков
- умение специалиста критически оценивать свои 

действия
- выработку индивидуального подхода к обучающе-

муся, с обязательным разъяснением ему системы контроля 
знаний, принятых в учебной группе.

за многое годы средний уровень теоретических зна-
ний, по данным компьютерного тестирования составляет 
52,4 - 56,7% положительных ответов.

используя современный манекен «АMBU СРR» 
с компьютерным анализом качества умения проведения 
ЛСМР мы получили в 12% неудовлетворительные резуль-
таты по механической вентиляции легких и в 18% неудов-
летворительных оценок по непрямому массажу сердца. 
Эти результаты достаточно критически оценены самими 
курсантами.
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По результатам итогового тестирования средний по-
казатель составляет 78,3-86,3% и так как на кафедре принят 
стандарт проходного балла по тестам 70%,то полученные 
результаты давали возможность большинству курсантам 
приступить ко второму этапу оценки качества профессио-
нальных умений – рейтинговой оценке, которая проводит-
ся у постели больного. заключительным этапом является 
собеседование с курсантом по вопроснику, материалам ре-
ферата в присутствии представителей «заказчика», декана-
та факультета последипломной подготовки специалистов 
здравоохранения.

Каковы нерешенные проблемы подготовки специа-
листов сегодня:

1. остро стоит вопрос о дефиците кадров врачей 
анестезиологов-реаниматологов, что не позволяет прово-
дить качественный отбор; 

2. юридическая база службы недостаточна. Приня-
тые регламентирующие документы в полном объеме не от-
вечают современным возможностям.

3. затягивается внедрение в практику нового образо-
вательного стандарта по специальности 040103.

4. не выработан единый подход к первичной подго-
товке специалистов анестезиологов-реаниматологов.

Анализируя кадровую политику региона необхо-
димо отметить, в Оренбуржье по состоянию на 1.01.2010 г. 
работало 460 специалистов анестезиологов-реаниматоло-
гов. При этом в период с 2010 года по 01.01. 2012 года их 
число сократилось до 402, что составило 12,6% от общего 
числа специалистов. При этом надо отметить, что штатная 
численность ставок по области – 621 место (по пр.841-86), 
укомплектованность сегодня составляет 64,7%, при этом, 
учитывая изменения, внесенные в 315н-2011 г. этот показа-
тель снизится еще на 13-18%. 

Однако число сертифицированных специалистов 
достигло 96%, более 2/3 из них имеют врачебные квали-
фикационные категории. Основой службы являются врачи 
первой и высшей квалификационной категории (85%) при 
резерве в виде второй категории. Все это говорит о форми-
ровании тренда на старение кадров и сокращение профес-
сионального резерва.

С 2000 г. подготовка врачей анестезиологов-реани-
матологов проводилась только в клинической ординатуре. 
Практическое здравоохранение до 2010 года получило 129 
высококвалифицированных специалистов. В 2010-2011 и 
2011-2012 учебных годах и на кафедре вместе с ординатурой 
была организована подготовка врачей анестезиологов-реа-
ниматологов и в интернатуре, что дало возможность допол-
нительно подготовить для регионального здравоохранения 
27 специалистов и приобрести положительный опыт. К 
сожалению, подготовка в интернатуре по специальности 
анестезиологии и реаниматологии на кафедре академии не 
нашла поддержки со стороны регионального руководства 
Минздрава и передана в другие медицинские ВУзы, что 
прогностически, несомненно ухудшит решение кадровой 
проблемы с анестезиологами-реаниматологами в регионе.

Проведя анкетирование 92 врачей по анкетам, раз-
работанным деканатом факультета, мы посмотрели на свою 
работу глазами курсантов и получили такие результаты:

1. Высокая мотивация к повышению профессио-
нального уровня -100%

2. Удовлетворенность полученными знаниями и 
умениями отметили -88%

3. затруднились оценить результаты обучения 12%

4. Предложенными формами контроля полностью 
были удовлетворены 57,1%, а 42,1% посчитали их излишне 
строгими.

5. 57,2% слушателей убедились, что на современном 
этапе развития медицинской науки и практики необходимо 
систематическое самообразование, а вот 12% опрошенных 
не повышали бы свое мастерство, если бы не было необхо-
димости подтверждать сертификат специалиста. 

Таким образом: несмотря на кадровые проблемы в 
целом предоставляемый объем профессиональных знаний 
и качество практической подготовки вполне отвечают ев-
ропейским рекомендациям. 

ЭФФекТивНоСТЬ иНФУзии СУлЬФАТА 
МАгНия НА ПоСлеоПеРАциоННое 

обезболивАНие  
ПРи ЭНдоПРоТезиРовАНии 
ТАзобедРеННЫх СУСТАвов
Прусакова ж.б., ежевская А.А.

ФГБУ «ННИИТО» Минздравсоцразвития России,  
г. Нижний Новгород

Одним из компонентов в системе preemptive anal-
gesia является профилактика центральной сенситизации 
и гиперальгезии, которая обусловлена перевозбуждением 
спинальных и супраспинальных ноцицептивных струк-
тур цНС. При действии ноцицептивных раздражителей 
выделяются возбуждающие аминокислоты NMDA (N-ме-
тил-D-аспартат), которые в свою очередь связываются с 
рецепторами С-волокон. Применение антагонистов этих 
аминокислот позволяет прервать цепь возникновения воз-
буждения на уровне медиатора. Как возможный адъювант 
для интра- и послеоперационного обезболивания представ-
лен сульфат магния, антиноцицептивный эффект которого 
основан на том, что магний (Mg) является неконкурентным 
антагонистом N-метил-D-аспартата (NMDA) рецепторов и 
функциональным антагонистом ионов Са2+.

цель исследования: изучение влияния инфузии 
сульфата магния на послеоперационную анальгезию у па-
циентов после операций на тазобедренном суставе.

исследование проведено у 25 пациентов с пере-
ломами шейки бедренной кости (16 женщин и 9 мужчин) 
которым выполнялись в плановом порядке операции эндо-
протезирования тазобедренного сустава. Возраст пациен-
тов от 53 до 72 лет. Объективный статус по классификации 
ASA соответствовал III классу.

Путем простой рандомизации все пациенты в зави-
симости от способа послеоперационного обезболивания 
были разделены на 2 группы – основную (группа 1, n=13) 
и группу сравнения (группа 2, n=12). Оперативное вмеша-
тельство проводили под сбалансированной регионарной 
анестезией. Выполняли спинномозговую анестезию на 
уровне L3-L4 изобарическим 0,5% раствором маркаина 
[маркаин-спинал®, Астра, Швеция]. Расчетная доза марка-
ина во всех группах больных составила от 2,2 мл до 4 мл 
(3,1±0,28). Седацию во время операции осуществляли внут-
ривенным введением бензодиазепинов – реланиум (10,2±0,3 
мг), дормикум (5,7±0,2 мг). Во всех случаях поддерживали 
поверхностный уровень седации с адекватным спонтанным 
дыханием. Длительность операции составила 108,7±4,2 ми-
нут, все больные были переведены в отделение реанимации 
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в ясном сознании с сохраняющимся моторным и сенсорным 
спинальным блоком.

В основной группе во время операции и в течение 
12 часов после операции проводилась продленная внутри-
венная инфузия сульфата магния со скоростью 15 мг/кг/час. 
Послеоперационное обезболивание в обеих группах выпол-
няли внутримышечным введением кеторолака до 90 мг в 
сутки и, дополнительно, промедола по требованию. В обеих 
группах в первые сутки после операции выполняли оцен-
ку болевого синдрома (ВАШ) в покое и при активизации, 
потребность в наркотических анальгетиках (мг в сутки) и 
кратность их введения. Качество послеоперационного обез-
боливания определяли по пятибалльной шкале. Случаи 
послеоперационной дрожи, эпизодов послеоперационной 
тошноты и рвоты (ПОТР) регистрировали с помощью вер-
бальной рейтинговой шкалы (ВРШ) – (0 = нет, 1 = тошнота, 
2 = рвота, 3 = сильная тошнота и рвота).

Статистический анализ проводили в зависимости 
от типа распределения изучаемых признаков и выполнения 
условий применимости критериев, используя программу 
STATISTICA 6.0.

Результаты. В группе сравнения з-х кратное введе-
ние промедола в первые сутки потребовалось 11 пациентам 
(91%), в основной - 6 пациентам (46%), различий в дозах 
кеторолака не отмечено. Частота возникновения случаев 
ПОТР и послеоперационной дрожи была незначительной 
в обеих группах, без значимых различий. Выраженность 
болевого синдрома через 8,10,12,24 часа после операции в 
основной группе ниже, чем в группе сравнения, и составила 
в среднем 3,2 балла, но эти изменения были достоверными. 
Качество послеоперационного обезболивания в основной 
группе значительно выше. В основной группе все пациенты 
отметили высокий субъективный уровень качества обезбо-
ливания (4,82 балла). В группе сравнения 9 пациентов от-
мечали неудобство позиционного дискомфорта, ощущение 
беспокойства и тревожного напряжения.

заключение. инфузия сульфата магния в сочета-
нии с нестероидным противовоспалительным препаратом 
кеторалаком после операций на тазобедренном суставе 
уменьшает потребность в наркотических анальгетиках, 
способствует лучшему субъективному восприятию качес-
тва послеоперационного обезболивания.

ЭкСПРеССия АлЬФА-деФеНзиНов  
в дЫхАТелЬНой СиСТеМе ПРи РАзвиТии 

ЭкСПеРиМеНТАлЬНого оСТРого 
РеСПиРАТоРНого диСТРеСС-СиНдРоМА

Пруткина е.в., Сепп А.в.
ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия»  

Минздравсоцразвития РФ, г. Чита

В связи с большим количеством и гетерогеннос-
тью причин механизмы развития острого респираторно-
го дистресс-синдрома (ОРДС) изучены недостаточно, что 
затрудняют диагностику процесса, особенно его началь-
ной стадии – фазы острого повреждения легких (ОПЛ). 
Остается до конца неясным, почему в одних случаях воз-
действие патогена огранивается развитием пневмонии, в 
других – сопровождается повреждением альвеолярно-ка-
пиллярной мембраны. ОПЛ инициируется выраженной 
адгезией полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ) к эн-

дотелию сосудов малого круга кровообращения и инфиль-
трацией ими паренхимы легких. В свою очередь, именно 
с повышенной адгезией связан феномен гиперактивации 
нейтрофилов, при котором происходит высвобождение 
микробицидных соединений не в фагосому, а в экстра-
клеточное пространство. Происходит мобилизация как 
кислородзависимых систем нейтрофила, так и агрессив-
ных белков азурофильных гранул, до 40% белка которых 
составляют катионные антимикробные пептиды аль-
фа-дефензины. Дефензины – ключевые молекулы врож-
денного иммунитета: они проявляют микробицидную 
активность против широкого спектра вирусов, бактерий 
и грибков. Кроме того, дефензины являются модулятора-
ми воспаления, а также оказывают токсическое действие 
в отношении собственных как трансформированных, так 
и неизмененных клеток. В ряде работ повышение в крови 
концентрации дефензинов при пневмонии рассматривает-
ся в качестве возможного маркера развития ОПЛ/ОРДС. 
Результаты подобных исследований противоречивы, что 
связано, на наш взгляд, со стадийностью развития ОПЛ/
ОРДС и, скорее всего, различным вкладом дефензинов в 
патогенез каждой из фаз.

цель исследования: изучить экспрессию дефензи-
нов в легочной ткани в зависимости от фазы развития экс-
периментального ОПЛ/ОРДС. 

Методы исследования. ОПЛ/ОРДС моделировал-
ся на нелинейных крысах самцах путем однократного эн-
дотрахеального введения лизата 45-55 тысяч крысиных 
нейтрофилов в 0,15-0,20 мл физиологического раствора 
(заявка на изобретение РФ № 2010130728/14.). Контрольной 
группе (n=12) вводили эквивалентные объемы физиологи-
ческого раствора. Животных выводили из эксперимента 
путем передозировки кетамина на 1, 3 и 6 сутки (по n=24 
на каждые). Во всех случаях фазу развития ОПЛ/ОРДС 
подтверждали морфологически. иммуногистохимическое 
исследование выполняли на парафиновых срезах. Для оп-
ределения экспрессии дефензинов использовали первичные 
антитела Clone D21, в рабочем разведении 1:250. В качестве 
хромогена применяли 3,3-диаминобензидина тетрахлорид. 
Дополнительная докраска клеточных ядер производилась 
раствором гематоксилина Гаррисона. Уровни экспрессии 
дефензинов определялись отдельно для всех клеток спо-
собных их продуцировать. Оценка уровня экспрессии про-
водилась полуколичественным методом: по интенсивности 
окрашивания и количества антигенпозитивных клеточных 
элементов. Были определены 4 уровня экспрессии антигена: 
негативная реакция, слабоположительная (при выявлении 
менее 10% окрашенных клеток), умеренно-положительная 
(более 10% окрашенных клеток; уровень окраски слабой и 
умеренной интенсивности) и резко-положительная (если 
выявляли более 10% окрашенных клеток; а также при вы-
сокой интенсивности окраски).

Результаты исследования. В 1 сутки эксперимента 
морфологически отмечалась острая (экссудативная) стадия 
ОПЛ/ОРДС, при которой фиксировалось резкое повышение 
экспрессии дефензинов. Суммарно, с учетом всех продуцен-
тов пептидов, положительная реакция была отмечена в 93% 
случаев (у 67 животных); интенсивность реакции оценива-
лась как умеренно-положительная в 37% случаев (27 живот-
ных) и резко-положительная в 56% случаев (40 животных). 
Дефензины экспрессировались альвеолоцитами 2 типа, эн-
дотелиоцитами, но максимально высокий уровень экспрес-
сии был зафиксирован в нейтрофилах и макрофагах.
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Начиная с 3 суток от введения лизата, морфологи-
чески отмечались признаки пролиферативной фазы ОПЛ/
ОРДС, в это период происходило снижение уровня экспрес-
сии изучаемого белка. Положительная реакция на дефен-
зины была зафиксирована в 64% случаев (46 животных); 
интенсивность реакции оценивалась как умеренно-положи-
тельная в 22% случаев (16 животных), в остальных случаях 
– как слабо-положительная (в 42% случаев, 30 животных). 
При этом экспрессия оставалась по-прежнему более выра-
женной в клетках микро- и макрофагальной систем.

К концу стадии пролиферации, началу фиброти-
ческой (спустя 6 суток) – уровень экспрессии дефензинов 
характеризовался стабильным снижением, но в силу гете-
рогенности процесса в отдельных полях легочной ткани 
фиксировалась локальное повышение интенсивности ре-
акции. Так положительная реакция на дефензины была за-
фиксирована в 32% случаев (23 животных); интенсивность 
реакции оценивалась в большинстве случаев как слабо-по-
ложительная (в 30% случаев, 22 животных); а в 2% случаев 
(3 животных) – как умеренно-положительная.

При сравнении вклада в экспрессию дефензинов 
различных клеток (по сравнению с контрольной группой) 
получены следующие результаты. Уровень экспрессии ис-
комых пептидов эпителиальными клетками терминальных 
отделов бронхиол в экссудативную фазу превышал дан-
ные контроля в 6 раз; к началу стадии пролиферации и в 
фибротическую фазу он был одинаков, и превышал конт-
рольные значения в 10 раз. Уровень экспрессии дефензинов 
эндотелием в первую фазу ОПЛ/ОРДС был выше в 30 раз, 
в стадию пролиферации – в 7,5-15 раз, а в фибротическую 
стадию – в 10 раз. Уровень экспрессии дефензинов нейтро-
филами в 1 фазу процесса превышал контрольные значе-
ния лишь 4 раза, в стадию пролиферации – в 12-18 раз, в 
начале фибротической стадии – в 2-2,8 раза. При сравне-
нии абсолютных значений повышение уровня экспрессии 
дефензинов определялось именно за счет нейтрофильных 
лейкоцитов. Уровень экспрессии пептидов макрофагами в 1 
фазу ОПЛ/ОРДС увеличивался в 38 раз, во 2 стадию – в 3-10 
раз, а в 3 стадию – в 21 раз.

выводы. При экспериментальном ОПЛ/ОРДС де-
фензины экспрессируется альвеолоцитами, эндотелием, 
нейтрофилами и макрофагами во все фазы развития про-
цесса. Наибольший прирост экспрессии пептида происхо-
дит за счет нейтрофилов.

ЭФФекТивНоСТЬ НеиНвАзивНой 
веНТиляции легких  

в лечеНии одН У болЬНЫх  
С иНТРААбдоМиНАлЬНой гиПеРТеНзией, 

ПоСле оПеРАций НА оРгАНАх 
геПАТоПАНкРеАТодУодеНАлЬНой зоНЫ

Раевская М.б., казеннов в.в., Амеров д.б., 
Шишкин М.Н., корноухова и.А.

ФГБУ «Институт Хирургии им. А.В. Вишневского»  
Минздравсоцразвития России, Москва

цель исследования - оценить эффективность про-
ведения неинвазивной вентиляции легких (НиВЛ) в ле-
чении острой дыхательной недостаточности в комплексе 
интенсивной терапии интраабдоминальной гипертензии у 

больных, оперированных на органах гепатопанкреатодуо-
денальной зоны

Работа основана на анализе результатов лечения 852 
больных перенесших операции на органах гепатопанкреа-
тодуоденальной зоны за период с 2008 по 2010 годы. У 155 
больных (18,2% случаев) отмечено возникновение в после-
операционном периоде стойкого повышения внутрибрюш-
ного давления (ВБД) более 12 мм рт. ст. с развитием ОДН. 

Диагноз дыхательной недостаточности устанавли-
вался на основании клинической картины и наличия двух 
из перечисленных критериев: индекс оксигенации (PaO2 
/FiO2) < 300; PaCO2 > 45 мм рт.ст.; pH < 7,35; дыхательный 
объем (ДО) < 5 мл/кг; частота дыхания (ЧДД) > 25 мин-1. 
Средний возраст больных составил 53,9+6,8 лет. Учитывая 
наличие рестриктивных нарушений биомеханики дыхания, 
как основного механизма развития ОДН при иАГ, с целью 
повышения среднего давления в дыхательных путях и сни-
жения работы дыхания, патогенетически было оправдано 
использования НиВЛ.

НиВЛ проводили респиратором BiPAP Vision Respi-
ronics (USA), сеансами с перерывами на 30-60 минут, про-
должительность сеанса и суммарная длительность НиВЛ 
зависела от выраженности дыхательных нарушений и уров-
ня ВБД.

Высокий уровень интраабдоминального давления 
(выше 20 мм рт. ст.) являлся неблагоприятным фактором, и 
зачастую сочетался с усугублением органных дисфункций 
и развитием в ближайшие 24 часа острого респираторного 
дистресс-синдрома. 

Показания к началу НиВЛ возникли у 104 больных 
включенных в исследование (67,1%), из них положительный 
эффект от применения неинвазивной методики наблюдался 
в 92 случаях (81,7%). На основании полученных нами дан-
ных следует что уровень ВБД до 20 мм рт.ст. включительно, 
позволяет эффективно корректировать респираторную дис-
функцию путем применения НиВЛ в 100% случаев. При 
дальнейшем повышении ВБД эффективность НиВЛ снижа-
ется и уже при 21-24 мм рт. ст. она колеблется в районе 60%. 
ВБД более 25 мм рт.ст. не позволяет проводить НиВЛ, так 
как эффект ее применения стремиться к нулю. 

Таким образом, использование специальных сис-
тем вспомогательной неинвазивной вентиляции, имеющих 
широкие возможности, как режимов вентиляции, так и 
компенсационных возможностей, подобные BiPAP Vision 
Respironics (USA), при внедрении в рутинную практику 
нередко является единственной эффективной и достаточно 
безопасной альтернативой интубации трахеи у больных с 
ОДН, обусловленной развитием синдрома интраабдоми-
нальной гипертензии. 

РеСПиРАТоРНАя ПоддеРжкА  
У ПАциеНТов С Тяжелой  

чеРеПНо-Мозговой ТРАвМой
Ржеутская Р.е.

Учреждение образования «Белорусский государственный 
медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь

цель исследования: проанализировать результаты 
респираторной поддержки при различных способах выпол-
нения трахеостомии у пациентов с тяжелой черепно-мозго-
вой травмой (ТЧМТ).
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Материал и методы. за период 2007-2010 г.г. в от-
делении анестезиологии, интенсивной терапии и реани-
мации нейрохирургического профиля (ОНАиР) 5-й ГКБ 
г. Минска было госпитализировано 1130 человек с ТЧМТ. 
Среди госпитализированных у 76% пациентов потребова-
лось проведение респираторной поддержки, средняя про-
должительность которой составляла 12±0,87 суток (от 2 до 
54). Показаниями к интубации трахеи являлись: нарушение 
сознания (8 и менее по ШКГ), апноэ, нарушения ритма ды-
хания, бульбарный или псевдобульбарный синдром, ней-
рогенная гипервентиляция, гипоксемия со снижением PaО2 
ниже 60 мм рт.ст. и (или), гиперкапния с повышением PaСО2 
выше 55 мм рт.ст. Респираторная поддержка проводилась 
аппаратами среднего и высокого класса (Raphael, Виан-3 
Турбо, Gallileo, Puritan-Bennet), c преимущественным ис-
пользованием вспомогательных режимов вентиляции P-
SIMV, BIPAP, при отлучении от респиратора SPONT+PS, 
ASV. Общая летальность у пациентов с ТЧМТ в 2007 и 2008 
г. составила 23,3%, в 2009 г. – 22,5%, в 2010 г. – 18,7%. 

Проведен анализ историй болезни 117 пациентов с 
ТЧМТ, находившихся на лечении в ОНАиР 5-й ГКБ с 2007 
по 2010 г., которым выполнялась трахеостомия. Средний 
возраст пациентов составил 51,31±14,26 лет (от 19 до 88 лет), 
из них мужчин -105 (89,7%), женщин -12 (10,3%). Степень 
утраты сознания была оценена по шкале ком Глазго (ШКГ). 
На момент поступления по степени утраты сознания паци-
енты распределились следующим образом: 23,7% - оглуше-
ние (11-14 баллов по ШКГ), 19,7% - сопор (9-10 баллов по 
ШКГ), 56,6% - кома (4-8 баллов по ШКГ). Пациенты были 
разделены на 2 группы. Первая группа – 28 пациентов, на-
ходившихся на лечении в 2007-2008 г.г., которым проводи-
лась трахеостомия классическим хирургическим методом 
в условиях операционной. Вторая группа – 89 пациентов, 
находившихся на лечении в 2009-2010 г.г., которым прово-
дилась пункционно-дилятационная трахеостомия (ПДТ) 
по комбинированной методике Сигли и Григса с фиброоп-
тическим контролем в палате реанимационного отделения, 
вследствие чего отпадала необходимость транспортировки 
тяжелого больного в операционный блок. Во всех случаях 
трахеостомия выполнялась у интубированного пациента 
на фоне иВЛ с использованием внутривенной анестезии 
(наркотические анальгетики, гипнотики, миорелаксанты). 
Давление в манжете трахеостомической трубки контролиро-
валось при помощи манометра и поддерживалось на уровне 
20 до 25 см вод.ст. для профилактики пролежней слизистой 
трахеи. Основными показаниями для выполнения трахео-
стомии являлись необходимость длительного обеспечения 
проходимости дыхательных путей, проведения респира-
торной поддержки, защиты от аспирации. Условия для де-
канюляции: восстановление адекватного самостоятельного 
дыхания, сознания, защитных рефлексов с дыхательных 
путей. Клинический мониторинг, лабораторные и инстру-
ментальные исследования, лечение пациентов проводилось 
в соответствии с «Протоколами диагностики, анестезии, 
реанимации и интенсивной терапии критических состо-
яний в стационарных условиях» (Приказ № 200 Мз РБ, 
2004 г.). Статистическая обработка проводилась с помощью 
программы «Биостатистика» для Windows, версия 4.03. Ре-
зультаты представлены в виде М±m (среднее±стандартная 
ошибка среднего).

Результаты. У пациентов 1-й группы трахеостомия 
выполнялась реже и в более поздние сроки - в среднем на 
8,8±1,1 сутки респираторной поддержки, тогда как у паци-

ентов 2-й группы в более ранние сроки – на 3,7±0,2 сутки, 
(р<0,001). Длительность выполнения ПДТ во 2-й группе с 
момента вводной анестезии до удаления интубационной 
трубки составила 19,8±1,46 минут, в 1-й группе постанов-
ка трахеостомы была более продолжительной и в среднем 
занимала 30±1,29 минут (р<0,05). У 2 (2,3%) пациентов 2-й 
группы выполнение ПДТ осложнилось развитием крово-
течения (до 50 мл). Других осложнений в процессе выпол-
нения трахеостомии не отмечалось. Ни в одном случае не 
отмечено нарастания тяжести состояния пациента после 
выполнения ПДТ. Средняя продолжительность требовав-
шейся медикаментозной седации в 1-й группе была более 
длительной и составила 4,8±0,48 суток, во 2-й группе – 3,4± 
0,32суток (р<0,05). У 60% пациентов 1-й группы трахе-
остомия выполнялась на фоне уже имеющейся воспали-
тельной инфильтрации легочной ткани (нозокомиальная 
пневмония), тогда как во 2-й группе инфильтрация на мо-
мент выполнения ПДТ была описана у 32% больных. В 1-й 
группе трахеостомия была выполнена у пациентов, у 86% 
из которых в среднем к 30-м суткам наблюдался летальный 
исход, поэтому сравнить время деканюляции и продолжи-
тельность респираторной поддержки между пациентами 1 
и 2 групп не представилось возможным. Средняя продол-
жительность стояния канюли у выживших пациентов 2-й 
группы (45%) составила 16,2±1,9 суток, средняя продолжи-
тельность респираторной поддержки – 9,8±1,1 суток. Трое 
пациентов 2-й группы оставались канюленосителями. У 
пациентов 2-й группы, которым выполнялась ПДТ, прак-
тически не наблюдалось развития раневой инфекции, 
было замечено снижение частоты возникновения и тяжес-
ти трахеобронхитов и госпитальной пневмонии. Не было 
выявлено клинически значимых стенозов у пациентов 2-й 
группы. Некоторое снижение летальности в 2009-2010 г.г. 
по сравнению с предыдущими годами может быть связано 
и с изменением подходов к длительному протезированию 
дыхательных путей. 

заключение. Пересмотр подходов к срокам (ранние 
на 1-3 сутки) и методам (пункционно-дилятационный) вы-
полнения трахеостомии способствует оптимизации респи-
раторной поддержки у больных с ТЧМТ.

10-леТНий оПЫТ ПРиМеНеНия 
РоССийСкого ПРеПАРАТА СУРФАкТАНТ-бл 

в коМПлекСНоМ лечеНии оРдС
Розенберг о.А., осовских в.в., баутин А.е., 

Тарасенко М.Ю., Алексеев А.А., казеннов в.в.,  
яковлев А.А., Алексеев А.М., брыгин П.А., 
козлов и.А., власенко А.в., кухарская и.и.,  

Швечкова М.в., Романенко к.в., геккиева о.в., 
офлиди к.А., Сейлиев А.А., жуйков А.г.,  

волчков в.А.
Российский научный центр радиологии и хирургических 
технологий Минздравсоцразвития, Санкт-Петербург

Среди многочисленных болезней органов дыха-
ния одними из наиболее социально значимых являются 
синдромы острого повреждения легких (СОПЛ) и острый 
респираторный дистресс-синдром (ОРДС). Эти синдромы 
встречаются в РФ у более 80000 взрослых и детей и раз-
виваются на фоне сепсиса, множественной и ингаляцион-
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ной травмы, массивного переливания крови, аспирации 
желудочного содержимого, вирусных и вентилятор-инду-
цированных пневмоний и др. Синдромы характеризуется 
очень высокой смертностью, более 50%. Одним из основ-
ных звеньев патогенеза СОПЛ и ОРДС является вторичный 
дефицит специфического природного комплекса – легоч-
ного сурфактанта. Этот комплекс фосфолипидов и белков 
располагается на поверхности альвеол, обеспечивает ме-
ханику дыхания, защитные свойства, а также врожденный 
и приобретенный локальный иммунитет легочной ткани. 
исследования возможности сурфактант-терапии ОРДС за 
рубежом ведутся уже более 20 лет и не привели к созданию 
эффективных препаратов. В настоящее время ни один зару-
бежный препарат сурфактанта не разрешен для примене-
ния у взрослых. В 90-х годах прошлого века в центральном 
научно-исследовательском рентгенорадиологическом ин-
ституте Минздрава РФ (ныне Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий) была начата раз-
работка отечественного препарата легочного сурфактанта 
для лечения РДС новорожденных. На основе многолетнего 
опыта разработки липосомных и нанолипосомных препа-
ратов и изучения принципов межклеточного узнавания 
была создана технология получения препарата сурфактан-
та из легких крупного рогатого скота и создано его про-
изводство. После проведения доклинических испытаний 
были выполнены многоцентровые клинические испытания 
по оценке безопасности и эффективности лечения РДС но-
ворожденных и на основании результатов этих испытаний 
14.07.2000 г. препарат Сурфактант-БЛ был разрешен для 
лечения РДС новорожденных. Было выяснено, что препа-
рат позволяет существенно уменьшить время нахождения 
детей на иВЛ, снизить частоту осложнений неонатального 
периода и в 2–2,5 раза уменьшить смертность от РДС. К на-
стоящему времени более 12 000 новорожденных получили 
лечение препаратом Сурфактант-БЛ. В процессе пострегис-
трационного изучения препарата были предложены новые 
способы лечения постнатальных пневмоний, бронхо-легоч-
ной дисплазии и стойких ателектазов у детей. 

Сурфактант-терапия в комплексном лечении 
СоПл и оРдС. Внедрение новых респираторных и не рес-
пираторных технологий в течение последних 20 лет не при-
вело к существенному снижению смертности при ОРДС. С 
1998 по 2002 год в 6 клиниках Москвы и Санкт-Петербурга 
были проведены клинические испытания Сурфактанта–БЛ 
при лечении ОРДС. Показано, что у больных ОРДС на фоне 
сепсиса, множественной травмы, массивных гемотрансфу-
зий, ингаляционной травмы, тяжелых пневмоний, аспира-
ции желудочного содержимого и др. уже через 6–24 часа 
после введения Сурфактанта–БЛ улучшались параметры 
оксигенации, и в течение 2–6 суток больные были экстуби-
рованы. Смертность больных от дыхательной недостаточ-
ности при прямом повреждении легких была снижена в 4 
раза, а при непрямом – до 30%. Важнейшим для получения 
эффекта сурфактант-терапии явилось раннее (в течение пер-
вых суток развития ОРДС) введение препарата. На основа-
нии полученных результатов решением Государственного 
Фармакологического Комитета от 3 февраля 2003 года пре-
парат был рекомендован для лечения ОРДС. Терапевтичес-
кая доза Сурфактанта–БЛ составила 6 мг/кг 2 раза в сутки, 
что в 10–40 раз меньше по сравнению с дозами в Протоко-
лах изучения сурфактантов за рубежом. Всего за эти годы 
получили лечение Сурфактантом-БЛ в комплексном лече-
нии СОПЛ и ОРДС более 3000 больных и пострадавших в 

ЧС. В процессе проведения клинического и пострегистра-
ционного изучения эффективности Сурфактанта–БЛ при 
ОРДС различного генеза были разработаны способы лече-
ния респираторного дистресс-синдрома взрослых, дыха-
тельной недостаточности критических состояний у детей, 
профилактики пневмоний и респираторного дистресс-син-
дрома взрослых при аспирации желудочного содержимого, 
синдрома острого повреждения легких после расширен-
ных оперативных вмешательств, тяжелых ингаляционных 
поражений. 10-летний опыт работы клиники термических 
поражений ВмедА им. С.М. Кирова и ведущих ожоговых 
центров РФ по использованию сурфактант-терапии в лече-
нии ингаляционных поражений показал ее высокую эффек-
тивность. Способ использовали при лечении пострадавших 
в детдоме для слабослышащих детей (Махачкала, 2002 г.), 
взрывах и пожарах в московском (2004 г.) и минском метро 
(2011 г.), пожаре в кафе «Хромая лошадь» в Перми (2009 г). 
Сурфактант-терапия успешно использовалась при лечении 
двусторонней пневмонии и ОРДС во время эпидемии гриппа 
A/H1N1 в 2009–2010 гг. Смертность больных, получавших 
Сурфактант-БЛ на фоне противовирусной и респиратор-
ной терапии, составила 8–10%, в его отсутствии достигала 
60%. Разработанные способы применения Сурфактанта-БЛ 
в комплексном лечении ОРДС позволяют значительно с 20 
до 10 суток сократить время нахождения больных на иВЛ 
при прямом и непрямом повреждении легких, предотвра-
щать развитие вентилятор индуцировнных пневмоний, в 
3–4 раза уменьшить смертность при прямом и до 30% при 
непрямом повреждении легких и существенно сократить 
расходы на лечение больных.

Сурфактант-БЛ входит в «Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных средств», в 
стандарт лечения РДС новорожденных, в методические 
рекомендации по лечению гриппа A/H1N1/2009 Общерос-
сийской общественной организации «Федерация анесте-
зиологов и реаниматологов», в «Формуляр лекарственных 
средств медицинской службы ВС РФ и другие нормативные 
документы.

вАРиАНТ вНУТРивеННого НАРкозА  
У болЬНой С СиНдРоМоМ ПРАдеРА-вилли

Ростовцев С.и., любченко А.А., червяков и.б.
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский 

университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
Городская клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича,  

г. Красноярск

Синдром Прадера-Вилли (синдром Прадера-Лабхар-
та-Вилли-Фанкони, синдром НННО) – редкая генетическая 
аномалия при которой отсутствуют семь генов из пятнад-
цатой хромомосомы.

его клинический симптомокомплекс включает, 
помимо ожирения и гипогонадизма, мышечную гипото-
нию, задержку роста, умственную отсталость, маленькие 
кисти и стопы, сахарный диабет или нарушение толеран-
тности к глюкозе. Наличие таких важных диагностичес-
ких симптомов, как мышечная гипотония, умственная 
отсталость, гипогонадизм и ожирение, послужило основа-
нием для одного из наименований синдрома. Характерно 
отложение жира преимущественно в области туловища и 
проксимальных отделов конечностей, на этом фоне кисти 
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и стопы кажутся диспропорционально маленькими (ак-
ромикрия). Акромикрия сочетается с клинодактилией, 
синдактилией, брахимезофалангией. Для синдрома Праде-
ра-Вилли характерно отставание в росте, обычно нерезко 
выраженное. Характер нарушений углеводного обмена не-
постоянен – от гипогликемических состояний в 5-6-летнем 
возрасте до снижения толерантности к глюкозе или даже 
развития сахарного диабета в препубертатный период. 
К специфическим черепно-лицевым дизморфиям относят-
ся нерезко выраженная микроцефалия, гипоплазия хрящей 
ушных раковин, деформация и низкое расположение ушей, 
сдавленный в височных областях лоб, высокое арковидное 
небо, гипоплазия нижней челюсти, микродонтия с дефек-
тами эмали и кариесом. Анестезиологическое пособие у 
больных с таким заболеванием представляет собой опреде-
ленную проблему, обусловленную множественной патоло-
гией органов и систем. 

Описание клинического случая
Пациентка В. 23 лет, поступила в отделение гнойной 

хирургии ГКБ№6 с целью оперативного лечения с диагно-
зом Абсцесс передней брюшной стенки. Основное заболева-
ние: Синдром Прадера-Вилли. Гепатит С. Сахарный диабет 
II типа. Ожирение IV ст. (вес около 130 кг) Гипертоническая 
болезнь II Риск IV. СН 2а. Диабетическая нефропатия. ХПН 
Iст . Жировой гепатоз. Хронический холецистит

Оперативное вмешательство: Вскрытие и дрениро-
вание абсцесса.

Анестезиологическое обеспечение: тотальная внут-
ривенная анестезия на основе дипривана и кетамина с 
сохранением спонтанного дыхания, с целью аналгезии бо-
люсное введение фентанила. 

Техника анестезии. С целью премедикации за 30 
мин до операции внутримышечно ввели атропин 0,1%-1,0 
мл, димедрол 1% -1,0 мл и  промедол 2%. – 1,0 мл. 

Мониторинг: пульсоксиметр и измерения артери-
ального давления неинвазивным способом. исходные па-
раметры: Ps-110 уд.в мин, SpO2- 99%, АД-160/90мм.рт.ст., 
ЧД- 22 в мин.

Катетеризирована периферическая вена.
индукция в наркоз: внутривенно введено: р-р фен-

танила 0,005% - 2 мл. С гипнотической целью  медленно 
введен р-р дипривана в дозе 200 мг. После индукции ди-
приваном отмечен умеренный кардио-респираторный эф-
фект в виде снижения АД – 140/85 мм.рт.ст., урежения ЧД 
до 17 дых. в мин., пульс значительно не изменился. Перед 
разрезом внутривенно медленно с аналгетической целью 
добавили р-р фентанила 0,005% - 2 мл. После введения фен-
танила отмечено кратковременное снижение SpO2 до 91%; 
незначительное снижение АД – 120/75мм.рт.ст. Воздушно-
кислородная смесь подавали через аппаратный контур к 
лицу пациента. Процентное содержание  кислорода в газо-
вой смеси составляло 34%.  

Поддержание анестезии осуществлялось постоян-
ной инфузией дипривана(100 мг) и кетамина (100 мг). Время 
хирургического вмешательства составило 30 минут, что не 
потребовало повторного болюсного введения фентанила. В 
ходе поддержания анестезии АД, Ps, SpO2 существенно не 
отличались от исходных данных, варьировали в пределах: 
АДсист.-150 – 145 мм.рт.ст.; АДд.-90-85 мм.рт.ст.; Ps- 105-
110 уд. в мин. SpO296-97%. инфузия дипривана  и кетамина 
прекращена к моменту окончания дренирования. 

Результаты. Период выхода из анестезии характери-
зовался быстрым пробуждением. Переведена в палату через 

20 минут после окончания анестезии. В первые сутки после 
операции не отмечено тошноты, рвоты, головной боли. 

выводы:
- Таким образом, мы считаем, что использованная 

нами техника анестезиологического пособия у пациентки 
с Синдромом Прадера-Вилли отвечает требованиям безо-
пасности во время анестезии и является оптимальной при 
малоинвазивных хирургических вмешательствах длитель-
ностью до получаса;

- Учитывая относительно недорогую стоимость ис-
пользуемых средств для наркоза можно отметить положи-
тельный экономический эффект данной методики.

оСобеННоСТи клиНичеСкого 
ТечеНия и иНТеНСивНой ТеРАПии 

в РАННеМ ПоСлеоПеРАциоННоМ 
ПеРиоде У ПАциеНТов, ПеРеНеСШих 

ТРАНСПлАНТАциЮ СеРдцА.  
оПЫТ ФгбУ «ФедеРАлЬНЫй цеНТР 

СеРдцА, кРови и ЭНдокРиНологии  
иМ. в.А. АлМАзовА».

Рубинчик в.е., гордеев М.л., Николаев г.в., 
Малая е.я., баутин А.е.

ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии  
им. В.А. Алмазова», Санкт-Петербург

цель. изучить течение раннего послеоперационно-
го периода после трансплантации сердца в ФГБУ «ФцСКЭ 
им. В.А. Алмазова»

Материалы и методы. С декабря 2009 года по ап-
рель 2012 года 18 пациентам была выполнена ортотопи-
ческая трансплантация сердца по бикавальной методике. 
У двух из них перед трансплантацией в связи с крайне тя-
желым состоянием были имплантированы системы экстра-
корпоральной бивентрикулярной механической поддержки 
кровообращения Excor (Berlin Heart). 

Средний возраст реципиентов составил 41±15 лет, 
из которых 13 мужчин, 5 женщин. Основными диагнозами 
были: ишемическая болезнь сердца - 9 больных (50,0%), 
дилатационная кардимиопатия - 7 больных (38,9%), неком-
пактный миокард – 2 больных (11,1%). Функциональные по-
казатели пациентов до трансплантации характеризовались 
проявлениями тяжелой сердечной недостаточности. Сред-
ний показатель функционального класса хрони-
ческой сердечной недостаточности (ФК ХСН) составил 
3,2±0,7ст., пикового потребления кислорода (VО2) - 11,2±1,8 
мл/кг/мин, фракции выброса левого желудочка — 17±5,5%. 
Катетеризация правых камер сердца выявила увеличение 
среднего значения легочного сосудистого сопротивления 
до 3,1±0,8 ед. Wood, сердечный индекс в среднем составил 
1,8±0,5 л/мин/м2 . Три пациента были включены в лист ожи-
дания после выполнения теста на обратимость леночной 
гипертензии. 

Гемодинамический мониторинг в реанимационном 
отделении осуществлялся с помощью мониторной системы 
«Datex Ohmeda S5». 

Определялся уровень NT-pro-BNP на 2-е, 5-е и 7-е 
сутки послеоперационного периода

Результаты. Средняя продолжительность операции 
была 328±8,6 мин, длительность экстракорпорального кро-
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вообращения – 178,2±36,7 мин., длительность пережатия 
аорты у реципиента – 107,1±29 мин., длительность ишемии 
трансплантата - 258±44,5 мин. 

13 пациентов (72,2%) были экстубированы на первые 
сутки после трансплантации. Средняя длительность иВЛ 
у этих пациентов составила 8,2±1,6 часа. Необходимость 
во временной электрокардиостимуляции (ВЭКС) у 5 боль-
ных (27,7%), длительность которой составила 2,5±1,7сут. 
инотропная поддержка продолжалась 3,3±1,6 сут. Период 
нахождения в отделении реанимации составил 7,5±2,5сут. 

Ближайший послеоперационный период у паци-
ентов, перенесших трансплантацию сердца, протекал с 
умеренными проявлениями сердечной недостаточности, 
носившей бивентрикулярный характер. Все больные в те-
чение первых 48 часов получали инотропную поддержку 
добутамином в дозе 5 мкг/кг/мин, 2 пациента в сочетании 
с адреналином в дозе 0,05 мкг/кг/мин в течение первых 24 
часов наблюдения. 

Тяжесть проявления сердечной недостаточности 
в послеоперационной периоде коррелировала с уровнем 
NT-pro-BNP.

Явления выраженной сердечно-сосудистой недо-
статочности отмечались у 7 пациентов (38,9%). из них 2 
пациента демонстрировали преимущественно левожелу-
дочковую недостаточность в сочетании с вазоплегией, что 
потребовало сочетанное применение добутамина в дозе до 
10 мкг/кг/мин, адреналина в дозе до 0,05 мкг/кг/мин в соче-
тании с норадреналином в дозе до 0,2 мкг/кг/мин. 

У 5 пациентов наблюдалась бивентрикулярная сер-
дечная недостаточность с преобладанием правожелудочко-
вой дисфункции. В 2 случаях к ней присоединилась острая 
почечная недостаточность, которая потребовала применения 
повторных сеансов заместительной почечной терапии. Кор-
рекция првожелудочковой недостаточности проводилась с 
использованием ингаляции оксида азота в дозе до 25 ppm. 
целевым значением терапии считался уровень транспуль-
монального градиента не выше 12 мм.рт.ст. Поддерживалась 
ЧСС 100-120/мин, при необходимости с использованием 
ВЭКС. цВД удерживали на уровне не выше 15-16 мм.рт.ст., 
среднее АД поддерживали на уровне не ниже 65-70 мм.рт.
ст. использовали комбинацию инотропных препаратов, в 3 
случаях применяли инфузию левосимендана.

У одного пациента через 12 часов после трансплан-
тации сердца бивентрикулярная сердечная недостаточность 
потребовала на фоне терапии комбинации высоких доз 
инотропных препаратов и вазопрессоров использование ап-
парата ЭКМО по вено-артериальной методике. Несмотря на 
проводимые мероприятия правожелудочковая дисфункция 
привела к развитию трикуспидальной регургитации 4 степе-
ни. На 12 сутки была выполнена пластика трикуспидального 
клапан по Батиста. На 16-сутки пациент был экстубирован, 
аппарат ЭКМО был отключен на 18-е сутки, на 24 сутки па-
циент был переведен в кардиохирургическое отделение.

интраоперационной и госпитальной смертности не 
было. 

1 пациент умер через 8 месяцев после операции от 
острой двусторонней пневмонии.

выводы: 
1. Пациенты после операции трансплантации сер-

дца нуждаются в течение 24-48 часов в инотропной под-
держке в умеренных дозах и ингаляции оксида азота для 
поддержания адекватных параметров гемодинамики, про-
филактики правожелудочковой недостаточности. 

2. Ключевыми целевыми параметрами гемодина-
мики у пациентов в ближайшем периоде после трансплан-
тации сердца являются ЧСС (не ниже 100/мин, среднее 
давление в легочной артерии (не выше 20 мм.рт.ст.), транс-
пульмональный градиент (не выше 12 мм.рт.ст.), цВД (не 
выше 15 мм.рт.ст.), среднее АД (не ниже 70 мм.рт.ст.)

3. имеется корреляция между тяжестью проявле-
ния сердечной недостаточности в послеоперационной пе-
риоде и уровнем уровнем NT-pro-BNP.

ЭозиНоПеНия кАк РАННий МАРкеР 
ТяжеСТи СоСТояНия и ПРогНозА  

У кРиТичеСких болЬНЫх
Савицкий А.А., Руднов в.А., багин в.А.

Кафедра анестезиологии и реаниматологии Уральской 
государственной медицинской академии, 
МО «Новая больница», г. Екатеринбург

цель исследования – определить информационную 
ценность эозинопении (ЭП) в оценке тяжести и прогнозе 
при критических состояниях инфекционного и неинфек-
ционного генеза синдрома системной воспалительной ре-
акции (ССВР).

Материалы и методы исследования. Проведено 
про- и ретроспективное исследование с использованием 
специальных информационно-регистрационных карт. В 
разработку включено 94 пациента, госпитализированных 
в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРиТ) 
МО «Новая больница» с формированием трех групп: ин-
фекционная группа (сепсис) и две неинфекционные (острое 
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) и острый 
инфаркт миокарда (ОиМ)). 

Критерии включения: 1) Пациенты старше 18 лет; 
2) Наличие у пациентов, по меньшей мере, двух критери-
ев ССВР (R.S. Bone, 1991); 3) Наличие диагноза “сепсис” 
подтвержденный критериями ACCP/SCCM, 1992; 4) Под-
твержденный диагноз “ОНМК” и “ОиМ”. Диагноз ОНМК 
устанавливался на основании клинических данных и ре-
зультатов МРТ (магнито-резонансной томографии). Диа-
гноз ОиМ устанавливался на основании клинических 
данных, лабораторных исследований (маркеры иМ - Tro-
ponin T, КФК, МВ-КФК) и результатов инструментальных 
исследований (ЭКГ, ЭхоКГ, коронароангиографии). 

Критерии исключения: 1) Пациенты моложе 18 лет; 
2) Длительность пребывания из ОРиТ менее суток; 3) Бере-
менность и лактация.

Общую тяжесть состояния определяли по шкале 
АРАСНе-II, а тяжесть органной дисфункции определяли 
по шкале SOFA. Абсолютное количество эозинофилов (КЭ) 
измерено гематологическим анализатором «Pentra ABX-60» 
(ABX, Франция) в течение первых суток пребывания в ОРиТ. 
Определяли 28-суточную летальность от любых причин.

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с помощью программ Excel (Windows XP) и па-
кета прикладных программ MedCalc® 8 версии. использова-
ли параметрические и непараметрические тесты (критерий 
Стьюдента, Манна-Уитни, χ2, Крускала-Уолиса). Для оценки 
прогностической значимости КЭ применяли ROC-анализ. 
Для определения шансов риска смерти при ЭП использова-
ли показатель «Отношение шансов». Для создания кривых 
выживаемости использовали метод Каплана-Мейера. Кор-



295

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
8 - Новое в АНеСТезиологии и иНТеНСивНой ТеРАПии

реляционный анализ взаимосвязи показателей проводился 
с использованием коэффициент корреляции Спирмена. Ста-
тистически значимыми считали различия при р<0,05

Результаты исследования и их обсуждение. При 
сравнении общих характеристик пациентов трех групп по 
таким показателям как возраст, пол, длительности пребы-
вания в ОРиТ, общей тяжести состояния определенной по 
шкале АРАСНе-II и тяжести органной дисфункции опре-
деленной по шкале SOFA и летальности статистических 
различий мы не получили, следовательно, данные группы 
сравнимы между собой для дальнейшего исследования.

При анализе результатов установлено, что ЭП регис-
трировалась во всех группах, в группе больных сепсисом 
- 75 (0;180). КЭ в данной клинической ситуации оказалось 
статистически значимо ниже, чем у пациентов с ОиМ 130 
(97;222). У больных с ОНМК КЭ также было значительно 
выше, чем в септической группе 120 (82;160), но эти отли-
чия не носили статистически значимого характера.

В результате исследования также выявлено досто-
верное различие КЭ в септической группе в зависимости от 
исхода. Так, КЭ среди выживших составило 100 (0;267) кл/
мкл, а среди умерших 50 (0;172) кл/мкл, р = 0,006. У боль-
ных с ОНМК и ОиМ различия КЭ между выжившими и 
умершими не носили статистически значимого характера. 

В ходе исследования мы обнаружили корреляци-
онные связи только в септической группе. Обнаружена 
взаимосвязь КЭ и ЧСС (r=-0,447, p=0,02), индекса тяжес-
ти общего состояния APACHE II (r=-0,39, p=0,04), индек-
са тяжести органной дисфункции SOFA (r=-0,432, p=0,03), 
потребности в искусственной вентиляции легких (r=-0,402, 
p=0,04) и неблагоприятного исхода (r=0,509, p=0,01).

С помощью ROC-анализа установлено пороговое 
значение КЭ для больных сепсисом: менее 220 кл/мкл явля-
ющееся маркером неблагоприятного исхода - AUC = 0,828 
(95%Ди 0,63-0,946), чувствительность 100 (95%Ди 75,1-
100), специфичность 61,5 (95%Ди 31,6-86), р = 0,0001. Среди 
пациентов групп ОНМК и ОиМ ROC-анализ не носил ста-
тистически значимого характера.

Отношение шансов риска смерти при КЭ < 220 кл/
мкл у пациентов с сепсисом составляет 19,2 (95%Ди 1,87-
196,5), что статистически достоверно, р = 0,01.

К 28-м суткам в септической группе при количестве 
эозинофилов < 220 кл/мкл летальность составила 70,59%, в 
случае >= 220 кл/мкл - 11,9%, что имеет достоверные раз-
личия, р = 0,0116. Медиана выживаемости при < 220 – 5,29, 
при => 220 - ∞.

выводы: 1. ЭП наблюдается у больных в критичес-
ких соcтояниях.

2. КЭ может служить дополнительным критерием в 
оценке тяжести и определения прогноза исхода критичес-
ких состояний.

3. ЭП может использоваться как ранний диагнос-
тический маркер сепсиса и в качестве дифференциально-
диагностического маркера при различии инфекционного и 
неинфекционного генеза синдрома системной воспалитель-
ной реакции у больных в критическом состоянии.

4. Снижение КЭ менее 220 кл/мкл указывает на вы-
сокий риск летального исхода у септических пациентов и 
может быть использовано при стратификации групп в кли-
нических исследованиях, посвященных оценке эффектив-
ности различных терапевтических стратегий.

5. Отношение шансов риска смерти при КЭ менее 
220 кл/мкл у пациентов с сепсисом превышает в 19 раз.

ПРоявлеНие иШеМии МиокАРдА  
У болЬНЫх С АТеРоСклеРозоМ АРТеРий 

дУги АоРТЫ ПРи ПодгоТовке  
к кАРоТидНой ЭНдАРТеРийЭкТоМии 
Садчиков д.в., лежнев А.г., куликова Т.Н.,  

котов С.Н.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского  

Минздравсоцразвития России

Коморбидность атеросклеротических изменений 
в артериях дуги аорты и в коронарных артериях, как из-
вестно, проявляется при достижении стадии окклюзии 
кровотока в том или ином бассейне. Часто, попадая в поле 
зрения ангиохирургов с транзиторными ишемическими 
атаками (ТиА), миокардиальные ишемии (Ми) становят-
ся находками. Выраженность этих изменений, оцененная 
инструментальными исследованиями, не редко не соот-
ветствует клинической картине. Выполнение оперативно-
го вмешательства каротидной эндартерийэктомии (КЭАЭ), 
при этом, не редко ставится в зависимость от значимости 
Ми. Объективная оценка таких кардиальных рисков и се-
годня остается сложной задачей.

цель исследования: оценка зависимости степени 
Ми от степени стеноза артерий дуги аорты у больных, пла-
нируемых к операции КЭАЭ.

Материалы и методы исследования. В контроль-
ную группу вошли больные, у которых выявлены или 
критические стенозы (>90%) магистральных артерий дуги 
аорты или их окклюзии. Степень нарушения церебраль-
ного кровотока определялась на церебральной ангиогра-
фии. Возраст, сопутствующая патология не учитывались. 
В группу сравнения вошли больные, у которых выявлены 
стенозы <90% магистральных артерий дуги аорты. Следует 
отметить, что в группы исследования вошли так же боль-
ные, которым по различным причинам отказано в прове-
дении оперативного вмешательства. Анализу подверглись 
ЭКГ-исследования перед операцией в режиме Холтеровс-
кого мониторирования. В кардиограммах фиксировались 
изменения ритма, интервала ST (учитывались все случаи 
депрессии или элевации более 1 мм) и наличие отрицатель-
ного зубца Т. В случаях сочетания аритмий, изменений ин-
тервала ST>3 мм и «отрицательного Т», больные выделены 
в категорию «Тяжелых Ми».

Обсуждение результатов. В исследование вошло 93 
пациента (34 и 59 соответственно). Средний возраст в обеих 
группах составил 63,2 и 61,9 года (р>0,05).

изменения на ЭКГ отмечены в 92 случаях – 98,9%. 
В контрольной группе аритмии зафиксированы у 29 паци-
ентов (85,3%), элевация сегмента ST зафиксирована у 12 
(35,3%), депрессия – у 5 (14,7%), отрицательный зубец Т у 
9 больных (26,4%), сочетание нарушений – у 3 пациентов 
(8,8%). 

В группе сравнения аритмии зафиксированы у 20 
пациентов (33,89%), элевация сегмента ST у 32 (54,2%), де-
прессия – у 19 (32,2%), отрицательный зубец Т у 41 больно-
го (69,5%), сочетание нарушений – у 16 пациентов (27,1%). 

Средние параметры эпизодов ишемии в группах по 
Холтеровскому тесту. В контрольной группе среднее коли-
чество эпизодов за сутки составило 20,12±7,049, длитель-
ность эпизода 3,67±0,7. В группе сравнения соответственно 
28,9±2,8 и 6,675±0,86. 

Различия в группах были достоверны р>0,05.
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выводы.
1. Подтверждена взаимосвязь между атеросклеро-

тической обструкции артерий дуги аорты и ишемической 
болезнью сердца.

2. Не выявлена корреляционная связь между степе-
нью поражения артерий дуги аорты и степенью ишемичес-
ких нарушений в коронарных артериях.

3. Тяжелые миокардиальные ишемии чаще встре-
чаются у больных с субкомпенсированными изменениями 
церебральных артерий.

4. С грубой обструкцией церебрального кровото-
ка связано меньшее количество тяжелых миокардиальных 
ишемий.

СПоСоб диАгНоСТики 
гиПоволеМичеСкой гиПеРНАТРиеМии

Садчиков д.в., котов С.Н.,  
куликова Т.Н., лежнев А.г.

ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского  
Минздравсоцразвития РФ»

У ряда больных в критическом состоянии формиру-
ется гиповолемическая гипернатриемия. Как на догоспи-
тальном, так и на госпитальном этапах, причинами развития 
данного состояния являются невосполненные ренальные 
и экстраренальные потери жидкости. Не компенсируемая 
гиповолемия, в свою очередь, приводит к дегидратации. В 
стационаре такие потери могут происходить на фоне некон-
тролируемого использования коллоидных растворов, таких 
как препараты на основе желатина и гидроксиэтилирован-
ного крахмала. 

Следует напомнить, что коллоидные препараты со-
держат в своем составе известное количество онкотически 
и осмотически активных компонентов, что позволяет при-
влекать в сосудистое русло свободную воду и длительные 
время удерживать ее. Осмотически активными составляю-
щими являются натрий и хлор. Натрий прогрессивно повы-
шает и без того высокий уровень натрия крови, а натрий с 
хлором – осмолярность в сосудистом русле и интерстици-
альном пространстве.

В настоящее время способы диагностики гиповоле-
мической гипернатриемии относятся к рутинным методам 
исследования в отделении реанимации и интенсивной те-
рапии (ОРиТ). При поступлении больных в ОРиТ, помимо 
клинической оценки волемического статуса и степени гид-
ратации, происходит измерение центрального венозного 
давления, удельного веса мочи, гематокрита, электролитов 
сыворотки крови. используются инструментальные и рас-
четные методы определения осмолярности плазмы. 

Недостатком диагностики гиповолемической ги-
пернатриемии по известным критериям является необ-
ходимость затраты драгоценного времени на проведение 
лабораторных, инструментальных методов исследований. 

Нами предложен дополнительный критерий диагнос-
тики гиповолемической гипернатриемии – повышенный тур-
гор глаз при наличии клинических признаков гиповолемии 
и дегидратации и при условии использования коллоидных 
растворов. В рассматриваемой ситуации, применение колло-
идных препаратов является обязательным. иначе, как извес-
тно, дегидратация ведет к снижению тургора глаз. 

Нами обследовано 36 больных, поступивших в 
ОРиТ областной клинической больницы из других ста-
ционаров области, у которых по общеизвестным крите-
риям констатирована гиповолемическая гипернатриемия 
и дегидратация. По данным сопроводительных выписок 
данные пациенты неоднократно получали коллоидные пре-
параты. У 23 из данных больных, то есть в 63,8% случаев, 
выявлен симптом повышенного тургора глаз. Отсутствие 
гиповолемической гипернатриемии у 36,2% больных мож-
но объяснить непродолжительным периодом использова-
ния коллоидных растворов.

Диагностическая ценность симптома повышенного 
тургора глаз в первые сутки поступления больного в ОРиТ 
заключается в выявлении гиповолемической гипернатри-
емии до проведения лабораторных и сложных инструмен-
тальных методов исследования. 

Диагностика предложенного симптома в ОРиТ яв-
ляется дополнительным клиническим критерием гиповоле-
мической гипернатриемии, подтверждающего полученные 
лабораторные и инструментальные данные.

Особую значимость данный симптом приобретает 
в условиях дефицита ресурсов и при ограничении возмож-
ности выполнения ряда лабораторных и инструментальных 
методов исследования, например, оказание врачебной помо-
щи по линии санитарной авиации, при боевых действиях.

ПРоблеМЫ МеждиСциПлиНАРНЫх 
взАиМооТНоШеНий в МедициНе 

кРиТичеСкого СоСТояНия
Садчиков д.в.

г. Саратов

Нормативную науку занимают всеобщие законы, 
их взаимосвязь, что приводит к созданию теории (законы 
духа, души, тела во времени), унифицированию науки на 
основе дедуктивносвязанных дисциплин, - так называе-
мой нормативной науки от дедукции. Предмет биологии, 
медицины – очень сложная, не поддающаяся описанию от-
крытая система. Поэтому наиболее часто исследования но-
сят описательный характер на основе локальных типовых 
процессов, а дедуктивные связи отвергаются. В силу этого 
классический топографо-анатомический подход становится 
несостоятельным, тогда как Нормативную науку занимают 
всеобщие законы, их взаимосвязь, что приводит к созданию 
теории (законы духа, души, тела во времени), унифициро-
ванию науки на основе дедуктивносвязанных дисциплин, 
- так называемой нормативной науки от дедукции. Предмет 
биологии, медицины – очень сложная, не поддающаяся опи-
санию открытая система. Поэтому наиболее часто исследо-
вания носят описательный характер на основе локальных 
типовых процессов, а дедуктивные связи отвергаются. В 
силу этого классический топографо-анатомический подход 
становится несостоятельным, тогда как целесообразность 
системного подхода и нарастающее администрирование во 
врачевании диктуют необходимость междисциплинарной 
интеграции. Поиск целостного представления о человеке, 
прогресирующий объем медико-биологической информа-
ции сомнительной достоверности, развитие и внедрение 
доказательной медицины также настойчиво побуждают к 
поиску оптимальной модели взаимодействия.
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Перспективными направлениями интеграции могут 
стать: систематизация типовых процессов, как адаптивных, 
так и патологических (опухоль, инфекция, воспаление, ги-
поксия), поиск и систематизация универсалий, а не объ-
ема информации самого по себе, снижение соотношения 
цена/эффект врачевания, разработка концепции синдрома 
множественной органной дисфункции на основе типовых 
процессов. На этом основании формулируются задачи 
интеграции в медицине - формирование новых подходов, 
концепций, теорий на сущностных границах медицины и 
биологии (нервизм, стресс, тонатогенез). Помимо приклад-
ных задач, интеграция предлагает возможные решения для 
ряда других задач: морально-этических, мировоззренчес-
ких, и социально-политических.

Однако на пути интеграции лежит ряд проблем, 
- прежде всего проблема философии в медицине. Отсутс-
твует единое целостное представление о медицине и осо-
бенностях мыслеведения, что является самой серьезной из 
нерешенных проблем системного уровня. Кроме того, оче-
видно отсутствие системных ориентиров разного уровня 
(анатомо-морфологических, функционально-биохимичес-
ких), необходимость мультипараметрического анализа ис-
следуемых функций, бесчисленное множество параметров, 
усредненность полученных данных, произвольный выбор 
исследуемых параметров, трудность одномоментного сбо-
ра информации, сложность математического и статистичес-
кого анализа. Следствием этого является низкий уровень 
достоверности полученной информации, а значит ошибоч-
ное суждение и аргументация, а следовательно, приоритет 
должен быть отдан диалектике.

Критериями эффективности интеграции могут стать:
1. Новые законы, концепции и теории (те-

ории апоптоза/некроза, адаптации/компенсации, 
гомеокинез/стационарность

2. иные классификации и систематизации (на ос-
нове функциональных систем, метаболизма, газообмена, 
энергетического обмена)

3. Новые уровни интеграции (нервный и гумораль-
ный механизмы регуляции)

4. Повышения эффективности всех этапов профес-
сионального образования (дипломного и постдипломного, 
новые образовательные и профессиональные стандарты)

5. Прикладные положительные/отрицательные ре-
зультаты (технологии, стандарты, протоколы, формуляры)

6. Повышение рентабельности медицины
Тем не менее, интеграция имеет свою цену, и в неко-

торых случаях цена эта столь высока, что цель (интеграция) 
вряд ли оправдывает необходимые для ее достижения затра-
ты. Например, такую интеграцию, которая в итоге приводит 
к созданию междисциплинарной теории, не имеющей свое-
го эмпирического содержания, следует признать неадекват-
ной. Поэтому необходимо задаваться двумя вопросами: 1) 
существуют ли в науке примеры неудачной интеграции? 2) 
при каких условиях попытки перейти через дисциплинар-
ные границы следует считать нежелательными?

Как видим, одной из важнейших инноваций в на-
стоящее время служит введение принципов нормативнос-
ти, оценочности и информации. Это позволяет выделить в 
науке альтернативные тенденции - интеграции и дезинтег-
рации - и объясняет, почему интеграция далеко не всегда 
приводит к образованию целостной системы. Благодаря на-
личию этих альтернатив наука сохраняет свою открытость, 
незавершенность, способность к дальнейшему развитию.

СРАвНиТелЬНЫй АНАлиз 
диАгНоСТичеСкой цеННоСТи 

иНТегРАлЬНЫх ШкАл в ПРогНозе 
НеблАгоПРияТНого иСходА  

ПРи ПАНкРеоНекРозе
Сафронова Н.Н., Руднов в.А.

Областная клиническая больница, г. Челябинск

В настоящее время имеются исследования, посвя-
щенные определению чувствительности и специфичности 
отдельных оценочных шкал, но недостаточно представлено 
сравнение их информационной значимости между собой 
при панкреонекрозе, а, следовательно, отсутствует аргу-
ментированное обоснование их выбора для повседневной 
клинической практики.

цель исследования сопоставление информа-
ционной ценности интегральных шкал оценки тяжести 
состояния и полиорганной дисфункции у больных панкре-
онекрозом в прогнозе исхода заболевания.

Материалы и методы. В исследование включены 
76 больных с панкреонекрозом, пролеченные в областной 
больнице г. Челябинска в период с 2004 по 2010 год. Объ-
ективная оценка тяжести состояния и органной дисфунк-
ции проводилась с помощью интегральных шкал: Ranson, 
APACHE II, SAPS II и SOFA. Расчеты по системе Ranson 
проводили в момент поступления и через 48 часов; по об-
щеклиническим шкалам - по показателям, полученным в 
первые 5 суток с момента поступления в стационар. Оцен-
ку диагностической значимости интегральных шкал тяжес-
ти состояния проводили путем расчета чувствительности 
и специфичности, а также в ходе построения характерис-
тической кривой (ROC-кривой) и вычисления площади 
под ней, различия считали статистически значимыми при 
Р≤0,05.

Результаты. У всех 76 пациентов наличие панкре-
онекроза подтверждали, используя: данные Узи брюшной 
полости и забрюшинного пространства, результаты ком-
пьютерной диагностики с контрастным усилением, в 14 
случаях – по данным видеолапароскопии; дополнительно 
ориентировались на уровень прокальцитонинового теста 
и С-реактивный белка. В качестве специфической шкалы 
оценки тяжести при остром деструктивном панкреатите 
использовали систему Ranson, из неспецифических обще-
клинических шкал в анализ включили APACHE II, SAPS 
II и SOFA. информационную ценность систем оценивали 
по чувствительности и специфичности для пациентов с 
деструктивным панкреатитом. Оценку диагностической 
значимости шкал APACHE II, SAPS II, Ranson и SOFA 
проводили путем построения характеристической кривой 
(ROC-кривой) и вычисления площади под ней. В резуль-
тате проведенного сравнительного анализа статистичес-
кой информативности интегральных шкал в прогнозе 
неблагоприятного исхода установили, что оценка качест-
ва прогноза по площади под характеристической кривой 
для всех четырех стандартных шкал превышает значение 
0,5. Причем, если в качестве критерия риска летального 
исхода принимать значения шкалы APACHE II более 9, то 
чувствительность диагностики составит 90,3% при специ-
фичности в 44,4%. Аналогично, для системы SOFA, при 
критерии риска летального исхода более 3, чувствитель-
ность диагностики составит 77,4% при специфичности в 
68,9%; для шкалы Ranson соответственно - 54,8 и 82,2; 
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для системы SAPS II - 71,0% и 62,2%. Система Ranson, по 
нашим данным, обладает максимальной специфичнос-
тью при минимальной чувствительности. Шкала оценки 
тяжести органной дисфункции SOFA обладает при пан-
креонекрозе примерно равными и достаточно высокими 
чувствительностью и специфичностью. 

заключение. Шкалы общей оценки тяжести состо-
яния APACHE-II и SAPS II, а также шкала оценки тяжести 
органной дисфункции SOFA обладают сравнимой инфор-
мационной ценностью со шкалой Ranson в прогнозиро-
вании исхода панкреонекроза. Наилучший компромисс 
между чувствительностью и специфичностью демонстри-
рует шкала SOFA.

оПТиМизАция 
АНеСТезиологичеСкого обеСПечеНия 
видеолАПАРоСкоПичеСких САНАций 

бРЮШНой ПолоСТи У болЬНЫх  
С иНФициРовАННЫМ ПАНкРеоНекРозоМ

Сацута С.в., кириченко С.в.
Луганский государственный медицинский университет

Летальность при инфицированных формах панкре-
онекроза, осложнившимся острым разлитым ферментатив-
ным перитонитом (ОРП) остается высокой от 20 до 50% и 
не имеет тенденции к снижению, несмотря на применение 
современных методов оперативного лечения и послеопе-
рационного ведения больных. В последнее время особые 
надежды возлагаются на применение лапароскопических 
видеосистем с целью мониторинга течения воспалительно-
го процесса в брюшной полости, его первичной визуальной 
диагностике и проведению интра- и послеоперационной 
санации брюшной полости (Бондарев Р.В., Бондарев В.и., 
2007), а также усовершенствованию методов анестезии и 
периоперационной интенсивной терапии (В.С. Савельев, 
Б.Р. Гельфанд с соавт., 2006).

целью данной работы является предоставление 
собственных результатов исследования эффективности 
применения продленной эпидуральной блокады (ЭБ) при 
анестезиологическом обеспечении видеолапароскопичес-
ких санаций (ВЛС) у больных с ОРП.

Материалы и методы. Проведено проспективное, 
рандомизированное исследование у 30 больных с инфици-
рованным панкреонекрозом, осложнившимся острым раз-
литым перитонитом (ОРП). Средний возраст составил 50 
лет. Риск анестезии во всех наблюдениях составлял III по 
ASA и был обусловлен основной патологией.

У всех больных ВЛС проводили в условиях общей 
сбалансированной комбинированной внутривенной анес-
тезии с искусственной вентиляцией легких. Во 16 наблю-
дениях общую анестезию комбинировали с продленной 
эпидуральной блокадой (ЭБ) на уровне Тh8-9. Предпочтение 
отдавали постановке катетера до индукции в общую анес-
тезию. использовали «шаговую» индукцию эпидурально-
го блока. 0,5% раствор бупивакаина вводили небольшими 
объемами по 2-3мл с интервалом 10-15мин под постоянным 
контролем АД и ЧСС. Существенных колебаний гемодина-
мики и кислородного статуса у пациентов во время анесте-
зии не отмечалось. Средняя продолжительность анестезии 
составила 55 мин.

В послеоперационном периоде пациенты получали 
сравнимую интенсивную терапию согласно современным 
протоколам, которая была неизменной на протяжении все-
го исследования. Средняя продолжительность продленной 
ЭБ составила 74 ч.

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов 
показал, что в наблюдениях, где использовалась продленная 
ЭБ, восстановление перистальтики кишечника происходи-
ло в среднем на 24-30ч раньше, что является важным ком-
понентом профилактики синдрома интраабдоминальной 
компрессии, особенно при проведении ВЛС. Количество 
послеоперационных осложнений со стороны дыхательной и 
сердечно-сосудистой системы было в среднем на 7-8% мень-
ше, чем у пациентов без ЭБ. При этом, продленная ЭБ в со-
четании с внутримышечным или внутривенным введением 
нестероидных противовоспалительных средств (кеторолак, 
династат), обеспечивали не только оптимальную аналгезию 
в послеоперационном периоде, что не требовало назначения 
опиоидных аналгетиков с присущими им побочными эф-
фектами, но и позволяло осуществлять болезненные мани-
пуляции (перевязки, смену дренажей, катетеров и т.д.) без 
дополнительной стресс- нагрузки для пациента. 

выводы. Продленная ЭБ является оптимальным 
компонентом анестезиологического обеспечения и послео-
перационной интенсивной терапии у больных с ОРП при 
проведении им ВЛС брюшной полости. 

вНедРеНие СиМУляциоННЫх 
ТехНологий в ПРоцеСС обУчеНия 
СеРдечНо-легочНой РеАНиМАции

Свиридов С.в., веденина и.в., Симбирцев С.Ю.
ГБОУ ВПО Российский Национальный Исследовательский 

Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова 
Минздравсоцразвития России, Москва

В связи с тотальной глобализацией и индустри-
ализацией нашего общества, участившимися случаями 
террористических атак, всевозможными природными ка-
таклизмами, все острее становится проблема отсутствия 
навыков оказания первой помощи пострадавшим не только 
обычными гражданами, но и специализированными служ-
бами. Для обучения методам оказания неотложной помощи 
на базе кафедры анестезиологии и реаниматологии лечеб-
ного факультета Российского Национального исследова-
тельского Медицинского Университета им. Н.и. Пирогова 
был создан симмуляционный класс, основой которого пос-
лужил имитатор SimMan компании Laerdal. 

цель исследования. Оценить эффективность обу-
чения элементам сердечно-легочной реанимации.

Материалы и методы: в исследовании приняли 
участие 100 человек: 56 студентов РНиМУ, 14 ординаторов, 
30 врачей различной специальности. Тренировка проводи-
лась на базовом тренажере I уровня и имитаторе SimMan.

Первый этап состоял из обучения СЛР на базовом 
манекене. Участники исследования, выполнившие задание с 
100% успехом, допускались ко второму этапу. Критерием ус-
пешности служило технически правильное выполнение всех 
элементов СЛР в заданные временные рамки (1 мин). Правиль-
ность выполнения манипуляций оценивалась представителем 
профессорско-преподавательского состава кафедры.
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Второй этап заключался в проведении тех же ме-
роприятий на манекене III уровня. Критерием успешности 
служило «оживление» манекена, что исключало субъектив-
ность в оценке результата.

Результаты. С первым этапом обучения 100% испы-
туемых справились с первой попытки. Была отмечена лег-
кость прохождения этапа.

Вторым этапом исследования было выявлено, что 
только 26% испытуемых справились с заданием с первой 
попытки. С остальными были разобраны их ошибки, и со 
следующей попытки 64% достигли успеха. и лишь 10% 
испытуемых потребовался третий подход. Все участни-
ки исследования отметили сложность второго этапа, ко-
торая заключалась в «очеловечивании» манекена за счет 
его реалистичности. Разработанная программа позволяет 
разобраться со структурой совершаемых ошибок: 80% со-
ставили ошибки в проведении искусственного дыхания, 
18% не уложились во временные рамки проведения реани-
мации из-за невыполнения требуемой стандартами частоты 
компрессий грудной клетки и 2% нарушили технику прове-
дения непрямого массажа сердца.

заключение. Проведенное исследование показало, 
что первичное обучение СЛР на базовом манекене не дает 
возможности полностью овладеть методикой, и не лишено 
субъективности в оценке результатов. Обучение на мане-
кене III уровня по разработанной программе лишено этих 
«минусов». Также оно позволяет более эффективно овла-
деть навыками СЛР, выявить типовые ошибки, и предо-
твратить их на этапе тренировки.

Проведенное исследование не дает полного пред-
ставления о состоянии проблемы обучения приемам 
оказания первой помощи, т.к. проведено в малой груп-
пе с однократной оценкой приобретенных навыков сра-
зу после обучения. В настоящее время нами проводится 
исследование с оценкой выживаемости знаний в разные 
временные периоды после первичного и повторного 
обучения.

НезАвиСиМАя оцеНкА 
ПРоФеССиоНАлЬНЫх квАлиФикАций 

СПециАлиСТов Медико-
биологичеСкой и ФАРМАцевТичеСкой 

оТРАСли кАк СоСТАвляЮщАя 
коНцеПции НеПРеРЫвНого 

ПРоФеССиоНАлЬНого РАзвиТия
Свистунов А.А., Ших е.в., Сизова ж.М., 

выжигина М.А., бунятян А.А.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

Согласно концепции приоритетного Национального 
Проекта «Образование» (2006-2008 г.), адаптация европейс-
кой системы высшего профессионального образования для 
системы послевузовского профессионального образования 
в медико-биологической и фармацевтической отрасли де-
ятельности РФ предусматривает:

- концептуальное обоснование к инкорпорированию 
европейских образовательных традиций и инновационных 
образовательных технологий в российскую национальную 
систему высшего послевузовского профессионального 
образования;

- разработку методологических основ реструктури-
зации форм образования;

- разработку путей сопряжения методов оценки про-
фессиональной компетенции в рамках системы непрерыв-
ного профессионального развития (НПР) и традиционных 
форм экспертизы профессиональной компетенции. 

Основными составляющими НПР являются:
- система кредитных единиц как обобщающая фун-

кция в процессе НПР;
- модульная организация образовательного 

процесса;
- дистанционные образовательные технологии (ДОТ)
- концепция независимой экспертизы профессио-

нальной компетенции.
В настоящее время совершенно очевидно, что не-

зависимая система оценки и сертификации профессио-
нальных квалификаций специалистов – это максимально 
объективный подход к гарантированно высокому уровня 
профессиональной компетенции и, таким образом, качест-
ву оказания медицинской помощи. 

Федеральная целевая программа развития образо-
вания на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением 
Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 61, предусмат-
ривает создание и внедрение механизмов сертификации 
квалификаций специалистов медико-биологической и фар-
мацевтической отрасли и выпускников образовательных 
учреждений с учетом интеграции требований ФГОС и про-
фессиональных стандартов. 

Для непосредственной реализации процедуры оцен-
ки и сертификации квалификаций в Российской Федерации 
30 июня 2010 г. Минобрнауки РФ и РСПП был сформирован 
Общественно-государственный совет (ОГС) системы неза-
висимой оценки качества профессионального образования. 

Важная роль в системе независимой оценке и сер-
тификации квалификаций отводится экспертно-методи-
ческому центру (ЭМц) – организации, уполномоченной 
осуществлять организационно-методическое сопровож-
дение процесса оценки и сертификации квалификаций 
профессиональной деятельности специалистов в медико-
биологической и фармацевтической отрасли в РФ.

Основные функции ЭМц:
- разработка организационно-методических доку-

ментов, конкретизирующих процедуры оценки и сертифи-
кации квалификаций; 

- разработка методов, оценочных средств и кри-
териев оценки квалификаций, осуществление их экспер-
тизы и актуализации с привлечением заинтересованных 
работодателей; 

- формирование и поддержание в актуальном состо-
янии банка оценочных средств; 

- разработка программ подготовки, проведение обу-
чения и ведение реестра экспертов по оценке и сертифика-
ции квалификаций.

Организацией, уполномоченной проводить оценку 
и сертификацию квалификаций специалистов медико-био-
логической и фармацевтической отрасли и выдачу ква-
лификационных сертификатов, является центр оценки и 
сертификации квалификаций (цОСК).

Основные функции цОСК заключаются в непос-
редственной оценке и сертификации квалификаций со-
искателей, подготовке предложений в ЭМц и участие в 
разработке организационно-методического обеспечения 
процедур оценки и сертификации квалификаций.
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В 2011 году в рамках Федеральной целевой про-
граммы развития образования (ФцПРО) начата работа по 
отработке методики и процедуры оценки и сертификации 
квалификаций специалистов для 16 высокотехнологичных 
отраслей, одной из которых является медико-биологичес-
кая и фармацевтическая отрасль. В рамках ФцПРО ГБОУ 
ВПО Первый Московский государственный медицинский 
университет имени и.М. Сеченова (Первый МГМУ имени 
и.М. Сеченова) выиграл контракт на выполнение работ по 
созданию экспертно-методических центров системы неза-
висимой оценки и сертификации квалификаций в медико-
биологической и фармацевтической отрасли.

В настоящее время завершен первый этап проекта, 
в рамках которого проведен анализ международного опыта 
функционирования сертификации квалификаций на приме-
ре Германии, Австрии, США и проанализирована ситуация 
с оценкой квалификаций работников медико-биологичес-
кой и фармацевтической отрасли в Российской Федерации.

С учетом проведенного анализа были разработа-
ны модели ЭМц и цОСК; проекты нормативного, орга-
низационно-технического и методического обеспечения 
деятельности этих подразделений в медико-биологичес-
кой и фармацевтической отрасли; разработаны методы 
оценивания профессиональных компетенций и методика 
сертификации квалификаций специалистов в медико-био-
логической и фармацевтической отрасли.

В рамках проекта в качестве пилотной площадки 
ЭМц и цОСК созданы как структурные подразделения 
Первого МГМУ имени и.М. Сеченова. 

Важная роль в оценке и сертификации квалифика-
ции специалистов отрасли отводится подготовке независи-
мых экспертов. Разработана методика подбора экспертов и 
программы подготовки экспертов по оценке и сертифика-
ции квалификаций в медико-биологической и фармацевти-
ческой отрасли, механизмы их привлечения.

Требования к профессиональной компетентности 
экспертов достаточно высоки.

Оценку квалификаций специалистов можно считать 
объективной при условии, что все эксперты отвечают требо-
ваниям к профессиональной (экспертной) компетентности в 
соответствии с критериями, предъявляемыми к экспертам 
по оценке и сертификации квалификаций специалистов в 
медико-биологической и фармацевтической отрасли.

В настоящее время близится к завершению второй 
этап проекта, в рамках которого проводится апробация 
моделей ЭМЦ и ЦОСК, подготовка экспертов по оценке и 
сертификации квалификаций. Проведена сертифиция 40 
специалистов отрасли: это врачи по специальностям «те-
рапия» и «общая врачебная практика (семейная медицина)» 
и специалисты со средним медицинских образованием «сес-
тринское дело».

Таким образом, в основу создания и развития неза-
висимой оценки и сертификации квалификаций специалис-
тов медико-биологической и фармацевтической отрасли 
могут быть положены разработки настоящего проекта по 
созданию ЭМц и цОСК с учетом их апробации и доработ-
ки по результатам апробации.

Сопряжение концепции НПР и системы независимой 
оценки и сертификации профессиональных квалификаций 
в современном их понимании - важнейшая стратегическая 
траектория в системе профессионального образования, 
которая может быть исполнена с привлечением системы 
зачетных и накопительных кредитов как инструмента мо-

тивации к взаимодействию всех сторон данного процесса: 
соискателей, т.е. врачей-специалистов, работодателей и об-
разовательных учреждений.

ПоТеНциАл АНТигиПокСАНТов  
в иНТеНСивНой ТеРАПии желУдочНо-

киШечНЫх кРовоТечеНий
Симутис и.С., бояринов г.А., Максимычев в.Н., 

Ситнова Н.л.
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №40»,  

г. Нижний Новгород

цель исследования: оценить эффективность при-
менения Мексикора у больных с желудочно-кшечными 
кровотечениями (ЖКК) язвенной этиологии.

Материалы и методы. исследование проводилось 
в отделении анестезиологии и реаниматологии ГКБ № 40 г. 
Нижнего Новгорода. В исследование включено 53 пациента 
с ЖКК в возрасте от 38 до 70 лет, госпитализированных в 
ОРиТ в состоянии геморрагического шока (I-II) и кровопо-
терей средней степени тяжести. Больные были разделены на 
две группы, сравнимые по физикальным, анамнестическим 
показателям и исходной тяжести состояния. исследуемая 
группа (n = 30) состояла из пациентов, которым, наряду со 
стандартной интенсивной терапией, проводили постоянную 
инфузию Мексикора из расчета 10 мг/кг/сут, в отдельно уста-
новленный периферический катетер, в течение всего периода 
нахождения в отделении реанимации. Контрольная группа 
(n = 23), включала пациентов, лечение которых проводили 
по существующим стандартам диагностики и терапии ЖКК. 
исследование системной гемодинамики проводили неинва-
зивным способом – методом интегральной реографии тела 
(иРГТ) по М.и. Тищенко с помощью компьютерного комп-
лекса “Диамант - М” (СПб, Россия). Для оценки процессов 
ПОЛ осуществляли измерение индуцированной железом 
и перекисью водорода хемилюминисценции сыворотки на 
приборе БХЛ-06. Были выделены следующие этапы иссле-
дования: 1-й этап - при поступлении, II – через 24 часа, III 
– через 48 часов, IV – через 72 часа. 

Результаты. На фоне назначенной интенсивной те-
рапии отмечено значимое уменьшение показателя I max, 
что свидетельствовало о сокращении концентрации липо-
пероксидов в крови и снижении интенсивности свободно-
радикального окисления (таблица 1). 

Таблица 1.
Показатели ПОЛ и АОА на этапах исследования, (M±m)

этап группа I max S свет. Tg a

I
Контр 20,9±0,11 41,8±0,27 40,3±0,42
исслед 20,7±0,11 42,0±0,33 39,9±0,35

II
Контр 21,6±0,211,2 44,3±0,17 42,0±0,691,2,3

исслед 21,2±0,101,2 43,9±0,28 43,9±0,501,2,3

III
Контр 19,9±0,121,2 39,6±0,152,3 42,1±0,641

исслед 19,4±0,211,2 43,2±0,381,3 43,2±0,451

IV
Контр 19,4±0,121,3 41,6±0,303 40,8±0,612,3

исслед 18,1±0,131,2,3 43,2±0,421,3 42,3±0,421,2,3

1 - p<0,05 от исходных значений (I этап); 2 - p<0,05 
от значений предыдущего этапа; 3 - p<0,05 между 1-й и 2-й 
группами; 1 - p<0,05 от группы контроля.
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При лечении мексикором указанные изменения 
были более значимы, что свидетельствовало об эффектив-
ности рекомендованной дозировки препарата для отчет-
ливого проявления антиоксидантного эффекта у больных 
с ЖКК уже на 4-е сутки терапии. С другой стороны, при-
менение мексикора сопровождалось более ускоренным 
(Р<0,05) восстановлением уровня АОА, что выражалось в 
значимом межгрупповом и межэтапном росте показателей 
S светосумма и Tg a начиная с 2-х – 3-х суток интенсивной 
терапии. 

Применение Мексикора у больных исследуемой 
группы привело к более быстрой и стойкой нормализации 
систолической функции левого желудочка уже на вторые 
- третьи сутки интенсивной терапии. Это подтверждается 
улучшением скоростных и объемных параметров крово-
тока, в частности достоверным увеличением сердечного 
индекса (Си) на третьи и четвертые сутки по сравнению с 
исходным уровнем на 27,7% и 36,6% соответственно. По-
зитивным также следует считать достоверное увеличение 
к третьим суткам по сравнению с исходными значениями 
пиковых скоростей трансмитрального потока (Vи) в сред-
нем на 6,0%. Уже со 2-х суток лечения в основной группе 
увеличивался минутный объем кровообращения (МОК) 
в среднем на 12,5%, прежде всего за счет увеличения на 
фоне применения Мексикора фракции выброса (ФВ). Пока-
зателем более ранней стабилизации гемодинамики, кроме 
вышесказанного, являлась более быстрая и выраженная 
коррекция тахикардии в исследуемой группе.

Таблица 2.
Показатели транспорта кислорода на этапах исследова-
ния, (M±m)

этап группа VO2, мл/(мин-м2) DO2, мл/(мин-м2) КУО2,%
I

Контр 200,14±10,12 423,1±23,34 47,3±2,75
исслед 195,5±14,60 431,8±17,81 45,3±3,23

II
Контр 201,6±8,09 362,8±20,10 55,6±1,711,2

исслед 224,0±11,05 385,7±10,79 58,1±2,611,2

III
Контр 202,8±7,533 371,6±12,801,3 54,6±4,151,3

исслед 239,2±6,211,2,3 492,7±22,501,2,3 48,6±1,592,3

IV
Контр 214,6±4,611,3 501,4±19,641,2,3 42,8±2,93
исслед 242,2±8,111,3 631,1±16,111,2,3 38,3±3,75
1 - p<0,05 от исходных значений (I этап); 2 - p<0,05 

от значений предыдущего этапа; 3 - p<0,05 между 1-й и 
2-й группами; 

значимое изменение комплекса показателей кис-
лородотранспортной функции крови у исследованных 
больных отмечено с 3-х суток проводимой терапии, что 
высоко коррелировало с динамикой показателей цент-
ральной гемодинамики, так показатель доставки кис-
лорода в исследуемой группе значимо возрос на данном 
этапе, по сравнению с исходными значениями, в среднем 
на 12,4%, причем данная динамика значимо превосходила 
аналогичную в контрольной группе (таблица 2). Указанная 
тенденция сохранилась и усилилась к 4-м суткам наблю-
дения. Показатель доставке в исследуемой группе достиг-
нул субмаксимальных значений (в среднем) до 631,1±16,11 
мл/(мин-м2), превысив аналогичный в контрольной группе 
в среднем на 20,6%. Увеличение доставки кислорода в ран-
нем после шоковом периоде обусловлено компенсаторной 
реакцией на транзиторный гипоксический эпизод, ассо-
циированный с кровопотерей. Существенного снижения 
уровня лактата в исследуемой группе удалось добиться 

уже на 3-и сутки интенсивной терапии, нормализации на 
4-е сутки интенсивной терапии.

заключение. Применение Мексикора в комплек-
се интенсивной терапии у больных с ЖКК способствует 
быстрой и эффективной коррекции показателей цент-
ральной гемодинамики, выраженной антиоксидантной 
реализации препарата, значимым увеличением собствен-
ного антиокислительного потенциала, положительной 
динамике показателей кислородотранспортной функции 
крови, и как следствие, быстрой и устойчивой коррекции 
гиперлактатемии.

взАиМоСвязЬ МеждУ ПокАзАТеляМи 
лиПидНо-белкового обМеНА  

и ТяжеСТЬЮ оСТРого  
ПовРеждеНия легких

Сметкин А.А., кузьков в.в., Фот е.в.,  
комаров С.А., киров М.Ю.

Северный государственный медицинский университет,  
г. Архангельск

введение. Нарушение обмена веществ является не-
отъемлемым проявлением любого критического состояния. 
Среди метаболических признаков чрезмерного стресс-от-
вета наиболее изучены расстройства углеводного обмена, 
характеризующиеся гипергликемическими реакциями, рас-
пространенность которых достигает 60%. Развитие гипер-
гликемии ассоциируется с увеличением летальности как в 
общей популяции пациентов отделения интенсивной тера-
пии (ОиТ), так и у пациентов с тяжелым сепсисом и острым 
повреждением легких (ОПЛ). В то же время, нарушения ли-
пидно-белкового обмена у пациентов в критических состо-
яниях и их роль в развитии полиорганной недостаточности 
изучены недостаточно хорошо.

цель исследования. изучить взаимосвязь плаз-
менной концентрации триглицеридов и альбумина с по-
казателями, отражающими тяжесть острого повреждения 
легких.

Материалы и методы. В исследование включено 
18 взрослых пациентов (11 мужчин и 8 женщин) с ОПЛ 
различной этиологии, диагностированным на основа-
нии критериев Американо-европейской согласительной 
конференции. искусственная вентиляция легких (иВЛ) 
проводилась с параметрами, рекомендованными ARDS 
Network. Всем пациентам осуществлялся волюметричес-
кий мониторинг гемодинамики (PiCCOplus, Германия), 
включавший определение сердечного индекса (Си), ин-
декса глобального конечно-диастолического объема и 
индекса внесосудистой воды легких (иВСВЛ), рассчитан-
ного на предсказанную массу тела. У всех пациентов раз 
в сутки контролировали газовый состав крови и регист-
рировали параметры иВЛ. Всем пациентам проводилось 
энтеральное питание с обеспечением средней калоричес-
кой потребности 25 ккал/кг, при этом было исключено па-
рентеральное введение жировых эмульсий и пропофола. 
Общую тяжесть состояния оценивали на основании шкал 
APACHE II и SOFA. забор образцов крови для лаборатор-
ного определения концентрации триглицеридов (ТГ) и 
альбумина осуществляли из центральной вены в 1-й, 4-й, 
7-й и 10-й дни после включение в исследование. Образ-
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цы крови не забирались после прекращения респиратор-
ной поддержки и перевода пациента из ОиТ. Для оценки 
влияния показателей липидного обмена на тяжесть ОПЛ, 
в зависимости от концентрации ТГ на момент включе-
ния в исследование пациенты были разделены на 2 груп-
пы: группа с относительно низкой концентрацией ТГ (< 
1 ммоль/л, группа ТГниз, n = 7) и группа с относительно 
высокой концентрацией ТГ (≥1 ммоль/л, группа ТГвыс, n = 
11). исследование прекращали после окончания иВЛ или 
наступления смертельного исхода.

В связи с малым размером выборки распределение 
изучаемых параметров считали непараметрическим. Для 
межгруппового сравнения использовали тест Манна-Уит-
ни, для внутригрупповых сравнений – критерий Уилкоксо-
на. Для оценки корреляционных связей использовали rho 
Спирмана. Дискретные характеристики оценивали с ис-
пользованием точного критерия Фишера. Для всех тестов 
статистически значимым считалось p < 0,05.

Результаты. Группы не отличались между собой по 
возрасту, тяжести органной дисфункции, продолжитель-
ности иВЛ и длительности пребывания в ОиТ. Была выяв-
лена обратная корреляционная связь между концентрацией 
ТГ в первый день исследования и индексом оксигенации 
(PaO2/FiO2) (n = 18, rho = –0,48, p < 0,03). Сходные результаты 
получены при проведении кумулятивного анализа (n = 47, 
rho = –0,35, p < 0,02). В группе ТГвыс выявлено повышение 
иВСВЛ до 9 (8–14) мл/кг в сравнении с группой ТГниз, где 
иВСЛ составил 7 (6–8) мл/кг (p < 0,04). У пациентов груп-
пы ТГвыс было выявлено более низкое значение сердечного 
индекса – 2,8 (2,3–3,4) л/мин/м2 в сравнении с пациентами 
группы ТГниз, где Си составил 4,3 (2,9–5,0) л/мин/м2 (p < 
0,03). Нами выявлена зависимость между концентрацией 
альбумина крови и выраженностью отека легких. Среди 
пациентов с относительно низким иВСВЛ (< 10 мл/кг) был 
отмечен достоверный прирост уровня альбумина к четвер-
тому дню исследования, при этом изменение концентрации 
альбумина составило 1,5 (–5,5 – +6,0) г/л. Среди пациентов 
с относительно высоким иВСВЛ (≥10 мл/кг) изменения 
концентрации альбумина не наблюдалось – 0 (0–0) г/л (p 
= 0,03).

Выявленные взаимосвязи между показателями ли-
пидно-белкового обмена и параметрами, отражающими 
тяжесть ОПЛ, с одной стороны могут свидетельствовать о 
преобладании катаболических процессов у пациентов с бо-
лее тяжелым течением ОПЛ. С другой стороны, представ-
ленные нарушения белкового и липидного спектра сами 
могут выступать в роли факторов патогенеза ОПЛ. Учиты-
вая имеющуюся неопределенность, для уточнения причин-
но-следственных связей требуется проведение дальнейших 
исследований.

заключение. Нарушения белково-жирового об-
мена тесно взаимосвязаны с маркерами острого пов-
реждения легких. Оценка показателей концентрации 
триглицеридов и альбумина может быть использована 
как дополнительный критерий тяжести острого повреж-
дения легких.

ПСевдоМеМбРАНозНЫй колиТ  
в МНогоПРоФилЬНоМ оТделеНии 

РеАНиМАции и иНТеНСивНой ТеРАПии
Смирнова С.л., данцигер д.г., воеводин С.в., 

Совгиря А.в., Нуждайкина Т.в.
МБЛПУ «Городская клиническая больница», г. Новокузнецк

Основными факторами риска развития псевдомем-
бранозного колита (ПМК) являются: госпитализация в 
стационар, пожилой возраст и применение антибиотиков. 
Частота возникновения ПМК среди госпитализированных 
пациентов в разных клиниках варьирует от 1 до 10 на 1000, 
в то время как уровень заболеваемости, не связанной с гос-
питализацией, составлял менее 1 на 10 000 случаев назна-
чения антибиотиков.

цель исследования: провести анализ серии клини-
ческих наблюдений ПМК, выявленных в многопрофильном 
отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРиТ).

Материал и методы: проведен ретроспективный 
анализ историй болезни 12 пациентов, находившихся на 
интенсивном лечение в ОРиТ МБЛПУ «ГКБ №1» г. Но-
вокузнецка, госпитализированных в период 2010-2011 гг. 
Диагноз ПМК устанавливался на основании клинических 
проявлений в сочетании с эндоскопической картиной изме-
нений на слизистой оболочке толстой кишки.

Результаты и обсуждение: за исследуемый пери-
од времени (с 2009 по 2010 гг.) в отделении пролечено 1257 
больных, в результате чего частота ПМК составляет 1 на 
104,7. Вместе с тем можно предположить, что зарегист-
рированные случаи ПМК относятся к наиболее тяжелым 
формам, при которых весьма заметно ухудшалось общее 
состояние больных. Более легкие формы колита могли быть 
нами не диагностированы в силу не выраженной клиничес-
кой симптоматики и отсутствия тестирования кала пациен-
тов на присутствие специфического токсина. 

Как по литературным данным, так и в нашем иссле-
довании возникновение ПМК полностью ассоциировалось 
с проведением антибиотикотерапии. Всем пациентам до 
поступления в ОРиТ или во время нахождения в нем при-
менялись антибиотики широкого спектра действия (цефа-
лоспорины 3 поколения, наиболее часто цефтриаксон).

Так же необходимо отметить тот факт, что применяе-
мые антибактериальные препараты являлись дженериками 
во всех зарегистрированных случаях развития ПМК. Что 
может быть расценено как фактор риска развития ПМК.

Между тем, помимо антибиотикотерапии как факто-
ра риска развития ПМК у всех пациентов, которые поступа-
ли в ОРиТ по поводу различных заболеваний (пиелонефрит 
– 4 пациента, деструктивный панкреатит – 2, синдром пози-
ционного сдавления – 1, хроническая обструктивная болезнь 
легких – 2, абдоминальный сепсис – 1, желудочное кровоте-
чение – 1), имелась острая почечная недостаточность (ОПН), 
которая являлась причиной перевода в ОРиТ (4 случая), 
либо развивалась во время нахождения в отделении (6 слу-
чаев). Что может быть расценено как значимый фактор риска 
развития ПМК у пациентов многопрофильного ОРиТ.

выводы: пациентов длительно получающих антибио-
тикотерапию с применением антибактериальных препаратов 
широкого спектра действия можно отнести к категории повы-
шенного риска развития ПМК. С высокой долей вероятности, 
наличие ОПН и/или ХПН является фактором ассоциирован-
ным с развитием ПМК у пациентов многопрофильного ОРиТ.



303

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
8 - Новое в АНеСТезиологии и иНТеНСивНой ТеРАПии

ФАРМАкоЭкоНоМичеСкий АНАлиз  
в АМбУлАТоРНой АНеСТезиологии

Собетова г.в.
ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития России,  

МБУ «ЦГКБ № 1 Октябрьского района», г. Екатеринбург.

Последние 2 десятилетия в развитии анестезиологии 
связаны со стремительным сдвигом в сторону хирургии од-
ного дня или амбулаторной хирургии, когда пациент при-
ходит на операцию и выписывается домой через короткое 
время после ее окончания. В США проводится примерно 
25 млн. анестезиологических пособий в год, более 80% из 
них - амбулаторные, и это число продолжает увеличивать-
ся. Предпосылками такого амбулаторного бума послужили 
несколько основных факторов:

1. Финансово-экономический.
2. Высокая безопасность анестезии.
3. Прогресс хирургических технологий в сторо-

ну менее травматичных, малоинвазивных хирургических 
вмешательств.

цель исследования: оптимизация анестезиоло-
гической защиты пациента от хирургической агрессии в 
условиях хирургического стационара краткосрочного пре-
бывания («одного дня»). 

Материал и методы. Проспективное нерандоми-
зированное исследование проводилось у 129 пациентов, 
которым выполнялись операции по поводу грыж передней 
брюшной стенки (n=49)и варикозной болезни вен нижних 
конечностей (n=80) в период с 2009 по 2011 год. 

Для решения поставленных задач было выделено 3 
группы пациентов, которым проводилась спинальная анес-
тезия на основе маркаина (n=79), ингаляционная анестезия 
на основе севорана, фентанила (n=25), сбалансированная 
тотальная внутривенная анестезия на основе дипривана, 
дормикума, фентанила (n=25), во второй и третьей группах 
- с использованием ларингеальной маски.

Гемодинамические параметры контролировали с 
помощью монитора пациента «ICARD M» (Chirana, Сло-
вакия), АД, ЧСС, SaO2 и оценивали ЭКГ в режиме on-linе, 
исследовали газовый состав крови и КЩС, концентрацию 
кортизола в сыворотке крови. Оценка восстановления осу-
ществлялась по модифицированной шкале Алдрете. 

Результаты исследования. Установлено, что все 
виды анестезии обеспечивают адекватный уровень анесте-
зиологической защиты от операционного стресса. Однако 
короткие сроки восстановления после анестезии делают 
общие виды обезболивания (ингаляционная анестезия се-
вораном и внутривенная анестезия на основе дипривана) 
предпочтительными для стационаров краткосрочного 
пребывания. 

Мы провели фармакоэкономический анализ мето-
дом минимизации затрат (Cost minimization Analysis) иссле-
дуемых вариантов анестезиологической защиты, включая в 
схему расчета стоимость анестетика, наркотических аналь-
гетиков, мышечных релаксантов, инфузионных препара-
тов, расходных материалов и амортизацию оборудования. 
Расчет минимизации затрат показал, что спинальная анес-
тезия дешевле ингаляционной анестезии на основе севора-
на и внутривенной анестезии на основе дипривана – в 2,3 и 
3,4 раза соответственно.

ежегодная экономия затрат при использовании СА 
по сравнению с ингаляционной анестезией составляет 638 

302 руб. 34 коп., по сравнению с внутривенной – 1 163 030 
руб.10 коп. Одновременно, необходимо указать, что ингаля-
ционная анестезия севораном дешевле внутривенной анес-
тезии диприваном на 1 062 руб. 20 коп. на один случай, что 
позволяет ежегодно экономить 524 726 руб. 80 коп.

заключение. При одинаковой клинической эффек-
тивности всех исследованных методов анестезии с позиции 
фармакоэкономики наиболее экономически выгодным яв-
ляется применение спинальной анестезии. ингаляцион-
ная анестезия на основе севорана занимает по стоимости 
промежуточное место. Внутривенная анестезия на основе 
дипривана является на сегодняшний день самой дорогосто-
ящей методикой. При проведении общей анестезии до 80% 
стоимости занимает лекарственная составляющая.

оПЫТ ПРоведеНия ПАРеНТеРАлЬНой 
НУТРиТивНой ПоддеРжки в РАННеМ 

ПоСлеоПеРАциоННоМ ПеРиоде
Соколов А.С., кириченко С.в.

Луганский государственный медицинский университет,  
г. Луганск, Украина

Недостаточность нутриентов при критических со-
стояниях остается особой проблемой. Постагрессивные 
нарушения функций желудочно-кишечного тракта играют 
важнейшую роль в патогенезе гиперметаболизма и орган-
ных расстройств. Как следствие - формирование полиор-
ганной недостаточности, сепсиса. Устранение питательной 
недостаточности существенно улучшает исходы лечения 
различной категории больных и пострадавших, снижает 
частоту и тяжесть послеоперационных осложнений (с 46% 
до 17%) и летальность (с 11,7% до 6%), значительно сокра-
щает сроки пребывания в стационаре (на 25%) и период 
реабилитации, повышает качество жизни больных с хро-
ническими заболеваниями, уменьшает в 2 раза стоимость 
лечебно-диагностического процесса и на 15% - 30% расход 
дорогостоящих препаратов.

К сожалению не всегда удается начать раннюю нут-
ритивную поддержку у пациентов оперированных на ЖКТ. 
Это обуславливает необходимость применения полного па-
рентерального восполнения недостаточности нутриентов и 
электролитов у данной категории больных.

цель работы. исследовать эффективность трехком-
понентной смеси «ОлиКлиномель» «все в одном» (all in one) 
у пациентов, оперированных на верхних отделах ЖКТ, ос-
ложненных стойким парезом кишечника.

Материалы и методы. Согласно рекомендаций ES-
PEN, при нестабильном состоянии больных их алимента-
ция должна осуществляться преимущественно на уровне 
основного обмена (энергия 20-25 ккал/кг, белок 0,8 – 1 г/кг в 
сутки). Для проведения парентеральной нутритивной под-
держки (ПНП) нами был использован ОлиКлиномель №4 
– 550е периферический, в суточной дозе 1500 мл, что соот-
ветствовало 25мл/кг (≈1г аминокислот/кг/сутки), скорость 
инфузии составляла 1,5мл/кг/час. Дополнительно к смеси 
добавлялись препараты калия 10-120 ммоль/сутки.

исследование проведено у 5 пациентов, опериро-
ванных в ургентном порядке, по поводу язвенной болезни 
желудка, осложненной стенозом пилорического отдела 3-4 
степени.
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Результаты исследования. Нами было отмечено, 
что все пациенты хорошо переносили ПНП, проводимое в 
вышеуказанной методике дозирования. Не было отмечено 
ознобов, аллергических реакций, тошноты, рвоты.

исследования проведенные на 3 сутки интенсивной 
терапии показали достоверное (р=0,046) увеличение уровня 
общего белка и (р=0,034) сывороточного альбумина и улуч-
шение баланса азота у всех пациентов. Гипегликемия более 
7,5 ммоль/л отмечалась в одном наблюдении. У остальных 
пациентов уровень гликемии не превышал 6 ммоль/л.

Отмечалась также нормализация лейкоцитарной 
формулы. Снижался (р=0,089) уровень нейтрофильных 
лейкоцитов, увеличивалось число лимфоцитов (р=0,047), 
стабилизировался электролитный состав крови.

Больные отмечали значительное соматическое 
улучшение – повышалась их активность, настроение, 
мышечный тонус. Однако краткосрочное ПНП не приво-
дило к значимому увеличению массы тела и мышечной 
массы.

заключение. Применение раннего ПНП у пациен-
тов с нутритивной недостаточностью, в послеоперацион-
ном периоде на фоне невозможности раннего полного или 
частичного энтерального восполнения должно быть одним 
из основных компонентов интенсивной терапии. Примене-
ние смесей «все в одном», а в частности «ОлиКлиномель», 
способно быстро и качественно откорректировать белко-
вый статус, а также имеет опосредованный иммуномодули-
рующий эффект. 

МоРФологичеСкАя СеМиоТикА 
оСТРого РеСПиРАТоРНого диСТРеСС-

СиНдРоМА в РАзНЫх ФАзАх его РАзвиТия
Спирин А.в., гринберг л.М., Руднов в.А.
Уральская государственная медицинская академия,  

г. Екатеринбург

С морфологических позиций острое повреждение 
легких (ОПЛ) и острый респираторный дистресс-синдром 
(ОРДС) представляют собой полиэтиологический и поли-
патогенетический, но эквифинальный клинико-морфоло-
гический синдром (Повзун С.А., 2009), развивающийся как 
стереотипная неспецифическая реакция интактных легких 
на повреждение при различных критических состояниях 
(Мишнев О.Д., Щеголев А.и., 2007). Несмотря на то, что 
наши представления о данной патологии с момента первого 
ее описания (Ashbaugh et al., 1967) проделали значительную 
эволюцию, проблема острого респираторного дистресс-
синдрома продолжает оставаться одной из актуальных и 
сложных в клинической медицине, а летальность при нем 
достигает 80% и более (Кассиль В.Л., Руднов В.А., Гель-
фанд Б.Р., 2007).

цель работы – оптимизация морфологической диа-
гностики ОПЛ/ОРДС, что должно способствовать их адек-
ватному лечению и профилактике. 

Поскольку патоморфология и критерии морфоло-
гической диагностики ОПЛ/ОРДС имеют стереотипный 
характер при различных критических состояниях и опре-
деляются лишь стадией процесса, в качестве модели нами 
взят ОПЛ/ОРДС, ассоциированный с беременностью. Для 
реализации цели проведено ретроспективное когортное 

исследование данных 120 патологоанатомических вскры-
тий беременных, родильниц и рожениц, умерших в раз-
личных учреждениях здравоохранения г.екатеринбурга 
с 1991 по 2011-й гг. Частота ОПЛ/ОРДС в данной группе 
составила 90,6%. Наиболее частым триггерным фактором 
был шок различной этиологии – 38,9% случаев, на втором 
месте стоял сепсис – 16,9% и на третьем – кровопотеря 
(7,8%). 

Выделяли следующие стадии синдрома: острое 
повреждение легких, экссудативная, пролиферативная и 
фибротическая. 

Для стадии ОПЛ характерно сочетание венти-
ляционно-перфузионных нарушений с расстройствами 
микроциркуляции: наличие очаговых гемодинамических 
ателектазов, гипоперфузионных лейкоцитарных стазов и 
мегакариоцитов в микроциркуляторном русле (МцР) лег-
ких, а также интерстициального отека. Продолжитель-
ность стадии составляет 12-24 часа от момента воздействия 
триггерного фактора. 

Экссудативная стадия развивается через 12-24 часа 
после воздействия триггерного фактора и продолжается 
до 5 суток. Морфологические изменения в легких характе-
ризуются мегакариоцитозом микроциркуляторного русла, 
наличием в просвете альвеол макрофагов, нейтрофильных 
лейкоцитов, эритроцитов, десквамированных лейкоцитов 
и отечной жидкости со значительным количеством белка. 
С конца первых суток в альвеолах могут обнаруживаться 
различные по размеру пристеночно расположенные эози-
нофильные массы, повторяющие контуры альвеол – так 
называемые «гиалиновые мембраны». Максимальная вы-
раженность феномена «гиалиновых мембран» отмечает-
ся на 4-5-е сутки, они могут сохраняться в течение двух 
недель.

Продолжительность пролиферативной стадии – с 
6-го по 10-й дни развития синдрома. Морфологические из-
менения характеризуются разрешением отека легких, ли-
зисом «гиалиновых мембран», организацией экссудата, 
пролиферацией альвеолоцитов II типа с реэпителизацией 
альвеолярных перегородок и пролиферацией фибробластов 
с отложением коллагена. В 86,7% наблюдений пролифера-
тивная стадия характеризуется наличием мелко- и круп-
ноочаговой бронхопневмонии, патогенетически связанной 
как с ОРДС, так и с длительной искусственной вентиляцией 
легких. 

Фибротическая стадия начинается с 10-го дня, 
характеризуется организацией экссудата с диффуз-
ным разрастанием соединительной ткани в просвете 
альвеол (карнификация) и интерстиции легких (пнев-
мофиброз), склерозом интимы сосудов и развитием 
гипертрофии мышечного слоя легочных артерий с обли-
терацией сосудов. 

В семиотическом аспекте ОПЛ/ОРДС характери-
зуется сочетанием 16 неспецифических морфологических 
признаков. В настоящее время классическая морфоло-
гическая диагностика данного синдрома базируется на 
выявлении при микроскопическом исследовании легких 
«гиалиновых мембран» в сочетании хотя бы с одним из 
следующих признаков – некроз эндотелиоцитов или аль-
веолоцитов I типа, отек, интерстициальный фиброз, вы-
раженная пролиферация альвеолоцитов II типа (Мишнев 
О.Д., Щеголев А.и., 2007; Esteban A. et al., 2004; Pinheiro 
B.V. et al., 2007). Однако при ОРДС, ассоциированном 
с беременностью, «гиалиновые мембраны» выявлены 
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нами только в 62,2% наблюдений, а иммуногистохими-
ческое исследование аутопсийного материала обнару-
жило слущивание альвеолярного эпителия и эндотелия 
капилляров за счет их аутолиза уже через 12 часов после 
наступления смерти (Спирин А.В., Гринберг Л.М., 2009). 
Полученные данные ставят под сомнение достоверность 
классической «формулы» морфологической диагностки 
ОРДС. В наших наблюдениях наиболее частым морфоло-
гическим признаком ОПЛ/ОРДС оказался мегакариоци-
тоз сосудов МцР русла легких – его частота составила 
96,1%. Этот признак наблюдался одинаково часто как при 
ОПЛ, так и при ОРДС и обусловлен «аварийным выбро-
сом» мегакариоцитов из костного мозга с последующим 
«застреванием» их в просвете легочных капилляров. 
Данный феномен, получивший в литературе название 
«мегакариоцитарная эмболия» (зербино Д.Д., Лукасевич 
Л.Л., 1989), объясняется нами как следствие активации 
тромбоцитарного звена гемостаза, ассоциированного 
с синдромом диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания крови, что реализуется при манифестации 
критического состояния. 

Таким образом, несмотря на то, что в настоящее 
время патологическая анатомия ОПЛ/ОРДС изучена до-
статочно хорошо, существует необходимость в разработке 
формулы достоверного морфологического диагноза этого 
синдрома, что будет способствовать его своевременной 
диагностике, адекватному лечению и профилактике.

коРРекция иММУНЫх НАРУШеНий  
ПРи кРиТичеСких СоСТояНиях

Степанов А.в., цепелев в.л.
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита

Практически при всех критических состояниях на-
блюдаются нарушения в иммунном статусе. Причем они 
затрагивают как клеточное, так и гуморальное звено имму-
нитета. Чаще всего для поддержки данного звена иммун-
ной системы используются различные иммуноглобулины 
(пентаглобин, интраглобин и др.). Однако это является в 
больше степени только заместительной терапией и не при-
водит к восстановлению дефектов в иммунитете. Также 
данные препараты обладают выраженными антигенными 
свойствами. Мы обратили внимание на пептидные биоре-
гуляторы – цитомедины. Термин «цитомедины» произо-
шел от греческого kitos – клетка и латинского mediator 
– посредник. Эти соединения осуществляют связь между 
группами клеток и оказывают влияние на их специфичес-
кую активность. цитомедины несут от клетки к клетке 
определенную информацию, записанную с помощью пос-
ледовательности аминокислот и конформационных моди-
фикаций. Наибольший эффект цитомедины вызывают в 
тканях того органа, из которого они выделены. Многочис-
ленными исследованиями показано, что наиболее выра-
женные изменения в количестве и качестве цитомединов 
наблюдаются при декомпенсации различных органов и 
систем организма. 

цель исследования: выделить и изучить влияние 
цитомединов при критических состояниях. 

Материалы и методы. Выделение цитомединовых 
соединений из различных органов и тканей. Методы оцен-

ки иммунного статуса, комплемента, гемостаза, содержа-
ние РНК и ДНК в клетках, хроматографические методы, 
клеточные культуры лимфоцитов и фибробластов при тя-
желых формах перитонита и ожоговой болезни, выражен-
ных иммунодефицитах. 

Результаты. Нами было установлено, что при пери-
тоните, ожоговой болезни и выраженных иммунодефици-
тах наблюдается резкое изменений спектра цитомединов 
– некоторые соединения исчезают полностью. Причем об-
щее содержание цитомединовых регуляторов снижалось 
более чем в 3-4 раза. Уровень уменьшения цитомединов 
находился в прямой зависимости от тяжести поражения 
изучаемых тканей.

С целью коррекции нарушенных межклеточных 
взаимоотношений, одним из проялений которых являют-
ся изменения в иммунитете, использовались цитомедины 
тимуса, лимфатических узлов, бурсы, пейеровых бляшек 
тонкого кишечника, костного мозга, плаценты, парадонта, 
и некоторых других тканей. 

Биологическое действие полученных пептидов 
показано в разнообразных моделях: каловый перитонит, 
ожоговая болезнь, неонатальная тимэктомия, эмбрио-
нальная бурсэктомия, в культурах лимфоидных клеток. В 
клеточных культурах от больных с ожоговым или токсико-
септическим шоком нами показано, что он стимулируют 
экспрессию рецепторов на лимфоцитах в большей степени 
связанных с дифференцировкой как Т-, так и В-лимфоцитов 
и не влияет на лимфоидные клетки от здоровых доноров. 
Причем эти их свойства были органоспецифичными. Кро-
ме этого они обладают некоторым антикоагулянтным дейс-
твие – блокируют контактную фазу активации свертывания 
крови и замедляют образование протромбиназы на уровне 
фактора VIII и фактора IX и тормозят несколько эуглобули-
новый фибринолиз. из других свойств данных соединений 
следует отметить, что они ингибируют фибринолитичес-
кую активность как интактных, так и активированных 
стрептазой нейтрофильных лейкоцитов, стимулируют ак-
тивацию комплемента по альтернативному пути и тормозят 
активацию его по классическому пути, увеличивают содер-
жание РНК и ДНК в культуре фибробластов. Также данные 
пептидные соединения влияет на течение воспалительной 
реакции: снижает проявления эксудации, а при местном 
использовании стимулирует пролиферацию. цитомедины 
нормализуют состояние иммунитета (уровень антитело-
образования и цитотоксические клеточные реакции) при 
тяжелом каловом перитоните и ожогах. По данной работе 
нами получено более 20 патентов и авторских свидетельств 
на изобретения. 

заключение. Полученные пептидные регуляторы 
препарат открывают возможность создания на их основе 
медицинских препаратов нового поколения, отвечающих 
определению “лекарства будущего”. Он обладает едва 
заметным эффектом или вовсе не действует в здоровом 
организме и проявляет специфическое направленное дейс-
твие у больных пациентов. Полученное нами соединение 
действуют физиологично, соединяясь с рецептором на со-
ответствующей клетке-мишени, эффективно в низких до-
зах и не оказывает побочного влияния. Часть препаратов 
из этой группы уже нашли свое применение в клиникике 
(кортексин, эпиталамин, ретилин), а использование других 
цитомединов возможно в ближайшее время в качестве до-
полнительной коррегирующей терипии при большинстве 
критических состояний.
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зНАчеНие деФоРМиРУеМоСТи 
ЭРиТРоциТов У болЬНЫх  

С ПолиоРгАННой НедоСТАТочНоСТЬЮ  
и СеПСиСоМ 

Стрижков Н.А., гизатулина Н.Р., байбеков и.М., 
ибадов Р.А.

Республиканский специализированный центр хирургии  
им. акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан

В современной методологии мультипараметричес-
кой диагностики полиорганной недостаточности (ПОН) 
и сепсиса технологиям лабораторного анализа отводится 
приоритетная роль. Оптимизация транспорта кислорода 
в условиях его повышенного потребления, характерно-
го для тяжелого сепсиса и септического шока является 
основой успешного лечения. Свойства эритроцитов на-
ходятся в прямой зависимости от их формы, мембрана ко-
торых весьма чувствительна к изменению концентрации 
токсических веществ, появляющихся в крови при ПОН и 
сепсисе. 

цель: изучить состояние форм эритроцитов у боль-
ных с ПОН и сепсисом. 

Материал и методы. Капиллярная кровь по экс-
пресс методике «толстой капли» (ЭМТК) - патент РУз 
№DGU 01195, изучена у 27 пациентов с сепсисом и ПОН 
находящихся в ОРиТ РСцХ им. акад. В.Вахидова за период 
2009-2012г. 

Результаты. Проведенный анализ выявил, что 
у больных билиарным сепсисом среди форм эритроци-
тов периферической крови преобладают патологические 
трансформации с увеличением эхиноцитов, стоматоци-
тов и множества необратимых форм эритроцитов. В за-
висимости от тяжести клинического статуса пациентов 
изменения форм эритроцитов ухудшаются. В динамике 
с изменением тяжести течения и клинического статуса 
наблюдается тенденция к сфероцитозу на фоне уменьше-
ния объема клеток, что свидетельствует об уменьшении 
площади клеточной поверхности и значительном сниже-
нии ригидности мембраны. Наличие большого количества 
необратимо измененных с большой долей лизированных 
эритроцитов свидетельствует о снижении функций рети-
кулоэндотелиальной системы, уменьшении функциональ-
ных возможностей эритроцитов в процессах оксигенации, 
является косвенным подтверждением значительного на-
рушения микроциркуляции.

выводы. У больных с ПОН и сепсисом соотноше-
ние нормальных и патологических форм эритроцитов зна-
чительно изменено в сторону увеличения числа последних. 
В зависимости от тяжести клинического статуса формы 
эритроцитов значительно изменяются. Таким образом, со-
стояние форм эритроцитов может быть критерием оценки 
эффективности проводимой терапии. 

оСТРЫй коРоНАРНЫй СиНдРоМ: 
обоСНовАНие НеобходиМоСТи 

МодиФикАции  
АНТиТРоМбоТичеСкой ТеРАПии  

ПоСле иНТРАкоРоНАРНЫх  
кАТеТеРНЫх вМеШАТелЬСТв

Струк Ю.в., якушева о.А., Шамаев е.М., 
Шабашева е.Ю.

ГБОУ ВПО Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж

цель исследования. исходя из задачи уменьшения 
вероятности развития ретромбозов после выполненных 
интракоронарных катетерных вмешательств у пациентов с 
острым коронарным синдромом без элевации сегмента ST, 
определены цели данного исследования.

1. Определить изменения агрегационной способнос-
ти тромбоцитов у пациентов с острым коронарным синдро-
мом без подъема ST.

2. Определить в процентном соотношении количес-
тво лиц, имеющих резистентность к препаратам ацетилса-
лициловой кислоты и тиенопиридиновым производным;

3. Выявить особенности течения раннего периода 
после катетерного интракоронарного вмешательства у дан-
ной категории больных относительно частоты тромботи-
ческих осложнений.

Материалы и методы. В палате реанимации и ин-
тенсивной терапии кардиологического отделения Областной 
клинической больницы авторами исследованы пациенты с 
острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST, 
которым была проведена баллонная ангиопластика со стен-
тированием коронарных артерий в первые 12 часов от нача-
ла заболевания. Общее количество – 42 человека в возрасте 
от 38 до 69 лет без сопутствующих заболеваний системы 
крови и предшествующего приема дезагрегантов и антико-
агулянтов, из них 33 мужчины и 9 женщин.

Всем пациентам производился общий анализ кро-
ви, определялось общее количество тромбоцитов, агре-
гационная способность тромбоцитов с универсальным 
индуктором агрегации (УиА) и с ристомицином, пока-
затели коагулограммы: АЧТВ, протромбиновый индекс 
(ПТи), тромбиновое время (ТВ), МНО, уровень фибрино-
гена, продуктов деградации фибрина (ПДФ) и раствори-
мых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) до начала 
комбинированной антитромботической терапии, через 6, 
12 часов после приема нагрузочных доз, на 2-е и 3-и сутки. 
Также всем пациентам проводилось исследование уровня 
МВ-фракции креатинфосфокиназы (КФК-МВ) и миокар-
диального тропонина Т при поступлении в стационар, 
сразу после эндоваскулярного вмешательства, а также в 
течение 1, 2, 3-х суток от начала заболвания. У всех па-
циентов отслеживалась динамика электрокардиограмм 
(ЭКГ), проводилось эхокардиографическое исследование 
(ЭХОКГ).

В качестве сопровождающей коронарную ангиплас-
тику антитромботической терапии все пациенты получали 
аспирин (нагрузочная доза 250 мг, поддерживающая доза 
125 мг), клопидогрель (нагрузочная доза 600 мг, поддержи-
вающая доза 75 мг) в сочетании с подкожным введением не-
фракционированного гепарина 25000 еД в сутки.

Результаты. У исследуемых пациентов на мо-
мент госпитализации не зарегистрировано элевации 
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сегмента ST. При этом ни у одного из них не выявлено 
диагностически значимого повышения уровня маркеров 
повреждения миокарда до проведения баллонной анги-
опластики и стентирования коронарных артерий. Это 
позволило отнести их к категории с низким риском раз-
вития осложнений и обусловило выбор комбинации двух 
дезагрегантов – аспирина и клопидогреля в сочетании с 
нефракционированным гепарином согласно рекоменда-
циям ACC/AHA.

У всех пациентов до начала комбинированной анти-
тромботической терапии при нормальном общем количест-
ве тромбоцитов отмечалось уменьшение времени агрегации 
до 10-12 секунд с УиА и до 8-10 секунд с ристомицином, 
наблюдалось уменьшение АЧТВ, ТВ, повышение ПТи, 
фибриногена, ПДФ и РФМК. Полученные данные свиде-
тельствуют об активации тромбоцитарного и плазменного 
звена гемостаза, которые оказывают взаимоиндуцирующее 
действие. 

измерение времени агрегации тромбоцитов после 
применения нагрузочных доз аспирина и клопидогреля 
позволило разделить обследуемых на две группы. В пер-
вую группу вошли 37 человек (88,1%), у которых отмеча-
лось удлинение времени агрегации тромбоцитов в первые 6 
или 12 часов в среднем до 20 секунд с УиА и до 18 секунд 
с ристомицином. На вторые и третьи сутки на фоне под-
держивающей антиагрегантной терапии у пациентов этой 
группы прослеживалось стойкое удлинение времени агре-
гации до 22 – 25 секунд. 

Во второй группе, включавшей 5 человек (11,9%), от-
мечалось замедленное по сравнению с первой группой уд-
линение времени агрегации тромбоцитов. В первые 6 и 12 
часов оно составило в среднем 18 и 15 секунд с УиА и рис-
томицином соответственно; данные значения не выходили 
за рамки верхней границы нормы, принятой в лаборатории. 
Показатели времени агрегации тромбоцитов свыше 20 се-
кунд в данной группе зарегистрированы на вторые – третьи 
сутки. Причем у 2 пациентов из данной группы развился 
тромбоз стента в первые 24 часа, потребовавший повторно-
го эндоваскулярного вмешательства и оптимизации антит-
ромботической терапии путем непрерывной внутривенной 
инфузии нефракционированного гепарина до 25000 еД в 
сутки в течение 48 часов.

Полученные результаты позволили характеризовать 
вторую группу пациентов как лиц, имеющих резистент-
ность к ацетилсалициловой кислоте и тиенопиридиновым 
производным. 

заключение. 
1. При повреждении атеросклеротической бляшки 

происходит постоянная активация контактной фазы свер-
тывания крови в сочетании с выходом в кровоток тром-
боцитарных факторов, вызывающих усиление процессов 
адгезии и агрегации тромбоцитов.

2. Проведенное исследование выявило 11,9% паци-
ентов с резистентностью к ацетилсалициловой кислоте и 
тиенопиридиновым производным, что коррелирует с лите-
ратурными данными. 

3. Различия в клинических и лабораторных прояв-
лениях у данной категории лиц (сроки удлинения време-
ни агрегации тромбоцитов, развитие тромбозов стентов) 
свидетельствуют о гетерогенности причин, приводящих 
к резистентности к дезагрегантам. Пути ее определения с 
последующей оптимизацией антитромботической терапии 
требуют дальнейшего изучения.

клиНичеСкАя зНАчиМоСТЬ МАРкеРА 
ПовРеждеНия СкелеТНЫх МЫШц 

МиоглобиНА кАк доПолНиТелЬНого 
кРиТеРия ЭНдогеННой иНТокСикАции 

У болЬНЫх ПеРиТоНиТоМ
Теплова Н.Н., заугольников в.С., Теплова Т.А. 

ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия», 
г. Киров

ценность миоглобина (МГ) не исчерпывается оцен-
кой повреждения мышечной ткани. В последние годы МГ 
вполне обоснованно стали рассматривать как показатель 
эндогенной интоксикации. Независимо от того, обладает 
ли сам МГ токсическим действием, его появление в крови 
указывает на поступление других биологически активных 
и агрессивных субстратов в результате разрушения клеток. 
Преимущество МГ как маркера метаболического эндоток-
сикоза обусловлено еще и сравнительной доступностью его 
количественного определения и высокой достоверностью.

цель исследования: изучить динамику миоглоби-
немии у больных перитонитом и определить значимость 
миоглобина как маркера эндогенной интоксикации. У 40 
больных изучался уровень миоглобинемии иммунохими-
ческим методом по реакции гидрозольной агглютинации с 
использованием тест систем (методика разработана д.т.н., 
проф. А.Г. Мешандиным совместно с сотрудниками (С.В. 
Шмакова) на базе Нии им. и.и. Мечникова РАМН). МГ сы-
воротки крови определяли в динамике на 1-3-5 сутки после 
оперативного вмешательства и при переводе больных из от-
деления реанимации.

Все больные в послеоперационном периоде нахо-
дились на лечении в отделении ре-анимации в среднем 20 
суток. У 13 (32,5%) больных отмечалось благоприятное тече-
ние за-болевания. У 27 (67,5%) больных послеоперационный 
период протекал с гнойно-септическими осложнениями.

Средний уровень миоглобинемии у больных при 
благоприятном течение составил 1681±439,9 нг/мл, что 
в 50,8 раз превышало нормальные показатели. Средний 
уровень миоглобинемии при осложненном течение после-
операционного периода составлял 2035±284,5 нг/мл, что 
превышало нормальные показатели в 61,5 раза. В первые 
сутки отмечено увеличе-ние концентрации МГ в сыворотке 
крови до 2637±158,7 нг/мл. К 3-м суткам уровень миоглоби-
немии незначительно снижался (р≤0,05). На 5-е сутки после 
операции мы наблюдали “вторую волну” миоглобинемии 
– 2400±165,4 нг/мл (р≤0,05).

Второй пик миоглобинемии соответствовал клини-
ческому ухудшению состояния больных, присоединению 
гнойно-воспалительных осложнений. К моменту перевода 
больных из отделения реанимации концентрация МГ в сы-
воротке крови все еще оставалась повышенной – 1488±209,8 
нг/мл (р≤0,05).

Таким образом, показатели МГ у больных общим 
перитонитом не зависели от этиологии заболевания, но за-
висели от тяжести состояния больных и характера течения 
послеоперационного периода. Повторное повышение кон-
центрации МГ в сыворотке крови носило прогностически 
неблагоприятный характер.

Полученные данные позволяют предположить, 
что динамика миоглобинемии косвенно свидетельству-
ет о характере течения раннего послеоперационного пе-
риода у больных хирургического профиля, а МГ можно 
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рассматривать как косвенный критерий эндогенной ин-
токсикации при перитоните. Двухфазный характер ди-
намики миоглобинемии свидетельствовал о дальнейшем 
углублении деструктивных процессов в клетках и про-
грессировании эндотоксикоза. Установлена связь между 
повреждениями скелетных мышц и клиническим течением 
общего перитонита, возникновением осложнений и исхо-
дом заболевания.

СодеРжАНие циТокиНов в кРови  
У болЬНЫх С ПеРиТоНиТАМи

Трусова Ю.С., Шаповалов к.г.
Городская больница №1, г. Чита

В патогенезе повреждения тканей при перитонитах 
значительное внимание уделяют нарушениям в системе 
гемостаза и фибринолиза. Данные процессы индуциру-
ются повреждением тканей, кровопотерей и нарушениями 
функции органов, интоксикацией, водно-электролитными 
нарушениями, активацией механизмов защиты, появлени-
ем недоокисленных продуктов. Вместе с тем, тромбоциты 
играют важную роль в процессах гемостаза и фибринолиза, 
адекватной работе механизмов защиты от повреждающих 
факторов и в течении послеоперационного периода.

Особое значение приобретает ранняя диагностика и 
динамика развития продолжающегося перитонита на фоне 
сопутствующих заболеваний, таких как – артериальная 
гипертензия. Работа в этом направлении является весьма 
новой и перспективной, поскольку тромбоциты содержат 
интерлейкины, способные изменять течение иммунно-
го ответа. Перитонит, в свою очередь, всегда протекает с 
нарушениями реологии крови и гемостаза. Нет сведений в 
литературе и о цитокиновом балансе при перитонитах на 
фоне сопутствующей артериальной гипертензии.

цель работы: оценить особенности изменений ци-
токинового статуса у больных с перитонитом на фоне арте-
риальной гипертензии.

Материалы и методы. Обследовано 32 больных 
с разлитым гнойно-фибринозным перитонитом в раннем 
послеоперационном периоде (1 сутки после лапаротомии 
по поводу перфорации язвы желудка или двенадцатиперс-
тной кишки) в условиях отделения реанимации на базе 
городской клинической больницы №1 г. Читы. В работе 
с людьми соблюдались этические принципы, предъявляе-
мые статьей 24 Конституции РФ и Хельсинской Деклара-
цией Всемирной медицинской ассоциации (World Medical 
Association Declaration of Helsinki 1964). исследования 
проводились с информированного согласия пациентов 
и после положительного решения локального этическо-
го комитета. 1-ая группа представлена 15 больными, не 
имеющими в анамнезе артериальной гипертензии, 2-ую 
группу составили пациенты с перитонитом, страдающие 
артериальной гипертензией (17 человек). Средний возраст 
больных составил 44±5 лет. Диагностическими критерия-
ми артериальной гипертензии являлись анамнестические 
данные, ЭКГ – признаки гипертрофии левого желудочка. 
Выполнялся анализ уровня провоспалительных и противо-
воспалительных цитокинов в крови больных с перитони-
том в зависимости от наличия у пациентов сопутствующей 
патологии – артериальной гипертензии. Уровень TNFα, 

IL-1β, IL-10 в крови больных устанавливался методом 
твердофазного иФА с использованием наборов реагентов 
фирмы «БиоХимМак» (г. Москва). измерение их уровня 
осуществляли в соответствии с инструкцией фирмы про-
изводителя. Группой клинического сравнения являлись 
20 здоровых добровольцев.

Результаты. Установлено, что у пациентов с пери-
тонитом на фоне сопутствующей артериальной гипертен-
зии резко увеличивается концентрация цитокинов IL-1β в 
10 раз, IL-10 в 73 раза по сравнению с группой контроля, 
в то время как у пациентов без наличия сопутствующей 
артериальной гипертензии возрастала в 3,2 и 34 раза соот-
ветственно (p<0,05). Одновременно выявлялось снижение 
уровня TNFα: у пациентов на фоне артериальной гипертен-
зии в 56 раз против 1,9 у пациентов без артериальной гипер-
тензии в анамнезе, по сравнению с группой клинического 
сравнения (p<0,05). 

заключение. Полученные результаты позволяют 
утверждать, что у больных с перитонитом наличие артери-
альной гипертензии в анамнезе влияет на течение патоло-
гического процесса.

ПоСТ-ЭРхПг ПАНкРеАТиТ:  
одиН из ПУТей РеШеНия ПРоблеМЫ

Туровец М.и.
Клиника №1 ВолгГМУ, г. Волгоград

цель исследования. Улучшение ближайших ре-
зультатов эндоскопических транспапиллярных вмеша-
тельств у больных с синдромом желчной гипертензии 
путем оптимизации выбора метода анестезиологического 
пособия в периоперационном периоде.

Материалы и методы. Проведено проспективное 
когортное исследование, в которое включены 424 боль-
ных. С целью коррекции синдрома желчной гипертензии 
им были выполнены эндоскопические транспапиллярные 
вмешательства (ЭТПВ). В основную (n=214) и контроль-
ную (n=210) группы включены все пациенты, находивши-
еся на обследовании и лечении в Клинике №1 ВолгГМУ 
с января 2008 г. по сентябрь 2011 г., в возрасте 15-92 лет. 
У пациентов основной группы в качестве способа обезбо-
ливания и метода профилактики развития пост-ЭРХПГ 
панкреатита применялась грудная эпидуральная анальге-
зия (наропин 0,2%, маркаин 0,2%), у больных контрольной 
группы – промедол и октреотид (0,1 мг). Все пациенты 
обеих групп после ЭТПВ поступали в отделение реани-
мации для проведения продленной эпидуральной анальге-
зии в основной группе или ненаркотические анальгетики с 
традиционной противопанкреатической терапией (п/к или 
в/в введение октреотида 0,1 – 0,2 мг, 3 раза в сутки) в кон-
трольной группе. Все эндоскопические вмешательства, в 
основной и контрольной группах, выполняла одна и та же 
операционная бригада.

Результаты. исследования показали, что при одно-
родности групп по возрасту, полу, характеру заболевания, 
степени выраженности сопутствующей патологии, видам 
эндоскопического вмешательства, исходным биохимичес-
ким показателям крови, имеются статистически значимые 
различия групп исследования по частоте развития пост-
ЭРХПГ панкреатита (χ2=18,48, df=1, p=0,0002). 
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В раннем послеоперационном периоде у пациентов 
основной группы развитие пост-ЭРХПГ панкреатита сни-
зилось более чем в четыре раза по сравнению с показателя-
ми контрольной группы (3,7% против 16,7%). 

При использовании грудной эпидуральной аналь-
гезии значительно снизилась частота развития пост-ЭРХ-
ПГ панкреатита после выполнения эндоскопической 
папиллосфинктеротомии (с 16,3% до 4,4% (р=0,0006)), 
эндопротезирования холедоха (с 13,5% до 0%), баллонной 
гидродилатации (с 26,1% до 3,8% (р=0,03)). 

Летальность в контрольной группе составила 1,4% 
(3 случая), в основной группе летальных исходов не было.

В основной группе время пребывания в отделении 
реанимации и время госпитализации снизилось почти 
вдвое по сравнению с контрольной группой.

Осложнений, связанных с пункцией и катетериза-
цией эпидурального пространства не было.

заключение. Применение грудной эпидуральной 
анальгезии при эндоскопических транспапиллярных вме-
шательствах у пациентов с синдромом желчной гипертен-
зии в качестве способа профилактики развития пост-ЭРХПГ 
панкреатита более эффективно, чем использование октрео-
тида в стандартных дозировках.

Данный эффект связан, по-видимому, не только с 
адекватным обезболиванием и блокадой симпатической 
иннервации (транзиторной медикаментозной симпатико-
томией), сопровождающейся снижением тонуса сфинктера 
Одди, улучшением микроциркуляции в панкреатобилиар-
ном сегменте, благоприятным изменением реологических 
свойств желчи и панкреатического сока и т.д. При грудной 
эпидуральной анальгезии, за счет снижения тонуса две-
надцатиперстной кишки, создаются условия, при которых 
выполнение эндоскопических транспапиллярных вмеша-
тельств значительно упрощается, что уменьшает время их 
проведения и травматизм манипуляции. 

изМеНеНие СПекТРА иНФРАкРАСНого 
излУчеНия ТкАНей ПРи Шоке

Ураков А.л., Мальчиков А.я., касаткин А.А.
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»  

Минздравсоцразвития России, г. Ижевск

цель исследования. Разработка способа ран-
ней оценки эффективности противошоковых лечебных 
мероприятий.

Материалы и методы. изучена динамика измене-
ний спектра инфракрасного изображения ладонной повер-
хности пальцев рук взрослых добровольцев и пациентов в 
состоянии геморрагического шока до, во время и после про-
ведения 2-х минутной манжеточной пробы. Мониторинг 
инфракрасного излучения рук осуществлялся с помощью 
тепловизора NEC TH91XX (Япония) в диапазоне темпера-
тур +26 – +36°С. 

Результаты. Непрерывная съемка инфракрасного 
изображения ладонных поверхностей пальцев рук в груп-
пе здоровых добровольцев показала, что через 10-20 секунд 
после создания ишемии конечности путем раздувания на-
ложенной на плечо манжеты до прекращения кровотока на 
2 минуты происходит замещение красно-оранжево-желто-
зеленого цвета подушечек пальцев на моноцветное синее, 

что свидетельствует об их ишемической гипотермии. Че-
рез 60-90 секунд после устранения вызванной ишемии ко-
нечности инфракрасное изображение подушечек пальцев 
кисти становится окрашенными в красно-оранжевый цвет, 
свидетельствующий о наступлении постокклюзионной ги-
перемии, которая длится 3–4 минуты и только потом ин-
фракрасное изображение подушечек пальцев приобретает 
многоцветность с первоначальной гаммой цветов. Следова-
тельно, инфракрасное изображение пальцев рук на экране 
тепловизора в синем цвете свидетельствует о начальной 
стадии гипоксии и ишемии конечности. замена синего 
изображения кистей рук на красно-оранжево-желто-зеле-
ное свидетельствует об успешном устранении ишемии и 
гипоксии. 

Наблюдения, проведенные в группе пациентов, на-
ходящихся в состоянии шока, выявили, что дооклюзионное 
инфракрасное изображение подушечек пальцев на экране 
тепловизора было моноцветным в синем цвете. При созда-
нии 2 минутной ишемии конечности температура подуше-
чек соответствовала комнатной, а их синее инфракрасное 
изображение сливалось с синим фоном окружающего по-
мещения. Выявлено, что через 5 минут после устранения 
вызванной ишемии у пациентов с шоком инфракрасное 
изображение подушечек пальцев не приобретало красно-
го-оранжевого цвета, то есть отсутствовала постокклюзи-
онная гиперемия. Эффективная противошоковая терапия, 
стабилизация микро-и макрогемодинамики, устранение 
гипоксии и гипоксемии восстанавливали многоцветность 
подушечек пальцев и постокклюзионную гиперемию при 
проведении манжеточной пробы.

заключение. Мониторинг за изменением инфра-
красного изображения подушечек пальцев рук пациентов, 
находящихся в состоянии шока позволяет оценить эффек-
тивность противошокового лечения.

оПЫТ ПРиМеНеНия НАдгоРТАННЫх 
воздУховодов 2-го ПоколеНия I-GeL  

НА догоСПиТАлЬНоМ ЭТАПе
Фарсиянц А.в., хугаев з.д.

МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»,  
город-курорт Кисловодск

С 2006 года оснащение бригад скорой медицинской 
помощи в рамках национального проекта «здоровье» на-
борами и комплектами для интубации трахеи не привели 
к достижению желаемого результата. Это было связано с 
тем, что персонал скорой медицинской помощи не имел 
достаточного опыта выполнения этой манипуляции. инту-
бация трахеи часто приводила к ятрогенным травмам. Так 
же, отмечалась очень высокая частота неправильного рас-
положения эндотрахеальной трубки у пациентов. На местах 
приходилось самостоятельно искать альтернативный инту-
бации трахеи метод обеспечения проходимости дыхатель-
ных путей. Одним из которых, в практике скорой помощи 
может быть использование надгортанных воздуховодов 
2-го поколения I-Gel. целью исследования явилось дока-
зательство эффективности и безопасности использования 
данного метода.

Перед применением метода постановки надгортан-
ного воздуховода у пациентов в учреждении был проведен 
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тренинг 70 человек из медицинского персонала(50 фельдше-
ров и 20 врачей) с использованием тренажеров для интуба-
ции трахеи. После просмотра обучающих видеороликов, 
каждому из участников предложено, по одной попытке, в 
первом случае выполнить постановку надгортанного воз-
духовода, а во втором случае – интубацию трахеи.

Оценивались: время выполнения манипуляции, ко-
личество неудачных попыток, субъективная оценка слож-
ности методов в баллах.

Результат оценки проведения манипуляций на тре-
нажере выявил, что среднее время, затраченное на поста-
новку надгортанного воздуховода, составило 20 сек, а на 
интубацию трахеи 45 сек. Количество неудачных попыток 
при постановке I-Gel 2 случая, при интубации эндотрахе-
альной трубкой 28 случаев. Средний балл субъективной 
оценки сложности при выполнении манипуляции по 10 
бальной шкале в первом случае составил 3.2, во втором 
случае 8.9 баллов.

за 2009-2011 годы в практике МБУз « Станции ско-
рой медицинской помощи» города-курорта Кисловодска ме-
тод постановки надгортанных воздуховодов 2-го поколения 
применялся у 180 пациентов в дополнение к используемому 
методу интубации трахеи . На основании данного опыта 
была проведена оценка безопасности и эффективности ме-
тода обеспечения проходимости верхних дыхательных пу-
тей в практике врачей и фельдшеров скорой медицинской 
помощи. 

По данным карт вызова скорой помощи оценива-
лись: 1- количество неудачных попыток, 2 -осложненных 
случаев (развитие аспирации, смещение воздуховода во 
время транспортировки пациента, травматические повреж-
дения, неправильное положение.) 3- субъективная оценка 
герметичности. 

Анализ практического применения постановки над-
гортанных воздуховодов 2 поколения I-Gel выявил, что в 
2-х случаях не удалось провести манипуляцию из-за спаз-
ма жевательных мышц; в 4-х случаях постановка вызыва-
ла рвоту у пациентов; в 3-х случаях отмечалось смещение 
воздуховода при возбуждении пациента во время транспор-
тировки; в 7-ми случаях приходилось менять воздуховод 
на воздуховод большего размера из-за сброса воздуха при 
иВЛ за счет слабой герметичности; в 10-ти случаях возду-
ховод использовался, как альтернатива неудавшейся инту-
бации трахеи.

вывод: применение в практике службы скорой по-
мощи надгортанных воздуховодов 2 поколения I-Gel уве-
личивает количество случаев эффективной вентиляции 
легких; метод имеет более высокий процент случаев обеспе-
чения проходимости верхних дыхательных путей с первой 
попытки и позволяет в более короткие сроки, по сравнению 
с эндотрахеальной интубацией, приступить к следующему 
этапу реанимационных мероприятий; метод может быть 
альтернативой неудавшейся попытки эндотрахеальной ин-
тубации и его применение сокращает количество осложне-
ний возникающих при обеспечении проходимости верхних 
дыхательный путей. Учитывая простоту и быстроту уста-
новки, а также атравматичность метод может широко ис-
пользоваться фельдшерскими бригадами. использование 
надгортанных воздуховодов 2-го поколения I -Gel имеет 
неплохой шанс стать основным методом для обеспечения 
проходимости верхних дыхательных путей на догоспи-
тальном этапе. 

РолЬ НеиНвАзивНой веНТиляции 
легких в ПРоФилАкТике РАзвиТия 

вТоРичНого оСТРого  
ПовРеждеНия легких

Федоренко А.А., Синьков С.в.
ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский 

университет, г. Краснодар

Наиболее эффективными методами упреждающей 
терапии развивающегося острого повреждения легких 
(ОПЛ) считаются методы вспомогательной респираторной 
поддержки (в частности, неинвазивная искусственная вен-
тиляция легких- НиВЛ). Но результативность применения 
данной технологии во многом зависит от своевременного 
начала ее проведения, что возможно при ранней диагности-
ке развивающегося ОПЛ.

цель. Оценить эффективность проведения неин-
вазивной вентиляции легких у больных с с высоким рис-
ком развития вторичного ОПЛ на фоне абдоминального 
сепсиса.

Материалы и методы. Проанализировано 60 паци-
ентов в возрасте от 31 года до 76 лет с перитонитом и панк-
реонекрозом, имеющих высокий риск развития вторичного 
повреждения легких. 24 пациента составили контрольную 
группу, им всем проводилась стандартная интенсивная тера-
пия абдоминального сепсиса. У 36 больных дополнительно к 
этому осуществлялось проведение сеансов НиВЛ ежедневно 
(2-3 сеанса в сутки по 30-60 минут) с первых суток пребыва-
ния в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Она осуществлялась с помощью респиратора 
RAPHAеL Hamilton Medical через специальную лицевую 
маску. Ограничениями к проведению НиВЛ являлись: 
нарушение сознания (в том числе энцефалопатия и воз-
буждение), риск регургидации желудочного содержимого. 
исследовались показатели газообмена, включающие парци-
альное давление кислорода и углекислого газа, содержание 
кислорода, насыщение гемоглобина кислородом венозной 
и артериальной крови, индекс оксигенации, а также рас-
четные показатели: доставка, потребление и коэффициент 
утилизации кислорода. 

Результаты исследования и их обсуждение. У паци-
ентов с высокой вероятностью развития вторичного острого 
повреждения легких проведение неинвазивной респираторной 
поддержки способствовало поддержанию альвеол в расправ-
ленном состоянии в фазе выдоха, улучшало коллатеральную 
альвеолярную вентиляцию. В результате улучшались пер-
фузионно- вентиляционные отношения в легких, снижалось 
шунтирование на фоне увеличения газообменной поверхнос-
ти легких. Данное влияние неинвазивной респираторной под-
держки в сочетании с другими технологиями упреждающей 
терапии позволило улучшить параметры газообмена уже на 
2-3 сутки наблюдения (табл. 1).

Доставка кислорода у пациентов с абдоминальным 
сепсисом группы сравнения была исходно снижена. На 
фоне нормальной утилизации и повышенного коэффици-
ента утилизации кислорода это свидетельствовало о фор-
мировании гипоксического энергодефицита. Под влиянием 
неинвазивной респираторной поддержки улучшалась газо-
обменная функция легких и как следствие этого – доставка 
кислорода к тканям. Коэффициент утилизации кислорода 
снижался, так как потребление кислорода не менялось на 
фоне возросшей его доставки. 
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Таблица 1
Динамика параметров газообмена пациентов с высоким 
риском развития вторичного повреждения легких (Ме (25-
75 персентили))

Пара-
метры

Группа 
сравне-

ния

Конт-
рольная 
группа

Группа 
сравне-

ния

Контроль-
ная группа

Группа 
сравне-

ния

Конт-
рольная 
группа

Сутки наблюдения
1 2 3 

РаО2/ 
FiО2 

360,6 
(310,5-
399,5)

354,5 
(302,6-
386,4)

371,6 
(321,5-
402,7)*

213,7 
(187,4-
256,6)

386,7 
(303,6-
437,3)*

168,9 
(158,4-
189,6)

DO2 
(мл/
мин)

604
(510-785)

714
(604-956)

630,4 
(527,2-

780,3)8*

373,5 
(312,3-
410,5)

692
(606-
780)*

354,7
(270-520)

VO2 
(мл/
мин)

232
(153-278)

212
(145-275)

246,6 
(176,5-
286,6)*

101,5 (78,7-
135,7)

259,5
(204-
296)*

76,4
(68,6-116)

КУО2 
(%)

30,4
(27,5-
38,6)

30,3
(28,4-
40,5)

32,6 
(27,5-
35,5)

27,5 (24,7-
32,1)

32,5
(28,9-
38,4)*

23,5
(21,4-29,6)

*- р< 0,05 по сравнению с пациентами с контроль-
ной группы (критерий Манна-Уитни)

 заключение. Своевременно начатая респираторная 
поддержка в виде неивазивной прерывистой вентиляции 
легких у больных с высоким риском развития вторичного 
ОПЛ позволило сократить частоту развития данного синд-
рома. В контрольной группе повреждение легких было диа-
гностировано у 75% больных (в том числе, тяжелой степени 
– у 21% пациентов), в то время, как в группе сравнения – у 
34% больных (ОПЛ тяжелой степени – у 5,2% пациентов).

оцеНкА ФАкТоРов, влияЮщих 
НА ТечеНие РАННего 

ПоСТЭкСТУбАциоННого ПеРиодА  
У болЬНЫх С оСТРЫМ  

ПовРеждеНиеМ легких
Фот е.в., кузьков в.в., Сметкин А.А.,  

киров М.Ю.
Северный государственный медицинский университет,  

г. Архангельск

Актуальность. Острое повреждение легких (ОПЛ) 
часто сопровождается затрудненным отлучением от иВЛ, 
при этом отек легких является одним из ключевых сдержи-
вающих факторов и может определять риск реинтубации. 
Вместе с тем, динамика индекса внесосудистой воды лег-
ких (иВСВЛ) в ходе отлучения от иВЛ, а также влияние 
положительного волемического баланса и прочих факторов 
в постэкстубационном периоде остаются неизученными.

цель исследования. Оценить факторы, влияющие 
на течение раннего постэкстубационного периода при ОПЛ.

Материалы и методы. исследование проводилось 
на базе отделения общей реанимации ГБУз «Первая город-
ская клиническая больница им е. е. Волосевич» Архан-
гельска. В него вошло 15 больных, которым проводилась 
продленная иВЛ в связи с наличием у них признаков ОПЛ. 
из исследования исключались пациенты с признаками ос-

трого повреждения почек, а также тяжелой черепно-мозго-
вой травмы.

Все больные методом конвертов были разделены на 
две группы: группа фуросемида (n=8, внутривенная инъек-
ция 10 мг фуросемида перед тестом на адекватность спон-
танного дыхания - SBT-тестом) и контрольная группа (n=7, 
инъекция 0,9% раствора NaCl в том же объеме).

ежедневно проводилась оценка на предмет готов-
ности прохождения SBT-теста (таблица 1). Тест заключался 
в проведении вентиляции в режиме постоянного положи-
тельного давления (CPAP) с поддержкой давлением 6–8 см 
вод. ст. и уровнем положительного давления в конце выдо-
ха (ПДКВ) 4–5 см вод. ст. в течение 60 минут. Тест считался 
пройденным, если через 60 минут у больного не развивалось 
тахипное более 30 в минуту, ЧСС и АД не изменялись более 
чем на 20% от исходных значений, дыхательный объем пре-
вышал 6 мл/кг предсказанной массы тела. При успешном 
прохождении SBT-теста осуществлялась экстубация тра-
хеи. Всем больным проводилась оценка волюметрических 
параметров при помощи метода транспульмональной тер-
модилюции и монитора PiCCO (Pulsion, Германия), а также 
параметров респираторной поддержки, газообмена и гид-
робаланса. Оценка показателей производилась перед SBT-
тестом, через 1, 6, 12, 24 часа после его проведения.

Статистический анализ. Данные представлены в 
виде медианы (25 и 75 перцентилей). Межгрупповые срав-
нения выполнялись при помощи теста Манна-Уитни, корре-
ляционный анализ – при помощи коэффициента Спирмена 
(rho), р < 0,05.

Результаты. Средний возраст больных составил 
54 (26–60) года. Средняя продолжительность иВЛ до мо-
мента успешного похождения SBT-теста составила 6 (4–8) 
дней. Трое из 15 больных потребовали повторного перево-
да на иВЛ в течение первых шести часов после экстубации 
трахеи. Среди реинтубированных больных кумулятивный 
гидробаланс с момента поступления и суточный гидро-
баланс к моменту экстубации были выше, чем в группе 
успешно экстубированных. Вместе с тем, полученные 
различия не достигли статистически достоверных значе-
ний. Кумулятивный баланс составил 7 л и 3 л в группе 
реинтубированных и успешно экстубированных больных, 
соответственно (р = 0,13).

В подгруппе, где концентрация белка была ниже 60 
г/л, отмечался достоверный прирост иВСВЛ спустя 6 часов 
от начала исследования, составивший 0,9 (–0,1 – +1,4) мл/кг.

В подгруппе с концентрацией белка выше 60 г/л, 
наоборот, отмечалось снижение иВСВЛ, составившее –0,5 
(–2,3 – +0,26) мл/кг (p = 0,04). Схожая тенденция отмеча-
лась и спустя час от начала исследования (p = 0,09).

Выявлена отрицательная корреляция между воз-
растом больных и индексом оксигенации на 6 (rho=-0,69, 
p=0,01), 12 (rho=–0,83 , p=0,006) и 24 часа (rho= –0,7, p=0,04) 
от начала исследования. Также отмечена отрицательная 
корреляция между гидробалансом на начало исследования 
и индексом оксигенации на 24 часа (rho=-0,82, р < 0,001). 
Назначение фуросемида значимо не повлияло на течение 
постэкстубационного периода.

заключение. Гидробаланс может определять успех 
экстубации у пациентов с ОПЛ, требующих продленной 
респираторной поддержки и длительного отлучения от 
иВЛ. Необходимы дальнейшие исследования прогности-
ческого значения иВСВЛ и роли дегидратационной тера-
пии в отношении успешного прекращения иВЛ.
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Таблица 1. 
Критерии готовности прохождения SBT-теста
Параметр При наблюдении в течение 10 минут
Основное 
заболевание

Отчетливые признаки значимого улучшения или 
выздоровление

Потребность в 
респираторной 
поддержке

PaO2/FiO2 > 200 мм рт. ст. при PEEP < 5–8 мм рт. ст., 
FiO2 < 0,5–0,6, ЧДД < 30–35 /мин

Вентиляцион-
ный запрос

Температура < 38,8°C, pH > 7,25

Неврологичес-
кий статус

В сознании контактен, ШКГ > 11 баллов, адекватный 
кашлевой рефлекс, анальгезия и седация

Сердечно-сосу-
дистая система

ЧСС < 140 в мин, стабильное АД при минимальной 
инотропной и вазопрессорной поддержке1, нет призна-
ков острой ишемии миокарда

Прочие Hb 80–100 г/л, концентрация калия в плазме > 3,8 
ммоль/л. 

1 адреналин/норадреналин < 0,05 мкг/кг/мин, допа-
мин < 5 мкг/кг/мин, мезатон < 0,5 мкг/кг/мин.

МоНиТоРиНг СеРдечНого вЫбРоСА  
С ПоМощЬЮ АНАлизА коНТУРА 

ПУлЬСовой волНЫ ПРи иСПолЬзовАНии 
СиСТеМЫ PrOAQT во вРеМя 

АоРТокоРоНАРНого ШУНТиРовАНия  
НА РАбоТАЮщеМ СеРдце

хуссейн А.1 , Сметкин А.А.1, 2, 3, кузьков в.в.1, 2 , 
киров М.Ю.1, 2, 3 , бьертнес л.я.3

1Кафедра анестезиологии и реаниматологии,  
Северный государственный медицинский университет,  

2Отделение анестезиологии и реанимации,  
ГБУЗ «Первая городская клиническая больница  

им. Волосевича Е.Е.», г. Архангельск 
3Кафедра клинической медицины (анестезиологии), Медицинский 

факультет, университет Тромсе, г. Тромсе, Норвегия

цель исследования. целью данного исследования 
являлась оценка точности измерения сердечного индек-
са (Си) с помощью анализа контура пульсовой волны без 
предварительной калибровки (ProAQT, Pulsion Medical 
Systems, Германия) во время аортокоронарного шунтирова-
ния без искусственного кровообращения (АКШ без иК).

Материалы и методы. исследование имело про-
спективный характер. В исследование были включены 7 
пациентов с АКШ без иК с фракцией выброса (ФВ) > 35%. 
Всем пациентам выполнялась катетеризация бедренной ар-
терии (катетер Pulsiocath 5F) и центральной вены для прове-
дения транспульмональной термодилюции и мониторинга 
гемодинамики. Мониторинг показателей гемодинамики, 
включая Си, проводили одновременно с помощью анали-
за контура пульсовой волны без калибровки (Синекалибр, 
ProAQT) и с использованием метода транспульманальной 
термодилюции (Ситптд, PiCCOplus, Pulsion Medical Sys-
tems, Германия). Регистрация параметров осуществляли на 
следующих этапах: сразу после индукции анестезии, после 
стернотомии, в момент стабилизации поверхности сердца, 
после восстановления кровотока по шунтам, в конце опера-
ции и через 2, 4, 6 и 24 часа после операции. После оценки 

распределения данных анализ соответствия между Ситптд 
и Синекалибр, а также гемодинамическими трендами 
(ΔСитптд и ΔСинекалибр) проводили с использованием 
корреляционного коэффициента Пирсона, метода Бланда-
Альтмана и линейной регрессии.

Результаты и обсуждение. Проведен анализ 63 
пар данных. Выявлена тесная корреляция между Ситптд 
и Синекалибр (r2 = 0,81, p < 0,0001) со следующим урав-
нением регрессии: Cинекалибр = 0,08 + 0,85 Ч Cитптд. 
Основываясь на анализе Бланда-Альтмана, средняя раз-
ница между Cинекалибр и Cитптд (+1,96СКО – -1,96СКО) 
была -0,32 (+0,26 – -0,91) л/мин. При оценке изменений аб-
солютных значений Си, полученных с помощью анализа 
контура пульсовой волны без предварительной калибровки 
(ΔCинекалибр) и с помощью транспульмональной термо-
дилюции (ΔCитптд), также отмечена значительная корре-
ляция (r2 = 0,69, p < 0,0001).

выводы. значения Си, определенные при помо-
щи технологии ProAQT во время АКШ без иК и в раннем 
послеоперационном периоде, тесно коррелируют со значе-
ниями Си, полученными с использованием метода транс-
пульмональной термодилюции. Таким образом, анализ 
контура пульсового волны без предварительной калибров-
ки при помощи системы ProAQT может быть использован 
как альтернативный метод оценки сердечного выброса во 
время АКШ на работающем сердце.

иММУНокоРРекция ПРи ПеРиТоНиТе
цепелев в.л., цепелев С.л., Степанов А.в.

Краевая клиническая больница №1, г. Чита

Острый гнойный перитонит одно из тяжелых ос-
ложнений различных заболеваний и повреждений органов 
брюшной полости. Прогрессирующее развитие процесса в 
замкнутом пространстве, быстрый рост интоксикации, рез-
ко нарушенный метаболизм чрезвычайно осложняют зада-
чу терапии данного заболевания. Важность этой проблемы 
неоспорима, поскольку в настоящее время наблюдается 
рост гнойной инфекции, частая ее генерализация, высокая 
нетрудоспособность и летальность среди данного контин-
гента больных. Причины создавшегося положения хорошо 
известны и связаны с изменением реактивности макроор-
ганизма и биологических свойств микробов под влиянием 
антибиотикотерапии.

если рассматривать гнойную инфекцию как ре-
зультат сложного взаимоотношения макро- и микро-
организма, то ведущая роль в генезе и генерализации 
инфекции отводится состоянию защитных сил организма, 
в основном, иммунной системе. Бактериальная интокси-
кация и применяемые в процессе лечения антибиотики, 
снижая антигенное действие бактерий, препятствуют 
включению иммунозащитных механизмов больного в 
борьбу с инфекцией. Чаще перитонит возникает на фоне 
снижения реактивности организма, а само развитие вос-
паления в брюшине приводит к еще большему угнетению 
иммунных сил организма. Различные патофизиологичес-
кие механизмы при деструктивных процессах в брюшной 
полости оказывают влияние на свертывающую систему 
крови и приводят к возникновению тромбогеморрагичес-
кого синдрома. 
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Нами исследования проведены на белых крысах. 
У части животных воспроизводили модель калового пе-
ритонита. Часть животных ежедневно во время заболева-
ния получали пептидные факторы по 1 мкг/кг массы тела. 
Мы решили использовать для нормализации иммунного 
статуса синтезированные нами пептиды 1, 2 и 3, анало-
гичные наиболее активным соединениям центрального 
органа гуморальго иммунитета. Весьма подробно в насто-
ящее время исследованиями пептидов, аналогичных син-
тезированных нами, занимаются группы ученых в Китае 
(Zheng C., Zheng J., Xu Y. et al, 2006-2011) и США (Audhya 
T., Kroon D., Heavner G. et al, 2003-2011). Другим крысам 
с каловым перитонитом инъецировали физиологический 
раствор.

У животных в первые часы после введения каловой 
взвеси развивалась клиническая картина перитонита: ади-
намия, диарея. При вскрытии погибших крыс в брюшной 
полости обнаружен гнойно-геморрагический экссудат, ги-
перемия брюшины с мелкоочаговыми кровоизлияниями и 
отложениями фибрина. На вторые сутки течения перито-
нита наблюдали отек печени и селезенки, что приводило к 
увеличению веса этих органов. У всех животных увеличи-
валась скорость оседания эритроцитов, повышалось коли-
чество лейкоцитов и возрастал гематокрит.

У крыс с разлитым гнойным перитонитом снижает-
ся титр антител на эритроциты барана и число антитело-
бразующих клеток селезенки, развивается лейкоцитоз. При 
введении пептид-1 восстанавливается иммунный ответ на 
тимусзависимый антиген, что выражается в увеличении 
титра гемагглютининов на 53%, титра гемолизинов на 37%, 
АОК селезенки на 38%. Подобные эффекты свойственны и 
пептид-2. Под влиянием последнего на 44% возрастает титр 
гемагглютининов и на 28% увеличивается число АОК селе-
зенки. пептид-3 не оказывает воздействия на индуктивную 
фазу иммунного ответа при введении ксеногенных эритро-
цитов животным с перитонитом.

При введении пептид-1 в продуктивную фазу им-
мунного ответа увеличиваются титры гемагглютининов 
и гемолизинов на 58,6 и 37,2% соответственно, количест-
во АОК селезенки – на 40,7%. Пептид-2 и пептид-3 также 
достоверно стимулируют иммунный ответ у животных с 
перитонитом, однако проявляют несколько меньшую ак-
тивность, чем пептид -1.

В группе нелеченных животных развивалась выра-
женная гиперкоагуляция: сокращалось время свертывания 
крови, уменьшалось активированное частичное тром-
бопластиновое и протромбиновое время, увеличивалась 
максимальная свертывающая активность крови, снижался 
индекс инактивации тромбина и активность антитромбина 
III, ингибировался Хагеманзависимый фибринолиз, эта-
ноловый тест был положителен у 75% крыс, развивалась 
тромбоцитопения. Под влиянием пептида-2 улучшались 
показатели гемокоагуляции, хотя и не достигали нормы. 
Это выражалось в увеличении времени свертывания крови 
и АЧТВ на 22,9 и 17,8% соответственно, протромбинового 
времени на 22%, снижалась на 17 максимальная сверты-
вающая активность крови, увеличивался на 29,5% индекс 
инактивации тромбина, возрастала активность антитром-
бина III на 47%. У животных, леченных пептидом-2 на 
21% снижалась концентрация фибриногена, уменьшалась 
тромбоцитопения, положительный этаноловый тест был 
зарегистрирован всего в 25% случаев, активировался фиб-
ринолиз, хотя и не достигал нормальных значений.

Пептид-3 при экспериментальном перитоните ока-
зывал действие, подобное пептид -2, но выраженное в мень-
шей степени. Пептид -1 не оказывал влияния на систему 
гемостаза.

Представленные данные свидетельствуют о том, 
что пептиды, обладая иммуномодулирующим действием, 
одновременно способствуют нормализации системы ге-
мостаза, что может быть объяснено восстановлением им-
мунологической регуляции физиологических функций. 
Вместе с тем, эти сведения убедительно говорят о том , что 
пептиды могут быть с успехом применены при заболевани-
ях, сопровождающихся вторичным иммунодефицитом и 
ДВС-синдромом.

оПЫТ ПРиМеНеНия СелекТивНой 
СПиНАлЬНой АНеСТезии

чернышов Р.Ю., каков С.в.
Областная клиническая больница, г. Тула

целью работы является внедрение в широкую 
практику метода «седельной» анестезии, позволяющей 
минимизировать риск развития осложнений, присущих 
традиционной спинальной анестезии (СА). СА остается на-
иболее часто выполняемой разновидностью регионарной 
анестезии. имея опыт исполнения, знания фармакологии и 
физиологии, эту блокаду можно выполнять безопасно, на-
дежно и рационально.

Основным механизмом нарушения функций ССС 
при СА является блокада эфферентных волокон симпати-
ческой нервной системы. Возникновение выраженной ар-
териальной гипотензии и брадикардии зависит, главным 
образом, от распространенности блокады симпатической 
нервной системы соответственно высоте блока. Повлиять 
на этот фактор можно прежде всего снижением объема и 
дозы местного анестетика (МА). Однако при этом блок дол-
жен оставаться максимально эффективным.

При классическом методе СА гипотония (т.е. сни-
жение систолического АД > 20%) составляет от 30 до 70%. 
При уменьшении дозы МА на 50 – 70% частота гипотензии 
отмечается в 3 – 7% случаев.

Гипербарические растворы МА – это растворы боль-
шей плотности, чем ликвор. Сила тяжести приводит к на-
коплению гипербарических растворов в низлежащей части 
позвоночного канала. При введении такого раствора в поло-
жении сидя СА может ограничиться крестцовыми и пояс-
ничными сегментами (т.е. исключительно областью таза). 
Таким образом выполняется так называемый «седельный» 
(седловидный) блок (saddle block), т.е. сенсорный блок, ог-
раниченный промежностной зоной (которая у наездника 
контактирует с седлом). При этом достаточно 1,0-1,5 мл 
гипербарического раствора МА, тогда как при классичес-
кой СА используется 3,0-3,5 мл раствора. Симпатического 
блока со всеми вытекающими последствиями (гипотония, 
брадикардия) практически нет. 

В доступных большинству российских анестезио-
логических изданиях и руководствах техника и методика 
седельного блока практически не упоминается. Поэтому 
некоторые аспекты нашей работы (дозировка, время экс-
позиции) приходилось оптимизировать путем накопления 
практического опыта.
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В настоящее время седельный блок широко приме-
няется при промежностных операций в колопроктологии 
(геморроидэктомия, дезартеризации геморроидальных уз-
лов, иссечение свищей прямой кишки, анальных трещин, 
трансанальное удаление опухолей прямой кишки и т.д.). 
Уже есть первый опыт применения седельного блока при 
иссечении нагноившегося эпителиального копчикового 
хода, в урологической практике при бужировании уретры.

Для «седельного» блока необходимо нахождение 
пациента в положении сидя в течении некоторого времени 
(экспозиция) после субарахноидального введения гиперба-
рического раствора МА. Мы применяем 0,5% гипербари-
ческий раствор бупивакаина (Marcain spinal heavy, Astra 
Zeneca, Швеция). Первые пациенты находились в положе-
нии сидя 10 минут. Объем раствора МА – 1,5 мл. У пос-
ледующих пациентов время экспозиции было уменьшено 
до 6-7, а затем и до 4-5 минут. Постепенно была снижена 
и доза МА. если сначала почти всем пациентам среднего 
роста вводилось 1,5 мл раствора МА, то в настоящее время 
стандартная доза - 1,0 мл; больше (1,2-1,4 мл) – только па-
циентам ростом выше 180 см. Пациентам небольшого роста 
(150-160 см) была достаточна доза 0,8 мл. Дальнейшее сни-
жение дозы не пробовали, опасаясь значительного умень-
шения длительности анестезии. Снижение дозы вводимого 
анестетика и длительности сидячего положения предпола-
гало не только оптимизацию анестезии, но и снижение рис-
ка возможной артериальной гипотонии. Анестетик вводили 
медленно для исключения турбулентности потока.

Проведено 273 анестезии по методике седельного 
блока. из них 272 - в отделении колопроктологии, что со-
ставило 63,8% от общего количества спинальных анестезий 
пациентам этого отделения. Возрастной состав пациентов 
25-70 лет, из них женщин 129, мужчин 144. Ожирение было 
у 39 пациентов. Анестезиологический риск по ASA Iст. – 
12,83%, IIст. – 58,6%, IIIст. – 28,57%.

Адекватность анестезии оценивалась по субъектив-
ным ощущениям больных и с помощью теста утраты боле-
вой чувствительности кожи в ответ на раздражение иглой. 
Недостаточной анестезия оказалась у 10 пациентов (3,66%), 
которые отмечали неприятные ощущения разной степени 
выраженности в нижних отделах живота. Основной массе 
больных этой группы было достаточно седации бензодиа-
зепинами (сибазон, реланиум 5-10 мг, дормикум 2,5-5 мг). 
В 2-х случаях потребовалось в\венное введение фентанила. 
Особо эмоциональным больным вводились субнаркоти-
ческие дозы пропофола. Все пациенты, даже те, которым 
потребовалось дополнительное обезболивание, при послео-
перационном опросе отметили отсутствие дискомфорта во 
время операции и «незаметность» анестезии.

Артериальная гипотензия отмечена у 13 пациентов 
(4,76%), причем у всех в течение первых 1-2 минут экспо-
зиции в положении сидя. Только 4 из них потребовалась 
медикаментозная коррекция. Остальным было достаточно 
кратковременного придания горизонтального положения с 
приподнятыми ногами (40-50 секунд) с последующим воз-
вращением в положение сидя. На качество анестезии это 
изменение положения не влияло. Умеренная брадикардия 
отмечена у 2-х пациентов (0,73%).

Таким образом, седельный блок является безопас-
ным методом обезболивания, при котором в подавляющем 
большинстве случаев отсутствует симпатическая блокада 
с развитием гипотонии и брадикардии. В процессе нашей 
работы мы убедились, что селективная СА по методу се-

дельного блока является оптимальной анестезией промеж-
ности практически без моторного блока. Отсутствие или 
слабая выраженность моторного блока исключает пробле-
мы при перекладывании и транспортировке пациентов. Все 
пациенты могли самостоятельно перейти с операционного 
стола на каталку. Безопасность и быстрота регрессии та-
кой блокады делает ее привлекательной и в амбулаторной 
анестезиологии. 

иНдивидУАлЬНАя АППАРАТНАя 
коРРекция веНТиляциоННЫх 

НАРУШеНий С Позиций НоРМАлЬНой  
и ПАТологичеСкой Физиологии

чеченин М.г.
ГБОУ ДПО Новокузнецкий государственный институт 

усовершенствования врачей МЗ и СР РФ, г. Новокузнецк,  
ФГБУ Новосибирский НИИ патологии кровообращения  
им. акад. Е.Н. Мешалкина МЗ и СР РФ, г. Новосибирск

цель исследования: разработать технологию инди-
видуальной аппаратной коррекции вентиляционных наруше-
ний с позиций нормальной и патологической физиологии.

Материалы и методы. исследование велось в 3 
этапа.

На 1 этапе изучены механизмы возникновения вен-
тиляционных нарушений у 510 пациентов с поражением 
центральной нервной системы (цНС) различного генеза, 
нуждающихся в искусственной вентиляции легких (иВЛ) 
более 1 суток. Для диагностики рестриктивных расстройств 
разработали способ определения отношения должной тора-
копульмональной растяжимости к фактической (Сдолж/С). 
Для диагностики нарушений регуляции ритма дыхания 
разработали способ, основанный на определении окклюзи-
онного давления Р0,1 на фоне иВЛ, обеспечивающей нормо-
вентиляцию. Для оценки силы дыхательной мускулатуры 
определяли максимальное отрицательное давление в дыха-
тельном контуре на вдохе и жизненную емкость легких.

На 2 этапе исследования на основе данных, получен-
ных на 1 этапе, разработали и апробировали технологию 
коррекции вентиляционных нарушений – комплексную 
технологию респираторной поддержки (РП). Технология 
использовала разработанные и общеизвестные методы мо-
ниторинга. Для оценки ее эффективности обследовали 161 
пациента с травмами и заболеваниями цНС с дыхательной 
недостаточностью (ДН), требующей проведения иВЛ бо-
лее 1 суток. В контрольной группе (71 пациент) использо-
вали традиционную методику РП с расчетом параметров 
по известным формулам [Кассиль В.Л., 2005]. В основной 
группе (90 пациентов) использовали разработанную техно-
логию РП, в которой параметры иВЛ и режим дыхатель-
ной физиотерапии (кинетическая терапия, методы санации 
трахеобронхиального дерева) изменялись пропорциональ-
но легочной рестрикции (патент №2207159) с учетом со-
стояния дыхательных путей, легочной оксигенации, ритма 
дыхания, силы дыхательной мускулатуры, состояния сер-
дечно-сосудистой и центральной нервной систем.

На 3 этапе исследования усовершенствовали мето-
ды диагностики вентиляционных нарушений в процессе 
длительной иВЛ. Для диагностики нарушений оксигена-
ции разработали способ определения отношения должного 
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парциального давления кислорода в артериальной крови к 
фактическому (PaO2долж/РаО2). Для диагностики нарушений 
проходимости дыхательных путей разработали способ оп-
ределения отношения должного сопротивления дыхатель-
ных путей к фактическому (Rдолж/R). Показатели Сдолж/С и 
PaO2долж/РаО2 включили в новую шкалу повреждения лег-
ких. Для оценки эффективности разработанных методов 
мониторинга проанализировали 185 эпизодов РП у 106 
больных различного возраста (от 1 до 88 лет) с дыхательной 
недостаточностью различного генеза.

Результаты. Технология коррекции вентиляцион-
ных нарушений, разработанная на 2 этапе исследования, 
повышает эффективность лечения пациентов с длитель-
ной декомпенсированной нейрогенной ДН, ускоряет рег-
ресс острого респираторного дистресс-синдрома в 2 раза, 
способствует снижению летальности на 9% (p<0,05). 
Главными критериями выбора начальных параметров РП 
являются должная (Сдолж) и фактическая торакопульмональ-
ная растяжимости (C), которые используются для расчета 
положительного давления в конце выдоха, соотношения 
вдоха к выдоху, потока на вдохе, инспираторного давления, 
давления поддержки. Для выбора дыхательного объема и 
начальной установки минутного объема вентиляции до-
статочно знать должную и фактическую массы, рассчитать 
избыточную.

Применение способов диагностики нарушений вне-
шнего дыхания, разработанных на 3 этапе исследования, 
повышает частоту выявления истинных нарушений ок-
сигенации в 1,4 раза, - обструкции дыхательных путей в 
2,2 раза, - торакопульмональной рестрикции в 2,9 раза по 
сравнению с общепринятыми способами. В связи с этим, 
показатели обструкции Rдолж/R и оксигенации РаО2долж/PaO2 
могут служить дополнительными критериями установки 
параметров РП.

заключение. Эффективность аппаратных методов 
коррекции вентиляционных нарушений возрастает, когда 
алгоритмы их применения базируются на индивидуальном 
мониторинге параметров дыхания с учетом механизмов 
развития вентиляционных нарушений. Для массового при-
менения разработанных методов диагностики дыхательных 
расстройств и проведения РП достаточно усовершенство-
вать программное обеспечение респираторов и мониторов. 
В связи с этим, есть основания надеяться, что разработан-
ные диагностические и лечебные методы послужат базой 
для создания новой физиологически и патогенетически 
обоснованной, разумно автоматизированной технологии 
индивидуальной аппаратной коррекции вентиляционных 
нарушений, использующей как респираторы, так и аппара-
ты для дыхательной физиотерапии.

СПоСоб РАННего ПеРеводА болЬНЫх  
Со СТеНозАМи ПищеводА  
НА ЭНТеРАлЬНое ПиТАНие

чугай о.А., Скажутина Т.в., цепелев в.л., 
Степанов А.в.

Клиническая областная больница №1, г. Чита

Нутриционная поддержка - обеспечение организ-
ма необходимым количеством энергии и строительных 
субстратов для жизнедеятельности является абсолютно 

необходимой составной частью интенсивной терапии. 
Осуществление ее через желудочно-кишечный тракт яв-
ляется наилучшим и наиболее безопасным методом. Аль-
тернативное парентеральное питание используют только 
при невозможности проведения энтерального. Паренте-
ральное питание по стоимости в несколько раз превосхо-
дит энтеральное. При его проведении требуется строгое 
соблюдение стерильности и скорости введения ингреди-
ентов, что сопряжено с определенными техническими 
трудностями. Парентеральное питание дает достаточное 
количество осложнений. В каждом случае при проведе-
нии полного парентерального питания наступает атрофия 
кишечника. Энтеральное питание более физиологично и 
более дешево. Энтеральное питание позволяет поддержи-
вать желудочно-кишечный тракт в нормальном физиоло-
гическом состоянии и тем самым предотвращать многие 
осложнения, возникающие у больных. Во всех случаях, 
когда это возможно, выбор должен склоняться в сторону 
энтерального питания. 

цель исследования: ранний перевод больных с вы-
раженными стенозами пищевода на энтеральное питание. 

Материалы и методы. Результаты. Нами для более 
раннего перевода пациентов со стенозами в желудочно-ки-
шечном тракте с парентерального на энтеральное питание 
предлагается использовать плазменные поток, который об-
разуется при прохождении инертного газа через дуговой 
разряд между двумя электродами плазматрона. Возникаю-
щая между наконечником зонда и тканью плазменная дуга 
приводит к быстрому растяжению стенозированного учас-
тка. Применение данной методики позволяет в кратчайшие 
сроки восстановить проходимость желудочно-кишечного 
тракта и перевести таких больных на энтеральное питание.

Предлагаемым методом пролечено 30 больных, воз-
раст которых был от 21 до 78 лет, средний возраст соста-
вил 55,4±3,1 года. Женщин было - 7, мужчин - 23. Основной 
причиной сформировавшегося стеноза пищевода было воз-
действие коррозирующих химических веществ, чаще всего 
концентрированных кислот и щелочей, вызывающих выра-
женное разрушающее действие в ротовой полости, стенке 
пищевода и желудка, заживление которых заканчивается 
формированием рубцовой ткани, деформирующей и сужи-
вающей просвет обожженных органов – 25 пациентов. У 5 
больных стеноз пищевода был обусловлен пептическим эзо-
фагитом, развившимся в результате гастроэзофагеального 
рефлюкса, обусловленного грыжей пищеводного отверстия 
диафрагмы. Сроки формирования стеноза у больных были 
различны: от 1 года до 26 лет - у 18 пациентов и от 2 до 
12 месяцев - у 12 больных. Количество сеансов магнитоп-
лазменной терапии варьировало от 5 до 7 (среднее число 
5,9±0,4), причем эффект расширения отмечался визуально 
уже при первом воздействии и подтверждался при после-
дующих сеансах предлагаемого лечения. Степень сужения 
пищевода была различной от 0,3 см до 0,6 см., в среднем 
0,4±0,04 см. По мере расширения пищевода появлялась от-
четливая положительная динамика – исчезала дисфагия, 
больные начинали принимать пищу, выписывались в удов-
летворительном состоянии. По окончании лечения у всех 
пациентов удалось достичь дилятации пищевода. При кон-
трольном эндоскопическом исследовании через зону сте-
ноза пищевода в желудоку проходил эндоскоп диаметром 
1,2 см. Полученный эффект является стойким. При обсле-
довании больных в отдаленные сроки (1,5 года) рецедивов 
стеноза не отмечено.
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заключение. Предлагаемый метод позволяет во 
много раз сократить сроки восстановления пищнвода, а 
также исключить контактные методы воздействия на руб-
цовую ткань – бужирование, электрорассечение, гирдоста-
тическую дилятацию.

хАРАкТеР МикРоФлоРЫ  
и ее чУвСТвиТелЬНоСТЬ  

к АНТибАкТеРиАлЬНЫМ ПРеПАРАТАМ  
У болЬНЫх С ПНевМоНияМи  

НА ФоНе гРиППА A/H1N1
Шаповалов к.г., Малярчиков А.в.

ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», 
г. Чита

Осенью 2009 года здравоохранение забайкалья 
столкнулось с эпидемией гриппа A/H1N1.Важной особен-
ностью течения данного варианта гриппа явилось более 
частое и выраженное поражение нижних дыхательных 
путей, способность к развитию и быстрому прогрессиро-
ванию острой дыхательной недостаточности вследствие ос-
трого респираторного дистресс – синдрома и пневмонии.

цель работы: исследовать характер возбудителя 
пневмоний и его чувствительность к антибактериальным 
препаратам. 

Материалы и методы. Выполнено ретроспективное 
исследование 57 изолятов от 43 пациентов с пневмонией на 
фоне гриппа A/H1N1 в возрасте 25-50 лет. Чувствитель-
ность к антибиотикам определялась диск-диффузионным 
методом и анализировалась компьютерной программой 
Whonet. Статистический анализ проводился с помощью па-
кета программ Microsoft Excel.

Установлено, что в посевах мокроты чаще все-
го отмечался рост Streptococcus mitis (17% от всех 
обследованных больных с пневмониями), реже регистри-
ровался Staphylococcus aureus (4%). В случае бактериоло-
гического исследования смывов бронхиального дерева 
рост Streptococcus mitis регистрировался в 24% случаев, на 
втором месте по частоте выявления оказалась Pseudomonas 
aeruginosa – 10%, еще реже встречался Staphylococcus 
aureus – 6%. При анализе чувствительности наиболее «по-
пулярного» возбудителя Streptococcus mitis при тяжелых 
пневмониях на фоне гриппа А/H1N1 установлены следу-
ющие результаты: меронем подавлял рост в 100% посевов; 
цефазолин – в 87%; цефтриаксон – в 85%; ванкомицин – в 
77%; амикацин - в 67%; цефепим – в 62%; левофлоксацин 
– в 54%; ципрофлоксацин – в 46%; азитромицин – в 42%; 
амоксициллин – в 38%. В отношении Staphylococcus aureus 
определена наибольшая чувствительность к амикацину, 
меронему, цефазолину и азитромицину, а рост Pseudomonas 
аeruginosa в максимальной степени подавлялся амикаци-
ном, ципрофлоксацином и меронемом. 

вывод. Результаты свидетельствуют о контамина-
ции респираторного тракта больных с тяжелым течением 
гриппа A/H1N1 преимущественно условно-патогенной 
микрофлорой. В интенсивной терапии тяжелых пневмоний 
на фоне гриппа A/H1N1, эмпирически, применялось сочета-
ние цефалоспоринов IV поколения с фторхинолонами или 
меронем. Таким образом эмпирическая антибактериальная 
терапия оказалась оправданной.

ПоСлеоПеРАциоННое обезболивАНие 
ПоСле длиТелЬНЫх и ТРАвМАТичНЫх 

оПеРАТивНЫх вМеШАТелЬСТв 
С ПРиМеНеНиеМ ПРиНциПА 

МУлЬТиМодАлЬНоСТи
Шарипова в.х.

Республиканский Научный Центр Экстренной Медицинской 
Помощи, г. Ташкент, Узбекистан

Адекватная интраоперационная защита хирурги-
ческого пациента на операционном столе и полноценное 
послеоперационное обезболивание - важные факторы со-
хранения стабильности гомеостаза, профилактики ранних 
послеоперационных осложнений. Основная тенденция кли-
нических исследований последних лет в этой области - ис-
пользование принципа мультимодальности защиты от боли 
с акцентом на профилактическую (до нанесения травмы и 
появления боли) защиту. 

цель. Оценка эффективности послеоперационного 
обезболивания с применением принципа мультимодаль-
ности после длительных и травматичных оперативных 
вмешательств.

Материал и методы исследования. Обследованы 
40 больных, которых разделили на 2 группы в зависимости 
от метода анестезии и послеоперационного обезболивания. 

Больным контрольной группы (20 больных, сред-
ний возраст 55,8±2,2 года) назначалась стандартная преме-
дикация, состоящая из промедола, димедрола и атропина 
в общепринятых дозировках. Также применялся Н2 блока-
тор невофам 20 мг за 40 мин до операции. Общая анесте-
зия в этой группе проводилась по общепринятой методике. 
Средняя продолжительность оперативного вмешательства 
составила 4,6±0,2 часа. В послеоперационном периоде обез-
боливание проводилось промедолом. В основной группе 
(20 пациентов, средний возраст 54,5±2,3 года) в премеди-
кации (по принципу упреждающей аналгезии и блокады 
периферических рецепторов) применяли НПВС-кетонал в 
дозе 100 мг в/м за 40 мин до операции. Как и в 1 группе 
назначались атропин, димедрол и невофам в обычных до-
зировках. Больным этой группы производили пункцию и 
катетеризацию эпидурального пространства на уровне Th7-
Th8, катетер проводился краниально на 4-5 см., тест - доза 
проводилась раствором местного анестетика бупивакаина 
в дозе 15 мг. индукция в анестезию была такой же, как в 
1-й группе. Анальгетический компонент во время операции 
поддерживался введением в эпидуральное пространство 
местного анестетика бупивакаина в дозе 0,25% 100-125 мг 
(доза подбиралась индивидуально), также в эпидуральное 
пространство вводился наркотический анальгетик фента-
нил 0,025 мг. В последующем вводимая доза бупивакаина 
составила 25-50 мг. Для поддержания анестезии в основной 
группе применялся также кетамин для блокады NMDA ре-
цепторов в дозе 0,8 мг/кг, ингаляция паров наркотана 0,8-1 
об%. При необходимости в наиболее травматичные момен-
ты оперативного вмешательства болюсно вводился фента-
нил по 0,1 мг. Средняя продолжительность оперативного 
вмешательства у пациентов этой группы составила 4,5±0,4 
часа. В послеоперационном периоде обезболивание в этой 
группе проводилось с применением ЭДА + кетонал + про-
медол (по необходимости).

искусственная вентиляция легких (иВЛ) в обеих 
группах проводилась по полузакрытому контуру аппаратом 
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Fabius (Drager, Германия). Осуществлялся непрерывный 
мониторинг АД, ЧСС, ЭКГ, SaО2 посредством монитора Ni-
hon-Kohden (Япония). Расчетными методами исследовались 
показатели центральной и периферической гемодинамики 
- АДср, ОПСС, Си, иРЛЖ, ФВ. Адекватность анестезии и 
послеоперационного обезболивания контролировалась по 
показателям кортизола и глюкозы. Субъективная оценка 
боли в послеоперационном периоде исследовалась по ви-
зуально-аналоговой шкале (ВАШ). По физическому со-
стоянию и характеру выявленных расстройств больные 
относились к III классу по ASA. Регистрировалось время 
экстубации больных обеих групп, время первого требова-
ния аналгетика, количество использованного фентанила в 
интраоперационном периоде и промедола в послеопераци-
онном периоде.

Характер оперативных вмешательств: гастроэкто-
мия у 11 больных (27,5%), субтотальная резекция желудка 
у 19 больного (47,5%), гастроэктомия с резекцией абдоми-
нального отдела пищевода у 6 больных (15%), панкреатоду-
оденальная резекция у 4 больных (10%).

Результаты исследований. Время экстубации боль-
ных в контрольной группе составило 128,5±19,2 мин, что 
на 46,7% достоверно выше относительно основной группы, 
где данный показатель составил 68,5±8,4 мин. Время пер-
вого требования аналгетика (ВПТА) в контрольной группе 
составило 35,4±10,4 мин, в основной группе 68,1±9,5* мин. 
Отмечается сокращение ВПТА на 48% в контрольной груп-
пе в сравнении с основной группой. Субъективная оцен-
ка боли по ВАШ на 1-этапе исследования выявило, что у 
больных контрольной группы ощущения боли были на 20% 
выше, чем у больных основной группы. Показатель АДср в 
контрольной группе был выше на 15%. иРЛЖ на пике ощу-
щений боли был высоким на 21,5% в контрольной группе, в 
отличие от основной группы. Показатель глюкозы был на 
13% выше в контрольной группе. На 2-этапе (после введе-
ния обезболивающего препарата) исследования показатель 
АДср снижаясь в обеих группах, был достоверно выше на 
16% в контрольной группе, показатель ЧСС был выше на 
12%. Снижение ЧСС привело к увеличению ФВ, снижению 
иРЛЖ на 21% у пациентов основной группы. ОПСС остава-
лось высоким на 13,8% в контрольной группе. Показатель 
глюкозы был выше у больных контрольной группы на 13%. 
Субъективная оценка боли по ВАШ выявила лучшую сте-
пень обезболивания в основной группе. Показатель ВАШ 
был достоверно ниже на 44% в основной группе - это дока-
зывало лучшее качество обезболивания. 

На 3-этапе исследования (через 2 часа после обезбо-
ливания) показатели гемодинамики в обеих группах остава-
лись в пределах нормальных величин. Пациенты основной 
группы не ощущали боли, оценка боли по ВАШ составила 
1,1±0,02 балла, что на 65% ниже ощущений боли у боль-
ных контрольной группы, где этот показатель был равен 
3,1±0,03 балла. Показатель глюкозы в контрольной группе 
оставался высоким на 17% в отличие от основной группы, 
где данный показатель оставался в пределах нормальных 
величин. Показатель кортизола был выше в контрольной 
группе на 23% в сравнении с основной группой.

На 4-этапе (через 5 часов после обезболивания) пос-
леоперационного периода пациенты контрольной группы 
ощущали боль равносильную 8,8±0,04 баллам по ВАШ, 
что равносильно нестерпимой боли, тогда как пациенты 
основной группы ощущали боль равносильную 1,4±0,01 
баллам, что соответствует отсутствию боли. Вышеуказан-

ный показатель был выше в контрольной группе на 84%. 
Соответственно субъективным ощущениям боли, изме-
нялись показатели гемодинамики. Показатель АДср был 
выше на 23,4% в контрольной группе, показатель ЧСС был 
выше на 29% в отличие от основной группы. Повышение 
ЧСС приводило к снижению показателя ФВ на 17% в конт-
рольной группе, в отличие от основной группы, где данный 
показатель за рамки нормальных величин не выходил. От-
мечалось также повышение Си на 17% и иРЛЖ на 36,3% 
в контрольной группе, в отличие от основной группы, где 
показатели гемодинамики оставались в режиме нормоди-
намии. Показатель глюкозы на 60%, а показатель кортизола 
на 48% были выше в контрольной группе, тогда как в основ-
ной группе эти показатели практически не изменялись.

выводы. Мультимодальный подход к послеопе-
рационному обезболиванию с воздействием на все звенья 
патогенеза боли (перцепция, трансдукция, трансмиссия) 
характеризуется меньшим субъективным ощущением 
боли, соответственно минимальным напряжением гемо-
динамических показателей и гуморальных показателей 
адекватности обезболивания. Проведенное нами сравнение 
эффективности мультимодальной аналгезии и традици-
онной аналгезии промедолом выявило более длительный 
обезболивающий эффект с минимальным напряжением 
гемодинамики и лучшей нейровегетативной защитой у 
пациентов с применением мультимодального подхода к 
обезболиванию. Что касается экономического эффекта, то 
применение ЭДА позволяет значительно сократить приме-
нение наркотических аналгетиков в послеоперационном 
периоде на 87,2%. Соответственно меньшее потребление 
наркотических аналгетиков приводит к более ранней акти-
визации больных.

влияНие НУТРиТивНой ПоддеРжки  
НА СоСТояНие МеТАболичеСкого 

СТАТУСА ПАциеТов  
ПоСле коМбиНиРовАННЫх 

РекоНСТРУкТивНо-ПлАСТичеСких 
оПеРАциях ПРи РАке Мочевого ПУзЫРя

Шарипов Р.А., гизатуллин Р.х., лешкова в.е., 
латыпов А.М., Насретдинова С.М.

ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 
университет, г. Уфа

Одним из методов в комплексном лечении рака мо-
чевого пузыря является радикальная цистэктомия с иле-
оцистопластикой в различных вариантах. Эти операции 
относятся к комбинированным операциям в связи с тем, что 
выполняются в пределах (границах) двух этажей брюшной 
полости и органах двух анатомо-физиологических систем 
организма: мочеполовой системы и желудочно-кишечно-
го тракта. Реконструктивно-пластическими эти операции 
являются в связи я тем, что производится реконструкция 
и пластика слепой кишки с формированием функциональ-
но-замещенного мочевого пузыря. Особенностями ради-
кальной цистэктомии и илеоцистопластики являются: 
полиорганнй характер оперативного вмешательства, ради-
кальность, необходимость формирования нескольких анас-
томозов, травматичность (зона оперативного вмешательства 
густо иннервирована), повышенная бактериальная обсеме-



318

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
8 - Новое в АНеСТезиологии и иНТеНСивНой ТеРАПии

ненность сопутствующей уроинфекцией и кишечным со-
держимым, наличием сопутствующих заболеваний в том 
числе возможной раковой интоксикацией, метаболическая 
дисфункция в условиях послеоперационного гипермета-
болизма - гиперкатоболизма в раннем послеоперационном 
периоде при невозможности в течении первых 4-7 дней 
естественного энтерального питания, повышенный риск 
тромботических осложнений. Все это обуславливает доста-
точно высокий уровень летальности (до 5% по данным раз-
ных авторов) при проведении указанных операций.

В целях снижения летальности в раннем послеопе-
рационном периоде нами выделены четыре стратегических 
направления оптимизации периоперационного периода:

1. Оптимизация анестезиологического обеспечения 
операции

2. Оптимизация метаболического статуса пациентов 
путем нутритивной поддержки.

3. Коррекция иммунного статуса пациентов с це-
лью профилактики бактериальных послеоперационных 
осложнений.

4. Профилактика периоперационных тромботичес-
ких осложнений.

В представленной работе мы приводим данные ана-
лиза метаболического статуса пациентов в зависимости от 
вариантов нутритивной поддержки. 

Дизайн исследования- проспективное, контролиру-
емое, нерандомизированное. В клинике урологии Башкир-
ского государственного медицинского университета с 2000 
по 2011 гг. радикальная цистэктомия с илеоцистопластикой 
по Штудеру произведена у 264 пациентов. 

Критерии включения – проведение илеоцистоплас-
тики по Штудеру с одномоментной радикальной цистэк-
томией, рак мочевого пузыря Т2-Т4, анестезиологический 
риск по шкале ASA - II-III . 

цель исследования: изучить метаболический статус 
пациентов при различных вариантах нутритивной подде-
ржки в раннем послеоперационном периоде после радикаль-
ной цистэктомии с одномоментной илеоцистопластикой.

Материал и методы исследования: проведен ана-
лиз метаболического статуса 38 пациентов при нутритив-
ной поддержке методом парентерального питания через 
центральную вену в течении пяти – семи дней, в период 
отсутствия энтерального питания в связи с резекцией под-
вздошной кишки в раннем послеоперационном периоде 
после радикальной цистэктомии с илеоцистопластикой. 
Средний возраст больных составил 63 года. Соотношение 
мужчин и женщин было 10:1. из которых 26 больным (1 
группа) парентеральное питание осуществлялось эмульси-
ей для инфузий НУТРиФЛеКС 48/150 липид в дозе 40 мл/
кг массы тела пациента, со скоростью 70-150 мл/час, поз-
воляющей восполнить суточную потребность в энергии, 
незаменимых жирных кислотах, аминокислотах и элек-
тролитах, 12 больным (2 группа) потребность в энергии, 
аминокислотах и электролитах перекрывалась глюкозо-
солевыми растворами и раствором аминокислот и электро-
литов Аминоплазмаль 10%е в дозе 20 мл/кг, со скоростью 
70-150 мл/час.

Адекватность нутритивной поддержки оценива-
лась при помощи биохимических тестов, где учитывались 
уровни общего белка, альбумина, белковых фракций, хо-
лестерина и липидного профиля, креатинина, мочевины, 
остаточного азота и электролитов. В послеоперационном 
периоде все пациенты, включенные в исследование нахо-

дились в палате реанимации и интенсивной терапии. При 
этом биохимический анализ крови проводился ежедневно, 
в одно и то же время суток.

Результаты исследования. Анализ показателей 
метаболического статуса выявил, что интенсивное сниже-
ние показателей общего белка и альбумина в 1-й группе 
(21,5%) встречается значительно реже, чем у пациентов по-
лучавших только глюкозо-солевые растворы с растворами 
аминокислот и электролитов (52,0%). Подъем уровня кре-
атинина и мочевины в 1-й группе (15,2%) так же встреча-
ется значительно реже, чем во 2-й группе (35,3%). Уровень 
холестерина и липидный профиль пациентов 1-й группы 
соответствовал средним значениям допустимых норм в 
течении всего периода наблюдения, у 48% пациентов 2-й 
группы на 2-3 сутки после операции содержание холесте-
рина и липидного профиля крови опускались за нижний 
предел допустимых норм. 

У пациентов 1-й группы получавших полноценное 
сбалансированное парентеральное питание восполняю-
щее суточную потребность в энергии, незаменимых жир-
ных кислотах, аминокислотах и электролитах отмечено 
наиболее благоприятное клиническое течение послеопе-
рационного периода. Бактериальные послеоперационные 
осложнения возникали у 16% пациентов 1-й группы и 28% 
у пациентов 2-й группы. 

заключение. использование полноценного сба-
лансированного парентерального питания при отсутствии 
энтерального питания в раннем послеоперационном пе-
риоде после радикильной цистэктомии с одномоментной 
илеоцистопластикой снижает остроту послеоперационных 
катаболических процессов сохраняя более благоприятный 
метаболический статус пациента, что в конечном итоге 
влияет положительно на исход операции.

РезУлЬТАТЫ вНедРеНия РАННего 
ЭНТеРАлЬНого ПиТАНия  

ПРи ПеРиТоНиТе  
(ПилоТНое иССледовАНие)

Шень Н.П., колов Р.Н., Сивков о.г.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии  

ФПК и ППС ТюмГМА,  
ГБУЗ ТО «ОКБ №1»,  

ОАО МСЧ «Нефтяник», г. Тюмень

Актуальность проблемы интенсивной терапии 
разлитого перитонита определяется сохраняющейся вы-
сокой летальностью пациентов, достигающей 28-36%, а 
по отдельным формам до 80%, длительными сроками ле-
чения в стационаре (в среднем 28 койко-дней), большими 
финансовыми затратами. Несмотря на внедрение в послед-
нее десятилетие новых методов лечения больных с данной 
патологией, смертность остается высокой, отмечается зна-
чительная частота осложнений. Кишечный эндотоксикоз и 
бактериальная транслокация способствуют развитию син-
дрома гиперметаболизма и ускоряют формирование поли-
органной недостаточности. 

На фоне имеющихся глубоких нарушений метабо-
лического гомеостаза таким пациентам необходима мно-
гокомпонентная программа метаболической коррекции в 
составе комплексной интенсивной терапии. Приоритетной 
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задачей при этом является своевременная адекватная нут-
ритивная поддержка. Между тем, сроки ее начала широко 
дискутируются, и, как правило, не распространяются на 
первые 48 часов послеоперационного периода.

цель исследования: оценить результативность и 
безопасность раннего начала энтерального зондового пита-
ния у больных с разлитым перитонитом.

Материалы и методы исследования. Проведено 
пилотное обсервационное ретроспективное исследование у 
17 пациентов с разлитым перитонитом различной этиоло-
гии. Перфорация желудка наблюдалась у 3 больных, тол-
стого кишечника – 3, множественные перфорации тонкого 
кишечника в результате мезентериального тромбоза – у 2, 
ущемленная паховая или вентральная грыжа с гангреной 
кишки – в 3 случаях, панкреонекроз – в таком же количест-
ве и перфоративная язва двенадцатиперстной кишки – так-
же у троих больных. Средний возраст пациентов составил 
56,5±2,6 лет, длительность респираторной поддержки 
– 6,1±0,4 суток, срок пребывания в отделении реанимации 
составил 7,7±0,5 дней. 

Ретроспективное наблюдение заключалось в раз-
делении на группы пациентов по принципу раннего или 
позднего начала энтерального зондового питания. Ранним 
считалось начало энтеральной алиментации в первые 12 
– 24 часа, поздним – спустя 48 часов и более от момента 
поступления пациентов из операционной. Таким образом, в 
первую группу (раннее питание, РП) вошло 9 пациентов, во 
вторую (позднее ПП) – 8. интенсивная терапия согласовы-
валась со стандартами, принятыми в стационаре и не отли-
чалась между группами. Энтеральное питание проводили 
полимерной изокалорической безлактозной энтеральной 
смесью (1 ккал/мл) в виде постоянного капельного зондо-
вого введения с перерывами и промыванием зонда водой 
каждые 6 часов.

Обсуждение полученных результатов. Наблюдение 
за течением послеоперационного периода показало, что 
в группе РП не имелось отличий по возрасту, тяжести ги-
поволемии, показателям свертывающей системы крови, 
температурной реакции, а также таким биохимическим 
показателям, как общий белок, мочевина, билирубин и кре-
атинин. Между тем, объем жидкости, перелитой в первые 
сутки после операции, был достоверно выше в группе РП 
(4533±290 мл против 3112±328 мл, p<0,05), причем в этой 
группе также достоверно большим был и объем введенных 
коллоидов (833±83 мл против 460±24 мл, p<0,05) при рав-
ном объеме кристаллоидов. При этом в группе РП доля кол-
лоидов в общем объеме инфузионной терапии составила в 
первые сутки около 20%. 

Восстановление перистальтики в первые сутки было 
одинаковым в группах, так, в группе РП перистальтика вы-
слушивалась спустя 12-22 часа от момента операции у 66% 
больных (6 человек), в группе ПП у 62% (5 человек). Меж-
ду тем, на вторые-третьи сутки в группе РП перистальтика 
выслушивалась у всех пациентов, а в группе, где питание 
отсутствовало – уже только у 3 больных (37%). Даже на пя-
тые сутки у одного больного группы ПП перистальтика не 
выслушивалась. Спустя 10 дней от момента поступления в 
клинику 2 больных группы ПП погибли.

изучение показателей красной крови выявило, что 
с третьих суток в группе ПП уровень эритроцитов досто-
верно ниже, чем в группе РП (3,44±0,09 х 1012/л против 
3,84±0,07 х 1012/л, p<0,05), то же самое мы видели и на 5 
сутки (3,25±0,09 х 1012/л против 3,82±0,15 х 1012/л, p<0,05). 

В группе ПП на третьи сутки также отмечалось достовер-
ное снижение уровня лейкоцитов (7,0±0,4 х 109/л против 
12,9±1,49 х 109/л, p<0,05).

Объемы введенной энтеральной смеси в группе РП 
на протяжении всей первой недели наблюдения достоверно 
отличались от группы ПП (табл. 1). Начатое более рано, эн-
теральное питание и в дальнейшем усваивалось больными 
в достоверно больших объемах и способствовало более ак-
тивному течению репаративных процессов, что позволило 
достоверно более рано произвести перевод пациентов на 
самостоятельное дыхание (5,0±0,1 сутки против 7,37±0,8 
сутки, p<0,05) и перевести из реанимации в профильное от-
деление (6,6±0,16 сут. против 8,87±0,9 сут., p<0,05).

выводы:
1. Коллоиды, включенные в состав инфузионной те-

рапии первых суток у пациентов с разлитым перитонитом 
в объеме около 20% от всей инфузии, коррелируют с более 
ранним началом энтерального зондового питания при рав-
ной доле больных с восстановившейся перистальтикой.

2.  Позднее начало энтерального питания ассоции-
руется с угасанием перистальтики кишечника на 2-3 сут-
ки от момента оперативного вмешательства, угнетением 
эритропоэза и продукции лейкоцитов.

3. Раннее энтеральное питание способствует ак-
тивации репаративных процессов в просвете кишечника, 
что позволяет уже с пятых суток вводить больным эн-
терально более 1000 ккал. В группе с поздним началом 
даже к 7 суткам пациенты в среднем усваивают не более 
700 ккал. Клинически это проявляется в достоверном со-
кращении продолжительности иВЛ и лечения в отделении 
реанимации.

Данное исследование показывает перспективность 
работы в направлении сокращения времени голода у боль-
ных с разлитыми перитонитами различной этиологии, что 
впрочем, не исключает дифференцированного подхода к 
подгруппам с деструктивным панкреатитом.

оцеНкА ЭФФекТивНоСТи лечеНия 
ТкАНевой гиПокСии  

У болЬНЫх оПеРиРовАННЫх  
НА ПоджелУдочНой железе

Шишкин М.Н., казеннов в.в., Амеров д.б., 
демидова в.С., Медова о.в.

ФГБУ «Институт Хирургии им. А.В. Вишневского» 
Министерства здравоохранения и социального  

развития России, Москва

цель – определить эффективность применения 
низкоэнергетического лазерного излучения в комплексе 
стандартной терапии острого панкреатита у больных опе-
рированных на поджелудочной железе.

Основную группу составили 14 больных, которым 
в комплексе стандартной интенсивной терапии послеопе-
рационного панкреатита использовано экстракорпоральное 
низкоэнергетическое лазерное излучение. Группа сравне-
ния составила 15 больных, которым проводился комплекс 
стандартной интенсивной терапии острого послеопераци-
онного панкреатита. 

Низкоэнергетическое излучение получали лазерным 
терапевтическим аппаратом “Мустанг – 2000+” с длиной 
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волны 0,63 нм, с импульсной мощностью 10 Вт и частотой 
80 Гц. Воздействовали через переднюю брюшную стенку, 
на кожу зоны проекции поджелудочной железы. Время экс-
позиции 20 минут. Курс состоял из 3–7 процедур. 

В качестве маркера тканевой гипоксии изучали со-
держание лактата в венозной крови в течение первых пяти 
послеоперационных суток. 

В основной группе содержание лактата крови соста-
вило: в 1 сутки – 2,36 +0,19 mmol/l; во 2 сутки – 2,98+ 0,3 
mmol/l; в 3 сутки – 2,8+ 0,26 mmol/l. и на 5 сутки тенденция 
к снижению 1,81+ 0,52 mmol/l. Уровень лактата в группе 
сравнения в 1 сутки составил 2,4+ 0,2 mmol/l, а на 2 и 3 сут-
ки – 2,15+ 0,18 mmol/l и 2,1+ 0,21 mmol/l соответственно.

К 5 суткам показатели лактата в основной группе 
нормализовались и составили 1,81+ 0,52 mmol/l, что досто-
верно ниже значений группы сравнения (2,8+0,31).

Данные результаты объясняются улучшением мик-
роциркуляции под воздействием низкоэнергетического ла-
зерного излучения в зоне тканевой гипоксии (воспаления) 
с “вымыванием” недоокисленных продуктов анаэробного 
гликолиза, в частности лактата. Однако, к 5 суткам в уро-
вень лактата в основной группе стал значительно ниже 
чем в группе сравнения, что объясняется уменьшением 
воспаления.

Таким образом, полученный результат указывает на 
определенную эффективность применения низкоэнергети-
ческого лазерного излучения в комплексе стандартной те-
рапии острого панкреатита у больных, оперированных на 
поджелудочной железе.

диНАМикА когНиТивНЫх ФУНкций 
ПРи РАзличНЫх видАх АНеСТезии 

кАРоТидНой ЭНдАРТеРЭкТоМии
Шмелев в.в., Неймарк М.и., Меркулов и.в., 

елизарьев А.Ю., Райкин и.д.
ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский 

университет Минздравсоцразвития России, г. Барнаул

цель исследования – изучение состояния высших 
психических функций при различных видах анестезии ка-
ротидной эндартерэктомии (КЭЭ).

Материал и методы. Обследовано 190 больных в 
возрасте от 45 до 72 лет (122 мужчины и 68 женщин). Все 
пациенты были с ипсилатеральным стенозом сонной арте-
рии большим, чем 70%, либо с нестабильной атероматоз-
ной бляшкой, что подтверждено результатами дуплексного 
исследования. 140 больным (73,6%) была выполнена (КЭЭ) 
с непрерывным швом, 50 (26,4%) – КЭЭ с наложением за-
платы аутовеной. 

В зависимости от метода анестезии больные были 
разделены на III группы. 60 пациентам I группы в качест-
ве метода анестезии применялась тотальная внутривенная 
анестезия (ТВА) (инфузия дипривана 5-6 мг/кг/ч с болюс-
ным введением фентанила 3-4 мкг/кг/ч). Во II группе (n=60) 
после выполнения регионарной анестезии шейного сплете-
ния по Пащуку (верификация последнего осуществлялась 
путем нейростимуляции) и развития адекватной аналге-
зии оперативное вмешательство проводилось в условиях 
иВЛ и облегченной внутривенной анестезии тиопенталом 
Nа. У 70 больных III группы проводилась низкопоточная 

ингаляционная анестезия севофлураном (севоран «Abbott 
Laboratories Ltd», Великобритания) до достижения 1 МАК 
(минимальная альвеолярная концентрация). Для потенци-
рования аналгетического эффекта применялось болюсное 
введение фентанила 1-1,5 мкг/кг/ч. 

Для оценки общей тяжести когнитивных нарушений 
использовались суммарные показатели основных скринин-
говых нейропсихологических тестов: краткой шкалы оцен-
ки психического статуса (КШОПС) (англ. Mini Mental State 
Examination - MMSE), батареи тестов для оценки лобной 
дисфункции (англ. Frontal Assessment Battery – FAB). Для 
изучения пространственной функции использовался тест 
рисования часов. Нейропсихологическое тестирование про-
водилось на следующих этапах: до операции, на 3-5 сутки 
послеоперационного периода, через 1 месяц после операции.

Результаты и их обсуждение. Сравнительная ха-
рактеристика когнитивных функций между группами по-
казала, что до операции статистически значимых различий 
оценки нейропсихологических тестов между группами не 
было. Причем у пациентов с симптомными стенозами (у 
большинства из которых определялся сопутствующий не-
врологический дефицит) результаты нейропсихологическо-
го тестирования позволили диагностировать синдром УКР 
(умеренные когнитивные расстройства), а в подгруппах па-
циентов с асимптомными стенозами – синдром ЛКР (лег-
кие когнитивные расстройства). 

На 5-7 сутки послеоперационного периода в под-
группах больных с симптомными стенозами определялось 
развитие ПОКД (постоперационная когнитивная дисфун-
кция) в 3-ей группе больных, отсутствие статистически 
значимой отрицательной динамики состояния ВПФ (вы-
сшие психические функции) в I и II группах. На этом эта-
пе исследования установлены снижение уровня MMSE на 
1,4 балла (р=0,046), FAB на 0,9 балла (р=0,049) и оценки по 
тесту рисования часов на 1,1 балла (р=0,045) у больных III 
группы по сравнению со II. Через 1 месяц после оператив-
ного лечения достоверных различий между анализируе-
мыми группами зафиксировано не было, а состояние ВПФ 
соответствовало синдрому ЛКР. Следовательно, ингаля-
ционная анестезия севораном у пациентов с симптомными 
стенозами сопровождается развитием более выраженного 
когнитивного дефицита по сравнению с комбинированной 
анестезией и ТВА.

Более выраженное изменение изучаемых показате-
лей наблюдалось в подгруппах пациентов с аcимптомными 
стенозами, у которых в ближайшем послеоперационном 
периоде отмечались достоверные различия анализируемых 
показателей во всех трех группах. Наиболее высокие сред-
ние балльные оценки по результатам нейропсихологичес-
ких тестов отмечались во II группе больных. Так уровень 
MMSE на 1,7 балла (р=0,037) был больше по сравнению 
с I группой и на 2,9 балла (p<0,001) с III группой пациен-
тов. Уровень FAB во II группе превосходил на 1,4 балла 
(р=0,043) и на 2,5 балла (p<0,001) аналогичные значения в 
I и III группах соответственно. Оценка по тесту рисования 
часов II группы на 1,3 балла (р=0,039) была больше, чем в 
III группе. В то же время на этом этапе исследований отме-
чались статистически значимые различия изучаемых пока-
зателей между I и III группами. Уровень MMSE в I группе 
на 1,2 балла (р=0,041), а FAB на 1,1 балла (р=0,049) были 
выше значений аналогичных показателей в III группе. На 
последнем этапе исследований достоверных различий по-
казателей между группами зарегистрировано не было.



321

XIII СъезД ФеДеРАции АНеСТезиОЛОГОВ и РеАНиМАТОЛОГОВ - ТезиСы
8 - Новое в АНеСТезиологии и иНТеНСивНой ТеРАПии

Резюмируя результаты проведенных исследований 
можно сделать выводы о том, что на фоне исходного синд-
рома ЛКР у больных с асимптомными стенозами в ближай-
шем послеоперационном периоде в I и III группах пациентов 
развивалась ПОКД, имеющая наибольшую степень выра-
женности в III группе больных, тогда как результаты нейро-
психологического тестирования во II группе оставались на 
исходном уровне. Но уже через 1 месяц после проведенного 
оперативного лечения во всех группах отмечалась положи-
тельная динамика состояния ВПФ, свидетельствующая о 
практическом устранении когнитивного дефицита.

выводы:
1. ингаляционная анестезия севораном у пациентов 

с симптомными стенозами сопровождается развитием бо-
лее выраженного когнитивного дефицита по сравнению с 
комбинированной анестезией на основе регионарной анес-
тезии шейного сплетения и ТВА.

2. У больных с асимптомными стенозами ТВА и 
ингаляционная севораном сопровождается развитием пос-
топерационной когнитивной дисфункции, в то время как 
комбинированная анестезия не вызывала усугубления ког-
нитивного дефицита, который имел наибольшую степень 
выраженности на фоне ингаляционной анестезии.

ПРиМеНеНие СПекТРАлЬНой ЭНТРоПии 
ЭЭг, кАк МеТодА оцеНки глУбиНЫ 

общей коМбиНиРовАННой АНеСТезии 
НА оСНове кСеНоНА

яковлев А.С., баутин А.е., гурин М.Н.,  
Ташханов д.М., курьянов П.С.

ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии  
им. В.А. Алмазова», Санкт-Петербург

цель исследования. Определить эффективность 
применения нейрофизиологического мониторинга на осно-
ве спектральной энтропии ЭЭГ для оценки глубины общей 
комбинированной анестезии с использованием ксенона при 
реконструктивных вмешательствах на брахиоцефальных 
артериях. 

Материалы и методы. В исследование включены 
пациенты (n=4) с генерализованным атеросклерозом уме-
ренного и высокого риска кардиальных осложнений (Lee 
index более 2-х баллов), прооперированные на брахиоце-
фальных артериях в условиях общей комбинированной 
анестезии на основе ксенона.

Анестезиологическое обеспечение было стан-
дартизировано по мониторингу, дозам препаратов для 
анестезии. 

При индукции в анестезию использовались пропо-
фол (01,5-2 мг/кг), фентанил (2-3 мкг/кг), рокурония бромид 
(0,6-0,8 мг/кг). Поддержание анестезии осуществлялось ин-
галяцией ксеноново-кислородной смеси с концентрацией 
анестетика 60 – 65%, в/в введением фентанила (2-2,5мкг/
кг/ч), рокурония бромида (0,06-0,1 мг/кг/ч). ингаляцион-
ная анестезия проводилась по закрытому контуру, поток 
свежего газа устанавливался в автоматическом режиме ра-
боты наркозно-дыхательного аппарата (Felix Dual, Taema, 
Франция). иВЛ проводилась в режиме нормовентиляции 
под контролем капнографии и пульсоксиметрии. Оценка 
глубины анестезии осуществлялась по общепризнанным 

клиническим критериям, а также с использованием ней-
рофизиологического метода мониторинга – спектральной 
энтропии ЭЭГ (SE, RE) (монитор S5 GE ,США). 

Среднее время пережатия магистрального цереб-
рального сосуда (внутренней / общей сонной артерии) со-
ставило 53 мин (16- 106 мин), средняя продолжительность 
анестезии - 194 мин (155-250 мин).

Результаты. Анестезии на основе ксенона характе-
ризовались гемодинамической стабильностью, необходи-
мость применения инотропных и вазоактивных препаратов 
не отмечалось на всех этапах, в том числе и при пережатии 
внутренней / общей сонной артерий.

Показатели энтропии во время анестезии имели 
стабильные значения: SE от 20 до 42%, RE от 22 до 45%. 
У одного пациента, имеющего почечную недостаточность 
(клубочковая фильтрация 24 мл/мин), отмечалось сниже-
ние значений энтропии к моменту завершения операции 
и прекращения ингаляции ксенона (SE 45→26%, RE 44→
26%). По нашему мнению это было связано с замедленной 
элиминацией препаратов для анестезии и увеличением их 
концентрации в крови. Сознание у этого пациента восста-
новилось через четыре часа после операции, экстубацию 
выполнили через десять часов. Показатели данного наблю-
дения были исключены из дальнейшего анализа.

После окончания операции при элиминации ксенона 
увеличение значений энтропии происходило одновременно 
с пробуждением пациентов (SE 20-46→88-95%, RE 22-45→
90-97%). Время пробуждения после окончания ингаляции 
ксенона составляло 60, 90 и 150 секунд, время экстубации 
– 90, 420 и 180 секунд соответственно.. 

Послеоперационный период у всех пациентов 
протекал гладко, периоперационных осложнений не 
зафиксировано.

заключение. В настоящее время не сформировалось 
определенного мнения об адекватности мониторинга, осно-
ванного на спектральном анализе ЭЭГ, для оценки глубины 
ксеноновой анестезии. Это обстоятельство связано с незна-
чительным числом публикаций, показавших противоречи-
вые результаты. В тоже время мы обнаружили, что данные 
мониторинга энтропии соответствуют как клиническому 
течению анестезии, так и динамике концентрации ксенона в 
дыхательной смеси. Подтверждение этого положения требует 
продолжения исследования в большей выборке пациентов. 

АНТигиПокСАНТЫ в лечеНии оСТРой 
ПечеНочНой НедоСТАТочНоСТи  

ПРи МехАНичеСкой желТУхе
яковлев А.Ю., Мокров к.в., Семенов в.б., 

Фошина С.б., воронцов А.Ю.
ГУЗ НО «Нижегородская областная клническая больница  

им. Н.А. Семашко»

В настоящее время отмечается значительный рост 
патологии желчевыводящих путей, с развитием обструк-
тивной механической желтухи (МЖ) с последовательным 
первичными нарушениями желчеоттока и вторичным 
внутрипеченочным холестазом с повреждением гепатоци-
тов. Летальность достигает 10-12% за счет острой печеноч-
ной недостаточности и не имеет значительных отличий при 
различной этиологии ее возникновения. 
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цель исследования: изучить эффективность ин-
фузионных антигипоксантов у больных с механической 
желтухой.

Материалы и методы. Клиническое проспективное 
рандомизированное исследование содержит анализ эффек-
тивности периоперационной инфузионной коррекции нару-
шений гомеостаза и желчеоттока у 139 пациентов с МЖ. 
В 1-й группе у 54 пациентов состав инфузионной терапии 
включал раствор Рингера и 10% раствор глюкозы в соотно-
шении 1:1. Во 2-й группе 37 больным инфузионная терапия 
проводилась раствором стерофундин-Г-5. 48 больным 3-й 
группы в состав инфузионной терапии (растворы рингера и 
глюкозы 10%) включен ремаксол в дозе 800 мл/сутки. 

Результаты и обсуждение. При поступлении у всех 
пациентов регистрировались выраженные нарушения го-
меостаза: гипербилирубинемия, гиперферментемия, гипер-
лактатемия, гиперпируватемия, высокие значения индекса 
лактат/пируват, гиперактивность ПОЛ, декомпенсация эн-
дотоксикоза. В первые сутки после Узи-контролируемого 
дренирования желчевыводящих путей у 50% больных от-
мечена гипохолия менее 300 мл/сутки, что подтверждало 
холестатическое повреждение гепатоцитов и внутрипече-
ночный блок желчевыводящих путей со сдавлением жел-
чных капилляров. Преимущества инфузионной терапии 
ремаксолом и стерофундином-Г-5 в отношении коррекции 
холестаза определились на вторые и третьи сутки соответс-
твенно со снижением в эти же сроки интенсивности кожно-
го зуда. В последующем скорость желчеоттока у больных 
этих групп прогрессивно возрастала, в большей степени у 
пациентов, получавших ремаксол. Достоверность отличий 
относительно значений у больных 1-й группы определя-
лась в интервале 2-8 суток после дренирования. Средний 
суммарный желчеотток за первые 5 суток после Узи-конт-
ролируемого дренирования желчевыводящих путей соста-
вил в 1-й группе больных – 2272 мл, во 2-й группе – 2804 
мл, в 3-й группе – 3419 мл. У больных 1-й группы в этот 
период наблюдения желчеотток оставался неизменным на 
уровне исходных значений. Кроме того, зарегистрирова-
но значительное снижение гиперлипополисахаридемии на 
фоне антигипоксической инфузионной терапии, в большей 
степени при использовании ремаксола. значительно сни-
зилось и содержание эндотоксина в желчи, что косвенно 
подтверждало восстановление барьерной функции печени 
для транслоцируемого из кишечника липополисахарида и 
купирование холангита.

Основным механизмом восстановления желчеотто-
ка при назначении антигипоксантов является коррекция 
исходно нарушенных метаболических процессов, в том 
числе и образование адиметионина из метионина, входя-
щего в состав ремаксола. Введение инфузионных анти-
гипоксантов значительно сократило сроки купирования 
гиперлактатемии. Рост пируватемии отмечен только у 
больных, получавших ремаксол, что отразилось на балансе 
аэробных/анаэробных метаболических процессов. Полу-
чен положительный эффект стерофундина-Г-5 и ремаксола 
на процессы липопероксидации, которые играют важную 
роль в формировании послеоперационной печеночной 
недостаточности. Выросла скорость коррекции гиперби-
лирубинемии и гиперферментемии, что способствовало 
компенсации эндотоксикоза при подготовке к радикально-
му оперативному восстановлению желчеоттока. 

Послеоперационный период у больных 1-й группы 
характеризовался декомпенсацией эндотоксикоза, ростом 
гиперферментемии и активности процессов липоперок-
сидации. Стерофундин-Г-5 и в большей степени ремаксол 
предупреждали эти негативные процессы и способствова-
ли продолжению положительной динамики исследуемых 
показателей уже через сутки после оперативного восста-
новления желчеоттока. Липополисахаридемия значительно 
возрастала у больных 1-й группы в раннем послеопераци-
онном периоде и коррелировала с увеличением частоты ин-
фекционных осложнений.

Включение инфузионных антигипоксантов позво-
лило избежать подключения эфферентных методов лече-
ния, в то время как у 10% больных 1-й группы развитие 
послеоперационной печеночно-почечной недостаточности 
и острого панкреатита потребовало продолжительного 
применения фильтрационных и аферезных методов деток-
сикации. Более чем на 5 суток сократился послеоперацион-
ный койко-день.

Таким образом, инфузионные препараты, содержа-
щие в своем составе активные антигипоксические компо-
ненты, позволяют значительно улучшить результативность 
предоперационной подготовки, послеоперационной интен-
сивной терапии и хирургического лечения.
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